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PREFACE
The collection of the articles of the third International scientific and practical
conference "Science, Technology and Higher Education" is the scientific and practical
edition devoted to a wide range of problems from various areas of scientific knowledge,
and is equitable to actual interests of the academic and business communities.
The third international research and practice conference «Science, Technology
and Higher Education» which were held in October, 2013, was consecutive
continuation of the work of Strategic Studies Institute for support and development of
innovative research activity.
Scientific articles of students, graduate students, doctoral candidates, scientists
included in the collection of "Science, Technology and Higher Education" conference, are
differed by novelty and detailed study of the problems of modern science development.
The sections organized within the limits of the conference have been united by the
necessity of scientific knowledge integration.
The publication’s purpose is expansion of outlook of researchers, their
acquaintance with actual problems of modern science, inspiration on further scientific
searches. The science becomes the strategic area providing national safety.
Competitive ability of the country is measured according to the educational level of
the rising generation. The distinctive feature of science development in the world is
increased attention of the governments of many countries to quality and efficiency of
scientific research problems.
The collection of the articles is intended for teachers, graduate students and
students of various disciplines for the purpose of use in scientific work and
educational activity.
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ECONOMICS
COMPONENTS OF AN AXIOMATIC KERNEL OF THE THEORY COMPLEX
VALUED ECONOMY
Abdullaev I.S. 
Candidate of Economic Science
Urgench State University
Republic of Uzbekistan
Abstract
The article consideres the basic concepts of the theory of an axiomatic kernel of complex valued
economy. There are opened features of possibility of research of complex variables and application in
economy.
Keywords: Complex valued economy, complex variables, imaginary unit, an active part, passive part,
modeling, forecasting.
The complex valued economy for today is one of most scientifically well-founded theoretical
directions in an economic life of a society. The theory essence is reduced to construction on the basis of
the empirical data of such model with which help it would be possible to carry out the analysis of
proceeding processes and to receive the most exact forecast of carrying out of the economic subject
which will serve as basis for decision-making in the course of economic activities.
In the theory complex valued economy we will postulate positions of the theory of functions of
complex variables, resulting its basic recommendations and conclusions without the proof as everyone
doubting them always can address to available many educational and scientific works on this section of
mathematics.
As in economic-mathematical modeling complex variables were not used as independent
variables 1, actions with which allow to form original economic-mathematical models, very few people of
economists are familiar with properties of these variables and key rules of actions with them. The basic
problem which the economist faces at representation of some economic indicator in the form of complex
number is complexity of economic interpretation of an imaginary part. The main question can be
formulated approximately so: where in a real economic life there are imaginary numbers in general, and
imaginary unit, in particular? And what meaning imaginary unit has? Yes it has no meaning - neither
economic, nor physical. Imaginary unit is a mathematical rule, only and all.
Also the basic conclusions of theoretical economy or applied sections of economy will be
postulated. We have no need to prove, for example, the interaction between price-work earnings of the
worker and productivity of its work it is made in section of an economic science which concerns sphere of
management of work.
Let's consider those positions, which seem today obvious and do not demand owing to this
proof, that is, are axiomatic, and without a support on which complex valued economy as theoretical
construction cannot exist.
The first components of an axiomatic kernel consists that almost all economic indicators on
which the economist judges economy, represent some generalised or aggregated sizes which can be
easy presented in the form of the sum of two composed which with certain degree of confidence it is
possible to name as «an active part» and «a passive part». At the heart of such representation the
numerous classifications accepted in economy lie.



Abdullaev I.S., 2013
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For example, manpower resources of any enterprise it is possible, according to the presented
indication of classification, to divide into an active part (the industrial and production personnel) and a
passive part (not the industrial personnel). Or expenses of any family can be divided into the active part,
connected with direct satisfaction of available requirements, and the passive part, connected with
satisfaction of the future requirements. The same it is possible to tell and about division of a total internal
product of any country, which it is possible to present in the form of two making - consumption (an active
part) and accumulation (a passive part).
And as an active and the passive parts of some indicator or the factor make various impact on
other economic indicators, it is quite logical to present their general influence in the form of a complex
variable, to which valid part we will agree to carry active making, and passive we will carry to an
imaginary part of a complex variable.
In complex valued economy will be acting the RULE, according to which an active part of an
economic indicator concerns the valid part of a complex variable, and a passive part - to imaginary will
operate.
Following components of an axiomatic kernel are connected with the important conditions
limiting a scope of complex numbers in economy. To use the device of the theory of functions of complex
variables in economy, at association of two economic indicators in one complex variable, it should be
satisfied the following obvious conditions defined by features of complex numbers:
1. These indicators should be two characteristics of the same process or the phenomenon,
that is - to reflect the different parties of this phenomenon;
2. They thus should have still and identical dimension or to be dimensionless.
Why it is necessary to consider the first condition, after all by the rules, the valid and imaginary
parts are independent (orthogonal) from each other? Whether it is necessary to consider them as
"different sides of the same coin"? Yes it is necessary. Also it is necessary because as a result of
formation of a complex variable from two valid variables, it is considered further as an independent
uniform variable. It, figuratively being expressed, bears in itself the information on two sizes making it and
reflects functional influence of each of the components on some result. These sizes should reflect the
different parties of the same phenomenon; differently their association in one variable loses any meaning.
These variables can be in close functional dependence from each other, and can be and at all
independent, but the main condition - they should bear in themselves the information on some the
general for them process. Such characteristics of complex number, as its module and argument make
sense only when components of complex number reflect the general maintenance.
The second condition, which demanding identical dimension of components of a complex
variable, is defined by feature of properties of complex number. Really, as for example, it is possible to

r  x2  y2

calculate the module of complex number
if the valid and imaginary parts have different
dimensions, for example, uzb. sums and pieces? To square each of them and to combine it is not
represented to any possibility - uzb. sum2 it is impossible to combine with piese2. Precisely as well at
calculation of a polar corner it is necessary to find the relation of an imaginary part to valid, and then to
find arctangent multidimensional the received number. If the valid and imaginary parts multidimensional,
in this case anything it is impossible to do, after all a tangent of angle - size dimensionless, it cannot be
measured in sum/piece.
In economy the essential part of indicators can be led to measurement monetary units.
Therefore, this condition quite executable. But in that case, when it is impossible to make it, each of
indicators it is necessary to lead to relative dimensionless sizes in the way of which will appear the best
for the chosen form of model.
Having taken advantage of the theory of complex numbers, it is possible to connect functional
dependence any pair of real numbers. Situations when in economy it is possible to put in functional
conformity each other pair of values, meet often enough.
So, for example, results of any industrial activity such indicators, as total expenses for
manufacture (costs) with and total profit G can act. Then it is possible to present a complex variable of
industrial results in such kind:
G+iC.
The industrial resources used on real managing subjects, are diverse. However all their variety
in the theory of production functions is reduced to two resources: capital K and labor L , which also
possible to present as one complex variable:
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K+iL.
We yet do not discuss a question on what variables to carry to the valid or imaginary parts of
complex variables. It is important that by means of imaginary unit we have possibility to connect in one
complex number two economic indicators. Such representation of economic indicators of manufacture
allows to say that the model, which is connecting industrial resources with industrial results, can look like
function of complex variables:
G+iC=f(K+iL).
(1)
Any model, which is generated by dependence (1), will describe real production to some
accuracy. And will do it differently, than it is done by models of the valid variables. As in the equation (1)
connecting industrial results with industrial expenses, as result we have received a new class of
production functions.
Uses of methods of the theory complex valued economy in economic-mathematical modeling
have begun only in 2004 of professor Svetunkov of this year it has shown in the scientific researches that
use of complex variables considerably expands tool base of the economic analysis of productions. It had
been constructed various kinds of production functions of complex variables and how they can be used in
economic-mathematical modeling 2.
By means of these models look-ahead values of development of agriculture and the industry of
Uzbekistan 3 have been had. Results have shown that models of forecasting with the help complex
valued numbers are effective almost two times.
Notes
1

Svetunkov S.G. Svetunkov I.S. Research of properties of production functions of complex argument. SPb.:
Publishing House CPbGUEF, 2005, 24 p.
1
Theory of function of complex variable in economic-mathematical modeling. Materials of the All-Russia
Scientific Seminar. December, 19, 2005. Edited by Prof. Svetunkov - SPb.: Publishing house SPbGUEF, 2006.
1
Abdullaev I.S. Application of sedate production functions of complex variables in models of economic
dynamics. Publishing house. Birja Ekspert, 9, 2010, p. 47-49.
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Abstract
At the present time, in spite of the growth of absolute volumes of State and Private financing of
education, the level of education expenses calculated per one student towards gross domestic product
per capita in Russia is still lower than it is in the majority OECD (Organization for Economic Cooperation
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and Development) countries. The funds are distributed across the country very irregularly, the
mechanisms of their distribution and usage are not clear enough. In this regard change-over to the
modern conception of Russian model of universities financing can influence on the success of the
processes of higher education modernization significantly.
Keywords: modern conception of Russian model of universities, higher professional education, State
and Private financing, globalization of Russian higher education, state expenses reduction, state control
of higher education.
Аннотация
В настоящее время, несмотря на рост абсолютных объемов государственного и частного
финансирования образовательной сферы, уровень расходов на образование в расчете на одного
обучающегося по отношению к валовому внутреннему продукту на душу населения в России попрежнему ниже, чем в большинстве стран ОЭСР. Выделяемые средства распределены по
территории страны очень неравномерно, механизмы их распределения и использования
недостаточно прозрачны. В этой связи переход на современную концепцию российской модели
финансирования вузов может значительно повлиять на успешность процессов модернизации
высшего профессионального образования.
Ключевые слова: современная концепция российской модели финансирования вузов, высшее
профессиональное образование, государственное и частное финансирование, глобализация
российской
сферы
высшего
образования,
сокращение
государственных
расходов,
государственный контроль сферы высшего образования.
В настоящее время политика в образовательной сфере российского государства
направлена на достижение масштабных и амбициозных целей. В соответствии с Государственной
программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы в перспективе
предстоит создать такую образовательную систему, которая отвечала бы меняющимся
потребностям экономики и общества, предоставляла бы качественные услуги в соответствии с
развивающимися потребностями граждан. Для выполнения этих важных задач необходимо
решить, прежде всего, вопросы развития эффективных финансово-экономических механизмов,
действующих в образовательных учреждениях.
Современная концепция финансирования высших учебных заведений - это составная часть
общей государственной политики обновления экономических процессов в стране, закрепленной в
соответствующих законодательно-нормативных актах и применяемой к сфере высшего
профессионального образования. Под современной концепцией финансирования российских
высших учебных заведений следует понимать комбинированную финансовую модель,
сочетающую в себе динамичное единство государственного и частного финансирования с учетом
объемов финансовых средств, форм, субъектов и объектов финансирования.
Среди основных целей текущей политики государства в сфере высшего образования
можно отметить:
 нацеленность на относительное сокращение расходов федерального бюджета на
сферу ВПО. Данная политика требует перевода государственных образовательных учреждений на
максимально возможный уровень их финансовой независимости. В этом случае речь идет о так
называемой «политике коммерциализации вузов», их переводе на рыночные основы
хозяйствования, в соответствии с новым законом «Об образовании». Коммерциализация
государственного вуза, в свою очередь, требует наделения вуза необходимыми правами, которые
в совокупности придают вузу статус автономности (самостоятельности, независимости)
в
способах привлечения не бюджетных источников финансирования, направлениях расходования
своих денежных доходов и использовании имеющегося имущества, в выборе способов обучения,
найме работников, набора студентов и т.п.;
 нацеленность на финансовую глобализацию российской сферы высшего
профессионального образования, что обеспечивается мерами, предпринимаемыми государством
по вхождению в формирующееся единое образовательное пространство развитых стран мира,
суть которого состоит в снятии национальных образовательных барьеров для выпускников
национальных вузов при приеме их на работу в любых странах мира. Этот процесс может
существенно усилить диверсификационные возможности для роста денежных доходов вуза за
счет иностранных источников;
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 нацеленность на усиление роли высшего образования в формировании
человеческого капитала и выявлении вклада высшего образования в этот процесс.
Однако ряд вопросов современной политики государства в отношении сферы высшего
профессионального образования остаются дискуссионными и потому их фиксация в качестве
конкретной целей политики государства пока затруднительна.
Прежде всего, это касается проблемы сосуществования государственного и частного
секторов в образовательной сфере.
Вторая проблема – это влияние процессов глобализации на национальные модели
финансирования высшего образования. В этой связи следует отметить, что суть Болонского
процесса практически не затрагивает способы финансирования образования в каждой стране, не
предлагает рекомендаций относительно развития процессов финансирования и их организации.
Еще одной проблемой современной образовательной сферы является проблема
принадлежности денежных доходов от продажи услуг высшего профессионального образования в
пределах данного рынка. Раскрученные бренды ведущих «богатых» иностранных вузов – это
лучшая реклама для того, чтобы значительная часть денежных доходов россиян,
предназначенных для целей получения высшего образования, перемещалась в эти страны вместо
того, чтобы оставаться в российской экономике.
Также стоит отметить проблему наличия пределов самостоятельности финансового
управления в высшем учебном заведении. Истинная автономность вуза означает, полную свободу
вуза в распоряжении своими финансовыми средствами. Что касается денежных доходов в виде
платы за образовательные услуги, то это кажется достаточно очевидным, но в части бюджетных
средств государство зачастую сохраняет свои контрольные функции, в том числе в части
управления финансовыми средствами.
Важной является и проблема коммерциализации сферы образовательных услуг. Данная
проблема обусловлена концентрацией денежных потоков в сфере высшего образования. В
материальных отраслях экономики, подведомственных государству, процесс перевода на
рыночную самостоятельность осуществляется на основе применения «политики создания
максимального количества центров прибыли». На основе разделения труда бизнес тоже может
делиться на более узкоспециализированные составляющие, которые могут служить юридически
обособленным источником прибыли, т.е обеспечивать доходами больший круг лиц. Последним
примером реализации такого вида политических реформ является «российская энергетическая
реформа», где было произведено разделение энергетических компаний - монополистов на
генерирующие станции и на продавцов энергии потребителям. Аналогичные меры поэтапно
осуществляются в газовой отрасли, железнодорожном транспорте и т.п. В этом случае количество
собственников капитала резко увеличивается. Норма прибыли на капитал от этого не
увеличивается, но абсолютная величина прибыли, приходящаяся на каждый юридически
выделенный капитал, очевидно, уменьшается по сравнению с ситуацией, когда капитал был
единым.
В сфере высшего профессионального образования, которая также в подавляющей степени
подведомственна государству, политика перевода на рыночные основы должна быть прямо
противоположной, поскольку финансовая ситуация совершенно иная, а значит и обеспечение
возрастания числа богатых лиц в этой сфере должно происходить совсем иным путем. Здесь не
возможен процесс дробления капитала в силу отсутствия в данной сфере самого капитала.
Поэтому главным способом роста личного благосостояния работников государственной
образовательной сферы остаются лишь их личные доходы, полученные от оплаты труда. Чем
выше оплата труда, чем больше ее избыток над средней зарплатой в экономике страны в целом,
тем больше денег может быть превращено их владельцами в форму денежного или фиктивного
капитала (в депозиты, в ценные бумаги). Но источником высоких заработных плат работников
вузов может быть только существенный рост их общих доходов и, прежде всего, доходов от
продажи образовательных, научных и прочих услуг.
Поэтому сфера высшего образования превращается в сферу концентрации финансовых
ресурсов вузовской деятельности, что обеспечивает концентрацию денежных потоков от продажи
образовательных услуг в относительно меньшем количестве вузов. Процесс концентрации
образовательной деятельности в относительно меньшем числе вузов может идти стихийно, но
тогда это очень длительный процесс. Ускорению этого процесса могут активно способствовать
управленческие действия государства в лице органов власти, управляющих процессами в
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образовательной сфере через мероприятия по укрупнению государственных вузов и/или
прекращению деятельности частных вузов.
Чем выше степень подчинения вуза государству, тем больше степень финансовой
несвободы вуза, что обычно основывается на высоком уровне и финансового содержания вуза
государством. Проблема состоит в том, всегда ли увеличение самостоятельности вуза должно
сопровождаться уменьшением его государственного финансирования, т.е. переходом вуза на
высокую степень самофинансирования, самообеспечения необходимыми денежными доходами.
Мировой опыт показывает, что подобной прямой связи не существует.
Рост финансовой зависимости российского вуза от поступлений платы за свои услуги от
населения есть результат недостаточного уровня экономического развития страны, а вовсе не
результат перехода страны к рыночным (капиталистическим) отношениям. В реальности этот
переход сопровождался сильным снижением экономического потенциала страны и только в этом
смысле правильно утверждать, что финансовая автономия государственного вуза имеет совей
причиной исторический переход страны к рыночному типу развития. Если бы этот переход не
сопровождался бы сильнейшим падением экономического потенциала страны, то и проблемы
необходимости замены государственного финансирования сферы высшего профессионального
образования на частное финансирование, скорее всего, просто не возникло бы.
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The article presents an assessment of deficits (surpluses) of the regional budgets of the Central Federal
District of the Russian Federation in the policy developed by the author of the comparative rating model
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Аннотация
В статье представлена оценка дефицитов (профицитов) региональных бюджетов субъектов
Российской Федерации Центрального федерального округа в рамках практической реализации
разработанной автором сравнительно-рейтинговой модели оценки субъектов РФ по уровню риска
несбалансированности региональных бюджетов.
Ключевые слова: риск несбалансированности, дефицит, профицит, региональные бюджеты,
бюджетное законодательство, проблемы регионов.
В современных условиях роль российских регионов в решении социально-экономических
вопросов постоянно возрастает, что требует от них проведения грамотной бюджетной политики,
ключевым вызовом которой является проблема несбалансированности региональных бюджетов. В
связи с этим необходим поиск возможных путей её решения с последующим принятием
конкретных мер для устранения либо снижения имеющихся рисков и предотвращения её
появления в будущем.
Вопросами сбалансированности бюджетов занимались в разные времена представители
разных экономических течений. В экономической науке существует несколько подходов к
формированию сбалансированного бюджета.
В Российской Федерации понятие сбалансированности закреплено в тридцать третьей
статье пятой главы Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее-БК РФ).
При этом несбалансированным является и бюджет, составленный (исполненный) как
с дефицитом, так и с профицитом. Наличие профицита является отрицательной
характеристикой, так как он вызывает появление определенных негативных последствий. В
частности, он может способствовать нарушению макроэкономической стабильности,
увеличению нагрузки на экономику, а также созданию серьезных предпосылок для
замедления темпов ее роста.
Следует также отметить, что в последнее время необходимость и важность решения
проблемы сбалансированности, создания условий для устойчивости и стабильности бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, устранения рисков их несбалансированности
постоянно декларируются в Бюджетных Посланиях Президента Российской Федерации, которые,
как известно, определяют бюджетную политику на ближайшие три года. Так, в частности,
проведенная оценка реализации Бюджетных Посланий Президента Российской Федерации за
2008-2012 годы [2] показала, что проблема сбалансированности обозначена в каждом из них, что
подтверждает не только важность и актуальность данного вопроса, но и подчеркивает
необходимость оценки рисков несбалансированности, разработки конкретных путей ее решения и
недопущения появления в дальнейшем.
Немаловажно, что и в Бюджетном Послании от 13.06.2013 года особое внимание уделено
обеспечению долгосрочной сбалансированности, где она представлена в качестве базового
принципа осуществляемой бюджетной политики. При этом подчеркивается безусловность
выполнения всех обязательств государства и поставленных задач, определенных в Указах
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года.
Проблема сбалансированности региональных бюджетов в настоящее время выходит на
первый план, и для определения путей и предложений ее решения необходима оценка рисков
несбалансированности региональных бюджетов.
Разработанная автором модель оценки включает 5 групп факторов и осуществляется в
разрезе конкретного фактора и субъекта за каждый год исследуемого периода [1].:
1) Общеэкономические факторы
2) Долговая политика региона
3) Доходы региональных бюджетов
4) Расходы региональных бюджетов
5) Управление дефицитом (профицитом)
При оценке дефицита осуществляется расчет отношений дефицита к валовому
региональному продукту, отчетных данных к плановым.
Кроме того, осуществляется качественная характеристика региональных бюджетов на
предмет выполнения положений п.2 и п.4 статьи 92.1 БК РФ.
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В таблице 1 представлены данные о суммах дефицита (профицита) региональных
бюджетов субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа.
Таблица 1
Объем дефицита (профицита) субъектов Российской Федерации
Центрального федерального округа
№
п\п

Субъект Российской
Федерации

2008

сумма дефицита (-), профицита (+), млн. руб.
2009
2010
2011

2012

1

Белгородская обл.

-1929,38

-5085,38

-1348,44

-1926,15

-4461,98

2
3
4

Брянская обл.
Владимирская обл.
Воронежская обл.

-1428,00
+224,28
+689,04

+151,15
+252,54
-1895,17

-656,08
-1082,26
-1747,30

+157,37
+1595,48
-30,02

-1199,79
-1634,01
+462,86

5
6
7

Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.

-587,53
+50,72
+904,71

-872,21
-1335,23
-2778,32

-1615,48
-2454,12
-2259,22

-1364,74
-2105,14
-1122,28

-1576,70
-2898,23
+35,95

8
9

Курская обл.
Липецкая обл.

+1249,07
+1627,29

-556,02
-2965,55

+2010,98
-1403,69

-1933,19
-1748,23

-1193,25
-2194,20

10
11
12

Московская обл.
Орловская обл.
Рязанская обл.

-16288,01
+365,31
-1652,12

-14609,59
-382,48
-2665,46

+15836,69
-327,89
+2226,06

+25561,12
+337,76
-3476,40

+57019,25
-2803,53
-4178,23

13
14

Смоленская обл.
Тамбовская обл.

-1507,25
-1064,98

-948,62
+689,21

-2968,91
-859,45

-1507,25
+335,95

-1327,63
+612,00

15
16
17

Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.

-545,01
+745,34
-877,65

-2700,35
-2462,02
+1685,52

-2886,19
-3921,56
-2179,84

-4944,35
+2705,66
-1573,78

-5802,49
-2252,49
-3888,15

18

Город Москва

-26276,95

-145383,78

+20085,43

+81273,50

-46524,84

Источник: составлено автором на основании законов субъектов РФ ЦФО об исполнении
региональных бюджетов
Анализ таблицы 1 показал наличие дефицита у большей части субъектов ЦФО. В 2008
году 7 регионов исполнили бюджет с профицитом (Владимирская, Воронежская, Калужская,
Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская области), в 2009 – 4 (Брянская,
Владимирская, Тамбовская, Ярославская области), в 2010 – 4 (Курская, Московская, Рязанская
области и город Москва), в 2011 – 7 (Брянская, Владимирская, Московская Орловская,
Тамбовская, Тульская области и город Москва), в 2012 году – 4 (Воронежская, Московская,
Костромская, Тамбовская области).
В таблице 2 представлены данные о плановом объеме дефицитов (профицитов)
региональных бюджетов Центрального федерального округа.
Анализ таблицы 2 показал, что только Московская область планировала исполнить
бюджет с профицитом (причем дважды - в 2011 и 2012 годах). При этом необходимо отметить,
что бюджет был исполнен с большим превышением доходов над расходами, чем
планировалось. Кроме того, Ивановская и Ярославские области в 2009 году, Брянская
область в 2010 и 2011 годах планировали полностью сбалансированный бюджет (без
дефицита и без профицита).
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Таблица 2
Плановый объем дефицитов (профицитов) бюджетов субъектов Российской Федерации
Центрального федерального округа
№ п/п

Субъект
Российской
Федерации

Сумма дефицита (-), профицита (+), млн.руб.
2008

2009

2010

2011

2012
-3670,34

1

Белгородская обл.

-4572,91

-3150,00

-7268,17

-5357,70

2

Брянская обл.

-1328,53

-1334,67

0,00

0,00

-262,00

3
4
5

Владимирская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.

-1039,66
-778,28
-1417,36

-1756,81
-2121,43
0,00

-2653,71
-3156,57
-1845,03

-2951,27
-2715,32
-1755,48

-3668,30
-2695,08
-2532,15

6
7

Калужская обл.
Костромская обл.

-3262,95
-636,84

-846,61
-1249,86

-691,43
-1212,64

-3315,47
-1574,66

-4317,73
-1666,31

8
9
10

Курская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.

-2009,36
-500,00
-17419,06

-1199,17
-700,00
9539,34

-1926,99
-3656,31
-15936,15

-2169,11
-3842,54
+9835,06

-3595,88
-2945,19
+6540,91

11
12

Орловская обл.
Рязанская обл.

-970,40
-2449,02

-706,70
-2983,33

-1267,45
-2632,88

-1643,40
-4243,80

-2151,96
-3761,64

13
14
15

Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Тверская обл.

-570,49
-1339,32
-2770,87

-2369,66
-1495,49
-3065,06

-2196,92
-544,53
-3390,62

-2482,27
-362,24
-4096,18

-3177,50
-1580,00
-4370,19

16
17

Тульская обл.
Ярославская обл.

-1472,47
-2376,02

-3898,18
0,00

-3461,57
-1369,67

-3142,84
-1744,45

-4557,94
-4131,09

18

Город Москва

-170645,10

-182716,77

-120108,10

-146083,00

-252916,01

Источник: составлено автором на основании законов субъектов РФ ЦФО о бюджетах
субъектах.
В таблице 3 приведены данные об отношении дефицита (профицита) к валовому
региональному продукту.
Таблица 3
Отношения дефицитов (профицитов) региональных бюджетов ЦФО к ВРП
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Субъект Российской
Федерации
Белгородская обл.
Брянская обл.
Владимирская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
Орловская обл.

Отношение дефицита (-), профицита (+) к ВРП, %
2008
2009
2010
2011
2012
-0,6074
-1,6709
-0,3385
-0,3764
-0,7897
-1,1348
+0,1195
-0,4462
+0,0875
-0,6146
+0,1279
+0,1359
-0,4815
+0,6222
-0,6086
+0,2400
-0,6281
-0,5042
-0,0067
+0,1044
-0,6755
-1,0018
-1,4702
-1,0727
-1,1855
+0,0337
-0,8617
-1,3012
-0,8986
-1,1671
+1,1164
-3,5204
-2,3023
-1,0069
+0,0285
+0,7441
-0,3441
+1,0385
-0,8284
-0,5563
+0,6270
-1,3084
-0,5648
-0,6115
-0,7251
-0,9897
-0,9615
+0,8640
+1,1395
+2,2808
+0,3779
-0,4221
-0,3088
+0,2579
-2,0011
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Окончание таблицы 3
№
п/п

Отношение дефицита (-), профицита (+) к ВРП, %

Субъект Российской
Федерации

2008

2009

2010

2011

2012

12

Рязанская обл.

-1,1003

-1,7349

+1,2427

-1,6520

-1,9035

13

Смоленская обл.

-1,2395

-0,7568

-1,9194

-0,8227

-0,7096

14

Тамбовская обл.

-0,8813

+0,5056

-0,5972

+0,1843

+0,3015

15

Тверская обл.

-0,2834

-1,3660

-1,3179

-1,9485

-2,1987

16

Тульская обл.

+0,3216

-1,1455

-1,6503

+9,9304

-0,8019

17

Ярославская обл.

-0,4083

+0,7925

-0,9096

-0,5519

-1,2706

18

Город Москва

-0,3186

-2,0399

+0,2398

+0,8110

-0,4172

Анализ показал, что наиболее низкие значения (т.е. наибольшее значение отношения
дефицита к ВРП) характеризовали в 2008 году Смоленскую область, в 2009 и 2010 – Костромскую
область, в 2011 и 2012 – Тверскую область.
После осуществления необходимых расчетов осуществляем ранжирование субъектов по
каждому изучаемому показателю и по целой группе факторов. Так, таблица 4 показывает
распределение рейтинговых баллов в результате сопоставления отчетных и плановых данных.
Таблица 4
Рейтинг субъектов РФ ЦФО по результатам сравнительной оценки
отчетных и плановых данных
Рейтинговый балл
2010
2011

Место в
рейтинге

Субъект Российской
Федерации

2008

2009

2012

СРБ

1
2

Владимирская обл.
Город Москва

7,00
9,00

2,00
8,00

8,00
4,00

5,00
4,00

8,00
5,00

6,00
6,00

3
4
5

Курская обл.
Воронежская обл.
Тамбовская обл.

4,00
3,00
15,00

5,00
10,00
1,00

1,00
9,00
14,00

15,00
7,00
1,00

6,00
3,00
2,00

6,20
6,40
6,60

6
7

Тульская обл.
Московская обл.

5,00
16,00

7,00
16,00

12,00
2,00

2,00
3,00

9,00
1,00

7,00
7,60

8
9
10

Орловская обл.
Липецкая обл.
Костромская обл.

6,00
1,00
2,00

6,00
17,00
15,00

6,00
7,00
16,00

6,00
9,00
12,00

16,00
12,00
4,00

8,00
9,20
9,80

11
12

Смоленская обл.
Белгородская обл.

18,00
13,00

4,00
14,00

13,00
5,00

10,00
8,00

7,00
15,00

10,40
11,00

13

Рязанская обл.

14,00

11,00

3,00

14,00

14,00

11,20

14

Калужская обл.

8,00

13,00

17,00

11,00

11,00

12,00

15
16

Ивановская обл.
Тверская обл.

12,00
10,00

18,00
9,00

11,00
10,00

13,00
18,00

10,00
17,00

12,80
12,80

17
18

Ярославская обл.
Брянская обл.

11,00
17,00

12,00
3,00

15,00
18,00

16,00
17,00

13,00
18,00

13,40
14,60

Примечание. СРБ – средний балл.
Источник: составлено и рассчитано автором.
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Анализ таблицы 4 позволяет сделать вывод о том, что открывает рейтинг Владимирская
область и город Москва, а закрывают Ярославская и Брянская области.
В таблице 5 регионы проранжированы по показателю «отношение дефицита к валовому
региональному продукту». В таблице 5 приведены рейтинговые баллы за каждый год и средний
рейтинговый балл за весь исследуемый период.
В таблице 6 представлен полный промежуточный рейтинг субъектов РФ ЦФО по
результатам оценки дефицитов (профицитов) региональных бюджетов.
Анализ таблицы 6 показал, что наименьшим уровнем риска несбалансированности
региональных бюджетов в результате оценки дефицитов (профицитов) региональных бюджетов
обладают Курская и Владимирская области, наибольшим – Ивановская, Рязанская и Тверская области.
Таблица 5
Ранжирование субъектов РФ ЦФО по показателю «отношение дефицита
к валовому региональному продукту
Место в
рейтинге

Рейтинговый балл

Субъект Российской
Федерации

2008

2009

2010

2011

2012

СРБ

1

Курская обл.

2,000

5,000

2,000

13,000

6,000

5,600

2
3

Владимирская обл.
Московская обл.

7,000
15,000

3,000
10,000

8,000
3,000

4,000
2,000

7,000
1,000

5,800
6,200

4
5
6

Воронежская обл.
Тамбовская обл.
Орловская обл.

6,000
14,000
4,000

7,000
2,000
6,000

9,000
11,000
5,000

8,000
6,000
5,000

3,000
2,000
17,000

6,600
7,000
7,400

7
8

Город Москва
Брянская обл.

10,000
17,000

17,000
4,000

4,000
7,000

3,000
7,000

5,000
8,000

7,800
8,600

9
10
11

Тульская обл.
Липецкая обл.
Ярославская обл.

5,000
3,000
11,000

12,000
13,000
1,000

16,000
10,000
12,000

1,000
11,000
10,000

12,000
10,000
15,000

9,200
9,400
9,800

12
13

Белгородская обл.
Костромская обл.

12,000
1,000

15,000
18,000

6,000
18,000

9,000
15,000

11,000
4,000

10,600
11,200

14
15

Калужская обл.
Смоленская обл.

8,000
18,000

9,000
8,000

13,000
17,000

14,000
12,000

13,000
9,000

11,400
12,800

16
17
18

Рязанская обл.
Ивановская обл.
Тверская обл.

16,000
13,000
9,000

16,000
11,000
14,000

1,000
15,000
14,000

17,000
16,000
18,000

16,000
14,000
18,000

13,200
13,800
14,600

Примечание. СРБ – средний балл.
Источник: составлено и рассчитано автором.
Таблица 6
Полный промежуточный рейтинг по результатам оценки дефицитов (профицитов)
региональных бюджетов

2008

2009

2010

2011

2012

ПСРБ

1
2

Субъект
Российской
Федерации
Владимирская обл.
Курская обл.

7,0000
3,0000

2,5000
5,0000

8,0000
1,5000

4,5000
14,0000

7,5000
6,0000

5,9000
5,9000

3

Воронежская обл.

4,5000

8,5000

9,0000

7,5000

3,0000

6,5000

Место в
рейтинге

Рейтинговый балл
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Окончание таблицы 6
Место в
рейтинге

Субъект
Российской
Федерации

Рейтинговый балл
2008

2009

2010

2011

2012

ПСРБ

4

Тамбовская обл.

14,5000

1,5000

12,5000

3,5000

2,0000

6,8000

5

Московская обл.

15,5000

13,0000

2,5000

2,5000

1,0000

6,9000

6

Город Москва

9,5000

12,5000

4,0000

3,5000

5,0000

6,9000

7

Орловская обл.

5,0000

6,0000

5,5000

5,5000

16,5000

7,7000

8

Тульская обл.

5,0000

9,5000

14,0000

1,5000

10,5000

8,1000

9

Липецкая обл.

2,0000

15,0000

8,5000

10,0000

11,0000

9,3000

10

Костромская обл.

1,5000

16,5000

17,0000

13,5000

4,0000

10,5000

11

Белгородская обл.

12,5000

14,5000

5,5000

8,5000

13,0000

10,8000

12

Брянская обл.

17,0000

3,5000

12,5000

12,0000

13,0000

11,6000

13

Смоленская обл.

18,0000

6,0000

15,0000

11,0000

8,0000

11,6000

14

Ярославская обл.

11,0000

6,5000

13,5000

13,0000

14,0000

11,6000

15

Калужская обл.

8,0000

11,0000

15,0000

12,5000

12,0000

11,7000

16

Рязанская обл.

15,0000

13,5000

2,0000

15,5000

15,0000

12,2000

17

Ивановская обл.

12,5000

14,5000

13,0000

14,5000

12,0000

13,3000

18

Тверская обл.

9,5000

11,5000

12,0000

18,0000

17,5000

13,7000

Примечание. ПСРБ - промежуточный средний рейтинговый балл
Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных отчетов об исполнении
региональных бюджетов за 2008-2012 годы.
Исследуя проблему несбалансированности региональных бюджетов в рамках
разработанной сравнительно-рейтинговой модели оценки субъектов РФ по уровню риска
несбалансированности региональных бюджетов, необходимо дать оценку качественным
показателям.
В то же время, необходимо отметить нарушения субъектами Российской Федерации п.4
статьи 92.1 БК РФ:
1. В 2008 году – Брянской областью.
2. В 2009 году – Белгородской, Костромской, Липецкой, Рязанской областями и городом
Москва.
3. В 2010 году – Смоленской и Тульской областями.
4. В 2011 году – Рязанской и Тверской областями
5. В 2012 году – Орловской, Рязанской и Тверской областями.
В таблице 7 представлены рассчитанные показатели, характеризующие отношения
дефицитов региональных бюджетов к утвержденной сумме доходов без учета безвозмездных
поступлений.
Таблица 7
Оценка соблюдения субъектами РФ ЦФО п.4 ст.92.1 БК РФ
2008

2009

2010

2011

2012

1

Субъект Российской
Федерации
Белгородская обл.

-5,87%

-23,78%

-4,26%

-4,17%

-10,81%

2
3
4

Брянская обл.
Владимирская обл.
Воронежская обл.

-15,05%
1,33%
2,74%

1,32%
1,52%
-7,95%

-5,37%
-5,64%
-5,80%

1,04%
6,89%
-0,08%

-6,58%
-6,35%
1,03%

№ п/п
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Окончание таблицы 7
№ п/п

Субъект Российской
Федерации

2008

2009

2010

2011

2012

-10,82%

-10,80%
-10,58%

5

Ивановская обл.

-6,15%

-9,06%

-14,05%

6

Калужская обл.

0,34%

-10,35%

-11,56%

-9,45%

7

Костромская обл.

6,40%

-19,33%

-13,94%

-12,03%

0,31%

8

Курская обл.

7,22%

-4,04%

10,34%

-8,40%

-4,79%

9

Липецкая обл.

6,71%

-18,08%

-6,63%

-7,21%

-8,34%

10

Московская обл.

-8,58%

-8,05%

7,62%

10,59%

20,62%

11

Орловская обл.

4,05%

-5,19%

-3,37%

3,19%

-23,13%

12

Рязанская обл.

-10,58%

-18,22%

12,48%

-17,43%

-18,12%

13

Смоленская обл.

-13,67%

-8,93%

-22,06%

-9,02%

-6,65%

14

Тамбовская обл.

-11,57%

6,71%

-7,28%

2,40%

4,20%

15

Тверская обл.

-2,63%

-12,95%

-11,61%

-18,41%

-19,90%

16

Тульская обл.

3,27%

-13,41%

-17,12%

9,92%

-6,92%

17

Ярославская обл.

-4,23%

7,74%

-8,01%

-5,05%

-10,30%

18

Город Москва

-2,11%

-15,11%

1,85%

6,16%

-3,32%

Нарушения бюджетного законодательства еще более усугубляют имеющиеся у
российских регионов риски несбалансированности региональных бюджетов. Особое опасение
вызывает Рязанская область, где наибольший уровень риска несбалансированности
региональных бюджетов (по результатам проведенной полной оценки субъектов РФ ЦФО), а также
на протяжении исследуемого периода трижды был превышен объем допустимого дефицита
бюджета (в 2009,2011,2012 годах).
В БК РФ в исследуемом пятилетнем периоде изменения вносились 20 раз. В течение
текущего 2013 года – 5 раз. Наличие изменений подчеркивает динамичное развитие и реализацию
намеченного курса по совершенствованию бюджетного законодательства.
В целях дальнейшего развития правого регулирования бюджетных правоотношений, а
также снижения и даже полного устранения рисков несбалансированности региональных
бюджетов, можно предложить следующие изменения и дополнения в БК РФ:
I. Дополнить п. 1 ст. 93.3 следующим абзацем:
«Бюджетные кредиты не выдаются регионам, имеющим нарушения п.4 ст.92.1
настоящего Кодекса в предыдущие два года.
II. Дополнить статью 93.6 пунктом 11:
«11. Бюджетные кредиты не выдаются регионам, имеющим нарушения п.4 ст.92.1
настоящего Кодекса в предыдущие два года».
Литература
[1] Balynin I. V. The problem of the imbalance of regional budgets: an essential characteristic and complex
multifactorial risk assessment model // 5th International Scientific Conference “European Applied Sciences:
modern approaches in scientific researches”: Papers of the 5th International Scientific Conference. August 26–
27, 2013, Stuttgart, Germany. 166 p., p. 121-122.
[2] Балынин И.В. Оценка реализации Бюджетных Посланий Президента Российской федерации (на
примере Бюджетных Посланий Президента 2008-2012 гг.) «Наукоемкие технологии в приборо- и
машиностроении и развитие инновационной деятельности в вузе»: материалы региональной научнотехнической конференции 16-18 апреля 2013 г. Т.3. – М.: Издательство МГТУ им Н.Э. Баумана, 2013. ––
278 с., - с. 132-137
[3] Балынин И.В. Проблема сбалансированности бюджета в контексте социально-экономического
развития страны и региона//Сборник научных работ лауреатов областных премий и стипендий. Выпуск
9.-Калуга: КГУ им. К.Э.Циолковского, 2013.-440 с., с.303-312.

26

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
INTANGIBLE ASSETS AS SUPPORT OF LOAN OBLIGATIONS
Bazilyuk J.O. 
Ph.D. student, head teacher of the Chair Finance and Credit of Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Professional Education “Kurgan State University”
Russia
Abstract
Russian and foreign practice of loan against intangible assets are presented in the article, as well as the
problems of state registration of Pledge agreement of exclusive rights for intellectual properties,
subjected to state registration are examined. The main risks of support of loan under the pledge of
obligations intellectual properties are determined. The necessity of expanding of the list of providing
facilities, reducing the amount of reserves for possible loan losses is proved.
Keywords: intangible assets, result of intellectual activity, bank, banking system, providing, reserves for
possible losses, innovations.
Аннотация
В статье рассматривается российская и зарубежная практика кредитования под залог
нематериальных активов, а так же исследуются проблемы государственной регистрации
договора залога исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, подлежащих
государственной регистрации. Установлены основные риски обеспечения кредитных обязательств
залогом объектов интеллектуальной собственности. Обоснована необходимость расширения
перечня объектов обеспечения, уменьшающих величину резервов на возможные потери по ссуде.
Ключевые слова: нематериальные активы, результат интеллектуальной деятельности, банк,
банковская система, обеспечение, резервы на возможные потри, инновации.
На современном этапе развития нашей страны, когда курс на модернизацию экономики
обозначен государством в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной Правительством РФ 17 ноября 2008
года, очевидно, что главное в этой модели развития - это инновационное обновления
национальной экономики. Вместе с тем инновационная деятельность требуют увеличения
объемов финансирования за счет не только государства, но и частных инвесторов, прежде всего
банковской системы, являющейся ядром российской финансовой системы.
Известно, что влияние банковской системы на экономику реализуется по кредитному
каналу, так как «предоставление кредита действует, как своего рода приказ экономике
приноровиться к целям предприятия, поручение на получение ему благ как вверенных ему
производительных сил [1]», однако применение данного механизма в высококонкурентной среде
может быть затруднено по причине снижении доходности по всему спектру банковских операций и
увеличении рисков банковской деятельности. Необходимо отметить, что в периоды возрастания
рисков кредитования, коммерческие банки все больше концентрируют внимание на вторичных
источниках возвратности кредита и источниках защиты своих интересов, а именно, обеспечении,
традиционным видом которого является залог. Основной целью залоговой деятельности банка
является формирование залогового портфеля (совокупности различных видов имущества,
принятых банком в залог), обеспечивающего максимально полное погашение кредитных
обязательств заемщиков в ограниченные сроки. Предметом залога на сегодняшний день могут
быть не только материальные активы или права требования (обязательства), но и «неосязаемые»
активы, а именно исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), поскольку с принятием и
введением в действие Четвертой части Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ) произошло
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восполнение ранее существовавшего пробела специальных норм, регулирующих данный вид
залога, и окончание дискуссии по вопросу относительно легитимной возможности использования
исключительных прав в качестве предмета залога.
Можно согласиться с тем, что «интеллектуальной собственностью называют объекты,
которые являются творениями человеческого разума и человеческого интеллекта [2]», однако
объекты интеллектуальной собственности не являются элементами интеллектуального капитала, а
представляют собой результат интеллектуальной деятельности людей. При этом необходимо
отметить, поскольку интеллектуальный капитал порожден сотрудниками компании (ресурсом,
которым она не в состоянии владеть), то он не имеет реальной стоимости для организации, пока
он соответствующим образом не учтен и не защищен в правовом отношении, то есть до тех пор,
пока инновационные идеи не переведены в разряд интеллектуальной собственности, которая
представлена в финансовой отчетности в виде нематериальных активов.
Согласно ст. 1225 ГК РФ многообразное содержание интеллектуальной собственности
проявляется в ее видах и объектах, которые можно подразделить на две подгруппы:
1. права на результаты интеллектуальной деятельности:
1.1 произведения науки, литературы и искусства;
1.2 секреты производства (ноу-хау);
1.3 программы для ЭВМ;
1.4 базы данных;
1.5 исполнения;
1.6 фонограммы;
1.7 сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций
эфирного или кабельного вещания);
1.8 изобретения;
1.9 полезные модели;
1.10 промышленные образцы;
1.11 селекционные достижения;
1.12 топологии интегральных микросхем;
2. права на средства индивидуализации юридических лиц:
2.1 фирменные наименования;
2.2 товарные знаки и знаки обслуживания;
2.3 наименования мест происхождения товаров;
2.4 коммерческие обозначения.
Объекты интеллектуальной собственности учитываются в процессе экономической
деятельности как нематериальные активы в том случае, если одновременно обладают
следующими характеристиками:
1) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, то есть
быть использован в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для
управленческих нужд организации или для достижение целей создания организации;
2) организация имеет право на получение и контроль экономических выгод, которые
данный объект способен приносить в будущем, так как имеются ограничения доступа иных лиц к
таким экономическим выгодам;
3) возможность идентификации (выделения или отделения) объекта от других активов
организации;
4) объект предназначен для длительного использования, т.е. срока полезного
использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если
он превышает 12 месяцев;
5) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
6) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
7) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Таким образом, можно сказать, что нематериальные активы - это идентифицируемые, не
имеющие материально-вещественного содержания и приносящие экономические выгоды (доход)
объекты в течение периода, оговоренного национальным законодательством, на которые у
организации есть исключительные права.
В российском законодательстве возможность залога (в том числе последующего)
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности предусмотрена статьями 1232
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и 1233 части четвертой ГК РФ. Пунктом 5 статьи 1233 установлено, что залогодатель
(правообладатель) вправе в течение срока действия договора о залоге использовать предмет
залога - результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и
распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия
залогодержателя, если договором не предусмотрено иное. Перечень
результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана государства
и которые прямо названы в ГК РФ интеллектуальной собственностью, установлен пунктом 1
статьи 1225. Статья 1226 признает исключительное право, являющееся имущественным правом,
на все перечисленные в ней объекты интеллектуальной собственности.
Предметами залога, которые могут быть предоставлены организацией в обеспечение
кредитных обязательств, продолжая ее использование, в том числе с получением дохода,
являются:
а) исключительные права на объекты интеллектуальной и промышленной собственности,
удостоверяемые патентами и свидетельствами;
б) денежные потоки (в том числе ожидаемые) роялти, поступающие владельцу
интеллектуальной собственности по существующим лицензионным соглашениям об
использовании, уступке и переуступке его исключительных прав.
Важной особенностью в целях распространения данного вида обеспечения является
необходимость государственной регистрации договора о залоге исключительного права на
следующие объекты интеллектуальной собственности:
1) программы для ЭВМ и базы данных (статья 1262 ГК РФ, осуществляется по желанию
правообладателя);
2) изобретения, полезные модели, промышленные образцы (статья 1353 ГК РФ);
3) селекционные достижения (статья 1414 ГК РФ);
4) топологии интегральных микросхем (статья 1452 ГК РФ, осуществляется по желанию
правообладателя);
5) товарные знаки (статья 1480 ГК РФ);
6) наименования места происхождения товаров (статья 1518 ГК РФ).
Еще одной важной общей особенностью залога исключительных прав является наличие у
владельца объекта интеллектуальной собственности правомочия запрещать другим лицам
использовать этот объект, однако залогодержатели (кредиторы) не названы в числе лиц, которые
могут защищать интеллектуальные, в том числе исключительные, права.
Хотя с момента введения главы четвертой ГК РФ прошло более 4 лет анализ
отечественной практики работы с обеспечением свидетельствует о том, что российскими
коммерческими банками по-прежнему преимущественно оформляются в залог следующие виды
активов организаций:
1) недвижимое имущество (права собственности или аренды на земельные участки,
здания и сооружения, суда, самолеты, предприятия как имущественный комплекс);
2) транспортные средства и спецтехника российских и зарубежных фирмпроизводителей;
3) оборудование российских и зарубежных фирм-производителей;
4) товарно-материальные ценности, материально-производственные запасы и сырье,
используемое залогодателями в своей хозяйственной деятельности на регулярной основе
(пополняемые);
5) ценные бумаги и доли в уставных капиталах предприятий.
Безусловно, необходимо отметить, что фактически регистрация договоров о залоге
исключительного права началась только после вступления в силу в июне 2009 года
административного регламента по договорам, хотя требование о государственной регистрации
договора о залоге было введено с даты вступления в силу четвертой части ГК РФ («01» января
2008 года). После этого в 2010 году по данным Роспатента (Федеральной службы по
интеллектуальной собственности) было зарегистрировано 8 договоров о залоге исключительного
права на результаты интеллектуальной деятельности, 62 договора о залоге в отношении 195
товарных знаков, при этом в 60 договорах фигурируют российские правообладатели (145
товарных знаков) [3]. Однако в 2011 году количество зарегистрированных договоров о залоге
снизилось, Роспатентом было зарегистрировано 52 договора о залоге в отношении 280 товарных
знаков, при этом в 38 договорах фигурируют российские правообладатели (148 товарных знаков)
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[4]. Следует заметить, что в 2012 году как и в предыдущие годы, остается незначительным по
сравнению с другими зарегистрированными договорами о распоряжении исключительным правом
количество зарегистрированных договоров о залоге исключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности по объектам патентного права (в 2012 году зарегистрировано 17
договоров залога против 16 в 2011 году). Также в прошедшем году Роспатентом было
зарегистрировано 24 договора залога в отношении 82 товарных знаков, при этом только в 19
договорах фигурируют российские правообладатели (75 товарных знаков) [5], что значительно
меньше чем в 2011 году.
Таким образом, можно сделать вывод, что столь незначительное количество
зарегистрированных договоров о залоге исключительного права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации по сравнению c другими видами договоров в
рассматриваемом периоде времени свидетельствует о несовершенстве механизмов правового
регулирования, позволяющих патентообладателю и правообладателю в полной мере привлекать
кредитные ресурсы на пополнение оборотных средств или
совершенствование
(реструктуризацию) бизнеса и реализацию инновационных ресурсоемких проектов под залог
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Кроме того, незначительное использование интеллектуальной собственности в качестве
предмета залога связано с высокими рисками данного вида обеспечения кредитных обязательств
заемщика перед банком. Основными рисками при кредитовании под залог объектов
интеллектуальной собственности являются:
1) Риск обесценивания объектов интеллектуальной собственности, так как возможно
изменение рыночной стоимости предмета залога в течение срока действия договора залога. Цена
объекта интеллектуальной собственности может меняться как в меньшую, так и в большую
сторону. Чаще всего изменение происходит в меньшую сторону, так как помимо рыночных законов
в этом случае еще действует фактор, связанный научно-техническим прогрессом. Подобное
изменение рыночной стоимости может привести к тому, что в случае необходимости после
реализации предмета залога банк не сможет вернуть кредитные средства и компенсировать свои
убытки в полном объеме.
2) Риск утери прав собственности на объекты интеллектуальной собственности,
поскольку Патентный закон РФ и Федеральный закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях происхождения товаров» и другие законы, направленные на правовую защиту
объектов интеллектуальной собственности, предусматривают случаи прекращения действия
патента или свидетельства решения органов патентного ведомства Российской Федерации
(Апелляционная палата и Высшая патентная палата). Кроме того, возможно прекращение
действия патента или охранного свидетельства по судебному решению.
3) Правовой риск, как правило, связан с возможными нарушениями законодательства
недобросовестными залогодателями (допустим, предоставление поддельных документов,
подтверждающие право собственности).
4) Риск неликвидности объекта интеллектуальной собственности подразумевает
невозможность реализации предмета залога на рынке по обоснованной стоимости, а также
возможную потерю предметом залога своей ликвидности в течение действия договора залога, а
также неразвитостью в России рынка интеллектуальной собственности в настоящий момент.
5) Риск неправильной оценки предмета залога может возникать в случае сложности
объекта оценки, отсутствия достаточного количества информации о предмете залога, низкой
квалификации сотрудников, производящих оценку, либо при совершении сотрудниками
должностного преступления (например, подкупа). В этом случае рыночная стоимость залога
оказывается ниже стоимости, указанной в документах, и соответственно не может покрыть
расходов банка.
6) Риск, связанный с низкой квалификацией сотрудников, может возникать на всех этапах
банковского кредитования под залог объектов интеллектуальной собственности, вследствие уже
упомянутой завышенной оценки предмета залога или недействительности сделки (при
неправильном оформлении договора залога).
7) Риск, связанный с недостаточным опытом работы с данным видом банковского залога,
обусловлен относительно недавним вхождением в практику банковской деятельности операций
залога объектов интеллектуальной собственности.
Следует так же отметить, что существенное влияние на залоговую политику банка
оказывают нормативные акты, издаваемые Центральным Банком России, в частности Положение
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254-П, регламентирующее формирование резервов кредитными организациями на возможные
потери. В соответствии с Положением обеспечение делится на две категории качества. К
обеспечению первой категории относятся ценные бумаги с инвестиционным рейтингом не ниже
ВВВ по классификации S&P (Standart and Poor's); облигации Банка России; ценные бумаги,
эмитированные Министерством финансов Российской Федерации; собственные долговые ценные
бумаги; аффинированные драгоценные металлы; гарантийные депозиты; гарантии РФ;
недвижимое имущество, являющееся обеспечением исполнения обязательств заемщика по
договору ипотечного жилищного кредитования, при условии, что ипотечный жилищный кредит
выдан с учетом требований, установленных открытым акционерным обществом «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию», и соблюдения соотношения величины основного долга по
ссуде к справедливой стоимости залога недвижимого имущества не более 70 процентов и т.д. К
обеспечению второй категории относятся ценные бумаги и другие финансовые активы, не
вошедшие в первую категорию (с более низкими требованиями к их рейтингу), а также движимое и
недвижимое имущество: транспорт и спецтехника, сырье и материалы, здания, сооружения,
земельные участки (при наличии устойчивого рынка указанных предметов залога и (или) иных
достаточных оснований считать, что соответствующий предмет залога может быть реализован в
срок, не превышающий 180 календарных дней со дня возникновения основания для обращения
взыскания на залог) и т.д.
Таким образом, наиболее важным условием залога, принимаемого в целях уменьшения
величины резерва на возможные потери, является наличие достаточных оснований считать, что
соответствующий предмет залога может быть реализован в срок, не превышающий 180
календарных дней с момента возникновения основания для обращения взыскания на залог.
Фактически отсутствие в нашей стране рынка интеллектуальной собственности является
ограничивающим показателем срочной ликвидности закладываемого объекта интеллектуальной
собственности, оказывающим влияние на требования к залоговому имуществу, формируемому
банками в рамках своих кредитных политик. Даже в условиях роста значимости нематериальных
активов для конкурентоспособности организаций, без
расширения перечня
объектов
обеспечения, уменьшающих величину резервов на возможные потери по ссуде, банки не будут
заинтересованы в использовании интеллектуальной собственности в качестве предметов
обеспечения кредитных обязательств.
В заключение хотелось бы заметить, что зарубежная практика кредитования под залог
интеллектуальной собственности более обширна, в частности, уже в 2007 году результат опроса
компаний малой и средней капитализации, работающих в сфере высоких технологий на северовостоке США (6 штатов), показал, что 18% из них использовали свои патенты для обеспечения
финансирования [6]. Однако банки также не всегда берут на себя риск выдачи кредитов,
обеспеченных одними только интеллектуальными или другими нематериальными активами,
поэтому во многих случаях для таких активов применяют механизмы повышения кредитного
качества. Часто для структурирования подобных сделок привлекаются специализированные
страховые компании, такие как американская компания IPISC (Intellectual Property Insurance
Services Corp, http://www.patentinsurance.com), имеющая 20-летний опыт работы на рынке
интеллектуальной собственности. Ею были созданы и впервые опробованы на практике многие
страховые продукты, предназначенные для эффективного управления патентными рисками и
повышения качества кредитных обязательств, обеспеченных патентами. Кроме этого в мировой
практике быстрыми темпами набирают обороты более сложные сделки с интеллектуальными
активами (различные виды неконтролирующего долгового финансирования, схемы на основе
продажи интеллектуальной собственности с возвратом лицензии или Intellectual Property
Sale/License-Back, секьюритизация интеллектуальных активов), способствующие существенному
ускорению внедрения финансовых инноваций.
Современная российская банковская практика демонстрирует недостатки залогового
политики, определенные как объективными, так и субъективными факторами. Первые
обусловлены несовершенством законодательства и отсутствием
в нашей стране рынка
интеллектуальной собственности. Вторые выражены недооценкой объектов интеллектуальной
собственности и нематериальных активов в качестве обеспечения кредитных обязательств
заемщика, поскольку их стоимость может быть гораздо выше, чем стоимость принадлежащего
предприятию имущества - оборудования, сырья, текущих запасов готовой продукции, а в
некоторых случаях может быть полностью соизмеримой со стоимостью компании. Однако
представляется, что совершенствование законодательства, оценочной деятельности в России и
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кредитно-денежных отношений, могут привести к росту объемов кредитования реального сектора
экономики и реализации инновационных проектов под залог исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности.
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CONVERGENCE IN MODERN WORLD
Bedretdinov R. 
Abstract
The article brought to attention is devoted to determination of character of a modern epoch. Various
concepts and the approaches are considered, allowing stating an objective estimation to the events
occurring in the world. The author comes to the certain conclusion that the process of convergence of
various public systems now prevails.
Keywords: convergence, democracy, evolution, ideology, history, liberalism, market economy.
Аннотация
Определению характера современной эпохи посвящена предлагаемая к вниманию статья. В ней
рассматриваются различные концепции и подходы, позволяющие дать объективную оценку
событий, происходящих в мире. Автор приходит к определенному заключению, что в настоящее
время превалирует процесс конвергенции различных общественных систем.
Ключевые слова: демократия, идеология, история, конвергенция, либерализм, рыночная
экономика, эволюция.
Как нам кажется, современный мир противоречив и неоднозначен. Однако, по
представлениям некоторых историков, никакого противоречия уже нет, и не должно было быть.
Социалистическая (если она была таковой, в сущности?) система во фрагментарной форме
существует лишь в Азии и отдельных странах Латинской Америки; в остальной части света в
основном доминирует рыночная экономика в различных стадиях и модификациях. Видный
американский политолог и геополитик Френсис Фукуяма констатировал: «То, чему мы, вероятно,
свидетели, – не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но
конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и
универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления» [ 1, 2].
И там же добавляет: «Триумф Запада, западной идеи очевиден, прежде всего, потому, что у
либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив». Хотя Фукуяма и провозгласил
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конец истории и окончательную победу капитализма американского стиля, тем не менее, говоря о
причинах этого торжества, не заметил, что американский успех зиждется на чем-то более
значительном и специфическом, чем только воздействие невидимой руки рынка. США достигли
огромного богатства благодаря взаимодействию целого ряда факторов, а именно пуританской
предпринимательской этике, протестанской дисциплине, патриотизму, выработанной способности
к частым переселениям, тенденции к солидарности, а также своеобразному пониманию
либерального капитализма.
Поэтому считать, что триумф «западной» идеи, «западного»
понимания демократии и либерализма в качестве достижения человечеством окончательной
вершины, идеального состояния слишком прямолинейно и односторонне.
Во-первых, не может быть конца истории и идеологической эволюции. Почему? Потому
что история это, прежде всего наука, изучающая прошлое с целью определения очертаний
будущего. Знать, понимать и не повторять собственных ошибок и ошибок своих предков – это и
есть предназначение истории. Кроме того история – это процесс движения, развития человека и
общества. А может ли остановиться этот процесс? С идеологией и с ее окончанием, тоже не все
однозначно. По-мнению Джоан Робинсон: «…идеология в жизни общества необходима. Общество
не может существовать, если его члены не имеют представления о способах решения
всевозможных проблем. Это представление и есть идеология.»[ 2, 9].
Во-вторых, процесс движения, развития невозможен без конфронтации противоположных
тенденций, взглядов, идей. История не окончилась марксистским представлением о будущем.
К.Маркс изучил и всесторонне описал одну из стадий эволюции рыночной экономики. Не более и
не менее того. В противоречии с прогнозом К.Маркса, капитализм не остался тем же самым,
каким был в XIX веке, а продолжал свою эволюцию, видоизменялся, развивался и преодолевал
определенные недуги роста. То же самое происходит и будет происходить с западной
демократией и либерализмом в наше время. Иначе и не может быть.
Для начала попробуем объяснить понятие «западная демократия». Древние греки под
демократией, учрежденной ещё в ранний период их культурогенеза, имели в виду плебисцитарную
форму власти, то есть прямое участие полноправных граждан античного полиса в принятии скольнибудь важных решений. Это так называемая прямая демократия, которая в процессе развития не
могла сохранить свою архаичную форму. Совокупность ее метаморфоз привела, наконец, к
возникновению представительной демократии. В современном понимании, демократия есть
процедура, или механизм отправления власти на основании избирательных преференций. В
настоящее время именно на этом принципе функционируют развитые страны. Не будем
привередничать, и искать какие-либо недостатки в данном процессе отправления демократии.
Впрочем, и здесь не обошлось без идеологического аспекта. В западной интерпретации
демократия и либерализм являются универсальными цивилизаторскими инструментами, подаются
всем как сакральные ценности для всех стран и народов. Живым примером того, к чему приводит
возведение данного мировоззрения на цивилизаторский пьедестал, является попытка силового
внедрения западной демократии в странах с иной иерархией ценностей и образом жизни
(например, Афганистан, Ирак, Ливия и другие).
Другое дело понятие «либерализм» (фр. libéralisme) - философская, политическая и
экономическая концепция, а также идеология, которая исходит из положения, что индивидуальные
свободы человека являются правовым базисом общества и экономического порядка. Против
ценности этой идеи никто разумный не будет перечить; она должна была бы стать не только
статьей Конституции государства, но и повседневной социальной практикой. К сожалению, это
далеко не так даже в развитых западных демократиях. В этой связи, приходит на память
утверждение У. Черчилля о том, что «Демократия - ужасная форма правления, если не считать
всех остальных». В этом выражении явный акцент делается на относительность каждой из
существующих форм отправления власти, в том числе относительно лучшей «западной
демократии».
Теперь попытаемся определить, если и на самом деле нет альтернатив западной
демократии и либеральной идеологии. Многообразие цивилизаций и культур не позволяет всех и
вся подвести под один фундамент. Демократия существует западная и восточная (не говоря уж о
своеобразных видах демократии в Азии, арабском и африканском мирах). Да и сам европейский и
американский либерализм
не является единообразным. В его недрах сосуществуют,
сопоставляются и сталкиваются новые идеи с консерватизмом и догматизмом. Как становится
очевидным, движущие силы « западных» ценностей постоянно видоизменяются и развиваются и
до окончательной стадии совершенства (если вообще такое возможно) еще очень далеко. Так что
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конец истории в широком понимании не предвидится. Очень интересную, хотя и неоригинальную
мысль высказал социальный теоретик мирового значения Энтони Гидденс [3, 322], который
высказал убеждение, что необходимо найти третий путь между консерватизмом и либерализмом.
Первый уже несоответствует динамичному развитию постоянно изменяющегося капитализма.
Другой не был успешным при попытке достигнуть социальной ровности и общества
благоденствия. Настало время найти «третий путь», создать новую концепцию либерализма,
которая бы в себе содержала традиции рыночной экономики и социальные ценности,
защищаемые левыми политическими течениями. Это значит, что либерализм не может
остановиться на прошлых и современных позициях. Он обязан видоизменяться,
эволюционировать.
С нашей точки зрения, очень точный ответ попыткам раз и навсегда вырешить
противоречия и проблемы современного мира, дал американский экономист канадского
происхождения Д.К.Гэлбрейт (1908 - 2006). В книге «Общество изобилия», он пишет: «…я не
доверяю в безопасность, поддерживаемую бесконечной гонкой вооружения,…спасение все
равно связано с решением главной проблемы. Даже если бы русские сошли со света или
стали бы вдруг сговорчивее, все равно бы на свете были миллионы голодных и недовольных
людей. Только существование надежды, что не будут голодать и страдать может
воспрепятствовать смутам» [4, 324].
Конфронтация двух социальных систем, двух идеологий перестала быть источником и
причиной возможного уничтожения человеческой цивилизации. Однако история этим не кончается,
она продолжается, обнаруживая новые и новые противоречия. Историческая практика показала,
что одна из общественных систем продемонстрировала свои существенные недостатки и сошла
со сцены. Но не исчезла бесследно. Некоторые (а они безусловно были) ее положительные черты
продолжают существовать и их в той или иной форме абсорбировала в себя эволюционирующая
рыночная система. В этой связи нам кажется весьма плодотворной идея конвергенции различных
общественных систем, выдвинутая «западными» учеными.
Конвергенция (с лат. сon verge – слияние, сближение) - термин, используемый в
экономике и социальных науках для обозначения сближения различных экономических систем,
экономической и социальной политики различных стран. Это понятие выдвинули П. Сорокин, Д.
Гэлбрейт, У. Рос-тоу (США), Ж. Фурастье и Ф. Перру (Франция), К. Тинберген (Нидерланды), X.
Шельский и О. Флехтхейм ( ФРГ) и др. Она получила широкое распространение в западном
обществе в 50—60-х XX века.
Идея конвергенции была развита П.А. Сорокиным в работах «Взаимная конвергенция
Соединённых Штатов и СССР к смешанному социокультурному типу» (1960) и «Главные тенденции
нашего времени» (1964)». В них вышеназванный автор проводит мысль о том, что наблюдается
постепенная конвергенция (схождение) черт, характеризующих советское и западное общества, СССР
и США. Он считал, что доминирующей формой общества будет не капитализм, и не социализм, а некая
интегральная форма, сочетающая в себе лучшее из обеих систем, и прежде всего смешанный тип
экономики. И на самом деле, обе (в настоящее время лишь одна) экономические системы имели много
общих черт. Практическую реализацию этой идеи можно видеть в существовании и функционировании
современной хозяйственной и социальной системы Китая.
Значительный вклад в создание и развитие теории конвергенции внес Д.К.Гэлбрейт. В
книге «Новое индустриальное общество» (1967) он писал: «Размышления о будущем выявили бы
также большое значение тенденции к конвергенции индустриальных обществ, как бы ни были
различны их национальные или идеологические притязания... Конвергенция связана прежде всего
с крупными масштабами современного производства, с большими вложениями капитала,
совершенной техникой и со сложной организацией как важнейшим следствием названных
факторов» [5,278]. По мнению Д.К.Гэлбрейта, конвергенция двух, как будто различных
индустриальных систем, происходит во всех важнейших областях. Как видим, американский
экономист считал, что развитая рыночная экономика представляет собой смешанное хозяйство,
состоящее из планомерного сектора больших корпораций и рыночного сектора меньших и средних
фирм. Как всегда новая идея восторженно принимается одними и наоборот встречается в
штыки – другими. Сторонники видели в ней перспективу мирного сосуществования. Противники –
указывали на то, что конвергенция игнорирует противоположный характер обеих политических
систем, что в конце концов именно поэтому невозможно их сближение и слияние. Но и в этом
случае мировая практика показывает определенную несостоятельность вышеуказанного
утверждения. Можно до бесконечности критиковать политическую систему Китая, но его
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экономические и социальные достижения говорят об обратном. Ведь конвергенция означает
сближение, но не исключение.
Хотелось бы снова вернуться к идее великого немецкого философа Г.В.Ф. Гегеля о
триаде в развитии: тезис – антитезис – синтез. Первоначальную форму рыночных отношений
можем условно назвать тезисом. Его отрицанием явилась всесторонняя политика
государственного вмешательства в экономику и социальную сферу – антитезис. Логика развития
показывает, что следующим этапом есть будет и синтез, который передвинет решение антиномии
рыночных и социальных интересов на высшую ступень развития цивилизации. По нашему
мнению, такую связующую диалектическую роль выполняет теория конвергенции (в ряде случаев
упоминается ее разновидность как концепция «третьего пути»). В мире уже нет чисто
социалистической или капиталистической системы. Существуют лишь разнообразные типы
смешанной общественной системы. У одной из них превалирует социальный аспект (страны
Скандинавии, Канада и др.), у другой доминирует ориентация на индивидуализм и гегемонию
рынка (США и др.).
Заключая статью, констатируем: нет, и не будет конца истории и идеологии; ничего не
проходит бесследно, какие-то черты каждого общества абсорбируются остальными
общественными системами; современный мир конвергированный и будет дальше развиваться в
этом направлении. В этом его надежда и перспектива.
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Аннотация
В статье предложен методический подход к формированию стратегии пространственного развития
региональной транспортной системы, учитывающий основные факторы, включающие уровень
риска, эффективности и пространственные характеристики. В рамках предлагаемых вариантов
стратегий предлагается комплекс региональных проектов, который может включать постановку и
решение ряда задач.
Ключевые слова: региональная транспортная система, пространственного развитие, стратегия,
SWOT-анализ, региональные проекты, система структурирования информации.
Стратегии пространственного развития должны разрабатываться в соответствии с
особенностями функционирования региональной транспортной системы (РТС). Разработка
стратегий требует соответствующего инструментария, который должен быть адаптирован к
каждому из типов РТС.
Постановка долгосрочных простых согласованных целей на уровне регионального
отраслевого управления требует формирования конкретных целевых ориентиров, которые
позволяют скоординировать стратегические приоритеты РТС и пространственной социальноэкономической системы (ПСЭС) либо региональной социально-экономической системы (РСЭС), а
также четко обрисовать задачи органов исполнительной власти.
Вероятностно-адаптивный подход к формированию стратегий [2] подразумевает анализ
функционирования внешней и внутренней среды РТС с позиций стохастического анализа, что
учтено в исследовании факторов риска и прогнозировании функционирования РТС и внешней
среды. Адаптивность (т.е., изменение в соответствии с динамикой внешней и внутренней среды)
разрабатываемых стратегий не должна касаться главных, долгосрочных целей РТС. Однако она
определяет возможность корректировки остальных важных элементов стратегии: целевых
ориентиров; задач; переоценки ресурсов и эффективности их использования, факторов
экономического риска, конкурентных позиций.
В связи со сказанным возникает необходимость в инструменте, позволяющем
аккумулировать всю информацию, полученную на основе разработанной методологии,
сформировать конкурентные позиции РТС и разработать варианты стратегий ее
пространственного развития. Указанный инструмент должен, прежде всего, соответствовать
требованиям простоты в применении и универсальности. По нашему мнению, таковым
инструментом является SWOT-анализ.
Территориальные факторы могут влиять на уровень экономического риска в двух
противоположных направлениях: в сторону увеличения риска или его снижения. Аналогично
существуют два направления анализа и повышения эффективности функционирования РТС:
максимизация результатов и минимизация затрат. Дихотомический характер воздействия
факторов и направлений повышения эффективности согласовывается со способом построения
SWOT-матрицы, при котором с целью снижения энтропии внешней и внутренней среды
проводится разделение параметров на пары взаимоисключающих друг друга признаков. Такой
подход позволяет на стратегическом уровне разделить факторы риска и параметры роста
эффективности по направлению их влияния и впоследствии разработать управленческие
решения, ориентированные на нейтрализацию конкретных угроз и слабостей с использованием
определенных возможностей и сил.
В рамках SWOT-анализа экономического риска РТС в качестве сильных сторон будут
выступать параметры деятельности системы, позволяющие снизить или полностью
нейтрализовать влияние рисков на состояние объекта. Сильные стороны характеризуют тот
внутренний потенциал РТС, который необходим для роста результатов ее деятельности (модель
максимизации результатов) или их сохранения на определенном уровне (модель минимизации
затрат/ресурсов).
Слабые стороны отражают факторы, способные повысить уровень экономических
рисков внутри региональной транспортной системы и усилить влияние негативных
тенденций на отдельные транспортные предприятия и систему в целом. При разработке
мер по повышению эффективности требуется максимально снизить слабые стороны, т.е.
снизить сумму затрат/стоимость ресурсов или сохранить их на том же уровне при росте
результатов.
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Возможности характеризуют те области и сферы деятельности, работа в которых
позволит транспортным предприятиям, а следовательно, и системе в целом развиваться
наиболее эффективно, максимально используя благоприятные внешние условия, которые дадут
шанс избежать или уменьшить экономический риск. Возможности отражают шансы РТС
использовать внешние факторы и параметры для повышения результатов, не увеличивая
собственные ресурсы или затраты.
Угрозы – это те параметры внешней среды, которые отрицательно воздействуют
не только напрямую на транспорт, но и на отрасли, от уровня и динамики развития которых
зависит спрос на услуги транспорта, и тем самым усиливают негативное воздействие
внешних факторов экономических рисков транспортной системы региона. Воздействие угроз
ведет к риску снижения результатов и увеличению затрат/ресурсов, следовательно, – к
снижению эффективности.
Каждый SWOT уникален и может включать несколько элементов, которые в зависимости
от восприятия лиц, принимающих решения, могут оказаться как силами, так и слабостями , а
также, соответственно, как возможностью, так и угрозой.
Метод стратегического планирования на основе SWOT-анализа был предложен в 1965
году, когда была сформирована технология использования SWOT модели для разработки
стратегии развития организации, названная LCAG (по начальным буквам фамилий авторов:
Leraned E. P., Christensen C. R., Andrews K. R., Guth W. Q.). Модифицированная схема проведения
данной операции представлена на рисунке 1.
Аналогичную методику стратегического планирования в 1982 году предложил профессор
Ханц Вайхрих: новый вид SWOT-модели, которую он называл TOWS-матрицей и рассматривал ее
как «концептуальную основу систематического анализа, облегчающую сопоставление внешних
угроз и возможностей с внутренними слабостями и силами организации» [1].
Процесс стратегического планирования с применением расширенной SWOT матрицы
было предложено организовать как последовательность следующих шагов [1]:
- анализ внешнего окружения;
- анализ внутреннего окружения;
- построение стратегий и тактических действий.
Каждая группа стратегий использует определенную парную комбинацию внутренних
и внешних обстоятельств. В результате анализа показателей из каждой пары формируется
набор стратегий, которые именуются по названию анализируемых внутренних и внешних
обстоятельств:
1. Стратегии WT слабости - угрозы (mini-mini).
2. Стратегии WO слабости - возможности (mini-maxi) .
3. Стратегии ST cилы - угрозы (maxi-mini).
4. Стратегии SO cилы - возможности (maxi-maxi).
В рамках технологий стратегического планирования SWOT-анализ рассматривается как
отдельный этап оценки и структурирования информации, как инструмент формирования и
реализации стратегий. Обычно информация для его проведения собирается в соответствии с
классическими моделями PEST, моделями Портера, и т.д. Следует отметить, что большая часть
предлагаемых моделей SWOT-анализа используется в основном для изучения рынка и
конкурентов.
В качестве параметров модели SWOT-анализа для структурирования информации нами
предлагается использовать следующие параметры (таблица 1):
1) пространственная организация РТС;
2) интегрированные оценки экономического риска;
3) направления повышения эффективности функционирования РТС: минимизация
затрат/ресурсов и максимизация результатов.
В ряде подходов структурированная информация по каждому из направлений – силы,
слабости, возможности, угрозы – оценивается количественными мерами. На базе одного из таких
подходов основан метод построения стратегий при помощи SWOT-анализа, предложенный в
«KONSI - SWOT ANALYSIS».
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Рисунок 1 – Структурная схема технологии разработки стратегий пространственного
развития РТС с учетом факторов экономического риска с использованием SWOT-анализа
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Таблица 1
Модель структурирования информации о среде функционирования РТС для SWOT-анализа

Каждый из параметров сил, слабостей, возможностей и угроз оценивается
количественно. Для этого используются следующие показатели:
z – наблюдаемое значение влияния (оценка локальных факторов);
p – определенность суждения о наблюдаемом значении (согласованность мнений
экспертов);
v – значимость параметра, которая определяется как:
v=z*p.

(1)

Кроме того, для каждого параметра может быть установлена оценка важности – k.
В итоге каждой отдельной SWOT-ячейке дается количественная оценка как сумма всех
параметров:
U=Σ(k*v)
(2)
Каждый отдельный фактор, отраженный в модели, оценивается с позиций SWOTанализа. Далее вырабатывается стратегия на основе совместного анализа факторов и их SWOT
моделей.
Согласно положениям динамического SWOT-анализа исследование проводится в
отношении трех горизонтов планирования: настоящее (1-2 года), будущее (3-5 лет), перспектива
(6-10 лет).
Реализация стратегии пространственного развития транспортной системы региона
включает решение ряда задач в рамках разрабатываемых региональных проектов, направленных
на достижение определенной стратегической цели или группы целей. Для каждой конкретной
стратегии
указанных выше типов формируется самостоятельный комплекс региональных
проектов, который может включать постановку и решение ряда задач (рисунок 2).:
I проект: Формирование единого регионального транспортного пространства на базе
развития транспортной инфраструктуры.
Задачи:
1.1 Интеграция транспортных коммуникаций региона на базе дифференцированного
развития путей сообщения всех видов транспорта и объединения их в единую сбалансированную
систему, которая обеспечит необходимую пропускную способность объем и качество
транспортных услуг.
1.2 Интеграция региональной товаротранспортной технологической инфраструктуры всех
видов транспорта и грузовладельцев региона в единую систему.
1.3 Создание резервов пропускной способности региональной транспортной сети по
различным направлениям.
1.4 Развитие региональных узлов, подходов к ним и транспортных коридоров, основных
направлениях перевозок.
1.5 Формирование интегрированной системы логистических парков на территории
субъекта Федерации как базы для создания современной товаропроводящей сети.
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Рисунок 2 – Структурная схема комплекса проектов реализации стратегии
пространственного развития РТС
1.6 Построение единой региональной транспортной системы, включая анализ и
классификацию технической, технологической, экономической и юридической несогласованности
во взаимодействующих видах транспорта на территории региона.
1.7 Построение согласованных технологий взаимодействующих видов транспорта в
регионе.
1.8 Проектирование сквозной системы управления грузопотоками в переработке которых
участвует несколько видов транспорта региона.
1.9 Построение единой региональной транспортной сети позволяющей учитывать
согласование государственных приоритетов и экономических интересов частных компаний.
1.10 Формирование эффективной транспортной сети типа «артерии-вены-капилляры»,
адаптация теоретической модели к региональным особенностям субъекта Федерации.
1.11 Адаптация и освоение инновационных технологий строительства транспортной
инфраструктуры.
1.12 Создание региональных систем контроля состояния и управления объектами
транспортной инфраструктуры.
1.13 Проектирование единой информационной среды технологического взаимодействия
различных видов транспорта и участников транспортного процесса.
II проект: Развитие доступности объема и конкурентоспособности транспортных услуг по
критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей интенсивного и инновационного
развития экономики региона.
2.1 Разработка модели регионального рынка транспортных услуг для потребностей всех
секторов экономики.
2.2 Мониторинг развития регионального рынка транспортных услуг.
2.3 Разработка высоко эффективных товаротранспортных технологий.
2.4 Проектирование автоматизированных информационных систем учета на транспорте.
2.5 Создание регионального банка статистических данных для проведения мониторинга
транспортно-экономического баланса субъекта Федерации.
2.6 Разработка методического обеспечения мониторинга регионального транспортноэкономического баланса.
2.7 Формирование регионального механизма мотивации структурной модернизации РТС.
2.8 Создание методического обеспечения и средств мониторинга и контроля качества
предоставленных транспортных услуг.
2.9 Разработка инструментария повышения качества транспортных услуг в регионе.
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2.10 Обоснование методических положений проведения мониторинга времени движения
товаров в пути, а также времени обработки партий грузов в терминальной сети.
2.11 Разработка методик и средств мониторинга уровня развития логистических
технологий в регионе.
2.12 Проведение сравнительного анализа различных технологий региональных и
межрегиональных перевозок.
2.13 Проектирование адаптивных технологий работы транспорта, соответствующих
быстроменяющиеся динамике экономики региона.
2.14 Обоснования инфотелекоммуникационных технологий и навигационных сервисов
для обеспечения потребностей регионального рынка конкурентоспособных транспортных услуг.
III проект: Развитие доступности и качества транспортных услуг для населения региона.
3.1. Разработка минимальных транспортных стандартов обеспечение возможности
передвижения всех слоев населения на всей территории региона.
3.2.Формирование программ реализации минимальных социальных транспортных
стандартов в области развития систем городского и пригородного пассажирского транспорта в
регионе.
3.3 Обоснование параметров регулирования регионального рынка в части допуска к
коммерческой деятельности в сфере пассажирских перевозках.
3.4 Систематизация структуры соотношения общественного и частного пассажирского
транспорта модели регионального рынка транспортных услуг.
3.5 Формирование регионального механизма обеспечения реализации минимальных
социальных транспортных стандартов на основе социальных инвестиционных государственных
контрактов.
IV проект: Повышение уровня безопасности региональной транспортной системы.
4.1 Проектирование технологических моделей повышения эффективности деятельности
специализированных аварийно-спасательных служб.
4.2 Разработка программ в области обеспечения транспортной безопасности объектов
региональной транспортной инфраструктуры.
4.3 Обоснование параметров системы регулирования профессионального допуска к
транспортной деятельности.
4.4 Техническое обеспечение развития региональных систем надзора в сфере
транспорта.
4.5 Разработка методического обеспечения уровня профессиональной подготовки
специалистов РТС с точки зрения обеспечения безопасности ее функционирования.
V проект: Совершенствование методов нормативно-правовой базы и государственного
регулирования развития РТС, обеспечивающих достижения стратегических целей.
5.1 Разработка нормативно-правовой базы и методов государственного регулирования
регионального рынка транспортных услуг.
5.2 Создание механизма государственного мониторинга удельных совокупных
транспортных издержек в себестоимости региональных товаров и стимулировании их снижения.
5.3 Разработка нормативно-правовой базы и методов государственного регулирования,
направленных на повышение инвестиционной привлекательности транспортной отрасли.
5.4 Совершенствование норамативно-правовых экономических и финансовых
механизмов государственного регулирования по обеспечению безопасности и устойчивости РТС.
5.6 Совершенствование нормативно-правовой базы регионального менеджмента в сфере
регулирования вредного воздействия транспорта на окружающую сферу.
VI проект: Управление реализаций стратегии пространственного развития РТС.
Задачи:
6.1 Разработка и сопровождение системы стратегических проектов развития РТС на базе
транспортно-экономического баланса региона.
6.2 Обоснование эффективной организационной модели управления реализации
стратегии.
6.3 Формирование методических основ и регламентов координации стратегии развития
РТС с ресурсообеспечивающими отраслями региона.
6.4 Разработка информационно-аналитических систем управления РТС, включая
создание классов автоматизированных аналитических систем для различных видов транспорта и
транспортной системы региона в целом.
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6.5
Адаптация
технологических
процессов
транспорта
к
использованию
автоматизированного управления.
6.6 Формирование системы мониторинга и оценки РТС, систем контроля и надзора.
6.7 Разработка аналитических систем и математических моделей обеспечивающих
поддержку принятых управленческих решений по регулированию функционирования и
управлению развитием РТС.
В зависимости от конкретной комбинации сил, слабостей, возможностей и угроз из
указанных задач выбираются наиболее актуальные и реализуемые в рамках выявленных
преимуществ и недостатков РТС.
Дальнейший анализ сводится к разработке четырех типов стратегии пространственного
развития РТС, каждая из которых будет включать наиболее значимые параметры сил, слабостей и
угроз для данной РТС.
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Abstract
Small and medium-sized enterprises play the main role in competitiveness and dynamic development of
the economy of Slovakia. At the same time they face with serious difficulties which influence on their work
and limit the possibilities of their sustainable development. The problems of finance support of small
business both from European Community and from the government directly are presented in the article.
Keywords: small and medium-sized enterprises, financial instruments, competitiveness, sustainable
development.
Аннотация
Малые и средние предприятия играют ключевую роль в конкурентоспособности и динамичном
развитии экономики Словакии. В то же время на практике они сталкиваются с серьезными
трудностями, которые влияют на их работу и ограничивают возможности их устойчивого развития.
В статье рассматриваются вопросы финансовой поддержки малого бизнеса, как со стороны ЕС,
так и непосредственно со стороны государства.
Ключевые
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малые
и
средние
конкурентоспособность, устойчивое развитие.
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Способность государства к достижению устойчивого экономического роста в
среднесрочной и долгосрочной перспективе зависит от многих факторов, одним из которых
является устойчивое развитие предприятий. Малые и средние предприятия (МСП) играют
ключевую роль в конкурентоспособности и динамичном развитии европейской экономики,
составляют 99 % всех предприятий и создают 57 % добавленной стоимости [1]. МСП в Словацкой
республике (СР) начали активно развиваться в начале 90-х годов, в условиях глубоких рыночных
изменений и социально - экономических преобразований.
В настоящее время МСП в Словакии на практике сталкиваются с серьезными
трудностями, которые влияют на их работу и ограничивают возможности их устойчивого развития.
Экономический кризис и продолжающаяся рецессия экономики СР вызвали серьезные проблемы,
связанные с банкротством многих предприятий.
В настоящее время растет количество
предприятий, которые оказались в сложной финансовой ситуации и теряют способность
выполнять свои платежные обязательства в срок, на что указывает растущая тенденция
признаний предприятий банкротами в областных и районных судах СР, которая показана на
рисунке 1.

Рис. 1 Количество предприятий объявленных банкротами в 2007 – 2012 гг.
Источник: обработка автором данных Министерства юстиции СР, 2007-2012 [2]

Результатом рост числа неплатежеспособных предприятий является вторичная
несостоятельность, которая быстро расширяется и представляет опасность для все большего
количества предприятий. Проблема платежеспособности не только существенно влияет на
финансовое положение многих МСП и тормозит его развитие, но, в конечном счете, представляет
угрозу для самого его существования [3, 4]. Основными причинами неплатежеспособности
словацких МСП в последние годы, являются, в частности:

снижение объема продаж,

лавинообразный рост вторичной неплатежеспособности,

недостаточные резервы для непредвиденных событий, а в большинстве случаев – их
полное отсутствие,

давление на снижение цен продукции и услуг,

снижение доступности кредитования от банковских учреждений,

высокие налоги и сборы,

недостаточно квалифицированный уровень управления предприятием,

недостаточный уровень управления дебиторской и кредиторской задолженностью.
Названные причины во многом являются следствием общего ухудшения условий
ведения бизнеса в Словакии, мониторинг которого регулярно проводит Деловой Альянс Словакии
с помощью индекса бизнес-среды. Тенденции изменения индекса бизнес-среды в 2007 - 2012 г.г.
показаны на рисунке 2.
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Рис. 2 Тенденции изменения индекса бизнес-среды в 2007 – 2012 гг.
Источник: Podnikateľská aliancia Slovenska, 2013 [5]
В соответствии с исследованиями, проведенными PAS [5], в качестве одного из основных
последствий ухудшения состояния бизнес-среды, которая тормозит развитие малого и среднего
бизнеса, большинство словацких предпринимателей (55%) указали на ухудшение доступности
финансовых ресурсов. На вопрос «Каким образом ухудшилась доступность финансовых ресурсов"
респонденты указали:
˗
увеличение расходов на их приобретение - 77% респондентов,
˗
кредиты стали недоступны - 16% респондентов,
˗
будем сокращать инвестиционную деятельность из-за недоступности кредитов - 12%
респондентов.
В 2012 в финансовом секторе Словакии вступили в силу некоторые изменения законов (например,
увеличение взносов в государственный банковский стабилизационный фонд), что оказало
значительное влияние на политику банковского сектора в области кредитования. В этот период
значительно замедлился рост объемов кредитования всех предприятий, но особенно малых и
средних. Хотя в настоящее время эти банковские продукты относятся к продуктам повышенного
спроса со стороны МСП, банковский сектор проявляет осторожность, многие банки значительно
ужесточили требования, предъявляемые к МСП при получении новых кредитов.
В связи с этим возрастает роль иных источников финансирования МСП, в т.ч. и
использование различных финансовых инструментов, предлагаемых ЕС. ЕС предоставляет
малому бизнесу широкую палету возможности финансирования создания или расширения бизнеса
- гранты, кредиты, финансирование конкретных проектов, гарантии и др. [5]. Среди множества
финансовых программ и инструментов, можно выделить, например, такие, как:
Гранты, фонды и программы ЕС (на основе конкурса), в рамках которых Европейская
комиссия оказывает прямое финансирование в виде грантов на проекты или организациям,
которые поддерживают интересы ЕС или участвуют в реализации программ и политики ЕС.
Существует прямой доступ ко всем открытым конкурсам, опубликованным Европейской
комиссией, среди которых много программ, специфических для малых и средних предприятий.
Финансовый инструмент микрофинансирования Прогресс (EPMF) работает с 2010 года
и обеспечивает предоставление микрозаймов в основном для людей, которые потеряли работу и
хотят начать свой собственный бизнес. Этот финансовый инструмент увеличивает доступности
микрокредитов, к которым относятся кредиты на сумму менее 25 тыс. €, которые предназначены
для создания или развития малого бизнеса.
Инструмент разделения рисков (RSI) представляет экспериментальную программу
совместных финансовых гарантий, которые предоставляют Европейский инвестиционный фонд,
Европейский инвестиционный банк и Европейская комиссия (генеральная дирекция по
исследованиям и инновациям), которая направлена на улучшение доступа инновационных МСП к
долговому финансированию для поддержки их научно-исследовательских проектов и инноваций.
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Программа COSME (Program COSME) является программой обеспечения роста
конкурентоспособности МСП в 2014 – 2020 г.г. и предоставляет возможность поддержки
предпринимателей и МСП на этапе открытия предприятия, с целью доступа к источникам
финансирования, а также в области проникновения на заграничные рынки. Поддержка
предоставляется также и различным органом с целью улучшения бизнес-среды для обеспечения
экономического роста ЕС.
Программа Горизонт 2020 (Horizont 2020)
- рамочная программа по научным
исследованиям и инновациям (2014 - 2020), целью которой является стимулирование предприятий
к инвестированию в исследования и инновации в целях повышения их конкурентоспособности.
Финансовые инструменты Европейского банка развития и реконструкции поддержки
МСП работают в странах средней и восточной Европы (Болгария, Венгрия, Литва, Латвия,
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Эстония), и с их помощью финансируются МСП
посредством кредитов предоставляемых местным банкам, лизинговым фирмам и инвестициям
частного капитала.
Инициатива JASMINE помогает малым предприятиям начать предпринимательскую
деятельность путем обеспечения микрокредитов, а также поддержки развития небанковых
микрофинансовых институций.
Инициатива JEREMIE, которую разработали Европейская комиссия совместно с
Европейским инвестиционным фондом, создает возможности использования источников
финансирования для МСП с помощью структурных европейских фондов. Страны-члены ЕС могут
использовать часть выделенных финансовых средств в рамках европейских структурных фондов
для инвестиций, например, в венчурный капитал, кредиты или гарантийные фонды для МСП.
Для оценки сиуации в области финансирования МСП Европейская комиссия разработала
специальный индекс, который предоставляет информацию о доступности финансовых источников
для МСП в ЕС и отдельных государствах. Индекс включает три суб-индексы, которые
характеризуют:

доступность использования заемного капитала

доступность использования акционерного капитала

восприятие МСП доступности финансовых источников.
Базисным периодом расчета индекса SMAF был 2007 г. с базовым индексом 100 пунктов. На
рисунке 3 показан индекс SMAF для Словацкой республики и ЕС.

Рис. 3 Тенденции изменения индекса SMAF в 2007 – 2011 гг.
Источник: обработка автором данных [6]
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Как видно на рисунке 3 в последние годы наблюдаются признаки сближения индекса
SMAF Словакии и ЕС. Тем не менее, в Словакии в 2009-2011 г.г. были ужесточены условия
кредитования МСП, объем кредитов, выданных МСП и его динамика показаны на рисунке 4.
Отказы в кредитовании МСП составили в 2011 г. ок. 25% от всех поданных заявлений, что на
15% выше, чем в среднем по ЕС. Рост отказов в кредитовании МСП наблюдается начиная с 2010
г., когда доля отказов представляла 19% от поданных заявлений.
Мониторинг ситуации в области финансирования МСП показывает увеличение доли
предприятий Словакии, которые констатируют снижение готовности банков кредитовать МСП.
При этом стоимость кредитов для МСП Словакии в 2011 г. примерно на 29% выше, чем для
крупных предприятий, в то время как в 2010 г. эта разница составляла 20%.

Рис. 4 Объем кредитов, выданных МСП в 2007 – 2012, в млн. €
Источник: обработка автором данных Európskeho portálu pre malých podnikateľov, 2013 [5]
Другие показатели, характеризующие область финансирования МСП также указывают на
негативные тенденции в этой области [7, 8]. Рынок венчурного капитала в Словакии слабо развит,
что ограничивает доступность венчурного капитала для инновационных компаний на начальной
стадии их развития. В такой ситуации важную роль для устойчивого развития МСП Словакии
играет их поддержка со стороны государства.
Политика поддержки развития МСП со стороны государства осуществляется в
соответствии с экономической политикой страны, которая характеризуется поэтапным
формированием рыночной среды, и процессами, связанными с вступлением СР в ЕС. В феврале
2009 г. Европейская комиссия одобрила новые мероприятия, которые вытекают из Плана
экономического возрождения Европы: это - государственная помощь малым предприятиям,
направленная на более высокую доступность финансовых источников с целью снижения
последствий финансового кризиса.
Формы финансовой поддержки предприятий со стороны государства можно разделить на
два типа:
- прямые формы – дотации, добавки к ценам, экспортные премии, гранты и вклады из
европейских фондов и др.;
- косвенные формы – более выгодные кредиты, предоставление финансовых гарантий,
снижение ссудных процентов, налоговые льготы, консультации и предоставление информации,
государственные заказы и др.
Выбор отдельных форм финансовой поддержки предприятий определяется внутренними
экономическими условиями Словакии. В настоящее время в Словакии функционирует целая сеть
организаций, оказывающих поддержку малому бизнесу. Такая поддержка оказывается как на
общегосударственном, так и региональном уровне, а также на уровне отдельных городов [9].
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Основным гарантом по координации программ поддержки малого и среднего бизнеса является
Министерство экономики Словакии. К основным организациям, оказывающим поддержку малому
бизнесу Словакии можно, например, отнести :

Министерство экономики СР,

Министерство финансов СР,
Словацкий банк развития и гарантий (SZRB),
Экспортно-импортный банк Словакии (EXIMBANKA),

Министерство труда, социальных вопросов и семьи СР,

Национальное Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства
(NARMSP),

Фонды венчурного капитала,

Национальный веб-сайт для малого и среднего бизнеса - www.msponline.sk

другие организации
Министерством экономики СР является центральным органом, который координирует
поддержку МСП. Министерством экономики реализуется множество различных программ,
направленных на поддержку МСП. Так, в 2011 г. в рамках программы «Конкурентоспособность и
экономический рост», связанной с развитием промышленного производства, энергетики, туризма и
др., была оказана финансовая поддержка МСП в сумме более 143 млн.€. Поддержку МСП
Министерство экономики реализует также посредством деятельности ряда агентств и фондов,
таких например, как Словацкое инновационное и энергетическое агентство, Словацкое агентство
по инвестициям и торговле и др.
Министерство финансов СР осуществляет поддержку посредством деятельности
Словацкого банка развития и гарантий (SZRB) и Экспортно-импортного банка (EXIMBANKA).
Например, через экспортно-импортный банк в 2011 г. была оказана поддержка МСП,
осуществляющих экспорт, посредством банковых и страховых операций в сумме 78 млн. €, и
посредством страховых операций - в сумме 219,6 млн. €.
Министерство труда, социальных вопросов и семьи Словацкой республики оказывает
помощь МСП в соответствии с планом государственной поддержки занятости населения. Так,
например, в 2011 г. была оказана помощь МСП в сумме 10,52 млн. € в рамках совместного
финансирования из фондов Европейского социального фонда.
Национальное Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства
(NARMSP) обеспечивает координацию всех мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства, включая финансовую поддержку, как на международном уровне, так и
внутригосударственном и региональном уровне. Одной из форм поддержки малых
предприятий является создание технологических и бизнес инкубаторов, которые являются
важной частью поддержки начинающих МСП. Поддержку малому бизнесу NARMSP также
оказывает посредством региональных консультационно-информационных центров, которые
предоставляют комплекс услуг для начинающих и действующих предпринимателей по
следующим направлениям:
1. Осуществляют консультации по разработке бизнес-плана,
2. Предоставляют информации об условиях предпринимательства в регионе,
3. Оказывают юридические, финансовые и налоговые консультации,
4. Предоставляют информацию о рынке труда.
Несмотря на значительное колличество организаций, занимающихся проблематикой
МСП, действующая система поддержки МСП характеризуется сдложными взаимосвязями.
Подготовка заявления о предоставлении финансовой помощи требует значительного времени и
сравнительно высокой квалификации для выполнения необходимых документов. Большая часть
МСП не имеет возможности своими силами подготовить необходимые расчеты и документы, а
также не имеет финансовые возможности заказать их подготовку у специалистов. По этой
причинне часто о финансовой помощи из фондов ЕС и со стороны государства не проявляют
интерес.
Таким образом, малый и средний бизнес является неотъемлемой частью экономики
Словакии в связи с его жизненно важной ролью в создании рабочих мест, формировании гибкого
рыночного механизма и потенциала конкурентоспособного пространства. Его развитие
обеспечивает экономике стран необходимую адаптивность, решает проблемы реструктуризации
экономики, формирования и насыщения рынка потребительских товаров, формирует средний

47

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
класс и тем самым создает условии для обеспечения политической стабильности в обществе. В
2011 г. Европейская комиссия опубликовала документ Актуализация Закона о малом бизнесе
(Review of the Small Business Act for Europe), в котором отражаются цели, сформулированные в
стратегии развития ЕС «Европа – 2020». В нем МСП отводится центральное место в
формировании европейской социально ориентированной рыночной экономики на основе трех
приоритетов [10]:
 формирование экономики, основанной на использовании знаний и инноваций;
 поддержка экологической и конкурентоспособной экономики;
 обеспечение социальной и территориальной сплоченности населения.
Создание соответствующей бизнес среды является важным фактором развития МСП
Словацкой республики: упрощение законов, их прозрачность и равность исполнения, снижение
налоговой и административной нагрузки, финансовая поддержка и улучшение доступности
источников финансирования – все эти мероприятия помогут устойчивому развитию МСП
Словакии.
* Статья является результатом работы, выполняемой в рамках проекта
VEGA č. 1/0055/13 «Systemizácia vplyvu faktorov a podmienok znalostného manažmentu v kontexte
tvorby podnikateľskej stratégie na pracovnú motiváciu a jej odraz v raste efektivity, resp. udržateľnosti
úrovne podnikateľskej činnosti»
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Abstract
Essence of the concept “administrative barriers” is described in this article, different approaches to
administrative obstacles of the region are analyzed, as well as the ways of overcoming of administrative
barriers and of increasing of the authorities’ openness are offered.
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Аннотация
В данной статье раскрыта сущность понятия «административные барьеры», проанализированы
различные подходы к административным препятствиями области их возникновения, а также
предложены пути для преодоления административных барьеров и повышения открытости органов
власти.
Ключевые
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Одной из актуальных проблем российской системы государственного управления
является высокий уровень административных барьеров при осуществлении всех видов
деятельности. Термин “административные барьеры” активно стал использоваться в1995-1998 гг.,
придя на смену понятия “административное препятствие”.
В законодательстве Российской Федерации отсутствует определение административных
барьеров. Административные барьеры – это фактически закрепленные в нормативной форме
«правила игры», в рамках которых должно существовать общество. В этом смысле без таких
барьеров, а также без органов, осуществляющих надзор за соблюдением установленных правил,
невозможно существование государства. Проблема возникает тогда, когда логика жизни требует,
чтобы барьер был минимален, а он велик. Административные барьеры можно определить как
установленные решениями государственных органов правила взаимодействия официальных
государственных органов, представителей бизнеса и общества, соблюдение которых является
обязательным
условием
при
осуществлении
данных
взаимодействий.
Понятие
"административные барьеры" не получило однозначной трактовки ни в научной литературе, ни в
практической деятельности. Встречаются самые разные определения:
 препятствия, создаваемые должностными лицами органов исполнительной власти;
 избыточные правила ведения деятельности, установленные административными
органами;
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 ограничительные меры,
введенные
нормативными
или
индивидуальными
административными актами
Согласно подходу А. Аузана, П. Крючковой, “административные барьеры в экономике» это установленные решениями государственных органов правила, соблюдение которых выступает
обязательным условием ведения деятельности на рынке, вводящие платежи за прохождение
бюрократических процедур”. [1]
В исследовании административных барьеров, проведенном Ресурсным центром малого
предпринимательства, [7]
под административными барьерами понимаются препятствия,
возникающие при организации и осуществлении предпринимательской деятельности у субъектов
малого предпринимательства, создаваемые отдельными должностными лицами органов
исполнительной власти.
“Административные барьеры” определяются как “специфические трудности развития
бизнеса, обусловленные несовершенством государственного регулирования и контроля либо
сознательным ущемлением интересов малого предпринимательства со стороны государственных
органов и отдельных чиновников” [8] или как “субъективные для малого и среднего бизнеса
“барьеры входа” на рынок, вызванные, прежде всего тем, что действующие правила и механизмы
государственного регулирования хозяйственной деятельности “настроены” на относительно
невысокие темпы подготовки и принятия решений (бюрократические принципы работы) и оплату
из собственных средств бизнесменов труда бюрократов, создающих эти барьеры (которые
требуется затем преодолевать бизнесменам самостоятельно)” [6]
Понятие административных барьеров законодательно закреплено только пункте 2.1
Положения о межведомственной комиссии по преодолению административных барьеров при
развитии предпринимательства Согласно Положению административные барьеры “это действия
органов исполнительной власти, выраженные в виде принятия нормативных, распорядительных
документов, противоречащих действующему законодательству и нормативным актам Российской
Федерации, а также связанные со злоупотреблением и превышением своих полномочий при
проведении ими контроля и надзора за деятельностью субъектов предпринимательства”
Такое многообразие оценок вызвано многозначностью самого понятия административных
барьеров. Оно меняется в зависимости от субъектов и объектов регулирующего или
ограничительного воздействия, от сфер жизнедеятельности общества, в которых применяются
либо существуют указанные барьеры, от тех последствий, к которым они ведут.
Основными самыми распространенными областями государственного управления, в
которых существуют и возникают административные барьеры, считаются, прежде всего,
следующие:
 государственная регистрация субъектов малого предпринимательства;
 лицензирование отдельных видов деятельности;
 сертификация и стандартизация продукции, работ и услуг;
 контроль и надзор за текущей предпринимательской деятельностью;
 межрегиональный товарооборот;
 размещение заказов для государственных и муниципальных нужд;
Проведенный выше анализ показывает, что использование термина «административные
барьеры» осуществляется преимущественно к сфере экономики. По нашему мнению, такой
подход является узким, делает акцент только на предпринимательской деятельности и в основном
применяется к рыночной деятельности в сфере малого бизнеса. Однако административные
барьеры присутствуют при взаимодействии граждан и органов государственного управления и в
других сферах – социальной, политической и т.д. Необходимо учитывать, что административные
барьеры возникают не только в работе с представителями малого бизнеса, но и среднего и
крупного. В связи с этим мы предлагаем использовать и законодательно закрепить уточненное
определение понятия «административные барьеры»: [5]
Административные барьеры искусственно созданные и создаваемые препятствиях, ущемляющие права и интересы граждан и
бизнеса, выражающиеся в действиях (бездействии), выходящих за рамки компетенций и
полномочий должностных лиц и осуществляемых в отношении бизнеса и граждан при, оказании
государственной услуги или исполнении государственной функции
Проблема сокращения административных барьеров постоянно находится и в центре
внимания международных организаций: разрабатываются рекомендации, проводится оценка
предпринимаемых на национальном уровне мер, выявляются факторы, препятствующие их
реализации публичных услуг через Интернет. К октябрю 2000 г. в Интернете в открытом доступе
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были размещены 1000 из 1600 существующих административных форм, анкет, образцов
заявлений и т.д. К 2009 г. практически все они стали доступными.
Столь же широко обеспечивается доступ через Интернет к административным документам в
других странах, что позволяет не только снизить административные барьеры, но и существенно
сократить административные расходы. Например, в Корее экономия государственных средств от
внедрения Интернет-технологий составляет около 100 млн. долл. в год. [3]
При этом создаются как объединенные, так и специализированные порталы. К примеру, в
США объединенный правительственный портал позволяет войти в любой из 20000 сайтов
федеральных органов и ведомств и бесплатно получить любую информацию по самому широкому
кругу вопросов. [4]
Как было отмечено выше административные барьеры это барьеры, устанавливаемые с
помощью определенных процедур. Одновременно существуют технические барьеры – это
требования, которые предъявляются к оказываемым функциям (услугам) или к процессам. Строгая
граница между ними не существует и оба этих барьера тесно взаимосвязаны, поскольку одни из них
формулируют требования, а вторые - процедуру обеспечения этих требований 1. В зависимости от
требований, процедуры могут отличаться друг от друга по порядку осуществления, длительности и
стоимости. Существует опасность того, что требования сформулированы таким образом, что
заранее являются невыполнимыми и тогда становиться невозможной оптимизация процедур, что
ведет к повышению степени закрытости органа государственной власти и необходимости искать
неофициальный путь преодоления административного барьера. Согласно федеральному закону
Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", одним из основных принципов предоставления
государственных услуг является открытость деятельности государственных органов.
В каждом регламенте содержится стандарт предоставления услуги. Соблюдение этого
стандарта формально показывает степень исполнительской дисциплины в
деятельность
исполнительного органа, однако высокий ее уровень не означает высокого уровня открытости
органа исполнительной власти. Соблюдение исполнительской дисциплины может также идти в
разрез с оценками ситуации со стороны граждан и бизнеса. [9] В результате, какой бы высокой или
низкой не была исполнительская дисциплина и открытость органа власти, ключевым в оценке его
деятельности является удовлетворенность граждан и бизнеса процессом взаимодействия и
полученной услугой. И это служит основание для изменения регламента и совершенствования
административных процедур и стандартов. После оптимизации регламента должен решаться
вопрос о переводе его в электронный вид. Этому должно предшествовать снятие
законодательных препятствий для перевода услуги в электронный вид, которые существуют в
настоящее время:
 требование о предоставлении заявителем запроса документов и иных материальных
объектов исключительно на бумажных носителях путем личного предоставления, или же почтовым отправлением;
 необходимость усиления взаимодействия госорганов с заявителем путем
направления соответствующим лицам соответствующих писем, а также межведомственного
взаимодействия путем направления соответствующих писем и ведения журналов учета на
бумажных носителях;
 необходимость личного взаимодействия заявителя с госорганом в целях совершения
отдельных действий и процедур;
 необходимость получения результатов предоставления государственной услуги
исключительно на бумажном носителе лично или почтовым отправлением.
Для преодоления административных барьеров и повышения открытости органов власти
необходимо более активное предоставление своих интересов со стороны бизнеса и граждан. По
многим видам регулирования эти субъекты самоустраняются из процессов на стадии написания
регламентов. Написание, рассмотрение и утверждение или торможение регламента сегодня
находится в руках государственного органа и участие бизнеса и граждан в этих процессах
минимальное.
В этом смысле нельзя игнорировать важное значение, которое приобретают
саморегулирующиеся организации 2 и общественные организации, которые становятся
оппонентами и партнерами органов власти и реальными участниками процессов формулирования
требований к административным барьерам и, следовательно, повышению степени открытости
органов власти. [2]

51

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
В результате проведенного анализа были сделаны следующие выводы:
1. Актуальность
обеспечения
открытости деятельности власти органов
исполнительной власти определяется направлениями современных реформ в системе
государственного управления: реализацией концепции маркетинговой государства, укрепления
доверия граждан к органам государственного управления, усиление участия граждан в
государственном управлении
2. Открытость органов исполнительной власти выступает ключевым элементом любого
демократического, правового и социального общества, стремящегося построить открытое
информационное пространство, обеспечивающее соблюдение конституционных прав граждан на
доступ к государственной информации
3. Повышению степени уважения и доверия к власти лежит в создании системы
постоянных взаимосвязей и партнерских взаимодействий между обществом и властью, в
обеспечении обратной связи между обществом как объектом государственного регулирования и
государственной властью как регулятором
общественных отношений. Для практической
реализации такой обратной связи определяющими «внешними» параметрами управления
государством должны быть его открытость и прозрачность (транспарентность).
4. На основе анализа существующих подходов к определению открытости органов
исполнительной власти предложено уточненное определение этого понятия.
5. Выявлены преимущества открытости органов исполнительной власти, обобщены
критерии информационной открытости, сформулированы преимущества открытости органов
власти для сфер государственного управления
6. Предложено закрепить понятие административных барьеров в законодательстве.
7. Уточнена и дополнена классификация административных барьеров, предложено
уточненное и расширенное определение административных барьеров во взаимосвязи с
исполнением государственных функций и оказанием государственных услуг.
Примечания
1

Технические барьеры в большей степени формируются на основе
технических
регламентов — документов, устанавливающих обязательные для
обязательного применения и
исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям,
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации).
2
Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в
целях саморегулирования, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской
деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка
произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности
определенного вида. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 315-Ф3 "О
саморегулируемых организациях" принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года. Одобрен
Советом Федерации 23 ноября 2007 года.
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PROBLEMS OF BUSINESS DEVELOPMENT IN INNOVATION SECTOR
IN THE SCIENCE CITY OBNINSK
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Abstract
The article is devoted to one of the most perspective and significant fields of activity of the science city
Obninsk – to innovative business. Nowadays the problem of business development in innovation sector
as a whole and in the science city Obninsk in particular is the most important problem on the solution of
which Russian economy depends. It is well known that Russian national economy needs modernization
one of the component of which is redirecting from raw-material orientation to the innovative one.
The authors find the solution of the problem in participation in international and interregional exhibitions
and competitions, development of new forms of support of innovative business, organization of
intercluster interaction.
Keywords: the science city Obninsk, innovations, business, private investments, intercluster interaction,
business incubators.
Аннотация
Данная статья посвящена одной из наиболее перспективных и значимых сфер деятельности
наукограда Обнинска – инновационному предпринимательству. Сегодня проблема развития
предпринимательства в инновационной сфере вообще, и в наукограде Обнинск в частности,
является наиболее острой и важной современной проблемой, от решения которой зависит
состояние российской экономики. Общеизвестно, что национальная экономика России нуждается
в модернизации, одной из составляющих которой является переориентация с сырьевой
направленности на инновационную.
Участие в международных и межрегиональных выставках и конкурсах, создание новых форм
поддержки инновационного предпринимательства, организация межкластерного взаимодействия –
в этом видится авторами решение существующих проблем.
Ключевые слова: Наукоград Обнинск, инновации, предпринимательство, частные инвестиции,
межкластерное взаимодействие, бизнес-инкубаторы.
На сегодняшний день построение инновационной экономики, не зависящей от объёмов
добычи полезных ископаемых и колебания цен на основные энергоносители, является
приоритетной задачей нашего государства. Однако технологическая модернизация национальной
экономики, повышение инновационной активности и экономической роли интеллектуальной
собственности невозможны без инфраструктурного обеспечения проведения научных
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исследований и разработок фундаментального и прикладного характера. Одним из таких
элементов современной инфраструктуры научных исследований Российской Федерации являются
наукограды.
Наукограды призваны осуществлять научную, научно-техническую, инновационную
деятельность, экспериментальные разработки, испытания, а так же проводить подготовку кадров в
соответствии с государственными приоритетами развития науки и техники [3]. На сегодняшний
день наукограды сталкиваются с рядом серьёзных проблем, которые препятствуют развитию и
эффективному функционированию данных научных центров. Самая главная проблема –
недостаточное финансирование наукоградов. Так же важно заметить, что проблемы наукоградов
затрагивают и общество, так как они оказывают большое влияния на районы и области, в которых
они находятся. Из всего этого следует, что изучение состояния наукоградов и анализ проблем их
финансирования является особенно актуальным на сегодняшний день.
Поддержка наукоградов, специализирующихся на приоритетных направлениях развития
науки, технологий и техники, является одной из важнейших условий конкурентоспособности
России в мировой экономике.
Многие годы в Советском Союзе и в России велась определенная политика развития
науки, и особенно науки, которая работала на создание передовых технологий и внедрение их в
производство. К концу XX столетия в стране сложилась своеобразная система размещения
научных центров: учреждения науки концентрировались в отдельных городах. Часто эти города
строились на пустом месте, целенаправленно для создания специальных научных центров. Вокруг
этих городов – научных центров – стали развиваться профильные учебные заведения и
соответствующие опытные производства, а иногда и крупные предприятия, занимающиеся
серийным производством.
Предпосылкой появления движения за создание наукоградов стал неопределённый
статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО).
Термин наукоград был введён впервые в городе Жуковском Московской области
знаменитыми учёными С. П. Никаноровым и Н. К. Никитиной в 1991 году при создании движения
«Союз развития наукоградов» для выработки согласованных позиций по важнейшим вопросам их
жизнедеятельности [4]. Движением в инициативном порядке был разработан проект Концепции
государственной политики по сохранению и развитию наукоградов.
Закон "О статусе наукограда Российской Федерации" был принят 7 апреля 1999 года. В
соответствии с этим законом наукоградом называется муниципальное образование со статусом
городского округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научнопроизводственным комплексом. Правовое регулирование статуса наукограда осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами об общих
принципах организации местного самоуправления, о науке и государственной научно технической политике, другими федеральными законами, Федеральным законом «О статусе
наукограда российской Федерации», конституциями, уставами и законами субъектов Российской
Федерации [1].
В настоящее время российская экономика переходит на инновационный путь развития, и
одним из инструментов осуществления этого процесса являются наукограды. В России статус
наукограда стал присваиваться с 2000 года, и на сегодняшний день таких городов тринадцать. В
качестве объекта нашего исследования мы выбрали первый российский наукоград – Обнинск
(статус наукограда присвоен Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2000 года № 821
на срок до 31 декабря 2024 года). Именно в Обнинске разрабатываются научные продукты и
технологии, обеспечивающие России преимущество на мировой арене в таких отраслях, как
радиационная медицина, ядерная физика, нанотехнологии.
Наукоград имеет ряд стратегических преимуществ: близко расположен к Москве, имеет
развитую транспортную систему, осуществляет подготовку квалифицированных научных кадров,
имеет возможности для создания бизнес-инкубаторов, технопарков, наукоемких производств.
Также в городе сформировался научно-исследовательский комплекс, состоящий из 12 НИИ,
осуществляющих исследования по следующим направлениям: радиационная медицина; атомная
энергетика; радиационные технологии и ядерная техника; технологии неметаллических
материалов; экология и охрана окружающей среды.
Обнинск занимает лидирующие позиции среди всех наукоградов страны по уровню
безработицы(0,5%), инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности. Из
14,6 тыс. человек, занятых на предприятиях и в организациях НПК, 3,1 тыс. человек
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исследователей, 1179 кандидатов и докторов наук, 279 аспирантов и докторантов. В течение 2011
года предприятиями и организациями, входящими в состав НПК, подано 64 заявки на выдачу
патентов РФ, получено 70 патентов РФ, действующих патентов было 438 единиц [2].
Далее рассмотрим потенциал города для инновационной деятельности. Последние
несколько лет в Обнинске происходит активное формирование инновационной среды в сфере
науки. В городе существует инновационная инфраструктура, включающая в себя три бизнесинкубатора, Фонд поддержки малого предпринимательства города Обнинска, Муниципальную
промышленную зону (МПЗ), консорциум «Региональный инновационно-технологический центр»,
ООО «Обнинский центр науки и технологий», консалтинговые и патентные компании. Данные
предприятия, оказывая поддержку инновационному бизнесу, осуществляют бизнес-планирование,
поиск инвесторов, маркетинговые и консалтинговые услуги и многое другое. Так, Фонд поддержки
малого предпринимательства выдает кредиты под низкие процентные ставки (13-15% в год) в
размере от 200 тысяч до 2 млн рублей [7]. Предприятия проходят конкурсный отбор, и
предпочтения в выдаче кредита отдаются наукоемким производствам.
Помимо существующих организаций инновационной инфраструктуры в городе
реализуются инфраструктурные проекты по созданию технопарка и Зоны инновационного
развития на ул. Красных Зорь, которые впоследствии планируется включить в систему
взаимодействия: бизнес-инкубатор – технопарк – МПЗ. Причем предприятия, которые еще не
готовы после выхода из бизнес-инкубатора к работе в технопарке или МПЗ, будут продолжать
развиваться в специальных территориях экономического развития (ТЭР). Таким образом, данная
система будет способствовать «росту» предприятия от научной идеи до серийной организации
выпуска высокотехнологичной продукции.
Для успешного осуществления инновационных проектов предприятия нуждаются как в
бюджетном финансировании, так и в привлечении частных инвесторов. Здесь фирмы
сталкиваются с трудностями, которые связаны с сокращением государственного финансирования
наукоградов, с неразвитостью финансовых институтов поддержки инноваций, а также с
недостаточной координацией
деятельности
организаций,
образующих инновационную
инфраструктуру, самих инновационных предприятий и органов местного самоуправления.
По экспертным данным, с 2010 года государственное финансирование наукоградов
сократилось на 60%. Это произошло из-за направления огромных бюджетных средств на
осуществления президентского проекта по созданию иннограда Сколково. За годовой (2011 года)
бюджет Сколково наукоград Обнинск можно было бы финансировать на протяжении 252 лет. (см.
Таблица 1) [5].
Таблица 1
Объемы государственного финансирования

Наукоград/
инноград

Обнинск

Сколково

Наименование бюджетной статьи
Распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской Федерации
на развитие и поддержку социальной,
инженерной
и
инновационной
инфраструктуры наукоградов РФ
Реализация мероприятий, связанных с
созданием
и
обеспечением
функционирования инновационного центра
«Сколково»

Объем финансирования за
период, тыс. руб.
2011 г.

2012 г.

2013 г.

59 548,1

59 548,1

59 548,1

15 000 000 22 000 000 17 100 000

Следующая проблема связана с отсутствием в городе такой формы поддержки
инновационных проектов как венчурные фонды. Кроме того, большинство действующих венчурных
фондов не склонны рисковать и поддерживать начинающие предприятия, а предпочитают
работать с бизнесом, находящимся на стадии получения прибыли от продукта. Одной из причин
этого является несоответствие некоторой части проектов формату венчурного финансирования.
Еще одна проблема заключается в несогласованности действий органов местного
самоуправления, инновационных предприятий и поддерживающих их организаций. Так, например,
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предприятие уже закончило строительство производственного здания с новым продуктом, но еще
не получило разрешение на строительство [8]. Вследствие этого оно не может начать получать
прибыль, а значит и вернуть кредит тоже не представляется возможным. Таким образом,
проблема состоит в том, что много времени занимает реализация инновационного проекта от идеи
до коммерческого продукта.
Самой актуальной является проблема привлечения частных инвестиций. Одна из
составляющих решения этой проблемы – создание новых форм поддержки инновационного
бизнеса. Например, заключение договора с Российской венчурной компанией о создании
регионального посевного фонда в Обнинске. Также необходимо налаживать сотрудничество с
различными организациями, как российскими, так и зарубежными, которые поддерживают
развитие высокотехнологичного инновационного предпринимательства. Это можно осуществить с
помощью активного участия в международных и межрегиональных выставках, таких как
“ИннотехЭкспо”, “IENA”, “Инновационные материалы и технологии”. Следует заметить, что
немаловажную роль играет активное участие в конкурсах (“Конкурс русских инноваций”,
“Национальный конкурс инновационных проектов”, “Кубок техноваций”), по итогам которых
осуществляется финансирование проектов развития инновационного бизнеса и инновационной
инфраструктуры. Повысить скорость и качество экономического роста позволит объединение
наукоградов в кластеры. В 2012 году планируется создание биофармацевтического кластера,
объединяющего пять российских наукоградов (Бийск, Кольцово, Обнинск, Мичуринск и Пущино),
который, помимо повышения экономического роста, поднимет конкурентоспособность
производимой технологической продукции [7].
Таким образом, решение проблем предпринимательства в инновационной сфере
заключается в комплексе мероприятий, включающем в себя создание новых форм поддержки
инновационного предпринимательства, налаживание сотрудничества с уже существующими
российскими и зарубежными организациями и фондами и организацию межкластерного
взаимодействия. Некоторые мероприятия по привлечению инвестиций уже успешно реализуются,
что и определяет реальные перспективы развития инновационного предпринимательства в
наукограде Обнинск.
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LEAN PRODUCTION AS AN INSTRUMENT
OF INCREASED INVESTMENT APPEAL
Davydova N.S.
Udmurt State University
Abstract
The article focuses on the crucial issue of competitive growth of businesses accomplished
through the lean production in the economic transition.
Implementation stages of lean production model in industries are also presented in the article.
To measure lean production efficiency in a company “the wheel” of lean production is devised that helps
reveal problems and opportunities for lean production development in relevant areas. Based on “the
wheel” of lean production, the assessment of company’s efficiency is carried out that allows providing
unified rating and assessment of technical-and-economic efficiency and effective implementation of lean
production technology in company entities.
Correlation-regression analysis between time series of some Udmurt Republic companies’
performance indicators and the statistics of lean production implementations is deeply analyzed .
Research and Education Center on Lean Production is designed at Udmurt State University. It
operates as the Center of Excellence and plays a key role in implementing lean production strategy in
Udmurt Republic. The need to introduce lean culture principles into higher education institution
management is proved by the research results on lean production.
Key words: competitiveness of a company, lean culture, model of lean production implementations.
Relevance
Modern world economy and globalization process arise the interests to the issues of company’s
competitive growth. The key solutions are made at companies’ level that should design the strategy to
increase their competitiveness with all possible efforts. This statement is underpinned by the methods of
calculation of the global competitiveness index where company’s development, quality of its activity, its
strategy and innovative activity are seen as significant. According to the world rating (quality of
company’s activity and its strategy), Russian Federation is rated 78 that actually demonstrates resource
potential for high business activity.
Quality level of production efficiency and new level of competitiveness may be developed
through the implementation of lean culture (production) into regional industrial complexes.
Definition of lean productionLean production is defined in various ways in ec onomic
literature. There are a lot of approaches to the term “learn production”. However, majority are
based on Toyota production management system and its applications at each stage of business
cycle. W e see “lean production” as the management system that includes the following
components:






Lean strategy ( its constant advancement);
Knowledge-based activities(teamwork, innovations);
Production (cost efficiency, economies on scale, information exchange);
Resources (customer-driven approach, effective resources management);
Lastly, it all helps a company to go to global competitiveness level.

If lean production is submitted as a system of management, it may involves relevant
subsystems:






Philosophy and strategic management;
HRM;
Production management;
Marketing and sales.
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The content of lean production is seen below (fig. 1)

Fig.1. Content of lean culture

Model of lean production implementation
Lean production implementation in industries means putting efforts to apply new instruments and tools so
as to increase company’s competitiveness. In terms of this it is required to devise a model that will
demonstrate operating procedures to implement lean production in enterprises. The model of lean
production is seen below (fig. 2)
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Fig. 2. Model of lean production implementations in an enterprise
The model embraces major lean production systems that are the core of lean production and
provide the entire operation process. Particularly, lean philosophy is reflected in an enterprise strategic
management, HRM, dealer network and extension of lean operations in partner companies and in lifelong training and improvements.
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Methodology
To assess the efficiency of a lean enterprise it is suggested to use the wheel of lean production
that is similar to the wheel of innovations. The wheel of lean production comprises strategic, knowledgebased, production and resource triangles. Each demonstrates problems and opportunities of lean
production development in relevant areas.
Table 1
The wheel of lean production: parameters and indexes

Assessment indicators

Triangle

Strategic management
Strategic triangle

Lean philosophy
KPI – key performance indicator

Knowledge-based triangle

Top management involvement
Team spirit
Quality and availability of kaizen proposals

Production triangle

Availability of 5S
Cost efficiency
Pull system

Resource triangle

Study of consumer requirements
Product quality increase
Dealers and distributors network

To evaluate factors of lean production it is suggested to use the approach demonstrated in table
2. Responses are rated from 0 to 3 where 0 is the lack of lean system; 1 is low lean level; 2 means lean
production is at work, however it needs to be used at full potential; 3 rates lean culture at high level and it
shows constant advancement of lean activities.
Table 2
Assessment questionnaire of an enterprise lean production

Factors
1. Decision-making process complies with strategic goals
2. Development of managers and leaders that follow company’s lean philosophy and
train their employees.
3. Each employee clearly understands their current objectives and activities in the
company.
4. Company grows into learning organization.
5. Company designs the program of employee problem-solving creativity.
6. Company generates the implemented ideas and kaizen proposals.
7. Operational processes are constantly improved through improvements programs
8. Levelling-off work scope is fulfilled
9. Work process is designed as a permanent flow of values
10. Company measures consumer-centric work results.
11. Built-in quality control
12. Consumer-and-partner proposals for company’s improvements are encouraged
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The end of Table 2

Factors
13. Company employees are able to articulate company’s mission and comply with it.
14. Team work based on lean production philosophy is developed
15. Monitoring of target achievements is carried out.
16. Top management demonstrates high involvement into the lean culture
17. Employees get regular training in lean production.
18. High proportion of registered and approved proposals is implemented.
19. High proportion company’s entities apply lean production instruments (5S)
20. Major flows of company’s values are identified.
21. flow diagrams of company’s values are devised.
22. Company measures the level of customer satisfaction.
23. Company carries out studies to identify potential for improvements.
24. Lean philosophy is implemented in distributor networks.
25. Strategic goals are revised according to time requirements (block time).
26. Lean production philosophy influences employees practices and activities
27. Each employee has clear understanding of current objectives of his/her entity.
28. There is a high level of trust between company’s employees and administration.
29. There are working multifunctional teams in a company.
30. There is a high percentage of staff involved in creating and realizing innovative
proposals .
31. There is an attempt to go over to 6S
32. Regular activities are undertaken to identify losses and implement cost efficiency.
33. The transition from push to pull systems has taken place.
34. Company constantly makes markets and consumers research to scan new
opportunities and requirements.
35. Consumer needs, proposals and complaints are regularly analyzed.
36. Problem-solving is based on supplier-and-distributor participation

Rate

The questionnaire results of table 2 are placed in table 3 and cross-footed; the cross-foot results
are marked in fig. 2. Theoretically it should be formed as a wheel, whereas it in practice represents some
configuration that identifies the need to strengthen certain areas of company’s work.
Table 3
Estimation of questionnaire analysis

Assessment criteria

Q-n numbers are
presented, it is required to
put their value
1
13
25
2
14
26
3
15
27
4
16
28
5
17
29
6
18
30
7
19
31
8
20
32
9
21
33
10
22
34
11
23
35
12
24
36

Strategic management
Lean philosophy
KPI – key performance indicator
Top management involvement
Team spirit
Quality and availability of kaizen proposals
Availability of 5S
Cost reduction
Pull system
Study of consumer requirements
Product quality increase
Dealers and distributors network
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Geographic interpretation of the lean production wheel is presented in fig. 3.

Fig. 3. Company’s lean production wheel
Strategic triangle of lean production demonstrates achievements and opportunities to revise
company’s development strategy, availability of lean philosophy, lean principles and declaration, and, key
efficiency indicators that serve as a foundation for company’s management system (fig.4)

Fig. 4. Strategic triangle
Resource triangle demonstrates company’s potential resources for introducing lean production
methods and instruments in order to increase product quality, to study consumer needs, to work
effectively with dealers and suppliers (fig.5).
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Inevitably, the main resource of a company is employees that contribute a lot of skills and
knowledge, intellectual capital into production process. Because human resources are seen significant in
lean production implementation, it is sensible to look at knowledge-based triangle.

Fig. 5. Resource triangle
Knowledge-based triangle shows primarily level of top management involvement in lean culture,
team spirit, quality of kaizen proposals, employee training in order to get them familiarized with methods
and instruments of lean production (fig.6).

Fig.6. Intellectual triangle
Production triangle figures out the activities and recognizes the achievements in lean production
process (fig.7), in particular 5С, shows the transition from push to pull system as well as its cost efficiency
and losses reduction through lean production instruments.
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Fig.7. Production triangle

However, in practice the implementation of lean methods may be far from “wheel –shaped”
projection that actually means the need in generating ideas and realizing pull strategy, enhancement of
lean production efficiency. To measure final results of lean production implementation it is advisable to
assess KPI of lean production.
Table 4
Assessment of key performance indicators of lean production implementation

TOTAL INDICATORS
Achievements of targets
Increase of production volumes
Increase of productivity rate of growth
Increase of production efficiency
Losses reduction
Order cycle reduction
Effective use of space and premises

Rate

Model
In addition, the regional model is designed to help introduce lean production. It reflects factors
that are required to implement lean production in companies.
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Рис. 8 Модель развития бережливого производства на региональном уровне
Fig. 8 Regional model of lean production development
The research is based on the correlation – regression analysis of Udmurt Republic companies’
performance indicators and the implementation statistics of their lean production.
Research results show that economic effect from lean production is negatively correlated to
production output in physical terms, to operation ratio and labor productivity. This is explained by the
delay in feedback as in three year shift of economic indicators close positive link between company’s
production capacity and costs for lean production is already observed, there is also a close link between
current and implemented projects and kaizen proposals. In addition these indicators influence positively
the shipped volume and sales revenues and returns on assets.
Lean production is closely connected with the notion of kaizen that is permanent upgrading of
entire value chain and separate process in order to increase value and reduce losses. Day-to-day
improvements do not require large financial investments. The only thing needed to introduce kaizen is
people who use their intellect and concentrate on their jobs Kaizen processes are hardly observable and
almost intangible. Their results cannot be immediately seen. Global innovations, on the contrary, require
large investments to buy new technologies and equipment. Therefore it is it is better to use existing
potential and implement kaizen before starting to introduce innovations.
According to kaizen philosophy, impediments exist to be surmounted. Companies
administration tend to give unclear commands that are left as slogans without action plans. Employees
are to be blame. In Japan they follow Deming’s 98/2 principle that says 98% of employees’ mistakes are
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made because of the irrelevant systems and technology and only 2% occur through fault of people.
Instead of employee disciplinary action, remedial action in business process should be introduced
Realistically only 1 % of value is made in process mapping. Kaizen works both with product and
its production where losses become evident and nobody can blame a person for low productivity. In case
of office kaizen the document processing and document flow are controlled as it becomes possible to
trace tie-up in document flow.
Action-oriented recommendations
In order to encourage the activity of enterprises in implementing lean production instruments
Udmurt State University initiated the Center of Excellence – Research and Education Center “Modern
technologies of lean production”.
The main objective is to provide effective innovative context to study and design lean production
methods in the following directions:
– identifying and solving problems in lean production implementations in Udnurt Republic
companies;
– identifying the infrastructure for lean effective implementations;
– substantiating lean production in an industrial enterprise;
– designing management model lean production implementation in an industrial enterprise.
To achieve the goals and objectives Research and Education Center holds student conferences
and workshops on lean production and familiarize enterprises and organizations of Udmurt Republic with
latest world achievements in lean production. The Center initiated the workshop “The implementation of
Japanese system (T-TPS) in Russia’s companies. Recommendations of the CEO of “Toyota engineering
corporation” that was held in June 21, 2012 in Udmurt Republic.
Above all it is crucial to design lean production strategy in Udmurt Republic to underpin
initiatives. Similar programs are in action in other regions of Russia. High achievements of lean
enterprises in the Republic of Tatarstan are largely the result of financial and organizational support
within the framework of the Program of the Republic of Tatarstan “ Lean production in Tatarstan for 2011
– 2013” . The program aims to finance projects to support lean instruments and methods implementation,
including staff training for lean production.
Strategy of lean production in Udmurt Republic may aim to enhance companies efficiency on a
stage basis, primarily it is knowledge-intensive engineering that can reduce costs alongside with
exploiting innovative potential, advanced vocational training and retraining of company’s administration
and experts that is based on business processes optimization. Main objectives of the Program are:
- Implementation of pilot projects on the basis of knowledge-intensive enterprises;
- Provision of method and technology for the enterprises to develop modern manufacturing systems;
- Runup of investment projects, on the basis of public-private partnership;
- Staff development and advanced vocational training.
- Analysis, dissemination of best practices and successful implementation of lean production
techniques;
- Conducting a research based on adaptation and implementation of modern management
technologies.
The reason why the Research and Education Center is designed on the basis of Udmurt State
University is that allows accomplishing multidimensional activity to implement world experience in Udmurt
Republic. The framework of the Center activity involves lean production educational program for
university students of economics and business. Next step debated actively in the academic community is
implementation of lean culture in higher education institution management.
Measures undertaken to develop lean production will provide conditions for effective
implementing investment potential in the region, achieving new targets quality output, developing the
image of the company as a producer matching world standards.
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Abstract
In contemporary Russia one can observe a drastic change, covering all aspects of society. They cause
problems in the society and contribute to the emergence of conflicts in various spheres of life. The key point,
which creates tension in society is the level of life of the population. In the socio-political system transformation
of the property rights, social conditions of life and socio-political structure of the society takes place. Changes in
the economic system determine the systemic changes in the political, social and cultural spheres.
The article discusses the formation of the Russian innovation system, presents the features of the
innovation economy.
Keywords: innovation, innovation economy, transformation, Russian innovation system
Аннотация
В современной России можно наблюдать кардинальные перемены, охватывающие все стороны
жизни общества. Они вызывают проблемы в обществе и способствуют возникновению конфликтов
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в различных сферах жизнедеятельности. Ключевым моментом, которые формирует
напряженность в обществе, является уровень жизни населения. В общественно-политической
системе происходит трансформация института собственности, общественных условий жизни и
социально-политического устройства общества. Изменения в экономической системе определяют
системные изменения в политической, социальной и культурной сферах.
В статье рассматривается вопрос о формировании российской инновационной системы,
представлены характерные черты инновационной экономики.
Ключевые слова: инновации,
инновационная система

инновационная

экономика,

трансформация,

российская

Наряду с проблемами выяснения сущности и содержания категории «трансформация»,
большое внимание в исследованиях уделяется вопросам общественного выбора (системной
интеграции) экономического развития страны, оценке текущего состояния экономики, а также
основным направлениям трансформации экономической системы.[1] Одной из ключевых проблем
в настоящее время является развитие предпринимательства. Последняя обусловлена тем, что
проблемы, которые поставила перед обществом командно-административная система, создали
тупиковую ситуации в стране. Прежде всего, необходимо было менять форму хозяйствования,
методы организации и управления народным хозяйством. Известно, что мощным двигателем
экономического и социального развития в промышленно развитых странах является
предпринимательство. Свобода присвоения условий и результатов производства, выбора сфер
приложения труда и капитала, конкуренция в сочетании с рациональной государственной
экономической политикой являются главными условиями эффективного развития общественного
производства и решения социальных задач общества. [2]
Неизбежные трансформации национальной инновационной системы происходили в
соответствии с необходимостью решения возникающих в обществе задач и образующихся новых
взаимосвязей с экономической, образовательной, политической, культурной, этической и правовой
системами общества. Каждая из этих трансформаций давала определенный ряд стимулов и
индуцировала мотивацию инновационной деятельности, включающую экономические, социальные,
познавательные, моральные, правовые мотивы. Непрерывное взаимодействие всех подсистем
социальной системы с системой науки создало особое системное образование. Инновационные
системы, претерпевая количественное и качественное изменение, совершенствуясь, унифицируются.
Однако при этом неизменно сохраняются специфические национальные особенности, которые имеют
экономический, политический, культурный, мировоззренческий, этический, правовой характер.
Национальная специфика определяет их результативность.
Преобразованиям подверглись практически все подсистемы социальной системы. В
экономической системе – это качественное изменение и последовавшее затем выделение из
фактора рабочей силы некоторой его части, превратившейся в человеческий потенциал;
повышение значимости и соответственно возрастание спроса на инновации не только настоящие,
но возможные в будущем со стороны экономических субъектов самого разного уровня
(индивидуального, национального, глобального). [3]
Итак, изменились место и роль инновационных систем в системе общественного
производства. Реальная экономика получила новую форму увеличения дохода, борьба за который
требует не просто выискивания законных и незаконных методов его присвоения, но рождает
качественно новый интерес к инновационным системам и требование к ним – быть адекватными
современным требованиям к сильной и устойчивой экономической системе.
Возрос интерес и претензии общества к научным исследованиям и соответственно к
системе образования с точки зрения экономической составляющей мотивации.
Вопрос о формировании российской инновационной системы - это вопрос о том, какой мы
видим Россию в будущем, степень и форму ее вхождения в мировую экономику. Но в любом случае
она должна иметь четкую национальную составляющую и разрешить существующие пороки.
Одной из главных проблем в этой области остается роль государства, которую
недопустимо выстраивать в соответствии с западными образцами, учитывая результаты
прошедшего этапа и необходимость решения в сжатые сроки (по сравнению с темпами
естественного развития этого процесса в развитых странах) крайне неординарной задачи в
области создания инновационной системы. Поэтому речь должна идти не столько о
«выдерживании» доли государственных расходов в расходах на НИОКР, сколько об общей их
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концентрации, о переориентации на путь инновационного развития промышленного капитала, о
повышении ответственности государственных органов всех уровней (не только коллективной, но и
индивидуальной - ответственных государственных служащих). Необходимы как поддержка и
защита, так и регулирование инновационного процесса, контроль со стороны государства.
Инновационная экономика – экономика, построенная на достижениях науки и передовых
знаниях, инновационных внедрений, продвижений современных и актуальных технологий, опыте
реализации в практической деятельности. Особое внимание в инновационной экономике
уделяется научным знаниям и инновациям.
Под влиянием технологий и научных знаний инновационная экономика приобретает
особую роль благодаря влиянию на материальное производство за счет изменения
технологических его основ. Производство, построенное на использовании устаревших технологий
оказывается менее конкурентоспособным, т.к. имеет меньшую производительность, сопряжено с
большими расходами.[5]
Отдельным фактором, влияющим на инновационную экономику, в условиях современного
развития выступают информационные технологии. Компьютеризация внутренних систем и
производственных линий является яркой характеристикой современных инновационных
технологий. Использование информационных технологий позволяет кардинально изменить
производственные системы: получение, передача, обработка потоков информации, связанной с
осуществлением производственных процессов, будучи примененными к конкретному производству
приводят к возникновению феномена интеллектуальной собственности, цена на которую в ряде
случаев выше, чем цена на оборудование и машины. [4] Характерные черты инновационной
экономики представлены в табл. 1.
Таблица 1
Характерные черты инновационной экономики
Наименование
Характеристика
На основе автоматизированного доступа с использованием возможностей
Управление телекоммуникационных систем возможно участие любого лица / лиц или целых
доступом
организаций в процессе информационного обмена, касающегося новых знаний,
инноваций, инновационной деятельности и процессов.
Производство Осуществляется производство и совершенствование телекоммуникационных
технологий
систем, предоставляющих возможность индивидуумам их группам и
доступа
организациям получить доступ к знаниям.
Современные инфраструктуры обеспечивают поддержку существующих и
создание новых информационных ресурсов в том объекте, который необходим
Инфраструк- для удовлетворения потребностей в новых знаниях в условиях развития НТП и
тура
развития инноваций. Общество способно не только производить научную
информацию, но должным образом обрабатывать и хранить всю научную
информацию для обеспечения развития всего общества.
В обществе наблюдаются тенденции комплексной автоматизации производств и
компьютеризации всех сфер деятельности. В различных отраслях производства
Автомати-зация и управления наблюдается ускорение автоматизации. В результате
автоматизации в обществе наблюдаются изменения социальных структур и
структур управления, расширение и углубление инновационной деятельности.
Новые идеи и предложения новшеств воспринимаются благоприятно. Есть
Восприимчивос понимание того, что знания и технология способствуют созданию новых
ть к новым
продуктов. Значительная часть предпринимателей готова к внедрению
идеям
инноваций в различных функциональных областях.
Имеются развитые инновационные технологии, основанные на высоких
Инновационные производственных технологиях. Инновации должны быть универсальными,
технологии
конкурентоспособно осуществляющими развитие любых производств, потребных
заказчику и рынку
Имеется четко налаженная гибкая система опережающей подготовки и
Подготовка
переподготовки кадров-профессионалов в области инновационной деятельности,
кадров
эффективно реализующих комплексные проекты динамичного развития
отечественных производств и территорий
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Современные производственные системы позволяют существенно улучшить этапы
проектирования и технологической подготовки выпуска готовой продукции. Современные
информационные системы предъявляют новые требования к организации ведения финансовой,
управленческой и бухгалтерской отчетности. Информационные технологии позволяют
осуществлять многоязычный автоматизированный перевод, диагностику неисправностей,
контроль всех этапов организационно-распорядительной деятельности, контроль качества и др.
Повышение активности общества в области инноваций является важнейшим условием и
предпосылкой формирования эффективной экономики и инновационной экономики.
Различные идеи, проекты и предложения, изобретения и результаты научных
исследований могут выступать в качестве новых продуктов, т.е. продуктов, готовых к реализации
на рынке интеллектуальной собственности. В то же время, ни один из них не может
рассматриваться в качестве инновации в отрыве от практической реализации. После того, как
идеи превращаются в готовые продукты, товары, технологии, услуги и т.д. и принимаются
потребителями, меняют отношение потребителей к товарам и услугам, становятся конкурентным
преимуществом по сравнению с другими товарами, только тогда они становятся эффективными
инновациями. При этом следует различать инновации от модификаций уже существующего
продукта. [6]
В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без применения
инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую
степень наукоемкости и новизны.
Таким образом, в рыночной экономике инновации представляют собой эффективное
средство конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых потребностей, к снижению
себестоимости продукции, к притоку инвестиций, к повышению имиджа (рейтинга) производителя
новых продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних. К
фундаментальным изменениям в общественно-политической системе можно отнести
трансформацию института собственности, общественных условий жизни и социально-политического
устройства общества.
В современных условиях экономическое развитие передовых промышленных стран
осуществляется преимущественно путем создания и реализации высоких технологий в различных
областях. В аналогичной ситуации находится и современная российская экономика. Чтобы Россия
могла стать конкурентоспособной страной, интенсификация и трансформация инновационных
процессов, особенно в наукоемких отраслях, должна явиться характерной чертой развития
современной экономики.
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Abstract
This article includes the study, analysis and systematization of the process of evaluation activities in
relation to objects of intellectual property and intangible assets, which are divided into corporate
transactions, the sale of patents and licenses, compulsory licensing and reimbursement of expenses.
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Аннотация
Данная статья включает в себя изучение, анализ и систематизацию процесса оценочной
деятельности относительно объектов интеллектуальной собственности и нематериальных
активов, который принято разделять на корпоративные трансакции, продажа патентов и лицензий,
обязательное лицензирование и возмещение расходов.
Ключевые слова: оценка интеллектуальной собственности, корпоративные трансакции, продажа
патентов и лицензий, обязательное лицензирование и возмещение расходов.
Оценка интеллектуальной собственности - это сфера деятельности, которая включает
оценку патентов и лицензий для продажи, оценку ущерба при нарушении исключительных прав,
оценку нематериальных активов предприятия. Все перечисленные процессы имеют прямое
отношение к деятельности профессиональных оценщиков [1].
В соответствии с конкретными потребностями всю сферу деятельности по оценке
интеллектуальной собственности разделяют на три крупных блока [2].
 Корпоративные трансакции, к которым относятся поглощения и слияния компаний,
превращение частных фирм в публичные корпорации, расширение бизнеса на основе франшизы
(коммерческой концессии), создание дочерних структур с внесением вклада в уставный капитал и
другие трансакции, связанные со структурными изменениями.
Довольно часто стороны, которые принимают участие в такой трансакции, связаны общими
интересами в том, что касается завышения или занижения получаемой стоимостной оценки. Не
исключена также возможность конфликта интересов, т.е. наличие у лица, осуществляющего
трансакцию, вторичного интереса помимо первичной обязанности или первичного интереса. Кроме
того, оценка прав интеллектуальной собственности при корпоративных трансакциях производится
вместе с оценкой других нематериальных активов и осязаемых (материальных) активов в рамках
оценки бизнеса. В совокупности эти обстоятельства делают участие профессионального оценщика в
оценке интеллектуальной собственности и других нематериальных активов желательным и
необходимым. В том числе обязательная оценка имущественных прав, включая нематериальные
активы, может быть обязательной по закону. В первую очередь это касается приватизации
государственной собственности и внесения крупных вкладов в виде интеллектуальной
собственности в уставный капитал создаваемого юридического лица.
С точки зрения практики наиболее существенными корпоративными трансакциями, в
которых требуется оценка интеллектуальной собственности независимым оценщиком, являются:
- приватизация предприятий оборонного сектора и создание новых юридических лиц,
если же часть вкладов в уставный капитал вносится в виде интеллектуальной
собственности. В том и другом случае оценка является обязательной по закону
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(обязательная оценка). Обязательная оценка интеллектуальной собственности и
нематериальных активов может иметь место в тех случаях, когда интеллектуальная
собственность или, соответственно, нематериальные активы принадлежат Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям [1].
Проведение оценки объектов является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов
оценки, принадлежащих полностью или частично РФ, субъектам РФ либо муниципальным
образованиям, в том числе:
 при продаже или ином отчуждении объектов оценки, принадлежащих Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям;
 при использовании объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям, в качестве предмета
залога;
 при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, в целях их
приватизации, передачи в доверительное управление либо передачи в аренду;
•
при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки,
принадлежащими Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным
образованиям;
•
при передаче объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным образованиям, в качестве вклада в уставные
капиталы, фонды юридических лиц, а также при возникновении спора о стоимости объекта оценки,
в том числе:
˗ при национализации имущества;
˗ при ипотечном кредитовании физических лиц и юридических лиц в случаях
возникновения споров о величине стоимости предмета ипотеки;
˗ при составлении брачных контрактов и разделе имущества разводящихся супругов по
требованию одной из сторон или обеих сторон в случае возникновения спора о стоимости этого
имущества;
˗ при выкупе или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации
изъятии имущества у собственников для государственных или муниципальных нужд;
˗ при проведении оценки объектов оценки в целях контроля за правильностью уплаты
налогов в случае возникновения спора об исчислении налогооблагаемой базы;
- случаи, когда в оценке нематериальных активов заинтересован собственник (оценка
для собственника). Наиболее характерные случаи, когда возникает потребность в оценке
нематериальных активов для собственника организации:
- купля-продажа акции предприятия на рынке ценных бумаг. Покупка предприятия,
находящегося в собственности акционеров, есть покупка всех акций, эмитированных данным предприятием. Чтобы держать предприятие под контролем, можно не скупать все его акции, а
приобрести только контрольный пакет акций. Но, независимо оттого, покупается ли контрольный
или неконтрольный пакет акций, инвестор уверен в своем решении, когда ему известна стоимость
предприятия и долю этой стоимости, приходящуюся на контрольный пакет акций;
- купля-продажа доли (вклада) в уставном капитале товарищества или общества с
ограниченной ответственностью. В отличие от предыдущего случая доля оценивается не числом
акций, а в денежных единицах;
- продажа предприятия целиком на аукционе или по конкурсу, осуществляемая при
процедуре банкротства или при приватизации государственного предприятия;
- передача всего предприятия в аренду. Оценка стоимости важна для назначения
арендной платы и осуществления последующего выкупа арендатором (если это предусмотрено
договором аренды);
 реорганизации (слияние, разделение, поглощение и т.п.) и ликвидация предприятия,
проводимые как по решению собственников предприятия, так и по решению арбитражного суда
при банкротстве предприятия;
 осуществление инвестиционного проекта развития предприятия, когда для его
обоснования необходимо знать исходную стоимость имущества. В частности, такая проблема
возникает перед инвестором при проведении санации несостоятельного предприятия;
 расширение бизнеса на основе франшизы (коммерческой концессии) [3].
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Франшизу можно рассмотреть с двух сторон:
а) как лицензионный договор. По договору коммерческой концессии одна сторона
(правообладатель) обязуется передать другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок
или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя
комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю. В том числе передается право
на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на
охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты
исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания. Договор коммерческой концессии
предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и
коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме. В частности, может быть
установлен максимальный и минимальный объем использования, может быть указана территория
использования применительно к конкретному виду.
б) как способ развития бизнеса, т.е. корпоративную трансакцию. Можно создать
филиал или дочернюю фирму, вкладывая в расширение бизнеса собственные деньги и принимая
на себя весь риск, а можно найти контрагента со своими собственными средствами и знанием
местных условий, передать ему комплекс прав и риск. Сравнение относительной выгодности этих
вариантов составляет основу оценки комплекса прав, передаваемых по договору коммерческой
концессии, в рамках доходного подхода.
Вознаграждение за использование комплекса прав, передаваемых по договору
коммерческой концессии, обычно выплачивается в виде роялти, т.е. платежей, начисляемых
пропорционально объему использования прав. Однако российский вариант и здесь несколько
отличается от западного подхода. Часто используются выплаты в виде фиксированной суммы
каждый месяц, т.е. нечто вроде абонентской платы.
 Продажа патентов и лицензий.
Лицензия - это разрешение на использование другим юридическим или физическим
лицом изобретения, технологии, технических знаний и производственного опыта, секретов
производства, торговой марки, коммерческой или иной информации в течение определенного
срока, в обусловленных соглашением пределах, за соответствующее вознаграждение [4].
Основными участниками лицензионного соглашения являются лицензиар и лицензиат.
Лицензиар - юридическое или физическое лицо, владелец объектов промышленной
собственности, который выступает продавцом.
Лицензиат - юридическое или физическое лицо, которое приобретает право на
использование объектов промышленной собственности.
По объему передаваемых лицензиату прав лицензии делятся на:
- полные лицензии - это патентные лицензии, в соответствии с которыми в полном
объеме предоставляются права на изобретение на весь оставшийся срок действия патента. В
настоящее время практически не встречаются, поскольку по своему существу они практически
совпадают с уступкой прав на патент; встречаются в основном тогда, когда мелкие фирмы и
отдельные лица уступают свои права крупным компаниям;
- исключительные
лицензии
характеризуются
предоставлением
лицензиату
исключительных прав использовать объект лицензии (как имеющий патентную охрану, гак и не
имеющий ее) в пределах, оговоренных в соглашении. При этом лицензиар не имеет права на
территории данного соглашения сам использовать объект лицензии и предоставлять лицензии третьим
лицам. В этом случае, по существу, лицензиат получает монопольное право на использование объекта
лицензии и ограждается от конкуренции со стороны лицензиара и третьих лиц;
- неисключительные (простые) лицензии - разрешают лицензиату использовать объект
лицензии, но не ограждают его от конкурентов, поскольку в этом случае лицензиар сохраняет за
собой право выдачи аналогичных лицензий третьим лицам, а также право самому использовать
объект лицензии на той же территории;
 сублицензии - лицензии, предоставляемые третьему лицу лицензиатом, владеющим
полной или исключительной лицензией, на основании права, предоставленного ему лицензиаром.
По объему прав сублицензия соответствует простой лицензии, вознаграждение за нее
распределяется между лицензиаром и лицензиатом;
 возвратные лицензии - характеризуются предоставлением лицензиару права
использовать усовершенствования объекта лицензии, созданные лицензиатом.
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В зависимости от наличия правовой охраны объектов промышленной собственности
лицензии делятся:
 на патентные лицензии - лицензии на использование научно- технической или иной
интеллектуальной продукции, имеющей правовую охрану (защищенные патентами изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки);
 беспатентные лицензии - лицензии на использование научно- технической или иной
интеллектуальной продукции, не имеющей правовой охраны (непатентоспособные технические
решения; решения с упущенной патентной защитой; ноу-хау, представляющие собой секреты
производства, технические знания, опыт, приемы технологии, рецепты, формулы, инструкции,
результаты научно-исследовательских, пусконаладочных работ, конфиденциальные сведения
коммерческого, управленческого и организационного характера).
Разновидностью патентных и беспатентных лицензий являются перекрестные лицензии
[4]. Изобретения, передаваемые по этим лицензиям, взаимно дополняют друг друга, и для
промышленного использования изобретения одного патентовладельца необходимо использовать
изобретение другого патентовладельца, и наоборот. По одному лицензионному соглашению
патентовладелец является лицензиаром, а по другому - лицензиатом; соответственно, другой
патентовладелец по первому соглашению является лицензиатом, а по второму - лицензиаром.
Взаимная передача прав может быть оформлена одним лицензионным соглашением в виде перекрестной лицензии.
В зависимости от особенностей государственных правовых норм лицензии могут быть:
 добровольные - разрешение на полное или частичное использование изобретения,
выдаваемое патентообладателем по прямому двустороннему соглашению между ним и другим
лицом;
 принудительные - разрешение компетентного органа заинтересованному лицу
использовать запатентованное изобретение без согласия патентообладателя в том случае, если в
течение установленного законодательством срока патентообладатель не использует изобретение.
Но, несмотря на то, что лицензия выдается против воли патентовладельца, лицензиат должен
вносить ему определенную плату, определяемую патентным органом;
 открытые - выданные на основе заявления патентообладателя, направленного в
Патентное ведомство, о предоставлении любому лицу права на использование объекта
промышленной собственности.
При продаже патентов и лицензий стороны заинтересованы в том, чтобы сделка
состоялась, но в отношении цены сделки их интересы противоположны. Лицензиар (продавец
лицензии) заинтересован в максимизации цены сделки, лицензиат (покупатель лицензии), наоборот, заинтересован в минимизации ее цены. Каждая из сторон может привлечь
профессионального оценщика в качестве консультанта, чтобы обосновать выгодную для себя
позицию на переговорах, но существенную роль может играть и юрист (патентный поверенный), и
технический специалист, хорошо знающий предмет переговоров. Переговоры о цене лицензии или
патента обычно происходят с участием профессионалов, причем каждая из сторон формирует
свою команду для переговоров. Как правило, команду для переговоров формируют из юристов,
патентных поверенных, технических специалистов и специалистов по рынку продукции, которую
предполагается производить по лицензии. Участие независимых профессиональных оценщиков
при определении рыночной стоимости интеллектуальной собственности с целью продажи
необходимо.
Существует две основные формы выплат по лицензионному договору - паушальный
платеж и роялти.
Паушальный платеж - определенная, четко зафиксированная в тексте лицензионного
договора сумма (не зависящая от фактического объема производства и реализации продукции по
лицензии), выплачиваемая в один, несколько приемов либо периодически, например раз в месяц
[6]. Паушальные платежи применяют, когда лицензиар предоставляет лицензию малоизвестному
для него лицензиату и нет реальной возможности осуществить действенный контроль над его
деятельностью в части использования лицензии. Другой мотив получения паушального платежа
для лицензиара - необходимость получения единовременно большой суммы денег, необходимой
для покрытия лицензиаром издержек, связанных с разработкой объекта лицензии и подготовкой
заключения лицензионного соглашения.
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Паушальная форма платежа выгодна лицензиару, как правило, в случаях
предоставления полной или исключительной лицензии, сопутствующей лицензии, а также при
передаче ноу-хау, поскольку в последнем случае лицензиар вынужден раскрывать все секреты
объекта лицензии без серьезных гарантий со стороны лицензиата. Паушальные платежи могут
быть выгодны лицензиару, так как избавляют его от риска, связанного со срывом или неудачным
использованием объекта лицензии лицензиатом, обусловленными сложившейся конъюнктурой,
усилением конкуренции и т.д. Для лицензиата же одним из существенных преимуществ
паушальной формы платежей является отсутствие контроля над его производственной и коммерческой деятельностью со стороны лицензиара, а также возможность получения в свое
распоряжение всей прибыли, полученной от реализации объекта лицензии.
Поскольку паушальные платежи производятся в виде своеобразного аванса, до начала
коммерческого использования объекта лицензии, они практически всегда меньше выплат,
производимых в порядке периодических отчислений, что снижает ценность такого платежа для
лицензиара. Для лицензиата же сложность паушальных платежей связана с необходимостью
единовременных весьма больших расходов; кроме того, на него ложится практически весь риск от
неудачного использования объекта лицензии, даже если это обусловлено низким качеством
объекта лицензии, за что ответственность должна быть возложена на его разработчика лицензиара.
Технически паушальные платежи осуществляются в один или несколько приемов. Если
паушальный платеж осуществляется единовременно, его целесообразно увязать с началом
коммерческой реализации объекта лицензии. Если платеж осуществляется в несколько приемов,
то, чтобы уменьшить риск, можно воспользоваться опытом американо-японских экономических
отношений: 50% оговоренной суммы, как правило, выплачивается после подписания соглашения,
40% - к завершению поставок оборудования, технической документации или пусконаладочных
работ и остальные 10% - после начала коммерческой реализации объекта лицензии. При этом
размер первой части платежа должен компенсировать затраты лицензиара на маркетинг,
проведение переговоров, заключение соглашения, передачу технической документации, а если
объект лицензии самим лицензиаром не освоен - той на НИОКР [5].
Роялти (текущие (периодические) платежи) представляют собой платежи,
выплачиваемые лицензиатом лицензиару в течение всего срока действия лицензионного
соглашения по окончании каждого отчетного периода, начиная с момента вступления соглашения
в силу, или, что встречается чаще, - с начала коммерческого использования объекта лицензии [7].
Самое трудное - это определить размер ставки роялти. Опытные специалисты в основном
ориентируются на свой опыт (анализ рынка), менее опытные используют таблицы стандартных
отраслевых ставок роялти. Следует иметь в виду, что простота и возможность использовать
стандартные ставки роялти, делающие метод освобождения от роялти таким привлекательным,
скорее вводят в заблуждения оценщика, чем помогают получить полезную оценку.
В основе роялти лежит реальная прибыль, получаемая лицензиатом по лицензии. Ставка
роялти может быть выражена в виде процента от цены произведенной или проданной продукции
по лицензии, процента от суммы продаж продукции по лицензии, твердо установленного сбора с
единицы продукции по лицензии. Возможны и иные формы установления ставки или размера
роялти (процент от себестоимости продукции по лицензии, объема производства и т.п.). Роялти
могут исчисляться как процент от годовой или квартальной выручки, как определенная сумма с
каждой единицы продукта и т.д. Такая форма выплат связана, прежде всего, с желанием
разделить риск. В случае неудачи с выпуском лицензионного продукта потери несут и лицензиат, и
лицензиар.
Наиболее приемлемой как для лицензиара, так и для лицензиата базой роялти является
продажная цена продукции по лицензии. Продажная цена как база роялти приводит к
наименьшему числу конфликтов между партнерами по вопросам выплаты лицензионного
вознаграждения и широко используется в практике - как национальной, так и международной.
Себестоимость продукции по лицензии (издержки производства) и прибыль лицензиата
являются неудовлетворительными базами роялти при заключении лицензионных соглашений
между независимыми партнерами ввиду возможных недобросовестных действий лицензиата по
предоставлению отчетных данных и невозможности осуществления действенного контроля со
стороны лицензиара за использованием объектов лицензии. Себестоимость продукции, и
особенно прибыль лицензиата, являются в наибольшей степени приемлемыми лишь в случае
внутрифирменной передачи документации или при передаче лицензии от основной фирмы к
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дочерней, т.е. в случае возможности осуществления строгого финансового и производственного
контроля над деятельностью лицензиата.
В тех случаях, когда в качестве базы роялти берется объем производства, роялти могут
быть непосредственно отнесены к различным показателям производственной деятельности
лицензиата: расходу сырья, количеству единиц или мощности используемого технологического
оборудования, объему капитальных вложений. Упомянутые показатели в качестве базы роялти
используются редко, поскольку хотя и обеспечивают однозначное соответствие между размером
платежа и вполне определенными показателями производства, но не в достаточной степени
учитывают влияние рыночных условий на реализацию объекта лицензии, что может существенно
исказить справедливую пропорцию между долями прибыли, получаемыми лицензиаром и
лицензиатом.
Выплата лицензионного вознаграждения в виде паушального платежа или роялти может
оказаться неприемлемой для одного или обоих партнеров по лицензионному соглашению. В таких
случаях обычно используются комбинированные платежи. Комбинированная форма выплаты
лицензионного вознаграждения включает в себя выплату первоначальных платежей (как правило,
в один прием, приуроченный к передаче технической или иной документации) с выплату
первоначальных платежей (как правило, в один прием, приуроченный к передаче технической или
иной документации) с выплатой остальной части лицензионного вознаграждения в виде роялти в
обычном порядке по окончании каждого отчетного периода.
Такая форма расчета позволяет лицензиару получить определенную, твердо
зафиксированную в соглашении часть лицензионного вознаграждения независимо от результатов
освоения лицензии. Лицензиат же избавлен от необходимости нести единовременно большие
расходы.
Размер первоначального платежа устанавливается обычно в пределах 10-30%, в
среднем около 25% расчетной цены лицензии в форме паушального платежа.
На случай неудачного освоения лицензии в соглашениях могут быть предусмотрены
условия о минимальных гарантированных платежах, которые выплачивает лицензиат независимо
от итогов коммерческой деятельности.
Ориентировочно размер минимального гарантированного платежа составляет около 50%
от ожидаемых поступлений за второй и третий годы использования объекта лицензии,
умноженных на период действия соглашения - при неисключительной лицензии, и 75% - при
исключительной. Минимальные гарантированные платежи уменьшают или вообще исключают
риск лицензиара и стимулируют лицензиата к своевременному освоению объекта лицензии,
производству и продаже продукции по лицензии [5].
 Обязательное лицензирование и возмещение ущерба, причиненного в результате
нарушения исключительных прав.
В случае принудительного лицензирования или возмещения ущерба от нарушения
исключительных прав возможность взаимовыгодного соглашения не предполагается, иначе можно
было говорить о добровольной лицензии. Поэтому независимая оценка здесь, как правило,
необходима [2].
Профессиональный оценщик, занимающийся оценкой интеллектуальной собственности и
нематериальных активов, должен иметь представление обо всех перечисленных выше областях
оценки интеллектуальной собственности. Во-первых, эти знания могут быть необходимы при
оценке интеллектуальной собственности в корпоративных трансакциях, так как принципы оценки
интеллектуальной собственности для этих целей во многом совпадают с оценкой патентов и
лицензий для продажи. Более того, в основе наиболее популярных методов оценки
интеллектуальной собственности при корпоративных трансакциях лежат принципы определения
цены лицензии. Во-вторых, все чаще профессиональных оценщиков привлекают в качестве
консультантов и экспертов при оценке лицензий и при оценке ущерба от нарушения
исключительных прав, а на законодательном уровне эти сферы деятельности являются частью
профессиональной оценки [1].
В большинстве стран оценочная деятельность регулируется профессиональными
организациями оценщиков, которые разрабатывают и принимают свои стандарты оценки,
обязательные для применения членами организаций. Несколько таких саморегулирующихся
организаций существуют в России, например российское общество оценщиков (РОО); существуют
также организации, создаваемые на национальном, европейском и мировом уровнях с целью
упорядочения стандартов оценочной деятельности (Международный комитет по стандартам

76

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
оценки, МКСО). Россию в этой организации представляет РОО. При стандартизации оценки
интеллектуальной собственности и нематериальных активов ее, как правило, связывают с оценкой
бизнеса; и это вполне обосновано, так как современные фирмы зачастую состоят
преимущественно из нематериальных активов, и в таких фирмах они превышают стоимость
осязаемых (материальных) активов в 3-4 раза [2].
Оценка - экспертная деятельность по анализу комплекса мероприятий юридического,
экономического, организационно-технического и иного характера, направленных на установление
ценности объекта оценки как товара.
Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по проведению
оценки как услуги третьим лицам, в частности по установлению рыночной стоимости объекта
оценки, регулируется Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3 «Об оценочной
деятельности в Российской федерации».
Основной документ в области оценки интеллектуальной собственности и
нематериальных активов, действующий в России, - это Методические рекомендации по
определению
рыночной
стоимости
интеллектуальной
собственности,
утвержденные
Министерством имущественных отношений Российской Федерации 26 ноября 2002 г. № СК4/21297. Этот стандарт касается определения только рыночной стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов, так как в соответствии с законодательством при
обязательной оценке устанавливается именно рыночная стоимость [2].
Цель оценки должна быть четко сформулирована, так как от этого зависит объем и
структура необходимой для оценки информации, возможные рекомендации оценщика и рыночная
стоимость. Обоснованность и достоверность оценки стоимости нематериальных активов во
многом зависят от того, насколько правильно определена область использования и цель оценки:
купля-продажа, получение кредита, страхование, налогообложение и т.д.
Оценщики нематериальных активов часто должны полагаться на информацию,
полученную от клиента или от представителей клиента. Источник любых таких данных, на которые
полагаются, должен указываться оценщиком в устных или письменных отчетах, а данные должны
проверяться всякий раз, когда это возможно.
Оценщиками должны быть предприняты шаги, чтобы гарантировать, что все источники
данных, на которые полагаются, надежны и подходят для выполнения задания по оценке. Во
многих случаях проведение полного аудита вторичных или третичных источников данных будет
находиться вне рамок задания оценщика. Соответственно, оценщик должен предпринять
разумные шаги, чтобы проверить точность и обоснованность данных, как это обычно принято [3].
В число проблем, которые рассматривают оценщики нематериальных активов, входят:
 Характер и история нематериальных активов. Так как стоимость заключена в выгодах
от будущей собственности, история важна тем, что она указывает потенциальные будущие
экономические выгоды, поступающие от собственности на нематериальные активы.
 Права, привилегии и условия, связанные с данным активом. Права собственности
будут изложены в юридической документации, и каждый, кто имеет в собственности интерес,
ограничивается положениями этой документации. Могут существовать права и условия,
содержащиеся в соглашении или в обмене перепиской. Эти права могут передаваться или не
передаваться покупателю.
 Остающийся срок полезной службы/юридический срок службы нематериального
актива.
 Способность нематериальных активов приносить доход и связанный с этим риск.
 Экономические перспективы, которые могут повлиять на стоимость рассматриваемых
нематериальных активов, как могут повлиять политические перспективы и политика
правительства. Такие факторы, как обменные курсы, темпы инфляции и процентные ставки, могут
оказывать разное воздействие в зависимости от конкретного сектора экономики.
 Экономическое здоровье и перспективы конкретной отрасли могут повлиять на
стоимость рассматриваемых нематериальных активов.
 Может
потребоваться
принятие
во
внимание
предыдущих
сделок
с
рассматриваемыми нематериальными активами.
 Другие рыночные данные, т.е. ставки отдачи по альтернативным инвестициям.
 Рыночные цены за приобретение аналогичных нематериальных активов.
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Получить адекватную информацию часто бывает трудно или вообще невозможно,
особенно это касается подробностей сделок. Хотя фактическая цена сделки может быть известна,
оценщик может не знать о каких-либо гарантиях или компенсациях, предоставляемых продавцом
или какие условия были даны или приняты, или какое влияние имело на сделку налоговое
планирование.
Сравниваемые данные всегда следует анализировать с осторожностью и логически
интерполировать.
Отчеты об оценке интеллектуальной собственности и нематериальных активов требуются
только в тех случаях, когда оценка проводится профессионально в рамках Закона об оценочной
деятельности. Требования к ним стандартны: отчеты не должны допускать неоднозначного
толкования; оценщик обязан включить в отчет те пункты, которые перечислены в
соответствующем стандарте оценочной деятельности.
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The article is devoted to the philosophers of Ancient Greece, which began the development of the
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Аннотация
Статья посвящена философам Древней Греции, которые дали начало развитию науки
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Социально-политические условия развития Греции в древности обусловили в некотором
смысле привилегированное положение греков, потому что они впервые в истории создали
свободные политические и экономические институты.
Вследствие этого уже в VII-VI вв. до н.э. страна из преимущественно аграрной стала
превращаться в центр ремесленной индустрии и коммерции. Как отмечают исследователи,
экономически сильными центрами были первоначально ионийские колонии, [1,10]. Там
появляется новое сословие торговцев, становясь серьёзной экономической силой. В этих
городах-государствах греки чувствовали себя свободными и стремились реализовать эту
свободу наиболее эффективно. Великие философы Греции стояли у истоков экономики как
отрасли знания.
Автором термина «Экономика» был Ксенофонт. Этот термин происходит от
названия его труда «Экономикос» (Домострой) – правило ведения домашнего хозяйства. В
этом документе изложены основные идеи: о разделении труда на умственный и
физический; о преимущественном развитии сельского хозяйства по сравнению с ремеслом
и торговлей; о том, что всякому товару присущи полезные свойства (потребительская
стоимость) и способность обмениваться с другими товарами (меновая стоимость), а степень
разделения труда обусловлена размерами рынка. Деньги же нужны для осуществления
обращения товаров и накопления, [3.7]
Развивал идеи Ксенофонта Платон. В сочинениях «Государство» и «Законы», он
отстаивает натурально-хозяйственные отношения и утверждает, что аристократы и воины не
должны обременять себя хозяйством, их обеспечение должно взять на себя общество. Остальная
часть общества должна владеть и распоряжаться собственностью. Платон выступает против
ростовщичества, утверждая приоритет сельского хозяйства над ремеслом и торговлей. Интересны
его суждения и о наследственном праве.
Аристотель в основных сочинениях «Никомахова этика» и «Политика» фактически
заложил проект идеального государственного устройства. Он поставил и пытался решить два
вопроса: чем определяется соотношение при обмене товаров? Что делает их сравнимыми? Почти
подойдя
к
правильному
ответу,
по
мнению
аналитиков,
он
делает ошибочный вывод, что сравнимыми их делают не деньги, а то общее, что есть во всех
товарах- потребность. Аристотель считает, что деньги- это результат соглашения между людьми.
При этом Аристотель отмечает особые свойства золота-денег – это делимость, портативность,
антикоррозийность и однородность.
Таким образом, в Древней Греции уже понимали значение разделения труда,
анализировали товарно-денежные отношения, условия обмена, денежные системы. У
Ксенофонта, Платона, Аристотеля и других был сформулирован общий натуральнохозяйственный подход к экономическим проблемам, давший толчок дальнейшему развитию
экономических учений.
Удивительные слова произнёс об Афинах и афинянах Перикл: «Даже если всё сущее
обречено на умирание, признайте же вы, будущее века, что мы построили самый славный и
самый счастливый град», [2,418] Это было первое человеческое обращение в будущее, к нам
в XXI век, чтобы изучали и ценили наследие прошлого, чтобы лучше понимали и строили
настоящее.
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This article focuses on regional marketing as a basis for the concept of integrated development of the
economy, create new and enhance existing strengths to bring to the region of economic agents. One
method to control the development of the region is a plan to promote the region, providing an increase in
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Аннотация
В данной статье рассматривается региональный маркетинг как база для реализации концепции
комплексного развития экономики, создания новых и усиления имеющихся преимуществ для
привлечения в регион экономических агентов. Одним из методов управления развитием региона
представляется план продвижения региона, обеспечивающий повышение инвестиционной и
социальной привлекательности региона.
Ключевые слова: региональный маркетинг, Республика Дагестан, мероприятия регионального
маркетинга, план продвижения региона, стратегические направления, маркетинг имиджа и
привлекательности, Агентство регионального маркетинга.
Региональный маркетинг - это современная философия управления территорией, в основе
которой лежат новые роли и функции территориальных органов власти и уникальная база знаний
маркетинга. Региональный маркетинг как новый вид деятельности, как элемент системы рыночных
отношений, предполагает изучение рынка, спроса, цен на совокупную продукцию региона, реализацию
всего его потенциала с позиции как внутренних, так и внешних потребностей [2].
Региональный маркетинг - одна из наиболее удачных концепций современного
менеджмента, это система привлечения в регион новых экономических агентов, способствующих
процветанию региона в целом.
Задача повышения имиджа и инвестиционной привлекательности регионов, выделения
приоритетных направлений развития, создания результативных программ межрегионального
взаимодействия стоит в настоящее время перед многими субъектами РФ. Разработка программ
регионального маркетинга субъектов РФ является актуальной задачей экономического развития
регионов. Региональный маркетинг создает базу для экономической деятельности региональных
предприятий, позволяет реализовать эффективные рыночные механизмы на макро- и
микроэкономическом уровнях, дает ответ на большинство вопросов, касающихся выделения
первоочередных целей и задач развития региона.
Концепция регионального маркетинга требует ориентации на потребности целевых групп
потребителей товаров и услуг территории. Все структуры и предприятия, отвечающие за судьбу
региона, должны ориентироваться на потребности клиентов и целевые группы потребителей, а
также на создание лучших по сравнению с другими территориями конкурентных преимуществ для
оптимального удовлетворения всех категорий потребителей.
Региональный маркетинг направлен на создание и поддержание: притягательности,
престижа территории в целом; привлекательности сосредоточенных на территории природных,
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материально-технических, финансовых, трудовых, организационных, социальных и других
ресурсов, а также возможностей для реализации и воспроизводства таких ресурсов.
Региональный маркетинг - это система привлечения в регион новых экономических
агентов, способствующих процветанию региона в целом. Региональный маркетинг базируется на
четком планировании решения определенных задач и достижения определенной конкретной цели.
Одной из главных задач регионального маркетинга является использование инновационных
методов и инструментов управления территориальным образованием, что создает предпосылки
для устойчивого экономического роста региона. Следующими основными задачами, которые
решают эффективное внедрение регионального маркетинга, как механизма управления для
администрации территориального образования являются:
- определение ролей и задач объекта управления адекватно новым рыночным и
глобальным трендам;
- использование различных конкурентных преимуществ региона, проведение четкого
позиционирования и сегментирования, создание информационной поддержки действий;
- совмещение в процессе управления различных целей развития региона, среди которых
федеральные, бюджетные, социальные и коммерческие.
Благодаря решению данных задач, администрация территориального образования может
создать эффективную систему управления регионом, при этом четкое планирование действий
позволяет избежать возникновения негативных факторов, которые влияют как на реализацию
отдельного проекта, так и на бизнес-климат во всем регионе.
Региональный маркетинг, как метод управления наиболее эффективен и современен. Это
объяснимо тем, что маркетинг обладает рядом ключевых преимуществ, среди которых планирование и
сегментирование. Поэтому, процесс управления регионом или любым территориальным образованием
при помощи регионального маркетинга наиболее четко и адекватно соответствует современным
тенденциям управления и обеспечивает потребности социума.
В условиях экономического кризиса, с которым столкнулись многие российские регионы,
разнообразная деятельность по региональному маркетингу представляет собой весьма
действенный и эффективный рычаг воздействия на экономическое развитие региона.
Региональный маркетинг действует по конкретно структурированному плану или системе
действий, которые создают и поддерживают конкурентные преимущества региона, способные
сохраняться в течение длительного времени. Такой специализированный подход дает все
предпосылки к стабильному росту экономики, так как механизм его работы одинаков для всех
уровней территориальных образований и бизнеса, что в свою очередь обеспечивает
максимальную эффективность и прозрачность действий[5].
Значимость Республики Дагестан многократно возросла в связи с коренным изменением
конфигурации южного направления российских внешнеполитических интересов. С точки зрения
современной геополитики Республика Дагестан является важнейшей стратегической точкой не
только Северного Кавказа, но и всего кавказского региона.
Республика Дагестан ведет активную работу по углублению и расширению
внешнеэкономических связей и приграничного сотрудничества. География торговых партнеров
Республики Дагестан расширилась, и на сегодняшний день, республика поддерживает торговоэкономические отношения более чем с 60 странами мира.
Сегодня Дагестан располагает всеми необходимыми условиями для решения проблем
оживления и подъема экономики, создания рабочих мест и обеспечения занятости населения.
Регион в значительной своей части составляют так называемые "эффективные территории",
обладающие благоприятными для жизнедеятельности человека физико-географическими
характеристиками. Дагестан богат углеводородными ресурсами, обладает благоприятными
условиями для развития сельского хозяйства. Регион Каспийского моря наряду с черноморским
побережьем является крупнейшей всероссийской здравницей. Дагестан как самый южный
российский субъект имеет значительный потенциал для интенсификации различных сфер
сотрудничества с соседними странами. [3].
Республика Дагестан является одним из наиболее привлекательных, колоритных и
самобытных регионов России. Испокон веков Дагестан притягивал к себе бесчисленное
количество путешественников, художников, поэтов и писателей. Неповторимы и уникальны
культура и искусство народов республики. Здесь каждый народ сохранил свои давние традиции,
фольклор, народные промыслы и этнолингвистический облик. Самая главная ценность
Дагестана – его жители, их кавказское радушие и гостеприимство.
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Туристские маршруты к историческим поселениям, сохранившим до сих пор объекты
культурного наследия, представляют большую историческую, культурную и научную ценность и
вызывают огромный интерес у туристов и отдыхающих. В Дагестане более шести тысяч памятников
истории, наиболее значительным из которых является архитектурный комплекс цитадель Нарын-кала,
VI век, древняя часть и крепостные сооружения города Дербента, включенные в Список Всемирного
культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В южном Дагестане расположен уникальный горный
комплекс Шалбуздаг - Базардюзи – Ярыдаг, высота которого более четырех тысяч метров над уровнем
моря, представляющий большой интерес для альпинистов. Побережье Каспия, его лазурные волны и
золотые пески притягивают любителей пляжного отдыха и морского купания. Здесь есть также все
возможности для тех, кто безмятежному отдыху и неге на берегу предпочитают экстремальный отдых.
Помимо весьма разнообразных предгорных и горных ландшафтов, а также теплого Каспийского моря,
территория Дагестана выгодно отличается своими климатическими условиями и ценными
минеральными водами, лечебными грязями различного химического и газового состава, которые
укрепят ваше здоровье. Дагестан имеет выгодное географическое положение, являясь главными
воротами на юге России. По территории республики проходят важные железнодорожные,
автомобильные, водные и воздушные трассы, которые позволяют комфортно и быстро добраться до
места отдыха [1].
Инерционность механизмов территориального управления; возрастающая потребность в
интенсивной реализации преимуществ территорий, трансформация органов территориального
управления в институт социального обслуживания населения вызывает необходимость
использования инструментов регионального маркетинга в Дагестане.
В условиях конкуренции среди регионов за приток инвестиций, квалифицированной
рабочей силы, экологически безопасного производства все более актуальной проблемой
становится использование стратегических направлений, таких как повышение имиджа и
привлекательности.
Маркетинг имиджа подразумевает создание, развитие и распространение позитивной
картины региона уполномоченным рекламным агентством или PR - фирмой. По сравнению с
другими направлениями эта стратегия является недорогой, хотя и требующей определенных
затрат. Эффективность стратегии в целом зависит от уже сложившегося имиджа и
действительного положения дел в регионе. Сегодня в республике задействованы многочисленные
проекты в целях создания позитивного имиджа Республики Дагестан, такие как футбольный клуб
«Анжи», танцевальный ансамбль «Лезгинка», спортивные мероприятия мирового и российского
уровня, участие в Инвестиционном форуме в г. Сочи, участие в выставках за рубежом, в проекте
«Курорты Северного Кавказа» и многие другие.
Маркетинг достопримечательностей дополняет маркетинг имиджа. Территория
использует при этом или естественные достопримечательности (набережные рек, озера, моря,
горы), или историческое наследие (музеи, памятники архитектуры), или известные личности, или
объекты культуры и отдыха (стадионы, культурные и торговые центры, парки). Чем более
индивидуальны и известны будут достопримечательности, тем лучше. Дагестан обладает
достаточно известными
достопримечательностями и проведение рекламных кампаний по
ознакомлению с ними, с историческим наследием, такие как - празднование 2000 лет г.Дербенту,
выставка работ златокузнецов в ауле Кубачи, посещения крепостной стены на горе Гуниб и
песчаной реликтовой чудо-горы Сары-Кум с его флорой и фауной, рассылка приглашений на День
г. Махачкала, распространение сувениров с региональной символикой, использование наружной
рекламы "Добро пожаловать в г. Каспийск" и т.п. – позволят умножить имидж региона,
распространить позитивную картину нашего региона.
Приоритетным направлением является деятельность, направленная на создание условий
для развития туристкой инфраструктуры и привлечение инвестиций, позиционирование Дагестана,
как региона с достаточными туристскими ресурсами и возможностями и дальнейшее продвижении
туристского продукта на российский и международный рынки.
Актуальным становится формирование регионального PR как особого направления,
которое позволило бы Дагестану определить и занять свое место в стране. Активный
региональный лидер и PR-служба, эффективно работающая с современными технологиями
коммуникаций, обеспечивают возможность формирования территориального бренда.
Маркетинг инфраструктуры служит важнейшим и в долгосрочном плане наиболее
стабилизирующим элементом маркетинга региона. Успех территории обеспечивает степень
цивилизованности рыночных отношений на этой территории. На ней должно быть удобно жить,
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работать и развиваться, а для этого нужно прежде всего совершенствовать инфраструктуру жилых
районов, промышленных зон, рыночную инфраструктуру в целом. Территория реализует комплекс
политических, правовых, научно-технических и других действий и акций, направленных на развитие
деловой, социально-экономической, культурной жизни территории, соответствующей инфраструктуры.
Что касается маркетинга в отношении населения и персонала, программа
концентрирует внимание на необходимости того, что регион «должен идентифицироваться,
осознать самого себя» как территорию с высоким уровнем технологии, интеллекта,
классической и современной культуры.
Принимаемые шаги в Республике Дагестан в применении стратегий регионального
маркетинга носят несистемный характер и, как правило, комплексно не решают проблему. Прежде
всего, это вызвано нехваткой теоретических наработок, на основании которых можно было бы
разработать комплексную маркетинговую стратегию региона, а так же удобного и надежного
инструментария, оказывающего поддержку при разработке и реализации такой стратегии.
В Дагестане республиканские органы власти и управления всех уровней, государственные
учреждения (налоговые службы, таможня), банки, предприятия промышленности, производственные
и коммерческие фирмы, транспортные организации, туристические агентства, гостиницы,
спортивные комитеты и федерации, любые другие структуры, локализованные на территории,
предприятия малого и среднего бизнеса каждый в отдельности используют маркетинговый
инструментарий. Так, Комитетом по развитию малого и среднего предпринимательства РД
разработана «Программа маркетинговой деятельности»;
ММЦ «Дагестан-Москва» проводит
маркетинговые и социологические исследования; Министерство торговли и внешнеэкономических
связей проводит мероприятия по привлечению инвестиций в экономику республики, а также
повышению инвестиционной привлекательности Республики Дагестан на международном и
межрегиональном уровнях, организует в пределах своей компетенции выставочно-ярмарочную
деятельность и презентации Республики Дагестан на территории Российской Федерации и за
рубежом; Агентство по туризму Республики Дагестан формирует представление о Республике
Дагестан как о территории, благоприятной для туризма, отдыха и оздоровления, содействует
продвижению туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках, организует
выставочно-ярмарочную деятельность; единственная в Дагестане специализированная выставочная
компания "Дагестан-ЭКСПО" в течении многих лет проводит выставки и ярмарки международного и
межрегионального уровня в регионах России и за рубежом.
Но все субъекты, активно осуществляющие продвижение и проявляющие активность с
целью привлечения внимания к ней возможных потребителей действуют самостоятельно,
отсутствует комплексная концепция маркетинга, обеспечивающая наиболее всесторонний подход к
решению проблем территории. Ни одна маркетинговая стратегия из вышеперечисленных не
осуществляется в рафинированном виде. Речь должна идти о комплексной, многоаспектной
маркетинговой стратегии региона.
В условиях быстроменяющейся экономической и социальной ситуации, как в регионе, так
и за его пределами, все более актуальной задачей для успешной разработки и осуществления
маркетинговой стратегии региона становится принятие обоснованных и своевременных
управленческих решений, направленных на повышение привлекательности региона, укрепление и
развитие положительной инвестиционной динамики. Такими решениями могут стать:
1. Исходя из стратегии регионального маркетинга - обеспечение поддержки со стороны
граждан, политиков, организаций необходимо: активнее привлекать средства массовой
информации к пропаганде маркетинговых мероприятий, таких как конференции, семинары,
освещение результатов маркетинговых и социологических исследований; активизировать
деятельность по переподготовке и повышению квалификации кадров в области маркетинга.
2. Маркетинг инфраструктуры играет особую роль в обеспечении конкурентоспособности
региона. Это необходимо учитывать в государственных целевых программах и планах развития
экономики, добиваться такого уровня функционирования объектов инфраструктуры, который в
любых условиях удовлетворял жизненно важные потребности экономики и населения, сохранял
экономическое единство региона и страны в целом путем создания условий для развития связей
между составляющими подразделениями инфраструктуры.
3. Разработка программ регионального маркетинга (программ развития и продвижения
территории), субъектов РФ является актуальной задачей экономического развития регионов.
Конкретным инструментом регионального маркетинга в Республике Дагестан может стать план
продвижения региона, состоящий из разделов по исследованию экономического анализа деловой
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среды и коммерческой деятельности; образования; связей с общественностью и рекламы. (План
продвижения региона полностью аналогичен плану продвижения продукции коммерческой фирмы,
с той лишь разницей, что «товаром» является сам регион вместе со сложным комплексом услуг, а
потребителем - весьма разнородные группы (население региона, туристы, инвесторы,
предприниматели, государственные органы власти, некоммерческие организации). Такая
программа представляет собой систему действий, которые создают и поддерживают конкурентные
преимущества региона, способные сохраняться в течение длительного времени. План
продвижения региона - один из действенных методов управления развитием региона [4].
4. При реализации концепции маркетинга все шире использовать принципы синергизма,
т.е. обеспечение совместных действий для достижения общей цели, основанное на принципе, что
целое представляет нечто большее, чем сумма его частей. В маркетинге потенциальный
синергизм определяется возможностями использования общих торговых марок, долевым
участием в проведении НИОКР, совместным созданием систем товародвижения и логистики,
совместным проведением рекламных кампаний и др.
5. В основе регионального маркетинга лежит системный подход к изучению состояния и
тенденций развития территорий с целью принятия оптимальных управляющих действий. В
определенной степени, функции органа регионального маркетинга в Республике Дагестан может
взять на себя торгово-промышленная палата, антимонопольный комитет, Дагестанский
республиканский центр развития предпринимательства, другие структуры, реализующие принцип
партнерства государства и частного сектора (Public-Private-Partnership). Зарубежная практика
регионального маркетинга свидетельствует о том, что вовлечение в процесс управления
территорией широкого круга организаций и частных лиц содействует развитию территориальных
общностей населения, власти и бизнеса на началах социального партнерства.
Учитывая опыт создания агентств, комитетов, центров по регулированию маркетинговой
деятельности в ряде регионов России, считаем целесообразным, при Правительстве Республики
Дагестан создать Агентство регионального маркетинга, основными функциями которого должны стать:
- организация разработки маркетинговых стратегий РД, маркетинговых планов,
концепций, проектов развития РД и муниципальных образований РД;
- организация разработки и выполнения коммуникационной стратегии региона;
- разработка и реализация проектов формирования инвестиционно- и социальнопривлекательного имиджа РД;
- рекламно-информационная и издательская деятельность;
- организация выставок, ярмарок, форумов и конференций, иных публичных событий,
направленных на повышение и укрепление репутации РД, обеспечение участия РД в публичных
событиях регионального, межрегионального, федерального и международного уровня.
Создание специальной службы по разработке и реализации региональной
маркетинговой программы позволит координировать и согласовывать действия всех структур и
предприятий, отвечающих за судьбу региона, реализовать эффективные рыночные механизмы на
макро- и микроэкономическом уровнях, дать ответ на большинство вопросов, касающихся
выделения первоочередных целей и задач развития региона.
Предложенные меры направлены на повышение инвестиционной и социальной, деловой
и туристической привлекательности РД, обеспечение исполнения стратегии развития Республики
Дагестан до 2025 года и формирование инновационной репутации региона.
Внедрение новых и эффективных способов управления территорией позволит не только
в значительной степени произвести модернизацию региона, но и создать предпосылки для
устойчивого роста региона в целом[5].
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Abstract
The article shows the role of the information and communication technologies in the socio- economic
development of the Russian Federation. One of the main features of the enterprises in the industry is the
high dynamics and speed of their development. For effective management of these enterprises, in
particular for the development of adaptive mechanisms to environmental changes, it is advisable to use
different forecasting tools, which include a classification model trajectories of development systems. This
paper proposes a method of classification of the trajectories, based on the analysis of structural and point
of similarity, using fuzzy logic .
Keywords: complex systems, the information and communication technologies, the classification of the
trajectories, the local -approximation, the structural similarity of the curves
Аннотация
В статье показана роль отрасли информационно-коммуникационных технологий в социальноэкономическом развитии Российской Федерации. Одной из основных особенностей предприятий
данной отрасли является высокая динамика и скорость их развития. Для эффективного
управления данными предприятиями, в частности для разработки адаптационных механизмов к
изменениям окружающей среды, целесообразно использовать различные инструменты
прогнозирования, к числу которых относятся модели классификации траекторий развития систем.
В статье предложен метода классификации траекторий, основанный на анализе показателей
структурного и точечного сходства, с использованием аппарата нечеткой логики.
Ключевые слова: сложные системы, отрасль информационно-коммуникационных технологий,
классификация траекторий, локальная-аппроксимация, структурное сходство кривых.
Темпы экономического роста России, переход к инновационному пути развития,
возрастающая необходимость модернизации систем хранения, обработки, передачи и защиты
данных, стремление увеличить производительность труда обуславливают всевозрастающие
потребности государственных и частных компаний во внедрении новейших информационнотелекоммуникационных технологий (ИКТ).
Общая значимость ИКТ как ключевой отрасли подчеркивается также тем, что она
рассматривается в качестве локомотива для экономического и общественного развития. За
последние годы Российская Федерация укрепила свои позиции в мировых рейтингах отрасли ИКТ.
Быстрый рост объема и значимости рассматриваемой отрасли в структуре народного
хозяйства РФ привели к тому, что для управления постоянно увеличивающимися по масштабу
территориально распределенными телекоммуникационными предприятиями необходимо
использовать новые инструменты анализа данных, которые позволят принимать решения с учетом
сложности и многомерности региональных рынков, их технологических и экономических
особенностей, а также временного фактора. В данном случае, в первую очередь, речь идет о
построении эффективной системы принятия управленческих решений и прогнозирования
состояния рынка с учетом взаимоотношений между всеми заинтересованными субъектами на
основе моделирования процессов функционирования телекоммуникационных предприятий, что
позволит повысить эффективность его деятельности.
Прогнозирование состояния рынка является одной из наиболее важных задач управления.
В настоящее время для прогнозирования жизненных циклов товаров и услуг, а также тенденций
развития глобальных и локальных рынков используются различные экономико-математические
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методы и инструментальные средства. Один из классов экономико-математических моделей
социально-экономических процессов основан на использовании теории классификационного
анализа медленно изменяющихся (стационарных) данных и различных траекторий трендов.
Теоретические основы классификационного анализа данных освящены в различных
работах отечественных и зарубежных ученых [1,2].
В работе [1] в качестве критерия классификации рассматривается средняя близость точек в
классе. Однако при исследовании многопараметрической информации, изменяющейся во
времени, использование подобных алгоритмов классификации невозможно, поскольку данные не
являются сопоставимыми. В связи с этим, в [1] рассмотрена возможность реализации
динамического классификационного анализа на основе критерия качества классификации в виде
обобщенного среднего.
В работе [2] методика классификации основана на использовании аппарата нечеткой
логики и предполагает существование двух типов схожести между траекториями:
 структурное сходство: чем больше две траектории имеют общего в форме, динамике
изменения, характеристиках, тем больше сходства между этими двумя траекториями;
 точечное сходство: чем меньше расстояние между точками двух траекторий, тем
большее сходство наблюдается между ними.
Структурное сравнение используется в ситуациях, когда необходимо осуществить
классификацию фрагмента траектории с высокой точностью. Поточечные сходство выражает
близость траектории в реальном пространстве. В этом случае поведение траекторий не является
первостепенным фактором, и некоторые различия по форме допускаются, пока траектории
пространственно близки. В отличие от структурного сходства, расчет точечного не требует
использования характеристик траекторий и основывается непосредственно на их значениях.
Как представляется, траектории одного класса должны быть достаточно близкими и при
этом обладать схожими характеристиками. Поэтому необходимо проводить агрегирование
нескольких измерений в единое целое, что позволит получить комплексную оценку схожести
траекторий, учитывающую как точечную, так и структурную составляющие.
Пусть некоторое предприятие работает на рынке в течение периода времени [t0, tn] и
характеризуется состоянием спроса x(t). Необходимо спрогнозировать значение спроса на услуги
компании на период времени [tn+1,t m] на основании анализа и классификации развития
предприятия на других региональных рынках.
В первую очередь для решения поставленной задачи осуществляется оценка точечного
сходства траекторий. Для этого для каждых двух траекторий x(t) и y(t) (известный тренд развития
региональных рынков) осуществляется расчет f(t)=x(t)-y(t)=[f(t1),…,f(tp)]. Тогда точечная близость
рассчитывается как последовательность s(x,y)=s(x-y,0)=s(f,0) [2]. Введение нечеткости для
определения того, насколько полученное расстояние между точками si является допустимым,
позволит устранить однозначность интерпретации результата без учета специфики каждого
конкретного случая. Итоговая степень сходства траекторий определяется на основании перехода
от полученной последовательности принадлежностей u(f(t))=[s 1,…,sp] к конкретному числу за счет
использования операторов t-нормы, t-конормы, усреднения, компенсации (максимум, минимум,
средняя арифметическая, медиана, α-квантиль и др.) [2].
Структурное сходство траекторий определяется на основании таких характеристик, как
степень гладкости, диапазон значений, максимальное значение и время его появления,
максимальная длина интервала с нулевой производной и другие. Для каждой описанной
характеристики Ki определяется разность и определяется степень принадлежности полученного
значения к нечеткому множеству допустимых отклонений. Аналогично с точечным сравнением
полученный вектор переводится в число s(x,y), выражающее сходство траекторий, на основании
операций взятия минимума, максимум, интегрирования [2].
Таким образом, на основании проведенных расчетов были получены различные
статистические показатели точечной и структурной схожести траекторий (максимум, минимум,
средняя арифметическая, мода, медиана, α-квантили). Поскольку данные значения не показывают
в чистом виде степень принадлежности траектории к конкретному классу, возникает
необходимость разработки соответствующего метода, основанного на использовании нечеткой
логики.
Для получения комплексного результата можно использовать набор нечетких
продукционных правил, задаваемых с учетом весового коэффициента, вида
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Если min (f(x i -yi )) очень низок, то их степень сходства низкая; (0,05)

Если значение 0,25-квантиля (f(x i -yi )) высоко, то степень

сходства высокая;
(0,25)

Если (f(sm(x)-sm(y)) очень мала, то степень сходства низкая; (0,25)

...
(0,45)
Применения данных правил для сопоставления нового образца с центрами существующих
кластеров приводят либо к отнесению траектории к одному из них, либо к выделению нового
кластера, отличного от существующих. Использование весовых коэффициентов для каждого
правила представленного вида позволит выделить значимость параметра сопоставления. Так,
оператору min или max должен соответствовать минимальный весовой коэффициент, поскольку в
случае существования в последовательности точечного сравнения выбросов, их значение не
будет показывать достоверный результат итогового сопоставления. В этом случае показатели
усреднения будет более информативными.
Таким образом, предложенный подход комплексной оценки схожести траекторий развития
рынка позволит получить наиболее достоверную оценку принадлежности тренда к определенному
классу,
что
будет
способствовать
повышению
эффективности
менеджмента
телекоммуникационных предприятий за счет принятия рациональных управленческих решений.
* Work is executed with the financial support of the Russian Foundation of Fundamental Research,
grant №12-01-00266-а
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Аннотация
В статье описаны разработанные концептуальные предложения, ориентированные на
инновационно-ориентированное
развитие
алмазно-бриллиантового
комплекса
России.
Предложения разработаны с целью формирования эффективной коммуникативной площадки
форсайта, с учётом региональных особенностей современного состояния отрасли, для
определения эффективных стратегических целей алмазно-бриллиантового комплекса РФ.
Ключевые
комплекс.

слова:

развитие,

наука,

образование,

производство,

алмазно-бриллиантовый

В
условиях эпохи высоких технологий и глобализации,
для развития науки и
инновационных
технологий,
необходимо
обеспечить
качественную
подготовку
специализированных кадров для алмазно-бриллиантового комплекса России. Их уровень должен
соответствовать специалистам мирового масштаба, также способным вести разработку
наукоемких
технологий
на
базе
развитой
инновационной,
научно-образовательной
инфраструктуры. Основываясь на собственный десятилетний опыт преподавательской
деятельности по подготовке кадров для алмазно-бриллиантового комплекса, можно утверждать,
что при существующей образовательной структуре учебно-производственной базы имеющейся в
Северо-Восточном федеральном университете (далее СВФУ), достичь уровня выпускников
способных вести инновационные разработки, достаточно проблемно и неэффективно.
При имеющемся заделе инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) (далее РС (Я)), где
имеется минерально-сырьевая база, производство, образование, контролирующие органы, но
отсутствует основное звено алмазопровода, которым является потребительский рынок в виде
алмазной биржи. Территориальная отдаленность алмазных центров от места производства
приводит к отставанию в развитии по технологиям обработки, маркетинге, менеджменте и
подготовке кадров, что приводит к неконкурентоспособности производимой продукция. Поэтому и
наблюдается такая тенденция, что если «нет» рынка, то производство перемещается к нему. А в
нашем случае необходимо самим придвинуть рынок к имеющемуся производству в республике,
т.е. создать алмазную биржу в г. Якутске. При этом для объединения и согласованного действия
всех субъектов алмазно-бриллиантового комплекса РС (Я) необходимо действовать в рамках
долгосрочной государственной программы развития, которой в алмазно-бриллиантовом комплексе
до сих пор нет.
Отметим ряд факторов, которые определяют необходимость проведения форсайтпроекта на территории Республики Саха (Якутия):
- проведенные исследования показали, что только на территории Республики Саха
(Якутия) присутствуют все элементы алмазопровода (кроме вторичного рынка), где
территориальная близость участников проекта позволит быстрее реагировать на процесс;
- установленные государственные задачи перед руководством комплекса заставляют
предприятия взять инновационно-ориентированное направление развития, где подразумевается
сотрудничество с научно-образовательными учреждениями республики;
- Северо-Восточный федеральный университет заинтересован в проведении совместных
научных проектов с промышленными предприятиями комплекса, но испытывает потребность в
согласованном определении приоритетных научных направлениях;
- сотрудники СВФУ имеют опыт проведения форсайтного-исследования и наличие в
университете профильного структурного подразделения, занимающегося непосредственно
исследованиями проблемами развития алмазно-бриллиантового комплекса, позволяет
воспользоваться имеющимися научными кадрами.
Предлагается для формирования эффективной коммуникативной площадки форсайта, с
учётом региональных особенностей современного состояния отрасли, рекомендовать следующие
предложения для дальнейшего развития алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха
(Якутия):
1.Создание особой экономической зоны промышленно-экономического типа по
производству бриллиантов и ювелирных изделий на территории г. Якутска, способствующей
совершенствованию законодательства в соответствии с ФЗ №116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в РФ». Позволит достичь «нулевой» ставки НДС по алмазному сырью для производителей,
отмену ввозных таможенных пошлин на ювелирное и алмазогранильное оборудование. Также
получение «нулевой» ставки НДС по золоту и отмену ввозных таможенных пошлин на мелкие
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бриллианты и вставки для ювелирной промышленности, налоговые льготы, сокращение издержек
по экспорту и импорту за счет создания специализированного таможенного поста на территории
ОЭЗ[1].
Целью создания свободной экономической зоны являются экономические и правовые
условия для стабилизации и динамичного развития алмазогранильного и ювелирного
производства как одной из основных экспортно-ориентированных отраслей обрабатывающей
промышленности Республики Саха (Якутия).
Создание ОЭЗ в г. Якутске позволит увеличить переработку алмазного сырья на
территории Республики Саха (Якутия) в 6 раз, производство ювелирных изделий - в 3,5 раза;
- диверсифицировать экономику региона за счет создания на территории г. Якутска
экспортно-ориентированного центра по огранке алмазов и производству ювелирных изделий с
бриллиантами;
- организовать около 2,5 тыс. новых рабочих мест (не считая занятости на создаваемых
сопутствующих производствах и объектах инфраструктуры);
- увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней почти в 7 раз;
- усилить позиции России на мировом рынке (более 10% мирового производства
бриллиантов и до 5% мирового производства ювелирных изделий с бриллиантами);
- снизить потребность производителей в оборотном капитале почти в 2 раза за счет
высвобождения средств, привлекаемых на оплату НДС;
- снизить административные издержки за счет переноса таможенных процедур на
территорию Якутии;
- увеличить эффективность инвестиций более чем в 1,5 раза за счет налоговых и
таможенных льгот, снижения расходов на обслуживание кредитов и т.д.;
- развить кожевенно-меховое, скорняжно-пошивочное, обувное производство;
- сократить сроки окупаемости почти в 2 раза за счет существенного роста объемов
производства.
Привлекательность ОЭЗ для резидентов связана не столько с бюджетными
инвестициями в инфраструктуру и налоговыми льготами, сколько с «обнулением» НДС на сырье и
созданием специализированного таможенного поста в г. Якутске. В настоящее время разработан
бизнес-план ОЭЗ, определена площадка под размещение зоны в северо-восточной части города
Якутска, проведена работа с потенциальными резидентами по конкретным возможностям их
размещения в ОЭЗ в г.Якутске.
2. Создание алмазной биржи на территории Республики Саха (Якутия), с целью
интеграции якутских предприятий алмазной промышленности в российский и мировой алмазный
бизнес[1,2]. Функционирование алмазной биржи в Якутске способствует:
- снижению потребности производителей в оборотном капитале почти в два раза за счет
высвобождения средств, привлекаемых на оплату НДС;
-снижение административных издержек за счет переноса таможенных процедур на
территорию Якутии;
максимально
эффективно
использовать
политико-стратегическую
ценность
географической позиции России к странам АТР, что значительно облегчит доступ продукции
российских предприятий на рынки стран АТР, повысив их конкурентоспособность.
Таким образом, Якутск получит шанс превратиться во второй Антверпен с бурным
алмазно-бриллиантовым торговым оборотом, с созданием новых рабочих мест в самой отрасли и
в сопутствующей инфраструктуре: повысится загруженность гостиничных комплексов и
ресторанов; создадутся предпосылки для увеличения банковского оборота; увеличится загрузка
международного аэропорта и т.д. Республика Саха (Якутия) превратится в мировой алмазный
центр с выходом на внешние рынки, с развитой внутренней туриндустрией, и конечно же,
техническое усовершенствование в системе продаж алмазного сырья придаст мощный
положительный импульс всем направлениям социально-экономической жизни Республики Саха
(Якутия).
Предпосылок для успешного создания алмазной биржи более чем достаточно — вековые
традиции якутских ювелиров, современные технологии, сильная дизайнерская школа,
квалифицированные кадры, наличие минерально-сырьевой базы, но самое главное — в Якутске
работают алмазогранильные предприятия, признанные Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации лучшими экспортерами России.
Ожидаемый результат от создания Алмазной биржи в г.Якутске:
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 Государственное регулирование начнет трансформироваться в систему здорового
государственного протекционизма собственных производителей технических алмазов.
 Новый механизм государственного регулирования интервенций финансового,
производственного и управленческого капитала способствует образованию нового, качественно
другого подхода к условиям проникновения на российский рынок алмазного сырья со стороны
заинтересованных международных оптовых диамантеров, инвесторов и других с учетом четко
обозначенных и просчитанных стратегических интересов российских субъектов рынка алмазнобриллиантового комплекса.
 Подобные изменения дадут возможность обеспечить рациональное использование
алмазного сырья, сохранение и стабилизацию работы по сортировке технического алмазного
сырья, увеличение экспортного потенциала РС (Я), решение социальных проблем, в т.ч. занятости
населения региона.
3. Разработка Целевой государственной программы инновационно-ориентированного
развития алмазно-бриллиантового комплекса РФ и РС (Я) на основе форсайт-исследований [3] по
результатам которых создать новые модели управления и долгосрочной стратегии развития,
согласно разработанной концепции и предложенной органам управления РС (Я).
Желаемая цель предлагаемого форсайт-проекта заключается в формировании системы
оценки долгосрочных технологических изменений в алмазно-бриллиантовом комплексе России в
целях обновления промышленной политики, в том числе стратегических направлений развития
национальной промышленности, формирования запроса на разработку перспективных научных
направлений, а также совершенствования целевых программ развития промышленностей.
Основной задачей проекта является задача создания вариантов будущего алмазнобриллиантового комплекса, учитывающих экономические и технологические реалии XXI в.
В результате применения и реализации Форсайта на конкретном материале
исследования алмазно-бриллиантового комплекса России будет сформировано «видение
будущего», которое включит:
- описание и оценку последствий базовых тенденций, которые будут определять
ситуацию в долгосрочной перспективе (до 2030 года);
- перечень возможных критических ситуаций и «напряжений» в социально-экономической
сфере в данный период;
- спектр перспективных производственных, информационных, ресурсосберегающих
технологий, которые окажут значительное влияние на финансовую ситуацию производственников;
- описание управленческие решений, которые позволят минимизировать риски и
максимизировать необходимые эффекты; определение временных «окон возможностей» для
реализации данных решений;
- варианты сценариев разворачивания социально-экономических процессов;
- «дорожную карту» целей, задач, технологий, управленческих решений, которые
необходимы для реализации базового (принятого властью и обществом) сценария.
Особенностью данного проекта является применение технологии форсайт, которая
позволяет дополнительно достичь следующих показателей:
- увеличив временной горизонт прогноза, расширяет спектр обнаружения вызовов, рисков
и перспектив развития отраслей;
- получение согласованных моделей будущего между группами участников форсайтисследований, указывающих проблемы, меры и время необходимые для их устранения, при этом
формируется значительная общественная коалиция, заинтересованная в воплощении отобранной
модели будущего;
- определение содержания требуемых проектов по приоритетным направлениям,
способствующих ускоренному развитию комплекса;
- оформление результатов проекта в виде «дорожной карты», что даст возможность
субъектам комплекса видеть собственное место в системе решений, проектов и работ по
развитию экономических, социальных, технологических практик, согласовывать свои действия с
действиями других субъектов[4].
4. Создание научно-образовательного Алмазного центра СВФУ, с целью подготовки
квалифицированных кадров, способных к проведению НИОКР по научному направлению:
обработка драгоценных камней и металлов. На данном этапе имеются перспективы дальнейшего
совершенствования системы получения образования до уровня передовых производителей в
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мире, развивать тесное сотрудничество с центральными российскими высшими учебными
заведениями и зарубежными научными лабораториями, как одно из приоритетных направлений
дальнейшего совершенствования системы образования в Якутии в данной области.
Реализация Программы развития СВФУ до 2019г. вузу позволяет модернизировать свою
материально-техническую
базу,
обеспечивая
уникальным
оборудованием
подготовку
специалистов в области медицины, биологии, химии, физики, математики, геологии и горного
дела, энергетики и экологии. Участие СВФУ в пилотном проекте по созданию и развитию в РФ
инжиниринговых центров, с целью обеспечения роста технологического уровня традиционных и
новых секторов промышленности на Северо-Востоке России через интенсивную подготовку
инженерных кадров, рост прикладных исследований, ориентированные на растущие
промышленные секторы, развитие инфраструктуры, обеспечивающее быструю адаптацию и
внедрение новых разработок в производство.
Комплексный технологический инжиниринг в алмазно-бриллиантовом комплексе выделен
как направление с наибольшим перспективным эффектом и включен в проект программы развития
Инжинирингового центра СВФУ на 2013-2017гг., где предполагается проведение инжиниринговых
услуг кафедрами Физико-технического института.
Для проведения технологического инжиниринга в области алмазно-бриллиантового
комплекса предлагается создать научно-образовательный Алмазный центр СВФУ, где в
интеграции с кафедрами Физико-технического института - «Технология обработки драгоценных
камней и металлов», «Теоретической и экспериментальной физики» и «Физика твердого тела»,
будут проводиться инжиниринговые услуги.
С развитием промышленного производства с применением высокотехнологичного
модернизированного станочного парка предприятий, а так же использованием новых технологий
обработки драгоценных камней и металлов необходимо привлечение квалифицированных кадров,
владеющих знаниями и навыками отвечающим современным мировым требованиям.
С данной целью предлагается создать Алмазного центра СВФУ, который предполагает
образование
при
Северо-Восточном
федеральном
университете
им.М.К.
Аммосова
инжинирингового центра для реализации:
- системы непрерывного повышения квалификации обучающихся и профессорскопреподавательского состава университета в совокупном процессе НИОКР;
- создания материально-технической базы для развития потенциала научных исследований и
разработок;
- освоения новейших технологий по профильным направлениям АБК с привлечением к работе
алмазного центра зарубежных и российских представителей науки и образования.
Основными целями создания Алмазного центра алмазно-бриллиантового комплекса
являются:
- обеспечение непрерывного профессионального роста ППС технических специальностей
и специалистов промышленных предприятий комплекса;
- создания инновационной инфраструктуры, способной решать задачи стоящие перед
высокотехнологичными отраслями промышленности, к которой относиться алмазнобриллиантовый комплекс;
- развитие прикладных исследований, НИОКР по созданию новой продукции
алмазодобывающей, алмазогранильной и ювелирной отраслей;
- формирование единого информационного пространства НИОКР, маркетинга и
форсайта, способствующего быстрому продвижению инновационных идей до их внедрения и
реализации;
- целевая подготовка инновационно-ориентированных кадров, отвечающих потребностям
рынка различных отраслей;
- вовлечение в инновационный процесс специалистов всех уровней, включая студентов и
аспирантов;
- освоение иностранного опыта по интенсификации научно-исследовательской
деятельности и форсайтных исследований путем взаимодействия с зарубежными
представителями науки, образования, алмазного и ювелирного бизнеса.
При Алмазном центре в интеграции с кафедрами СВФУ будут выполняться
образовательные, научно-исследовательские и коммерческие услуги по следующим
направлениям:
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Проект №1: Образовательные услуги по коммерческим программам (около 20 программ
индивидуальной и групповой формы обучения);
Проект №2: Научно-исследовательские работы по следующим направлениям:
- маркетинговые исследования гранильной и ювелирной отраслей, форсайт АБК;
- технологическая обработка драгоценных камней и металлов (химическая,
термохимическая, лазерная);
- геммологические и морфологические исследования по усовершенствованию
ассортиментного состава алмазного сырья;
Проект № 3: Создание республиканского Сертификационного центра по экспертизе
драгоценных камней и металлов;
Проект № 4: Лазерный центр – услуги разметки, распиливания драгоценных камней,
гравировки и маркировки ювелирных изделий;
Проект № 5: Цех подготовки абразивных дисков с алмазным напылением (композитные
материалы);
Проект № 6: 3D-моделирование по созданию дизайнерских моделей ювелирных изделий
и виртуальной огранки бриллиантов;
Проект № 7: Цех химической обработки драгоценных камней и металлов – очистка,
полировка, снятие дислокаций и напряжений, спектроскопия и др.
Проект № 8: Инструментальное обеспечение производства ювелирных и гранильных
предприятий – изготовление расходных материалов производства.
Для выполнения вышеперечисленных задач на Алмазный центр комплекса возложено
выполнение следующих функций:
обеспечение обучения, переподготовки и сертификации преподавателей и
специалистов в соответствии программами повышения квалификации центра;
- обеспечение реализации НИР/НИОКР по профильному направлению деятельности
центра;
- проведение рекламных и маркетинговых мероприятий по привлечению к сотрудничеству
с алмазным центром комплекса российских технических университетов и промышленных
предприятий;
реализация проектов, связанных с улучшением качества предоставляемых
инжиниринговых услуг центра;
изучение отечественного и зарубежного опыта в создании единого научноисследовательского пространства, объединяющего интересы научно-исследовательских,
образовательных учреждений и бизнес сообщества, разработка предложений по его адаптации и
внедрению;
- организации конференций, семинаров, круглых столов в области повышения
квалификации специалистов, НИР/НИОКР по направлениям деятельности центра, а также участие
в подобных мероприятиях, проводимых другими учебными и коммерческими учреждениями с
целью обмена опытом.
Таким образом, предлагаемый проект Алмазного центра СВФУ содействует реализации
приоритетных направлений развития: «Рациональное природопользование» (по перечню
приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в Российской Федерации,
утвержденному Президентом Российской Федерации 21 мая 2006 г. № Пр-843) и
«Энергоэффективность и ресурсосбережение» (по перечню направлений, утвержденных
Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому
развитию экономики России). А так же входит в программные мероприятия, включаемые в проект
программы развития СВФУ на 2010 – 2012 до 2016 года по направлениям модернизация
образовательного
процесса, модернизация научно-исследовательского процесса, развитие
кадрового потенциала, укрепление материально-технической базы.
В заключении сформулируем вкратце концептуальные предложения, требуемые для
долгосрочного развития алмазогранильной и ювелирной промышленности РС (Я) и АБК РФ в
целом:
1. Создание особой экономической зоны промышленно-экономического типа по
производству бриллиантов и ювелирных изделий на территории г. Якутска, способствующей
совершенствованию законодательства в соответствии с ФЗ №116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в РФ».
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2. Создание алмазной биржи на территории Республики Саха (Якутия), с целью
интеграции якутских предприятий алмазной промышленности в российский и мировой алмазный
бизнес.
3. Разработка Целевой государственной программы инновационно-ориентированного
развития алмазно-бриллиантового комплекса РФ и РС (Я) на основе форсайт-исследований по
результатам которых создать новые модели управления и единую долгосрочную стратегию.
4. Создание научно-образовательного Алмазного центра СВФУ по переподготовке и
повышению квалификации, а также проведению эффективного НИОКР.
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The research of VAT influence on the establishment of diamond cutting and jewelry enterprises in Sakha
Republic (Yakutia) is conducted in the article. Calculations of VAT on diamonds and jewelries are made,
the problems obstructing its payment are examined. The potential of diamond cutting and jewelry
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Аннотация
В статье проведено исследование влияние НДС на производство алмазогранильных и
ювелирных предприятий Республики Саха (Якутия). Произведены расчеты расходов на НДС за
алмазы и ювелирные изделия, рассмотрены проблемы, затрудняющие их выплату. Определен
потенциал алмазогранильных и ювелирных предприятий Якутии.
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Согласно пункту 1 статьи 143 Налогового Кодекса РФ (НК РФ) налогоплательщиками НДС
являются юридические и физические лица – индивидуальные предприниматели, осуществляющие
операции по реализации товаров, работ или услуг на территории РФ, кроме тех видов
деятельности, которые указаны в статье 149 НК РФ.
НДС возник в результате объединения двух групп налогов с оборота – кумулятивного и
разового.
Кумулятивные налоги удерживаются с общей стоимости каждого производственного
этапа.
Положительные стороны кумулятивных налогов: их удержание не составляет большого
труда, приносят значительные доходы в бюджеты стран, вынуждают предприятия сокращать
производственные этапы, то есть модернизировать производство.
Но они имеют также и отрицательную сторону - завышают конечную стоимость товара,
поэтому данные налоги практически исчезли из налоговых систем стран с развитым
промышленным производством.
Налоги разового удержания взимаются один раз со всей стоимости продукта на одной
строго определенной стадии – стадии производства, реализации, в момент перехода от оптового к
розничной торговле или при розничной торговле.
Положительные стороны: не накапливается в конечной стоимости продукции, при
экспорте продукции предприятия могут быть освобождены от его уплаты, что положительно
влияет на международную торговлю.
Отрицательные стороны: данный налог трудно исчисляем - расчеты между
предприятиями еще до стадии удержания налога должны принимать во внимание его конечное
удержание, сборы в бюджеты по этим налогам плохо прогнозируемы.
Таким образом, НДС имеет признаки и кумулятивных налогов, так и налогов разового
удержания. НДС подобно кумулятивному налогу удерживается на каждой стадии от производства
до реализации, но оказывает меньшее влияние на налогоплательщиков, поскольку сумма налога,
подлежащего оплате в бюджет, уменьшается на разницу НДС от продажи на НДС, удержанного с
него при закупках. В конце экономического цикла величина налога, перечисленного в бюджет,
равна величине разового удержания на стадии розничной торговли.
В России НДС появился в 1992 году с введением Закона № 1992-1 от 06.12.1991 года «О
налоге на добавленную стоимость».
Ранее существовали два метода учета НДС – это метод по отгрузке и оплате. Сейчас
учет НДС ведется только по отгрузке на основании поправок в Налоговом кодексе РФ, введенным
Федеральным законом от 22 июля 2005 г. 119-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах».
Единый метод уплаты НДС существенно упрощает администрирование налога и
налогоплательщикам легче определять выручку налогообложения и вести учет выставленных
счетов - фактур.
Максимальная ставка НДС в Российской Федерации после его введения составляла
28 %, затем была понижена до 20 %, а с 1 января 2004 года составляет 18 %.
Налоговым Кодексом РФ установлены виды деятельности, для которых ставка НДС
занижена или же вовсе отсутствует.
Одним из стратегических направлений модернизации экономики республики является
развитие гранильного и ювелирного производства, обеспечивающее получение продукции с
высоким уровнем добавленной стоимости.
Удельный вес производства бриллиантов и ювелирных изделий в промышленном секторе
Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01.01.2013 г. вместе составляют 2,41 %.
По состоянию на 01 января 2013 года на территории Республики Саха (Якутия)
осуществляли производственную деятельность 11 гранильных предприятий.
В 2012 году в алмазогранильной отрасли республики наблюдается снижение объемов
производства бриллиантов. Всего изготовлено бриллиантов на 153,3 млн. долл., что на 36 % ниже
2011 года (см. рисунок 1).
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Произведено бриллиантов в Республике Саха
(Якутия) за 2007-2012 гг., млн. долл.
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Рис.1
Доля якутских производителей в общем российском объеме производства бриллиантов
составляет 15 %. В 2012 году реализовано бриллиантов на 219 млн. долл., что на 17 % ниже 2011
г. (см. рисунок 2).
Общая реализация бриллиантов гранильными заводами
Республики Саха (Якутия) за 2008 - 2012 гг., млн. долл.
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Рис. 2
Реализация осуществлялась на экспорт (60 %), РФ (32%) и на внутренний рынок Якутии (8%).
Среднесписочная численность работающих в отрасли за рассматриваемый период 2010 2012 гг. постепенно снижается и в 2012 году составила 415 человек, что на 85 человек или 17%
ниже уровня 2011 года (см. рисунок 3).
Среднемесячная заработная плата по итогам 2012 года составила 31,3 тыс. рублей с
ростом к уровню 2011 года на 4%.
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гранильных предприятий Республики Саха (Якутия) за 2010-2012 гг.
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Потенциал гранильной промышленности Якутии. По состоянию на 01 января 2013 года
на предприятиях алмазогранильной отрасли республики находилось 1007 гранильных станков. За
тот же период численность огранщиков составила 287 человек. Следовательно, станочный парк в
целом по отрасли загружен на 29 %.
Итого за 2012 год обработано алмазного сырья на 145 млн. долл., изготовлено
бриллиантов на 158 млн. долл.
Таким образом, сейчас на имеющихся производственных мощностях гранильных
предприятий при 100% загрузке ограночных станков можно обработать сырья на 510 млн. долл.,
при этом стоимость произведенных бриллиантов составит 560 млн. долл. или 17,2 млрд. руб.
Значит, объем производства бриллиантов в Республике Саха (Якутия) возможно
увеличить в 3,5 раза, количество работников на алмазогранильных предприятиях - до 1050
человек (рост в 3,7 раза).
Производство ювелирных изделий осуществляли всего 28 предприятий, из них 12 –
юридические лица и 16 – индивидуальные предприниматели. В 2012 году
произведено
ювелирных изделий на 1 464,7 млн. рублей с ростом объемов производства к соответствующему
периоду 2011 года на 13 % (см. рисунок 4).
Доля якутских ювелиров в общем объеме российского ювелирного производства
составляет 2 %.
Произведено ювелирных изделий
в Республике Саха (Якутия) за 2007-2012 гг.,
млн. руб.
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Рис. 4
Большая часть изделий выпущена крупными предприятиями. Индивидуальные
предприниматели занимают в структуре производства 8 %. В 2012 году всего реализовано
изделий на 1 391,01 млн. руб., что на 2,2 % ниже 2011 года (см. рисунок 5).
В декабре 2012 года было произведено наибольшее количество изделий за год и будут
реализованы соответственно уже в 2013 году. Поэтому в 2012 году наблюдается незначительное
снижение реализации.
Общая реализация ювелирных изделий
в Республике Саха (Якутия) за 2007-2012 гг.,
млн. руб.
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Среднесписочная численность и среднемесячная
заработная плата работников ювелирных предприятий
Республики Саха (Якутия) за 2010-2012 гг.
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Готовая продукция предприятий реализуется через собственную сбытовую сеть –
розничные ювелирные салоны.
На конец 2012 года насчитывалось 81 ювелирных салона, большинство которых
расположены в России – 45 салонов внутри республики (Якутск – 22, Мирный – 6 и Ленск – 4 и
т.д.), 35 - за пределами республики (Москва – 11 салонов, Новосибирск – 7 и Хабаровск – 5 и
другие регионы), а также 1 салон в Казахстане.
В 2012 году ООО «Якутская алмазная компания» открыт ювелирный салон в Казахстане.
В планах компании на ближайшее время открытие второго салона в Казахстане.
В 2012 году ювелирами Якутии за пределами республики реализовано 34 %
произведенных изделий. Большая часть остается в республике.
Все ювелирные салоны открыты на собственные и заемные средства.
Среднесписочная численность работающих в отрасли, несмотря на массовые
сокращения в ОАО «Золото Якутии», за рассматриваемый период 2010 - 2012 гг. снизилась
незначительно с 602 до 537 человек или на 11% за счет перетекания кадров в ООО «ЭПЛ
Ювелир», ООО «Якутская алмазная компания».

Средняя заработная плана в 2012 году по сравнению с 2010 годом выросла на 37% и
составляет 44,2 тыс. рублей на одного работника. Рост заработной платы обусловлен в первую
очередь, повышением производительности труда и увеличением объемов производства
ювелирной продукции.
Потенциал ювелирной промышленности Якутии. В 2012 году среднесписочная
численность работников в ювелирной отрасли республики на крупных предприятиях составила
537 человек, из них 310 – производственный персонал (58 %).
По данным технико-экономических показателей предприятий загруженность станочного
парка на ювелирных предприятиях составляет 70 %.
При этом в 2012 году всего произвели продукцию на 1,41 млрд. руб.
При полной загрузке станочного парка возможно увеличение объемов производства до 2
млрд. руб., что на 37 % больше уровня 2012 года. Увеличить количество производственного
персонала с 310 до 443 человек (рост на 43 %).
При исследовании был проведен расчет влияния НДС на алмазогранильную и
ювелирную промышленность России на примере работы предприятий Республики Саха (Якутия).
Согласно статье 143 Главы 21 НК РФ участники алмазно – бриллиантового и ювелирного
комплекса (алмазодобывающие, золотодобывающие, гранильные и ювелирные предприятия)
являются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. Ставка НДС – 18 %.
НДС в алмазном сырье: Поставщиком алмазного сырья для российских гранильных
предприятий является алмазодобывающая компания АК «АЛРОСА» (ОАО).
Реализация Компанией необработанных алмазов алмазообрабатывающим предприятиям
согласно пп. 10 п. 3 ст. 149 НК РФ подпадает под операции, не подлежащие налогообложению
налогом на добавленную стоимость, что не позволяет Компании получать возмещение
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уплаченного им НДС по операциям связанным с осуществлением добычи алмазов, при продаже
алмазного сырья на внутреннем рынке.
До 2008 года АК «АЛРОСА» расходы за поставленные товарно-материальные ценности,
используемые им в производственном процессе с учетом уплаченного налога на добавленную
стоимость в полном объеме, включались в себестоимость природных алмазов, реализуемых на
внутреннем рынке.
Такой способ налогообложения снижает прибыль алмазодобывающих компаний, что для
АК «АЛРОСА», на тот момент готовящаяся перейти с закрытого акционерного общества в
открытое акционерное общество, является отрицательным показателем в формировании
стоимости акций Компании.
С целью сокращения потерь при реализации алмазов на внутреннем рынке АК
«АЛРОСА» воспользовалось правом, предоставляемым п. 5 ст. 149 НК РФ, согласно которому
алмазодобывающие компании могут отказаться от действия пп. 10 п. 3 ст. 149 НК РФ и начать
реализовывать алмазы на внутреннем рынке с учетом НДС для компенсации входящего НДС.
Таким образом, с 01 января 2008 года АК «АЛРОСА» начала реализовывать алмазное
сырье гранильным заводам с учетом НДС. Стоимость сырья выросла на 18 %, что привело к
рецессии всей алмазообрабатывающей отрасли Российской Федерации.
В 2008 году производство бриллиантов в России сократилось на 5,4 % в сравнении с 2007
годом. Объемы изготовления бриллиантов в Республике Саха (Якутия) также сократились на 2 %,
ушли иностранные инвесторы.
Расходы на НДС: Большинство гранильных предприятий республики приобретают
алмазы на кредитные средства в среднем под 20 % годовых.
За 2012 год по данным Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха
(Якутия) компанией «АЛРОСА» (ОАО) на якутской площадке было реализовано алмазов на 258
млн. долл. или 7 882 млн. руб. без НДС (см. таблицу 1).
Стоимость реализованного сырья с НДС составила 9 301 млн. руб., из них НДС – 1 419
млн. руб.
Далее – рассчитаем, сколько начисляется банковских процентов к НДС стоимости
алмазного сырья: к НДС (ст. 4) прибавим 20 %, получим 284 млн. руб. в год, которые добавляет
НДС к стоимости сырья ((ст. 4 + 20%) – ст. 4).
Итого, по новым правилам отпуска сырья, действующего в АК «АЛРОСА» с 01 января
2008 г., расходы гранильных предприятий в 2012 году выросли на 1,7 млрд. руб. или 55,7 млн.
долл. (ст. 4 + ст. 5).
Таблица 1
Расходы гранильных заводов Республики Саха (Якутия) по НДС за 2012 г.

Из них НДС,
млн. руб.

Начислено к
НДС
банковских
процентов,
млн. руб.

Итого
дополнительные
расходы, млн.
руб.

3

4

5

6

9 301

1 419

284

1 702

Стоимость
без НДС,
млн. долл.

Стоимость
без НДС,
млн. руб.

Стоимость с
НДС, млн. руб.

1

2

258

7 882

При этом конечная стоимость сырья выросла на 22 % от первоначальной стоимости без
НДС (((ст.2 + ст.4 + ст. 5)/ст.2)*100%).
После поступления сырья на завод начинается процесс его обработки в бриллианты,
который длится от двух до трех месяцев. Затем его реализация по двум направлениям - на
экспорт (более 60%) и внутренний рынок (40 %). При реализации на внутреннем рынке
возмещение НДС происходит без особых проблем.
Основные расходы происходят от возмещения НДС при экспорте, поскольку возврат НДС
от экспорта требует значительного времени – от 6 до 9 месяцев.
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Таким образом, алмазообрабатывающие компании вынуждены финансировать
существенный объем отвлеченной из оборота денежной массы посредством привлечения
банковских кредитов, что негативно отражается на инвестиционном климате в отрасли.
НДС в сырье для производителей ювелирных изделий: Основным источников
драгоценных металлов для ювелирных предприятий являются банки, имеющие разрешения на
совершение операций с драгоценными металлами, выдаваемые Банком России.
В банки драгоценные металлы поступают от золотодобывающих компаний.
Золотодобывающие компании большую часть своей продукции реализуют банкам, поскольку чаще
всего банки являются кредиторами сезонной золотодобычи, то есть драгоценные металлы
являются средствами для погашения задолженности, и именно банки могут приобрести за одну
сделку большой объем добытого сырья. В этом случае сделки по реализации драгоценных
металлов происходят быстро, что сокращает расходы по содержанию продукции на складах.
Реализация драгоценного металла золотодобывающими компаниями банкам происходят
без начисления НДС согласно п. 3 ст. 149 НК РФ (НДС – 0%). Возмещение входящего НДС
происходит из федерального бюджета.
Далее, драгоценные металлы реализуются через банки производителям ювелирных
изделий. При этом сырье отпускается с начислением НДС.
Расходы на НДС: В 2012 году крупными ювелирными заводами Якутии приобретено
химически чистого золота на 220 млн. руб., серебра – 9 млн. руб., бриллиантов – 750 млн. руб.
Итого, затраты на сырье составили 979 млн. руб. Следовательно, входящий НДС для
производителей составил 176,2 млн. руб.
Из поступившего сырья изготовлено и реализовано готовой продукции на 1 641,4 млн.
руб. с НДС. НДС составил 250,4 млн. руб.
Следовательно, в Федеральный бюджет уплачено 74,2 млн. руб. (входящий НДС –
начисленный НДС).
НДС для российских производителей ювелирных изделий не сильно влияет на
производство и реализацию, поскольку практически все изделия сбываются на внутреннем рынке.
Входящий НДС сразу компенсируется начисленным НДС к реализации готовой продукции.
Конечным плательщиком НДС в цепочке производства ювелирных изделий является розничный
потребитель.
Тем самым, внедрение концептуальных предложений по развитию алмазнобриллиантовому комплексу разработанные группой специалистов г.Якутска подтверждает свою
эффективность.
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Abstract
The article includes classification of investment projects. Knowledge of classification attributes of projects
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Понятие «проекта» лежит в основе целого ряда современных управленческих теорий,
областей знаний (включая проектное финансирование, управление проектами, оценку проектов). Тем
не менее, в настоящее время в России не существует единого, общего определения понятия «проект».
Ряд экономистов используют определение проекта, соответствующее международному
стандарту управления проектами –A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(Руководство к Своду знаний по управлению проектами «PMBOK») [10]. В соответствии с этим
стандартом – проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных
продуктов, услуг или результатов. Иначе говоря, проектом называется группа взаимосвязанных
задач, выполняемых в рамках выделенного бюджета с целью получения запланированного
результата специально созданной для этого командой. Причем, время начала и окончания
проектных работ четко определено.
Проект характеризуется наличием четкой цели, достижение которой свидетельствует о
завершении проекта. О завершении проекта может также говорить признание того, что цель
нельзя достичь или исчезла необходимость в проекте. Термин «временный» отражает только
ограниченный срок реализации цели проекта. Жизненный цикл созданного в ходе проекта
продукта, услуги или иного результата может быть намного дольше жизненного цикла проекта.
Если для осуществления проекта необходимо вложение инвестиций, то обычно говорят
об инвестиционном проекте.
Федеральный закон [11] определяет инвестиционный проект как обоснование экономической
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая
проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской
Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также
описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).
Методические рекомендации [8] трактуют инвестиционный проект как документацию
(комплект документов, содержащих формулирование цели предстоящей деятельности и
определение комплекса действий, направленных на её достижение) и как деятельность (как
комплекс работ, услуг, приобретений, управленческих операций и решений, направленных на
достижение сформулированной цели).
Одним из важнейших условий выбора рациональных методов обоснования проектных
решений, с целью повышения надежности результатов, является знание классификационных
признаков инвестиционных проектов. В экономической литературе предлагается множество
классификаций инвестиционных проектов
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, и др.]. Наиболее емкая
классификация, охватывающая основные особенности проектов в нефтегазовом комплексе
предложена в работе [1]. В таблице приведены виды инвестиционных проектов, встречающихся в
нефтегазовой промышленности.
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Таблица
Виды нефтегазовых инвестиционных проектов
Классификационный признак
Масштаб

Производственное назначение

Степень влияния

Участники

Уровень сложности
Срочность реализации

Приоритетность

Вид проектов
- Малые
- Средние
- Крупные
- Мегапроекты
- Создание нового производства
- Расширение существующего производства
- Модернизация существующего производства
- Влияние на экономику предприятия
- Влияние на экономику региона присутствия
- Влияние на экономику страны
- Влияние на мировой рынок
- Отраслевые
- Межотраслевые
- Региональные
- Национальные
- Международные
- Монопроекты
- Мультипроекты
- Краткосрочные
- Среднесрочные
- Долгосрочные
Приоритетные
Второстепенные

Как следует из таблицы, выделяются следующие основные классификационные признаки
инвестиционных проектов:
 По масштабу инвестиций;
 По производственному назначению;
 По степени влияния на экономическую ситуацию;
 По составу участников;
 По уровню сложности;
 По срочности реализации;
 По приоритетности для организаторов проекта;
Дадим пояснения некоторым признакам классификации.
От величины требуемых инвестиций (масштабности) зависит возможность реализации
проекта определенным кругом участников и поиск путей его финансирования. По величине
требуемых инвестиций проекты делят на мегапроекты, крупные, средние и малые.
Малые проекты относительно просты и ограничены объемами инвестиций. В мировой
практике, например, к малым проектам относятся проекты с объемом капитальных вложений до
10-15 млн. дол. И трудозатратами до 40-50 тыс. человеко-часов [5]. К малым проектам в
нефтегазовой промышленности следует относить, например, проекты по запуску на
нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) линии разлива масел в пластиковую тару, проекты по
реконструкции небольших по запасам месторождений; мероприятия, связанные с внедрением
новой техники и технологии и т.д.
Средние и крупные проекты отличаются существенно большими объемами вложения и
повышенной сложностью реализации. Это могут быть проекты по запуску новых установок по
переработке углеводородного сырья на действующих НПЗ, строительство мини-НПЗ или средних
по объемам переработки сырья НПЗ, освоению новых месторождений нефти и газа или
осуществление масштабных мер по поддержанию добычи на крупных месторождениях.
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Мегапроекты – это, по сути, целевые программы, содержащие несколько
взаимосвязанных проектов, которые имеют одну цель, объединены выделенными ресурсами и
отпущенным на их выполнение временем. Такие программы в нефтегазовой промышленности
могут быть международными, государственными, национальными и региональными. Они
оказывают влияние на экономику страны, региона. Это, например, строительство крупного
нефтеперерабатывающего завода, магистрального нефте- или газопровода, освоение группы
крупных месторождений и т.д. Мегапроекты, как правило, отличаются высокой стоимостью (более
1 млрд. дол.), капиталоемкостью, потребностью в масштабных заимствованиях, значительной
длительностью строительства основных объектов (5-7 лет), высокой трудоемкостью [5]. Примером
может служить проект по строительству НК «ЛУКОЙЛ» Варандейского стационарного морского
ледостойкого отгрузочного причала пропускной способностью до 12 млн. тонн нефти в год.
В российской практике нет четкого деления проектов по масштабу, однако необходимо
помнить, что данная классификация достаточно условна и связана с размерами самих
предприятий, производящих инвестиции. Так, например, для крупного и малого предприятий
критерии отнесения анализируемого проекта к крупному или мелкому существенно различаются.
По срочности реализации проекты могут быть:
˗ краткосрочные (длительность до 1 года);
˗ среднесрочные (длительность более года и до 5 лет);
˗ долгосрочные (длительность свыше 5-7 лет).
Краткосрочные проекты
предполагают сжатые сроки реализации. Стоимость
краткосрочного проекта может возрастать в процессе его осуществления – заказчик идет на это
для выигрыша во времени и сохранения приоритета в конкурентной борьбе на рынке сбыта.
Долгосрочными обычно являются проекты, реализующие капиталоемкие вложения (например, в
строительство и реконструкцию технологических объектов).
К приоритетным относятся такие проекты, осуществление которых для предприятия
нефтегазового комплекса является абсолютно необходимым по соображениям безопасности,
соблюдения экологических требований, нормативов социального характера. К такому типу,
например,
относятся
проекты
по
охране
окружающей
среды
на
действующих
нефтеперерабатывающих заводах или месторождениях.
Второстепенные – это проекты, которые можно, вообще говоря, и не выполнять.
Например, для добывающих предприятий – проекты, связанные с интенсификацией добычи газа
или нефти, переход на новые технологии и т.п.
Остальные значения признаков классификации достаточно понятны из таблицы.
При оценке эффективности проектных решений помимо знания классификационных
признаков, чрезвычайно важным является знание специфических особенностей организационнопроизводственного и экономико-управленческого характера, присущих отдельным отраслям
хозяйства. К особенностям нефтегазодобывающего и перерабатывающего производств можно
отнести:
- расположение объектов разработки (объектов добычи углеводородного сырья) под
поверхностью земли;
- природная локализация месторождений
углеводородов и вызванная этим
территориальная обособленность добывающих объектов;
- зависимость
перерабатывающих объектов от уровня развитости нефте- и
газопроводной систем;
- зависимость объемов добычи углеводородного сырья от природных горно-геологических
условий и качества проведения геологоразведочных работ;
- изменчивость во времени природных факторов;
- наличие нескольких стадий эксплуатации месторождений и их длительный период;
- повышающийся уровень экологических стандартов
в области переработки
углеводородного сырья и готовой продукции;
- комплексный состав добываемой продукции на месторождениях (нефть, нефть-газ,
нефть-вода, нефть-газ-вода, газ, газ-вода и др.);
- негативное экологическое воздействие на природную среду процессов разработки
месторождений нефти и газа и их переработки;
высокая
неопределенность
информации,
используемой
при
составлении
инвестиционных проектов;
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Таким образом, проведенная выше классификация выявила различные группы проектов,
требующие дифференцированного подхода к их оценке. Масштаб проекта, его сложность и
значимость для предприятия должны находиться в соответствии с количеством учитываемых и
анализируемых факторов и достоверностью получаемых в результате их оценки показателей.
Кроме того, каждая из указанных выше особенностей проектов в нефтегазовой промышленности
имеет свои специфики. Их знание является необходимым условием качественной подготовки
инвестиционных решений и надежного обоснования их эффективности.
Литература
[1] Андреев А.Ф. Оценка эффективности и планирование проектных решений в нефтегазовой
промышленности. – М. : Нефть и газ, 1997.- 276 с.
[2] Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учеб. Для студентов вузов, обучающихся по экон.
Спец.- М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 1998.- 421с.
[3] Грачева М.В. Анализ проектных рисков: Учеб. Пособие.-М.: Финстатинформ, 2001.-215 с.
[4] Зубарева В.Д. Проблемы комплексной экономической оценки проектных решений в нефтегазовой
промышленности / Дисс. На соиск. Учен. Ст. д.э.н. Москва, 2001, 487 с.
[5] Есипов В.Е. и др. Экономическая оценка инвестиций. Спб.:Вектор, 2006.-288 с.
[6] Ильясов И.Т. Экономическая оценка инвестиционных проектов предприятий нефтегазового комплекса
/ Дисс. На соиск. Учен. Ст. к.э.н. Ижевск, 2008, 163 с.
[7] Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов.-М.: Финансы и статистика, 2001.-141 с.
[8]
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (Вторая
редакция)/ М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. И жил. Политике; рук.авт.кол.: Коссов В.В.,
Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. – М.; ОАО «НПО» Изд-во «Экономика», 2000. – 421 с.
[9] Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование.-М.:Альпина Паблишер, 2012.-154 с.
[10] Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK) / Project Management
Institute, Inc., USA, 2008. 241с.
[11] Федеральный закон № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями на 2 января 2000г.).

УДК:631.1:636.5

FORMING AND DEVELOPMENT OF BIRD’S MEAT MARKET IN RUSSIA
Kalinina L.A., Ilyashevich D.I. 
Irkutsk State Academy of Agriculture
Russia
Abstract
Aviculture in Russia is one of the most perspective branches of animal breeding, which is constantly and
actively developing. It occupies special position in food supply of the country’s population. The branch of
poultry meat production was founded in Russia in 1970. Its forming and development passed taking into
account the experience of the leading countries of the world that is why it turned out to be the most
adapted to the market conditions.
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Аннотация
Птицеводство в России является одной из наиболее перспективных отраслей животноводства,
которая постоянно и активно развивается. Она занимает особенное место в продовольственном
обеспечении населения страны. Отрасль мясного птицеводства была основана в России в 1970
гг., ее формирование и развитие происходило с учетом опыта ведущих стран мира, поэтому
оказалась наиболее адаптированной для рыночных условий.
Ключевые слова: мясо птицы, объем производства, импорт, модернизация, государственное
воздействие.
Реформы, проводимые в России в первой половине 1990-х г., отразились негативно и на
мясном птицеводстве, произошел резкий спад производства — с 1,8 млн т (1990 г.) до 690 тыс. т
(1997 г.), или в 2,6 раза (Рис. 1-2).
С 1990 по 2000 год происходило снижение объемов производства мяса вследствие
сокращения поголовья птицы. К 2000 году объём производства мяса птицы снизился на 57,4% или
1033 тыс. тонн. Поголовье птицы сократилось на 47,6% или на 314,4 млн. голов [3].

тыс. тонн

Годы
Рисунок 1 – Динамика производства мяса птицы в России за 1990-2011 годы, тыс. тонн [3]
С 2000 по 2005 годы – наблюдается стабильный уровень производства мяса птицы. Этот
период характеризуется увеличением объема производства мяса и численности птицы. Этому
способствовали введенный в 2003 году режим квотирования импорта, повысивший
рентабельность отрасли, и реализация национального проекта «Развитие АПК». Под
воздействием привлеченных в отрасль инвестиций были построены новые и модернизированы
старые мощности. Это позволило не только увеличить объем производства, но и улучшить
качество выпускаемой продукции [1];
С 2005 года и по настоящее время – отрасль птицеводства демонстрирует рост. За этот
период среди негативных тенденций на рынке можно выделить возможный риск
перепроизводства. Среднегодовой темп роста выпуска мяса птицы находился на уровне 21%, а
рост потребления не превышал 12%, при этом объемы импорта были достаточно велики. Чтобы
не допустить перепроизводства, в ноябре 2008 года было принято решение снизить квоту на
импорт мяса птицы в 2009 году на 300 тыс. тонн и довести её до 952 тыс. тонн. В результате, по
оценке многих экспертов, в ближайшие годы Россия сможет обеспечить себя отечественным
мясом птицы, сократив долю импорта до 8% по итогам 2012 года [2].
Данные рисунка 2 демонстрируют с 1990 года снижение поголовья птицы до 2002 года,
затем заметна стабилизация поголовья на уровне 350 тыс. голов и с 2005 года начинается
постепенный, невысокий, на уровне 3-4% в год стабильный рост поголовья птицы в России.
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Тыс. голов

Годы

Рисунок 2 – Поголовье птицы в России за 1990-2011 годы, тыс. голов [3]
Отсутствие необходимых государственных мер в сфере таможенно-тарифного
регулирования, системы сбыта, обеспечивающей на внутреннем рынке равные условия для всех
поставщиков продукции, способствовали стремительному росту поставок мяса птицы по импорту
по демпинговым низким ценам. В I квартале 1994 года Правительство Российской Федерации
приняло решение о введении таможенной пошлины на мясо птицы, ввозимое по импорту, и до мая
1995 года она составляла 15 процентов. К этому времени удельный вес импорта на рынке мяса
птицы составлял 49 процентов, а к концу 1997 года он превышал отечественное производство в
1,8 раза.
Решения, принимаемые Правительством Российской Федерации, Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и самими птицеводческими предприятиями,
позволили оперативно стабилизировать положение в отрасли и с 1998 года выйти на
положительную динамику роста птицеводческой продукции.С 1999 г. Птицеводство оказалось в
сельском хозяйстве нашей страны единственнойотраслью, развивающейся стабильно и высокими
темпами.
Субъектами рыночных отношений на рынке мяса птицы являются участники продовольственной цепочки – производители продукции птицеводства, перерабатывающие
предприятия, предприятия торговли и общепита, которые могут объединятся по различным
признакам.
Первым звеном продовольственной цепочки является производитель продукции мяса
птицы — птицефабрика, сельскохозяйственное предприятие, крестьянско-фермерское хозяйство и
личное подсобное хозяйство.
Вторым звеном продовольственной цепочки являются птицеперерабатывающие
предприятия – крупные птицекомбинаты и птицефабрики с замкнутым циклом производства и
переработки.
В последние годы все птицеперерабатывающие предприятия и крупные птицефабрики
развивают собственную фирменную торговую сеть, при этом наметилась тенденция роста объема
реализации продукции через собственные магазины при одновременном сокращении поставок в
розничную сеть. Другие формы организованной оптовой торговли пока не получили достаточного
развития.
Цивилизованный мясной рынок в России только формируется. Большая часть
производителей мяса птицы констатируют, что работают на пределе возможностей, и поясняют
свои повышенные издержки нежеланием правительства создавать условия дляэффективных
экономических отношений между производителями мяса птицы и монополиями, которые
поставляют им услуги (электроэнергию, газ, топливо и т.д.). Таким образом, сложились условия, в
которых кроме неотрегулированного рынка зерна в России сформировался кабальный рынок услуг
со стороны монопольных поставщиков, который снижает эффективность производства мяса птицы
и ставит производителей в экономически невыгодное положение по сравнению с зарубежными
коллегами.
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Вместе с тем, есть факторы, влияющие на конкурентоспособность отечественного мяса
птицы, которые зависят от производителей. Российские птицеводческие предприятия могут
достичь производственных показателей, сопоставимых с зарубежными достижениями, таких как
суточный привес цыплят, выводимость цыплят при инкубации, конверсия корма, однако
производительность труда в отрасли пока в разы ниже, чем в американском, европейском, или
бразильском птицеводстве. На российских предприятиях по производству мяса птицы страдает не
только производительность труда, но и эффективность использования кормов, ветеринарных
препаратов, электроэнергии. При этом у большинства российских компаний имеются
неиспользованные резервы для снижения издержек.
Самой весомой проблемой для российских производителей мяса птицы являются цены
на корма, так как именно от этого фактора примерно на 70% зависит себестоимость производства
мяса птицы. Так, в 2010–2011 гг. в связи с сильной засухой цены на зерновые корма, выросли в
2,5 раза по сравнению с 2009 г. Все это ставит производителей в невыгодное экономическое
положение. Поэтому нужны системные меры поддержки со стороны государства, при отсутствии
которых начинается массовое сокращение поголовья птицы. В послереформенный период в
России были разработаны меры защиты отечественных сельхозпроизводителей, такие как
таможенные тарифы,квотирование импорта, субсидирование зерна через государственный
зерновой фонд и т.д.
Важная проблема кормления птицы – дефицит белка и незаменимых аминокислот.
Значительное место в производстве полнорационных комбикормов для птицы занимают
премиксы, в состав которых входят витаминные препараты, соли микроэлементов, аминокислоты,
ферменты, пробиотики и другие биологически активные вещества. В России аминокислоты (за
исключением метионина) не выпускаются. Потребность птицеводства в лизине удовлетворяется
за счет импортных поставок.За годы перестройки все промышленные предприятия по
производству витаминных препаратов и аминокислот (кроме завода по производству метионина),
были закрыты и перепрофилированы. В настоящее время все кормовые формы витаминов, холинхлорид, каратиноиды, антиоксиданты, аминокислоты поставляются в Россию из-за рубежа.
Обеспечению птицеводства отечественными биологически активными добавками будет
способствовать восстановление отечественной микробиологической промышленности.
Разработаны и реализованы в ряде птицефабрик параметры энергетического,
протеинового, аминокислотного, жирнокислотного, витаминного и минерального питания птицы с
максимальным использованием в рецептуре кормов нетрадиционных компонентов и новых
кормовых видов биологически активных и минеральных веществ отечественного производства.
Кроме того, были разработаны и освоены в производстве мяса птицы более дешевые рецепты
комбикормов с минимальным содержанием живого белка и применением мультиэнзимных
комплексов с наличием некрахмалистых полисахаридов.
Новым подходом в протеиновом и аминокислотном питании является то, что установлена
потребность птицы в 12-и незаменимых аминокислотах с учетом их доступности, изучено их
содержание в различных кормовых средствах. Это позволило уменьшить содержание сырого
протеина в рационах для птицы на 0,5 – 2,0 процента, что позволило снизить стоимость
комбикорма на 7 – 10 процентов и уменьшить загрязнение почвы азотом.
Экономическая эффективность птицеводческих предприятий тесно связана с
ветеринарным обслуживанием поголовья птицы. Так, улучшение работы предприятий невозможно
без соответствующего ветеринарного обслуживания, и именно повышение эффективности
позволило повысить качество ветеринарного обслуживания. Для снижения рисков птицеводства
разработаны и широко применяются новые средства диагностики болезней птицы, а также
препараты для профилактики малоизученных в России инфекционных болезней. Производство
качественных отечественных вакцин позволило снизить заболеваемость болезнью Марека.
Внедрены в производство эффективные вакцины против инфекционного гидроперикардита,
реовирусной инфекции и инфекционного ларинготрахеита, проведены их производственные
испытания.
Индустриальная основа выращивания птицы требует непрерывности обеспечения
оптимальных условий: температуры, освещенности, вентиляции и т.д., для чего используются
значительные объемы энергоресурсов.Учитывая энергоемкость птицеводческого производства,
включающего весь замкнутый цикл, доля электроэнергии выросла в себестоимости мяса птицы с
12% (2005 г.) до 19% (2009 г.).
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Таким образом, в последние годы, несмотря на быстрый рост производства мяса птицы,
отрасль постоянно испытывает сложности, и государству приходится оказывать ей поддержку,
которая заключается большей частью ввведении режима квотирования импорта мяса птицы и
субсидировании зерна.
Следует отметить, что для стабилизации и обеспечении прироста объема
птицеводческой продукции в России необходимо осуществлять ряд мерпо:
- обеспечению товарных предприятий качественным потенциально высокопродуктивным
племенным поголовьем;
- созданию непосредственно на предприятиях базы (комбикормовые заводы) по
производству сбалансированных кормов;
- оптимизации режимов содержания птицы;
- совершенствованию технологических приемов защиты птицы от болезней, что
позволяет значительно увеличить продуктивность и сократить затраты кормов.
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The analysis of advantages and problems of the technology of contactless payments payPass and
payWave usage in Russia as well as in foreign countries is presented. The potential of contactless
payments is in benefits for all involved into transactions parts (consumers, financial and commercial
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Аннотация
В статье представлен анализ преимуществ и проблем использования технологии бесконтактных
платежей payPass и payWave как в России, так и зарубежных странах. Потенциал бесконтактных
платежей заключается в выгодах всех задействованных в транзакции сторонах (потребители,
финансовые и торговые предприятия). К основным проблемам использования технологии
бесконтактных платежей payPass и payWave в России относятся: отсутствие знаний клиентов о
преимуществах бесконтактных платежей, отсутствие необходимой инфраструктуры и опасения о
степени защищенности данных клиента от мошеннических действий.
Ключевые слова: технология бесконтактных платежей payPass и payWave, чип, смарткарта, NFC
технология, преимущества использования payPass и payWave, проблемы использования
технологии payPass и payWave, технология payPass, технология payWave.
Применение технологии бесконтактных платежей стало возможно благодаря разработке
в 2002 году нового стандарта радиосвязи, получившего название Near Field Communication
(«коммуникация ближнего поля») компаниями Philips и Sony [3]. Технология NFC – это способ
беспроводной связи, осуществляемой на высокой частоте и позволяющей обмениваться данными
между устройствами, находящимися на небольшом расстоянии (менее 20 см). Поддерживаемые
скорости связи с использованием NFC: 106, 212, или 424 Кбит/с. Особенность осуществления
взаимодействия устройств, поддерживающих NFC технологию, между собой заключается в том,
что при поднесении этих устройств друг к другу на расстояние примерно 10-15 см, между ними
инициируется связь и происходит обмен данными между этими устройствами.
Устройство NFC может взаимодействовать как со смарткартами и считывателями
данного стандарта (ISO 14443), так и с другими устройствами, поддерживающими NFC.
Применение технологии NFC нацелено в первую очередь на использование в мобильных
телефонах[5].
Существуют три основных области применения NFC:
• Эмуляция карт: устройство NFC ведет себя как существующая бесконтактная карта.
• Режим считывания: устройство NFC является активным и считывает пассивную RFID
метку, например для интерактивной рекламы.
• Режим P2P: два устройства NFC вместе связываются и обмениваются информацией.
К другим способам применения NFC-технологии относятся:
• Мобильная покупка билетов в общественном транспорте — расширение существующей
бесконтактной инфраструктуры.
• Мобильные платежи — устройство действует как платёжная карта.
• Электронная доска — мобильный телефон используется для чтения RFID меток, с
уличных досок для объявлений, чтобы на ходу получать информацию.
Возможные применения в будущем NFC-технологии: электронная покупка билетов (авиабилеты,
билеты на концерт и другие); электронные деньги; карты путешественника; удостоверения
личности; мобильная торговля; электронные ключи — ключи от машины, ключи от дома/офиса,
ключи гостиничного номера и т. Д.;
для конфигурирования и инициализации других беспроводных соединений, таких как Bluetooth, WiFi или Ultra-wideband [2].
Компании Visa payWave, MasterCard PayPass и American Express — ExpressPay
используют одну технологию RFID и её реализация в них совместима, поэтому оплата
пластиковыми банковскими картами возможна на терминалах в любой точке мира.
Использование технологии бесконтактных платежей PayPass
PayPass — это современная и инновационная технология бесконтактных платежей,
основанная на стандарте ISO/IEC 14443 которой оснащены банковские карты компании
MasterCard Worldwide, cозданная в первую очередь для ускорения и упрощения процесса оплаты
покупок. В пластиковую карту встроена микросхема с антенной и в зависимости от того, где
пластиковая карта используется, определяет, с каким именно платежным приложением
взаимодействует данная карта. В странах еврозоны такие операции ограничиваются 25 евро, 15
долл. В США, в Великобритании 10 фунтами стерлингов, 50 злотых в Польше, в Республике
Беларусь – 220000 бел.рублей, в Украине – 200 гривен, а в России — 1000 рублей.
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В некоторых банках-эмитентах по желанию клиента такая сумма может быть уменьшена.
С проведением операции по PayPass возможно списание и суммы выше установленного
ограничения, но в таких случаях после операции от держателя карты могут потребовать
аутентификацию посредством подписи чека или ввода PIN-кода — метод зависит от настроек
конкретной карты, устанавливаемых банком-эмитентом. С технологией PayPass выпускаются как
кредитные, так и дебетовые карты: MasterCard PayPass и Maestro PayPass.
При совершении оплаты с использованием PayPass сумма операции будет либо списана
со счёта (при оплате банковской картой), либо должна быть внесена заранее (предоплаченное
использование) на лицевой счёт, например, мобильного телефона (при оплате не картой).
Поскольку связь между картой и терминалом не обязательно должна быть контактной, то вместо
карты может использовать брелок, оснащённый наклейкой с меткой RFID, мобильный телефон с
NFC и т.д. Держатель карты может совершить оплату в терминалах торговых точек, имеющих
логотип PayPass и PayWave.
По технологии PayPass для оплаты товара необходимо приложить карту со специальным
встроенным микропроцессором к терминалу. При этом терминал бесконтактно считывает
необходимые данные и подтверждает со своей стороны процедуру путём подачи звукового или
визуального сигнала.
Впервые карты с технологией PayPass появились в США в 2002 году. Уже в конце 2008 года
MasterCard выпустила 50-и миллионное бесконтактное устройство PayPass. В настоящее время этими
картами пользуются в Австралии, Великобритании, Германии, Индонезии, Испании, Италии, Канаде,
Китае, Корее, Ливане, Малайзии, Мексике, Монголии, ОАЭ, Польше, США, на Тайване, в Таиланде,
Турции, на Филиппинах, во Франции, Чехии, Швейцарии и многих других странах.
По мнению специалистов, потенциал бесконтактных платежей заключается в выгодах
всех задействованных в транзакции сторонах (потребители, финансовые и торговые
предприятия), которые представлены в таблице 1.
9 сентября 2008 года по технологии PayPass в России был осуществлен первый
бесконтактный платеж. Историческая покупка по MasterCard PayPass была совершена в рамках
демонстрации бесконтактных платежей в ресторане «Пять звезд», входящем в эквайринговую
сеть «Экспобанка». В числе первых о выпуске карт PayPass заявил в России Московский
индустриальный банк. Проект стартовал осенью 2010 года[4]. Сеть «МегаМаркет» стала пилотным
проектом по внедрению новой технологии в Украине.
ПриватБанк выступил эмитентом первых карт PayPass в Украине, а также эквайером, установив
специализированные терминалы PayPass в сети [6].
При этом технология PayPass может быть использована как дополнение к любым банковским
карточным программам: кредитным, дебетовым, предоплаченным, кобрендинговым, программам
для малого бизнеса и т.д. Эмиссия карт с PayPass у каждого банка идет индивидуально.
Например, Райффайзен банк выпускает все карты по умолчанию, с пей-пассом. Ряд банков
начинает выпускать карты сначала с кобрендами, например, Петрокоммерц запустил кобренд
с «Лукойл». Сити банк начал проект пей-пасс с кредитных карт [6].
Технически PayPass в состоянии считывать информацию с магнитной полосы
традиционной карты, что позволяет продвигать эту технологию в США, где стандарт EMV не
получил пока столь широкого распространения, как в Западной Европе.
Использование технологии бесконтактных платежей PayWave
С 2002 года аналогичная технология бесконтактных платежей под названием payWave
существует у платежной системы Visa [1]. Появление бесконтактных платежей Visa payWave тесно
связано с переходом Visa на чиповые платежные технологии. Функция Visa payWave был
разработана для глобального взаимодействия сетей и предотвращения мошенничества. Так в
Канаде бесконтактные платежи Visa payWave основаны на технологии EMV, позволяющей
безопасно хранить и шифровать конфиденциальную информацию о платеже. Чип карты с
функцией Visa payWave использует 128-битное шифрование и создает шифр для каждой
операции по карте. Ключ к шифру каждой карты уникален [4].
В настоящее время компания VISA выпускает следующие виды устройств, оснащенных
payWave-технологией:
1. Стандартная банковская карта VISA Card, которая дополнительно имеет магнитную
полосу и может быть использована как обычная банковская карта.
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2. VISA Mini Card – банковская карта уменьшенного размера по сравнению со
стандартной картой, имеют магнитную полосу, при этом отсутствует возможность снятия наличных
денежных средств в банкомате.
3. Micro Tag-Visa – небольшой брелок, который легко можно повесить, например, на
связку ключей. С его помощью можно осуществлять только бесконтактные платежи.
4. PayWave MicroSD – для использования в мобильном устройстве [2].
Преимущества карт поддерживающих технологию бесконтактных платежей
payWay и PayPass
Преимущества технологии бесконтактных платежей payWay и PayPass для торгово –
сервисных предприятий, финансовых организаций и потребителей представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Преимущества технологии бесконтактных платежей payWay и PayPass для торгово –
сервисных предприятий, финансовых организаций и потребителей
№
п/п
1.

Торгово-сервисные
предприятия
Упрощение процесса
оплаты.

2.

Более быстрое и
качественное
обслуживание
клиентов.

3.

Уменьшение очередей
в торговых залах.

4.

Сокращение расходов
предприятий на
операции с
наличностью.
Повышение
лояльности
покупателей.

5.

6.

Финансовые
организации
Предоставление клиентам
большее количество
доступных способов оплаты.
Увеличение совокупного
оборота по картам
(привлекает безналичные
средства, увеличивает
лояльность держателей
счета к карточным
программам).
Получение дохода от
оборудования предприятий
для приема карт быстрого
обслуживания.

Потребители
Нет необходимости в наличных
деньгах, удобство
осуществления платежа (мода).
Повышение безопасности:
устройство, оснащенное
payWave-технологией, всегда
находится в ваших руках.

Простота в использовании: для
оплаты товара или услуги
необходимо просто коснуться
устройством, поддерживающим
беспроводную технологию,
считывающего терминала.
Высокая скорость передачи
данных.

Больший срок службы карты:
при бесконтактных расчетах
платежные карты меньше
изнашиваются.
Бесконтактные банковские
карты можно использовать во
всей многомиллионной сети
банкоматов и платежных
терминалов во всех странах
мира [7].

Экономия времени на
обслуживание клиента

Проблемы использования технологии бесконтактных платежей payWay и PayPass в России.
К проблемам использования в России относятся:
1. Отсутствие привычки у российских потребителей оплачивать услуги с помощью карт с
технологией PayPass и payWave. Большинство потребителей не знают о преимуществах
бесконтактной оплаты покупок.
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2. Отсутствие необходимой инфраструктуры для бесконтактных расчетов. Небольшое
количество торговых точек, в которых установлены терминалы для приема карт с технологией
бесконтактных платежей.
По мнению специалистов, в России PayPass и payWave пока не получат широкого
распространения, т.к. во-первых число потребителей, которые производят расчеты с помощью
банковских карт, из года в год увеличивается всего на 1—2%. Во-вторых, из-за дорогой стоимости
чипа Российские банки не хотят оснащать технологиями PayPass и payWave карты, выпускаемые,
например, в рамках зарплатных проектов. В-третьих, по мнению российских специалистов,
PayPass и payWave
являются переходными технологиями к оплате покупок с помощью
мобильных устройств [8]. В-четвертых, проблемы безопасности т.к., например, имела место
публикация соответствующего приложения для телефона с операционной системой Android,
которое успешно считывало номер пластиковой карты и прочую информацию с карты [3]. По
мнению специалистов, использование данной технологии открывает возможности для утечки
персональной информации, дублирования проводимых платежей и нежелательного копирования
банковской карты.
При применении чипа RFID теоретически возможно частичное клонирование карты
дистанционно, например, в толпе. Технология PayPass предотвращает прямое считывание
содержимого чипа RFID, в том числе ключей шифрования. Чип не содержит в себе имени
держателя карты, но можно считать номер карты и срок её действия. Для каждой операции
бесконтактной оплаты на основе хранящихся в защищённой области чипа секретных тройных 112битных ключей по алгоритму шифрования DES и реквизитов карты её чип динамически генерирует
одноразовый код, являющийся подтверждением платёжной операции. Если постороннее лицо
сможет считать такой код до его использования, это позволит создать один клон карты с
магнитной полосой. В случае когда оригинальной картой этот код используется раньше, то будет
сгенерирован новый код подтверждения и скопированный для клона уже будет недействителен, в
случае же первого использования по клону карты — транзакция будет одобрена, а при попытке
использовать снова тот же код в оригинальной или клонированной карте приведут к тому, что все
операции по карте с таким номером, как оригиналу, так и клону, будут заблокированы системами
безопасности. Учитывая относительно низкие лимиты на операции бесконтактной оплаты,
клонирование таких карт для однократного использования мошенническим путём невыгодно.
Большое число беспроводных транзакций сложно производить непосредственно с
мобильного терминала оплаты, т.к. на территориях с большим населением сведения о таких
операциях должны своевременно поступать в процессинговый и авторизационный центр, чтобы
системы антифродинговой защиты смогли среагировать на несанкционированные операции
раньше, чем посторонее лицо получит возможность потратить средства. Такие системы
оценивают каждый полученный код по транзакции и могут среагировать как на повтор кода
безопасности, так и на пропуск кода, который должен был использоваться алгоритмом создания. А
каждый чип, утверждаемый PayPass для карт, проходит комплексную систему оценки и
тестирование на соответствие параметрам безопасности.Действенным способом для полной
защиты от несакционирования чтения данных, передаваемых чипом, является создание
экранирования вокруг карты.
Выводы: Таким образом, анализ преимуществ использования технологий бесконтактных
платежей
payPass и payWave обозначил потенциал бесконтактных платежей, который
заключается в выгодах всех задействованных в транзакции сторонах (потребители, финансовые и
торговые предприятия). К основным проблемам относятся: отсутствие знаний клиентов о
преимуществах бесконтактных платежей, отсутствие необходимой инфраструктуры и опасения о
степени защищенности данных клиента от мошеннических действий.
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Abstract
The necessity to separate money flows as an independent object of management presupposes
separation and evaluation of the money flow and capital gain correlation on the basis of financial
accounting data of commercial organizations.
Keywords: money flows, cash flow, capital theory, circulation of capital, accounting.
With the development of market economy the requirements, which are imposed by users on the
volume and contents of information provided by business entities as a part of their accounting
statements, steadily increase. However, there is a situation at the moment, in which the information
contained in type accounting forms is evidently not sufficient to take grounded decisions on investments
in a company, though it fulfills a very important function informing shareholders on the usage of resources
given to the company within the accounting period. The information disclosed in accounting statements
does not allow estimating directly and in full the value of the future asset gains and prospects of the
company development.
An opinion becomes widely spread that to evaluate efficiency of the company activity it would
be more reasonable to use together with the accounting information earning yields calculated on the
basis of the money flow received for the accounting period. Though accounting data are a basis for
preparation of statements, but for this or that purpose it is required to specify non-system factors of the
account and non-account character additionally to the system data of integration on the accounts of
accounting.
The latest researches in this sphere both in foreign and domestic practice show that provision of
information about the estimated rate of the company current value on the basis of discounting of cash
flow forecast values (the so-called current value of the invested capital) conduces to the increase of
transparency of accounting statements and turns to modified needs of the accounting statement users
(first of all investors).
That is precisely why it is essentially important to establish the correlation between capital gain
and money flows. A high degree of interrelation between the company money flows and the formation,
distribution and usage of its capital determines the necessity to consider such aspects as capital
turnover, cost of capital, capital structure and some others.
The greatest contribution to the development of the capital theory was made by А. Smith, D.
Ricardo, J. Keynes, J. Hicks, К. Wicksell. Among contemporary Russian researchers it is necessary to
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single out the works of I.А. Blank, I.Т. Balabanov, V.V. Kovalev, М.I. Kuter, М.V. Melnik, V.F. Paliy, Е.S.
Stoyanova and other authors. These works made it possible to determine the main characteristics of the
economic essence of the category «capital», which gain certain development at the present stage.
It should be noted that in the majority of the analyzed works the correlation between capital and
money flows is not developed. It is explained by the fact that, as a rule, the category «capital» is
illustrated solely from the position of liability side of the balance-sheet, i.е. it is characterized as a
company business funding source, while money flows are associated with assets side of the balancesheet, i.е. with company funds. The importance of consideration of the given correlation is in the fact that
money flow components, which are equal in cost estimate but are related to different parts of assets and
liabilities of the company, can have different influence on the structure of its capital. Besides, the noted
circumstance is closely related to the short-term and long-term solvency of the company.
In a traditional and simplified form the circulation of capital may be represented as follows:
Industrial capital:
CR – М – OWIP – FG – CR’
(1)
where CR – cash resources; М – materials; OWIP – objects of work-in-process; FG – finished goods.
In the given formula of the circulation of capital apostrophe (’) indicates a change of the
company financial state, it marks a change of the monetary stock: increase – in case of profit, decrease –
in case of loss.
During its circulation the capital used in the production process (as a production factor)
functions in three main forms – monetary, productive and commodity forms.
The circulation of capital may be assimilated to the similar action of capital investment; therefore
it is a natural minimum cycle, by which the financial result may be calculated. Thus, business activity is
represented as separate cycles of the circulation of capital, which also have money as their initial and
final points.
The sign of completion of one cycle of the circulation of capital is money acting as the first and
the last object in the order in each circulation cycle. The sum of money in the beginning of the cycle of
circulation (expenditure as cash outflow from the company) characterizes the value of expenditures and
the sum of money in the end of the cycle of circulation (income as receipts in the company cycle)
characterizes the value of profit. The comparison of the profit with expenditures gives the financial result
for the cycle of circulation.
Supposing that all profits from business activity are received during the accounting period and
that all due and payable expenditures for business activity (expenditures on production, taxes and fees,
salary expenditures) are paid during the accounting period the following rough estimate is received:
PROFITS FROM BUSINESS ACTIVITY
– DUE AND PAYABLE EXPENDITURES FOR BUSINESS ACTIVITY,
= MONEY FLOW FROM BUSINESS ACTIVITY

(2)

With the account of the hypothesis of coarse estimate only potential money flow is proportioned
to gross profit, at least partially potential money flow, to the effect that it is abstracted from time
differences between incomes and receipts (delays in payments given to customers), between
expenditures and payables (delays in payments given by suppliers) and from such phenomenon as
stocking.
In the economic literature there is an approach which integrates the categories of profit and
money flows according to which:
Money flow = net profit + depreciation.

(3)

Such interpretation of the money flow corresponds to the main financial objectives of activity of
companies:
 liquidity support;
 receiving of profit;
 provision of appropriate equity capital.
However, a number of authors absolutely disagree with such an approach to money flow
calculation. Thus, А. King writes: «Probably this concept is efficient as an algebraic equation. From the
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point of view of payment of your debts it is as hard to pay them using depreciation as using
receivables…. Depreciation is not money. Depreciation is referred to expenditures but not to money flows
due to the fact that money has been already spent» [4].
In our opinion an identification of net profit with a money flow is very approximate and incorrect
in effect, since different concepts are used – concept of charging and concept of flows. In accounting
account operations are reflected at the moment of operation performance and not at the moment of
receipt or payment. An estimated profit is a gross profit surplus over the accrued expenses. But profit
does not necessarily mean cash inflow and expenditures do not presuppose a compulsory payment in
cash. Profit is recognized after sale completion and not after cash inflow. In case of sales on credit
volumes of sale and cash inflow do not coincide. The same is true for expenditures of the company. By
profit calculation expenditures on production are recognized after sale and not at the moment of payment.
Certainly in the end the cash flow reflects the process of receiving of profit, but these operations
do not coincide in time and in volumes. Moreover, in effect the money flow does not coincide with
company profits. This category is much wider. Profit is a part of equity capital and money flows also
include money which is not related to profit and capital flow (for example, loan received). Profit reflects
advance value gain, which characterizes efficiency of the company management. However, profit does
not mean available cash assets. As a rule, cash resources are the most limited resource and company
success largely depends on ability of the management to use cash resources efficiently.
Thus, a money flow is a cash flow in real time which accompanies company activity. These
flows are not included into the profit and loss statement and into the balance sheet.
In this context the most important issue during organization of the money flow management of
the company is the detection of a correlation mechanism between money flow components and the
structure of its capital. The correlation between money flows, liquidity and equity capital is expressed in
the fact that the more retained profit is left for replenishment of the equity capital the higher the value of
its most mobile part of the net circulating capital is.
The importance of consideration of the correlation between the capital structure and money
flows is in the fact that money flow components, which are equal in cost estimate but are related to
different parts of assets and liabilities of the company, can have different influence on the structure of its
capital. Besides, the noted circumstance is closely related to the short-term and long-term solvency of the
subject.
The necessity to meet the above-stated requirement is caused by the fact that any current
decision on the change of the money flow component structure shall be related to the support both of
current and future solvency (liquidity) of the company. However, complexity of the correlation of asset
and liability structure changes and liquidity by cash flow cannot always indicate definiteness of the
relation in question.
Based on the above-stated we can come to a conclusion about presence of the evident
correlation between money flows and capital of the company. That is precisely why developing a model
of money flows it is required to distinguish between the types of money flows used for calculation, since
their developing has certain peculiarities not only in contents of the components included into the flow but
also in the principle of determining of a discount rate.
A money flow for equity capital or an incomplete money flow reflects in its structure a planned
financing method for upfront and follow-up investments. Within the framework of each future period
estimated gains and decreases of the company liabilities, payments for interest on credits are taken into
account.
The money flow for equity capital is calculated as follows.
The money flow for equity capital = Net profit + balance charges (depreciation) + increase of the
long-term liability – equity circulating capital gain (capital investments, decrease of the long-term liability).
Using this method it is possible to evaluate directly the market value of the company equity
capital (i.e. market value of the company). Since a share and a value of borrowed assets in business
financing are taken into account here already in the predicted money flow, then discounting of estimated
money flows may be performed as per discount rate equal to the investment profitability of the equity
required by the investor (with the account of risks) according to the so-called discount rate for equity
capital (WACC factor is not used).
A money flow without liabilities does not reflect the planned movement and value of credit
resources used for business financing. If they are used in calculations, then discounting of estimated
money flows shall be performed as per the rate equal to the weighed average capital cost of the
company.
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The money flow without liabilities may be calculated as follows:
The money flow without liabilities = Net profit (plus payments for interest adjusted to the tax
rate) + balance charges (depreciation) – equity circulating capital gain (capital investments) [3].
Thereat the estimated value of the company received from the summation of discounted money
flows without liabilities will be the estimation of the value of the whole capital invested in the company.
Thus, for estimation of the equity capital value – the market value of the company in itself – it is required
to subtract liabilities of the company estimated for the period in question.
The choice of the money flow formation method depends on objectives of calculations. For
example, by estimation of the investment efficiency most frequently money flows without liabilities are
calculated, since it is improper to include expenditures on payment for interests into the money flows of
the investment project (borrowing cost is calculated in the discounting rate). At the same time by the
analysis of investments in real property money flows for equity capital are often used, since in this case it
is useful to take into account not only money flows within the framework of the project but also all money
flows related to debt servicing.
In this context a concept of the current value of the invested capital appeared in the foreign
economic literature [1, 2, 4]. The basis of the notion «invested capital» is represented by the fact that
company assets are formed both by means of the funds involved in the process of usual commercial
turnover (payables) and by means of the funds granted for payment, which are invested by the company
in its activity with a view to receive profit exceeding the payment for the use of resources. Therefore, if
assets and liabilities of a standard balance sheet are adjusted to the value of such a practically free
financing, then in such a modified balance the final value will make a capital (both borrowed and equity
capital) invested in the performance of the company activity.
Consequently, the modified balance sheet contains the information about the capital stock
possessed by the company as of a certain date (debt capital) and about trends of investment of this
capital into net operating assets of the company (invested capital). Hence it becomes evident that as well
as assets are equal to liabilities, the invested capital is equivalent to the debt capital (or to sources of the
invested capital) and to net operating assets [5].
It means that the formation of money flows requires prior capital investments. For example,
companies shall invest in inventory stocks, fixed assets, etc. However, each ruble related to operating
assets is a ruble, which the company shall «loan» from investors and pay interests or dividends for its
usage. Consequently, the reduction of capital capacity of production may increase money flows and
influence positively the price of shares.
Therefore, cash flow management of the company acquires a fundamental importance for
efficient management of the company, for maintaining of the capital and attraction of extra investors. It
will make possible to expand contents of financial accounting factors by means of inclusion of elements
of the so-called investment accounting and some data of management and strategic accounting, which
were previously intended for internal use only.
From our point of view such a change in accounting will result in substantial increase of its
information value for investors, will conduce to the achievement of transparency of the company activity
for interested users of the accounting information according to the requirements of IAS and Concept of
Development of Financial Accounting and Reporting in the Russian Federation for mid-term.
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Abstract
The article is devoted to the research of the problem of improving of the process of changes control in the
modern organization. The author describes the main ways and forms of organizational changes
introduction. The possibilities of their realization acc ording to the particular situation are analyzed. The
algorithm of changes control “System” is developed. It allows considering the changes control not only as
a process, but as a system of interrelated components. The algorithm allows simulating different
scenarios of changes introduction and programing the act of each of the component of the system.
Keywords: organization, changes control, re- engineering, ways and forms of changes introduction,
algorithm of changes control.
Аннотация
Статья посвящена исследованию проблем повышения эффективности процесса управления
изменениями в современной организации. Автором рассматриваются основные пути и формы
внедрения организационных изменений, анализируются возможности их реализации в
зависимости от конкретной ситуации. Разработан алгоритм управления изменениями
«СИСТЕМА», позволяющий рассматривать управление изменениями не только как процесс, но и
как систему взаимосвязанных элементов, моделировать различные сценарии внедрения
изменений и программировать действия каждого элемента системы.
Ключевые слова: организация, управление изменениями, реинжиниринг, пути и формы
внедрения изменений, алгоритм управления изменениями.
В современных условиях быстро изменяющейся конъюнктуры рынка потребность в
изменениях стала возникать столь часто, что их влияние на жизненный цикл организации уже не
рассматривается как исключительное явление. В научных исследованиях и практике управления
всё больше внимания уделяется анализу методов и организационных возможностей управления
изменениями. Концепция управления изменениями охватывает все планируемые, внедряемые и
контролируемые перемены в области стратегии, производственных процессов, организационной
структуры и управления в организации.
Т. Норберт, профессор, директор Института организации и персонала Бернского
университета, выделяет два основных подхода к внедрению изменений [1]:
1. Эволюционный, в соответствии с которым изменения в стратегии, производственных
процессах, структуре и культуре организации осуществляются постепенно, «в виде мелких шагов»;
2. Революционный, согласно которому изменения происходят радикально, «в виде
крупных скачков».
По мнению Т. Норберта, толчком к изменениям являются кризисные ситуации.
Планирование и осуществление эволюционных изменений предполагает привлечение широкого
круга участников. При этом в первую очередь должны меняться взгляды, ценностные
представления и модели поведения членов социально-экономической системы, а затем и сама
система. Процесс изменений основывается на обучении всех сотрудников путём прямого
взаимодействия с менеджерами и консультантами и передачи практического опыта. Однако
консультанты (так называемые агенты изменений) могут выступать в качестве вспомогательной
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силы, но не как основные исполнители изменений. Изменения должны осуществляться членами
организации. Тем самым «опора на собственные силы» при осуществлении перемен в
организации будет способствовать демократизации труда [1].
Вместе с тем, внедрение организационных изменений эволюционным путём, как
показывает практика, не всегда является возможным. Иногда в организациях могут возникать
ситуации, требующие радикальной перестройки за короткий промежуток времени, т.е.
революционных изменений. Необходимость такого рода перемен может возникнуть в случае, если
эволюционные изменения происходят слишком медленно и не приносят желаемого результата.
Революционные изменения могут потребоваться и в случае резких, неожиданных сдвигов
конъюнктуры рынка, когда адаптация организации к новым условиям должна пройти в очень
короткий срок, иначе она будет вытеснена конкурентами.
Внедрение революционных изменений также называют реинжинирингом хозяйственной
деятельности. Концепцию реинжиниринга сформулировали американские учёные М. Хаммер и
Дж. Чампи в 1993 г. По их определению, «хозяйственный реинжиниринг – это фундаментальное
переосмысление и радикальное перепроектирование организации и её важнейших процессов» [2].
Результатом реинжиниринга является резкое улучшение важнейших показателей деятельности
организации. При этом управленческие решения, по мнению М. Хаммера и Дж. Чампи, должны
сознательно проводиться в жизнь недемократическим путём, а руководство организацией
сосредоточиваться в руках немногих лиц, которые наделяются всей необходимой легитимной
властью, чтобы энергично за короткий срок провести намеченные изменения.
Профессор Высшей школы экономики И.Б. Гурков, напротив, считает, что «инициация
организационных изменений может исходить не только от высшего руководства фирмы или со
стороны акционеров. Практика преобразований многих компаний показывает, что изменения могут
быть направлены как «сверху вниз», так и «снизу вверх», став результатом активных действий со
стороны персонала организации» [3, с. 15].
В зависимости от направления и стиля внедрения изменений британский учёный С.П.
Бэйт выделил четыре формы организационных изменений [4]:
•
агрессивную (aggressive);
•
инструкционную (indoctrinative);
•
коррозионную (corrosive);
•
умиротворяющую (conciliative).
Агрессивная форма внедрения изменений характеризуется резким и агрессивным стилем
принятия управленческих решений. Изменения происходят по методу «шоковой терапии», цель
которой состоит в создании ситуации временной разобщённости и растерянности членов
организации, что позволяет руководству быстро внедрить элементы новой организационной
культуры. Сложность практической реализации такого метода управления изменениями состоит в
том, что оказываемое давление на персонал может оказаться слишком сильным и привести к так
называемой «организационной травме». Чрезмерные усилия высшего руководства по слому
существующей организационной системы могут привести к тому, что растерянность и
разобщённость членов организации окажутся длительными. Организация впадёт в
посттравматическое шоковое состояние, утратив восприимчивость к продуктивному освоению
каких-либо нововведений вообще.
Инструкционная форма организационных изменений предполагает управление
процессом преобразований с помощью команды профессионалов по принципу «давайте все
разом». В подобной ситуации успех внедрения нововведений зависит, прежде всего, от команды
старших менеджеров, которым приходится учиться на ходу. Первый руководитель координирует
их действия и оказывает поддержку проводимым изменениям в «зонах их ответственности», и
таким образом нововведения быстро распространяются по существующим каналам
организационной структуры.
Коррозионная форма преобразований отличается тем, что инициация изменений
возникает «в глубине» организации. Линейные менеджеры, недовольные положением дел в
фирме, не ждут указаний сверху и начинают реорганизацию своих цехов и подразделений,
пытаясь внедрить в них не только технологические, но и организационные нововведения. Главная
проблема данного метода организационных изменений состоит в том, чтобы разрозненные
действия линейных руководителей по улучшению деятельности собственных подразделений не
привели к дезорганизации общей системы управления фирмой. В данной ситуации высшему
руководству необходимо своевременно отреагировать на начавшиеся организационные
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преобразования и, учитывая положительный опыт нововведений в отдельных подразделениях,
предпринять решительные действия по реорганизации деятельности всей фирмы. Таким образом,
продолжающаяся деятельность линейных менеджеров по улучшению своих подразделений,
осуществляемая в рамках общеорганизационного процесса преобразований, примет форму
«направленной коррозии». В случае если высшему руководству не удастся скоординировать
действия менеджеров и направить процессы реорганизации в единое русло, то внедрение
изменений приведёт к «ненаправленной коррозии», результатом которой, по словам С.П. Бэйта,
«станет распад организации на ряд «удельных княжеств», формально подчиняющихся
центральному руководству, но проводящих собственную политику и теряющих связи друг с
другом» [4, с. 57]. Более того, «в организации может возникнуть «двухуровневая» экономика, при
которой
подразделения
будут
оттягивать
ресурсы
(материальные,
человеческие,
информационные) от организации, ничего не давая взамен» [4, с. 58]. В любом случае,
«ненаправленная коррозия» приводит к деградации организации.
Умиротворяющая форма организационных изменений имеет место там, где изменения
проводятся постепенно с учётом специфики каждого подразделения и профессиональной группы.
Руководство фирмы в данном случае стремится избежать конфликтов и организационных травм,
сохранив всё ценное, что накоплено в культуре организации в предыдущие периоды её
деятельности.
Сопоставление подходов (эволюционного и революционного) к внедрению изменений и
четырёх форм организационных перемен позволяет сделать вывод о том, что агрессивная и
инструкционная формы соответствуют революционному пути внедрения изменений, а
коррозионная и умиротворяющая формы – эволюционному пути (рис. 1).

Пути и формы внедрения изменений
Революционный путь

Эволюционный путь
Агрессивная форма
Инструкционная форма
Коррозионная форма
Умиротворяющая форма

Рис. 1. Сопоставление основных путей и форм внедрения организационных изменений
При этом все формы внедрения изменений, кроме коррозионной, осуществляются
высшим руководством организации в направлении «сверху вниз», и все формы, за исключением
агрессивной, предполагают использование демократического стиля управления изменениями.
Существуют разные точки зрения на проблему выбора стиля управления радикальными
преобразованиями, осуществляемыми в короткий срок, т.е. революционными изменениями. Ряд
учёных полагают, что такие изменения должны проводиться недемократическим путём, когда
высшее руководство сосредоточивает в своих руках всю полноту власти и ответственности за
осуществляемые преобразования. Данной точки зрения придерживаются Т. Норберт [1], М.
Хаммер и Дж. Чампи [2], Р.М. Кантер, Б.А. Стейн, Т.Д. Джак [5].
Внедрение изменений в короткий срок чаще всего требуется в ситуациях, когда угроза
кризиса очевидна, и вероятность банкротства рассматривается не в отдалённой, а в ближней
(менее 12-ти месяцев) перспективе. В этих условиях применение авторитарного стиля управления
изменениями, полагаем, является вполне оправданным, поскольку времени, необходимого на
обсуждение альтернативных вариантов и поиск компромиссных решений, у организации
недостаточно, и высшее руководство вынуждено действовать быстро, решительно и жёстко,
приняв на себя всю полноту власти и ответственности за результаты преобразований.
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Вместе с тем, существует иная точка зрения на данную проблему, также разделяемая
многими учёными, в том числе И.Б. Гурковым [3], С.П. Бэйтом [4], Р.Т. Ленцом [6], согласно
которой быстрые радикальные изменения могут проводиться не только в агрессивной форме, но и
демократическим путём с вовлечением в процесс управления изменениями персонала (прежде
всего управленческого) организации. При этом выбор стиля управления изменениями –
авторитарного (по методу «шоковой терапии») или демократического («давайте все разом»)
зависит от уровня профессионализма и организованности менеджеров. Как отмечает И.Б. Гурков,
«если ощущаемая угроза со стороны со стороны окружения велика, но также высок уровень
технической и управленческой культуры, тогда может иметь место ситуация «навалимся все
разом». Иная ситуация возникает, когда угроза со стороны окружения налицо, но управленческая
команда «не дотягивает» по объективным либо субъективным причинам (степень квалификации,
мотивация и т.п.) до быстрого освоения и распространения организационных нововведений. В
такой ситуации может иметь место «шоковая терапия»» [3, с. 13].
Как показывает практика, уровень профессионализма современных менеджеров,
особенно работающих в крупных компаниях, является достаточно высоким, что, на наш взгляд,
делает целесообразным применение демократического стиля управления организационными
изменениями, внедряемыми как эволюционным, так и революционным путём.
Внедрение изменений в организации происходит не одномоментно, а в течение
определённого (более или менее длительного) периода времени и представляет собой процесс, в
котором можно выделить ряд стадий. В начале 50-х гг. американский учёный К. Левин разработал
трехфазную модель организационных изменений, согласно которой процесс преобразования
организации, осуществляемый в любой форме, начинается с одного и того же исходного пункта –
так называемой «разморозки» (unfreezing) организации, суть которой состоит в создании
готовности,
мотивов
и
стимулов
к
изменениям.
Затем
наступает
относительно
непродолжительный переходный период, во время которого организации модифицируют способы
ведения бизнеса и проверяют соответствие своих задач, процессов, процедур, структур и систем
новым условиям. Конечный пункт организационных изменений – так называемая «повторная
заморозка» (refreezing), когда новые модели функционирования организации становятся
повседневной реальностью для большинства её членов, и наступает новый этап развития
организации в согласии с её окружением [7].
Используя подход К. Левина, другие американские учёные Т. Паучан и И. Митрофф
разбили цикл преобразования организации на пять стадий [8]:
на первых двух стадиях применяются так называемые «проактивные методы
антикризисного управления» – организация получает сигнал о несоответствии её миссии
результатам деятельности и, начинается подготовка к изменениям;
третья стадия – применение «интерактивных антикризисных методов» –
организационное обучение;
на четвёртой и пятой стадиях происходит применение «реактивных антикризисных
методов» – восстанавливаются нормальные способы организационного поведения.
В середине ХХ века, когда К. Левин разработал свою модель внедрения изменений,
процесс преобразований в организациях действительно проходил по сценарию: «разморозка» –
изменения – «заморозка». Стабильно работающая организация в какой-то период времени
начинала получать сигналы о несоответствии результатов деятельности её миссии. Понимая
невозможность продолжения работы в прежнем режиме, высшее руководство инициировало
процесс преобразований, изменяя организационную структуру, внедряя новую технологию
производства, совершенствуя методы управления и т.д. Когда необходимые преобразования были
сделаны, они становились частью повседневной работы, и в организации снова наступал период
стабильности.
В современных условиях организации вынуждены так часто адаптироваться к
многочисленным факторам внешнего окружения, что этот процесс фактически является
постоянным и непрерывным: непрерывно совершенствуется технология производства, ведётся
работа по улучшению качества продукции, регулярно повышается квалификация персонала,
корректируется стратегия, изменяется структура организации и направления её деятельности.
Окончание процесса внедрения одних изменений может совпадать с началом нового процесса
реорганизации либо процессы организационных изменений могут происходить параллельно.
Успешному внедрению изменений может способствовать алгоритм управления
изменениями, описывающий основные элементы процесса организационных преобразований, их
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роль, функции и принципы взаимодействия. Разработанный нами алгоритм «СИСТЕМА» (рис. 2)
описывает управление изменениями с точки зрения системного подхода, что позволяет отразить
непрерывность
внедряемых
изменений,
изменчивость
порядка
их
проведения
и
взаимозависимость всех элементов алгоритма. В этом состоит основное отличие данного
алгоритма от других традиционно используемых алгоритмов, представляющих управление
изменениями как процесс, состоящий из последовательно выполняемых действий.

Стратег
Средства

Агент

Технология

Мотивация

Интеграция

Единство направления
Рис. 2. Алгоритм управления изменениями «СИСТЕМА»
Название алгоритма представляет собой аббревиатуру названий семи элементов
управления изменениями:
 «Стратег» – руководитель или группа руководителей, инициирующих изменения в
социально-экономической системе и несущих ответственность за их результат;
 «Интеграция» – объединение усилий членов социально-экономической системы для
эффективного осуществления изменений – команда по внедрению изменений;
 «Средства» – бюджет реорганизации и источники привлечения денежных средств;
 «Технология» – комплекс методов и способов осуществления изменений;
 «Единство направления» – цель и направление реформы;
 «Мотивация» – механизм стимулирования участников процесса управления
изменениями;
 «Агент изменений» – лицо, непосредственно руководящее процессом внедрения
изменений.
Стратег. Право на осуществление изменений может принадлежать одному
ответственному лицу, группе менеджеров высшего звена управления или группе разработчиков.
Однако в любом случае все, кто вовлечён в процесс изменений, должны быть официально
проинформированы о полномочиях и сфере ответственности этих лиц. Необходимо внести
полную ясность в вопрос о границах полномочий стратега, о людях или органах которым он
подотчётен, а также обосновать целесообразность поручения такого ответственного дела, как
управление изменениями именно этому человеку (этим людям).
Внедрение
изменений,
как
правило,
требует
перераспределения
ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых). Отдельные специалисты или подразделения, которые
были важны в рамках прежней структуры, теперь могут оказаться лишними или излишне
финансируемыми. Осуществляя перераспределение средств и перемещение сотрудников, стратег
должен проявить решительность, уверенность и твёрдость, чтобы сотрудники видели, что «назад
дороги нет», необходимо двигаться вперёд без колебаний и страха.
Интеграция. Для успешного управления изменениями необходимо вовлечь весь
персонал (не только управленческий) в данный процесс. Персоналу следует разъяснить цель и
задачи предстоящих изменений, этапы их осуществления, роль каждого подразделения в
процессе управления изменениями, и главное, убедить сотрудников в том, что эти изменения
жизненно необходимы организации, без их внедрения она не сможет эффективно
функционировать в изменившихся условиях внешнего окружения. Персонал организации должен
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быть интегрирован в систему управления изменениями и составлять единую слаженно
работающую команду с чётким распределением функций между участниками.
Средства. Для осуществления любых организационных изменений необходимы
финансовые средства. Точная и объективная оценка требующихся финансовых средств является
важным фактором успеха. На основе представленного плана внедрения изменений руководство
утверждает бюджет, который определяется, исходя из совокупности денежных сумм, требующихся
на реализацию всех мероприятий, и определяет источники их финансирования.
Технология. Внедрение изменений осуществляется, чтобы устранить разрыв между тем,
что собой представляет организация сейчас, и тем, чем она должна стать в будущем.
Рационально сформулированная суть разрыва представляет собой проблему, а точнее комплекс
проблем. Поэтому изменения можно охарактеризовать как последовательную цепочку решения
проблем. Для того чтобы изменения прошли успешно, необходимо добиться ясного
представления и понимания происходящих процессов. Внести ясность помогут ответы на
следующие вопросы:
 Какой вид изменений предполагается осуществить:
 небольшие или масштабные;
 требующие существенных или небольших финансовых затрат;
 долгосрочные или краткосрочные?
 Кого и как затронут изменения:
- какие роли будут играть сотрудники в процессе реорганизации;
- как повлияют изменения на сотрудников (положительно или отрицательно)?
 Кто и как будет вознаграждён в случае достижения успеха:
 как будут вознаграждены те, кто принимал на себя больший риск;
 как будут поощряться добросовестные исполнители?
 Какова будет реакция конкурентов на изменения в организации:
 приведут ли ответные действия конкурентов к усилению конкурентной борьбы;
 возможно ли сотрудничество с конкурентами (разделение рынка, совместная работа)?
 Как отреагируют на внедрённые изменения стратегические партнёры:
˗ какие выгоды получат партнёры;
˗ какие компенсации возможны для тех партнёров, кто увидит в нововведениях ущерб
своим интересам;
˗ каких партнёров организация может потерять;
˗ какие могут появиться новые партнёры?
 Как должны быть сформулированы задачи:
 нужны ли чёткие формулировки заданий и их распределение;
 возможно ли более гибкое определение заданий путём постановки целей и
предоставления возможности работникам самим выбирать способы их достижения?
 Какой тип контроля будет преобладать:
- в соответствии с установившейся иерархией;
- контроль по конечным результатам;
- текущий контроль?
 Какие методы внедрения перемен могут быть использованы:
 официальные решения и инструкции;
 совещания руководителей и специалистов;
 проблемные семинары?
Единство направления. Процесс внедрения изменений требует чёткой координации
усилий всех участников. Участники данного процесса должны быть объединены общей идеей и
целью, иметь общее руководство и сообща координировать свои действия по решению задач.
Процесс внедрения изменений должен быть управляемым и продвигаться в едином направлении,
в противном случае возрастает риск затягивания данного процесса и снижения эффективности от
внедрения изменений.
Мотивация. Инициируя процесс внедрения изменений, необходимо детально продумать
систему мотивации всех участников перемен. При этом мотивация должна быть как внутренней,
так и внешней. Для создания внутренних стимулов к участию в процессе управления изменениями
целесообразно своевременно провести беседу с сотрудниками, чтобы разъяснить детали
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предстоящих изменений, роль сотрудников в этом процессе и их значимость для успешной
реализации планов реорганизации. Своевременная беседа с сотрудниками позволит
сформировать правильное представление о предстоящих изменениях, убедит их в открытости и
прозрачности намерений руководства, предотвратит появление слухов и домыслов, возникающих
вследствие неполноты информации, и позволит сформировать надлежащие стимулы к участию в
процессе изменений, основанные на осознании значимости предстоящих перемен и важности
участия в них каждого конкретного сотрудника. Также должна быть сформирована хорошо
продуманная система внешних поощрений, включающая систему разовых стимулирующих выплат
в зависимости от степени участия в процессе внедрения изменений, повышение заработной
платы, должностной рост и нематериальное стимулирование – объявление благодарности,
награждение почётными грамотами и т.п.
Агент изменений. В крупных компаниях штатное расписание обычно предусматривает
должность специалиста по развитию, который постоянно взаимодействует с менеджерами
компании, содействуя проведению перемен. Если при этом удаётся поддерживать постоянное
обновление компании, то становятся ненужными революционные изменения. Однако такой путь
развития осуществить удаётся нечасто.
Агент изменений может быть как внутренним (штатным сотрудником), так и внешним,
приглашённым со стороны. Основное преимущество внешних агентов заключается в том, что они
более объективны, обладают более богатым и разнообразным опытом, а также имеют
возможность действовать независимо, поскольку они не связаны ни с одним структурным
подразделением организации. В обязанности агента изменений должно входить предоставление
руководству планов и отчётов о внедрении изменений. Планы и отчёты должны объективно
отражать процесс изменений и предоставляться на регулярной основе.
Алгоритм управления изменениями «СИСТЕМА» является универсальным средством
описания процесса организационных изменений и может быть адаптирован для внедрения
изменений в самых разнообразных социально-экономических системах. Его использование
позволяет моделировать различные сценарии внедрения изменений, программируя действия
каждого элемента системы и учитывая взаимосвязи всех элементов. Данный алгоритм может
применяться как в условиях кризиса, став эффективным инструментов реорганизации социальноэкономической системы, так и в стабильных условиях в целях адаптации организации к
изменяющемуся внешнему окружению и предотвращению возникновения кризисных явлений.
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Abstract
The analysis of condition of water transport enterprises in the context of the theory of system life cycle is
presented in the article as well as the most radical ways of overcoming crisis by enterprises are offered.
Operational activity restructuring gives the solution of the most difficult economical and financial
problems in a short period of time during the realization of which the company moves from the zone of
losses into the zone of achieving stable flows of income.
Keywords: water transport enterprises, crisis, ways of overcoming crisis, restructuring, stable flows of
income.
Аннотация
В статье проводится анализ состояния предприятий водного транспорта с точки зрения теории
жизненного цикла системы и предлагаются наиболее радикальные пути выхода отраслевых
предприятий из стадии кризиса. Оперативная реструктуризация деятельности дает решение
наиболее острых экономических и финансовых проблем в краткосрочном периоде при
реализации которых, компания из зоны убытков переходит в зону получения стабильных
потоков прибыли.
Ключевые слова: предприятия водного танспорта, кризис, пути выхода из кризиса,
реструктуризация, стабильные потоки прибыли.
Россия – великая страна великих рек. Протяженность судоходных внутренних водных
путей превышает 100 тысяч км – это больше, чем обшая длина железных дорог или автодорог с
твердым покрытием. Речной транспорт сегодня – это отрасль, где трудится более 150 тысяч
человек. Коммерческой деятельностью на внутреннем водном транспорте осуществляют более
3200 хозяйствующих субъектов.
Но, к сожалению, при наметившемся за последние три года небольшом росте обьема
перевозок кризисные тенденции в отрасли продолжают иметь место: если в 1990 году речным
транспортом перевозилось 580 млн. тонн грузов и 100 млн. пассажиров, то в 2012 году
перевезено 240 млн. тонн груза и 28 млн. пассажиров. Сохраняющиеся в последние годы
негативная тенденция по ухудшению технического состояние внутренних водных путей, особенно
каналов и шлюзованных систем, физический и моральный износ флота, ставят под угрозу само
существование речного транспорта как отрасли народного хозяйства страны.
Роль государства в функционировании речного транспорта, безусловно, значительна,
поддержание в нормальном состоянии принадлежащих государству водных путей,
предоставление этой фондоемкой и сезонно работающей отрасли налоговых льгот остается за
государством. Но на пути развития речного транспорта должно быть встречное движения и
государства, и предприятий самой отрасли.
В кризисное состояние организация входит достаточно длительный период. Выход из
кризиса может быть как мгновенным в результате разовой акции (дефолт, объявление банкротом,
смена профиля деятельности), так и продолжительным по времени в ходе эволюционных
преобразований. Транспортное предприятие, развиваясь, проходит различные этапы своей
жизнедеятельности:
1) зарождение организации, формирование ее структуры;
2) организационное оформление и завоевание определенного сегмента рынка
транспортных услуг, количественный рост;
3) устойчивое положение на рынке, агрессивная стратегия (стабилизация);
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4) приход организации в упадок (стагнация);
5) деструктуризация организации, прекращением ее существования в прежнем качестве
(перестройка).
Для значительной части российских транспортных предприятий к середине 90-х годов
наступил 4 и 5 этапы жизненного цикла, характеризующихся следующими проблемами:

структура основных производственных фондов была рассчитана на массовые перевозки
без учета реального платежеспособного спроса;

централизованное распределение основных производственных фондов через систему
Госплана или Госснаба привели к тому, что на предприятиях сосредоточена масса
оборудования, неустановленного, нефункционирующего, за которое необходимо
начислять амортизационные отчисления и платить налог на имущество;

основные производственные фонды физически, функционально и экономически
устарели, находятся в критическом состоянии при средних сроках службы оборудования
более 30 лет, что в 4-5 раз выше мировых стандартов;

собственные средства на обновление транспортного флота у большинства предприятий
практически отсутствуют. По статистике более 50% предприятий отрасли убыточны, а
амортизация, как правило, используется не по назначению;

исторически сложившиеся высокие материалоемкость и фондоемкость транспортной
продукции определили инерцию мышления управляющих судоходными компаниями, их
неспособность принимать решения в соответствии с требованиями рыночной экономики;

организационная структура предприятий не соответствует потребностям рыночной
экономики;

предстоящее вступление России в ВТО еще более усугубляет положение предприятий
отрасли, что будет означать конкуренцию нашего флота с иностранным судоходными
компаниями. Такой конкуренции современный флот России не выдержит ни по
стоимости услуг, ни по качеству их выполнения;

низок уровень интегрального показателя использования флота – валовой
производительности флота по всем видам, что свидетельствует о неудовлетворительном
использовании основных производственных фондов;

анализ показывает недопустимо высокий уровень ненормируемых операций
транспортного процесса против их рекомендуемых нормативных значений, т.е. риски
компаний оплачивает клиент.
Очевидно, что в подобной ситуации предприятия не могут быть инвестиционно
привлекательными. Некомпенсируемое выбытие основных производственных фондов, даже на
предприятиях, транспортная продукция которых была обеспечена устойчивым платежеспособным
спросом, неизбежно привело к раскручиванию процессов реинвестирования. Обязательное
условие для функционирования предприятия (независимо от его организационно – правовой
формы) – приток прямых инвестиций или долгосрочного заемного капитала – было нарушено.
Идет массовое банкротство предприятий.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод: все предприятия отрасли вошли в
последнюю фазу жизненного цикла деловой активности. Если не будут найдены конструктивные
решения, неизбежна самоликвидация предприятий в существующем виде, но это будет означать
лишь смену собственников и топ–менеджмента. На преодоление всех перечисленных проблем и
направлена оперативная реструктуризация, как один из основных элементов антикризисного
управления на предприятии.
При разработке программы оперативного оздоровления предприятий необходимо
уделять особое внимание использованию преимущественно незатратных способов решения
экономических проблем, стоящих перед предприятием. С этой точки зрения целесообразно
проведение таких мероприятий, как:

снижение издержек производства (перевозки, перегрузочные работы);

проведение инвентаризации;

внедрение новых прогрессивных форм и методов управления;

сокращение численности персонала;

временная приостановка капитального строительства;

продажа излишнего оборудования, материалов, готовых изделий;

продажа незавершенного производства;
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продажа дочерних фирм и долей в капитале других предприятий;
реструктуризация долговых обязательств путем преобразования краткосрочных
задолженностей в долгосрочные ссуды;

оптимизация дебиторской задолженности;

совершенствование организации труда;

капитальный ремонт, модернизация основных фондов, замена устаревшего
оборудования, приобретение дополнительных основных фондов.
Поскольку целью оперативной реструктуризации предприятий является решение
наиболее острых экономических и финансовых проблем в краткосрочном периоде при
реализации, которых компания из зоны убытков переходит в зону получения стабильных потоков
прибыли. Поэтому в первую очередь необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1. Пути повышения эффективности работы флота
Одним из основных направлений повышения экономической эффективности
использования основных производственных фондов является интенсификация транспортного
процесса. Другими словами, сокращение нормируемых и ненормируемых операций
транспортного цикла. Данная проблема решается в двух аспектах: первый аспект –
совершенствование научно – методических основ расчета каждой нормируемой операции
транспортного процесса; второй аспект (организационно-технический) – сокращение
ненормируемых операций транспортного процесса и, в конечном итоге, обоснование
продолжительности технологических процессов (рейсов, оборотов, круговых рейсов).
Другим направление повышения экономической эффективности использования флота
является оптимизация использования транспортного флота, т.е. оптимальная расстановка флота
по грузовым потокам и формирование системы грузовых линий (разработка проектной схемы
использования флота). Данная проблема решается на основе соответствующих экономикоматематических моделей.
2. Пути повышения эффективности управления предприятиями водного
транспорта
В условиях рыночных отношений наметились общие пути повышения эффективности
предпринимательства. Что касается крупных акционерных обществ часто одновременно
реализуются как бы две противоположные тенденции: диверсификация производства, т.е.
создаются новые высокотехнологичные производства, на новой технике, выпускающие новые
товары для заполнения дефицита рынков или вытеснения конкурентов; деление основного
интегрированного производства по видам деятельности, промежуточным и конечным видам
продукции и комплектующим и т.д.
Разумеется, в различных отраслях экономики эти процессы имеют свою специфику и
даже в одной отрасли есть существенные отличии, например по регионам. В большой степени
это объясняется уровнем топ - менеджмента, т.е. квалификацией и опытом высшего звена
управления. Для судоходных компаний, как показала практика, эффективной является
структурная реорганизация компаний, т.е. выделение в виде дочерних предприятий
непрофильных видов деятельности, а иногда и профильных. Конечно, это огромная научнометодическая и организационно - практическая работа, поскольку выделение какого-либо вида
деятельности на самостоятельный баланс требует: во-первых, разработки соответствующих
технико-экономических обоснований, а затем пересмотра организационной структуры
управления, функций управления по службам и отделам компании, учетной политики компании
(системы бухгалтерского учета, финансового менеджмента и т.д.). Во-вторых, разработки
системы мотивации работников компании по конечным результатам труда, что обуславливает
обоснование соответствующей формы хозяйственного расчета как экономического метода
стимулирования труда.
Все эти задачи определить, локализовать и решить возникающие проблемы способны
только высококвалифицированные научные работники и специалисты, глубоко и
профессионально знающие специфику отрасли и общие проблемы экономики и здесь, на наш
взгляд, необходимо привлечение отраслевого бизнеса к подготовке кадров и развитию
отраслевой науки.
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The article analyses the existing difficulties in public buildings in the Russian Federation. The authors
advise to apply facility management techniques and tools in order to reduce public building exploitation
and servicing costs.
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The modern Russian economy has been in a state of restructuring for a long time. In the most
distress in this case is non-productive sphere: a deficit of the majority of regional and local budgets on the
one hand, and also poor management, unprofessional real estate management and institutional
strengthening of monopoly, on the other, led to the fact that most of the provincial regions of Russia are
almost forced to fight for their survival and to look for the ways for cost cutting [1].
Different energy resources saving programs, which are recently offered a lot, address the
problem just partly, from the technical point of view (installation of modern equipment, introduction of
advanced technologies, etc.). This leads to increasing of cost loading to relevant budget. And, take into
account indifference of prospective investors and impossibility of realization.
The total area of public buildings in Russia amounts for more than 1.9 million m2 (as of
01/01/2012), and only to supply them by basic energy resources (electric, heat energy, water supply,
wastewater disposal) almost 100 million of (7-9 % of the country’s energy resources). Technical analysis
shows that most of the buildings (73%) has a high degree of deterioration, but continues to operate,
because they were built in 1950-1970, and don’t meet current requirements of content and exploitation
[2]. Picture 1 shows the evaluation of the structure of energy resources consumption in public buildings,
whence it is evident that much of the consumption of energy resources (over 60%) is heating. Picture 2
shows the estimate of the heat energy distribution according to the public building’s lifetime. As reported
by the Center for Energy Efficiency, technical energy saving potential in health care institutions is 60%;
the experience of many Russian regions shows that it is 80% among the educational institutions.
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Picture 1 – Consumption of energy resources in public building

Picture 2 – Distribution of the specific indicators of heat energy consumption, according
to the public building lifetime

Natural gas savings in this sector is 22% and electrical energy savings is about 48%. Electrical
energy savings has a special focus because of the characteristics of electrical energy consumption in the
buildings. The public buildings’ contribution to peak demands and electric power shortage is 2-3 times
higher than their share in the total electrical energy consumption. That’s why potential savings of primary
energy in public buildings is even higher.
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The Russian consumers don’t have enough information about effectiveness of different types of
household appliances, and many budgetary institutions haven’t got professionals for development of
investment in energy efficiency of public buildings occupied by them. Contrary to other economy sectors
the government can remove barriers to improve energy efficiency and get the profit from their removal,
because state-financed organizations are under the supervision of federal government or local
administrations and the activities to improve their energy efficiency can be carried out by current
administrative measures. Moreover, improving of energy efficiency increases financial resources, which
can be used for other purposes.
Picture 3 shows the basic barriers and prioritized solutions for energy efficiency improving in
public buildings.

The barriers

budgetary institutions can’t manage funds
saved because of
reducing the energy
consumption
Budget organizations may not conclude
long-term contracts and contracts for the
return on investment of future savings

Solutions
Quick returns
measures

Basic
measures
Procurement procedures are based on the
lowest price of bids, not the lowest cost over
the lifetime.
absence of statistical information and the low
level of awareness

Increasing the flexibility of the
budget process
Increasing of periods of budget
planning
Creating a legislative base for longterm contracts, as well as for use
energy
efficiency
criteria
for
equipment purchase
Goal setting in the sphere of energy
consumption on the basis of
comparison with standard samples
(benchmarking)
Provide budgetary organizations of
economic independence
Distribution of information on
improving of energy efficiency

Picture 3 – the basic barriers and priority solutions

Let’s consider them in detail:
The procedures for budget planning stimulate the budget organizations to overrun rather than to
save energy. Utilities provided by budget organizations, funded by the municipality based on the level of
consumption of the past or the average statistics for the same type of budget organizations. However,
budget organizations with the same social functions may significantly differ in terms of work, the level
equipment depreciation, characteristics of buildings occupied by them, and energy consumption
structure. Current procedures do not allow budget planning budget organizations to leave themselves
and manage the money saved on utility bills means. For example, if the municipal budget organization
does not use its full limits of energy consumption, the municipality will likely reduce its limits in future
years. For this reason, budget organizations, tend to consume a little more than their limits, to be
confident that their funding will not be reduced in the future. The same set of disincentives applies to the
regional and municipal administrations. If municipalities regularly admit "underflows" of their budgets,
there is the possibility that regional governments reduce their budgets for future years. Government
organizations may not conclude financial agreements, long-term contracts and contracts for the return on
investment of future savings. The implementation of energy saving measures require medium-and longterm investment, however, budget organizations can not legally enter into any financial relationships with
the third party, and until recently they were not allowed to enter into contracts for more than 1 year.
 Lack of monitoring compliance with energy standards. Existing in some places energy
standards for sanitary and hygienic norms and comfort in budget organizations are often not enforced.
Since the lighting systems in the Russian public buildings are 40-50 years old, the light level is very often
much lower than it’s stipulated in the standards. The temperature in the premises can be too high or too
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low, depending on the season and the characteristics of the building. Energy payment which is often
supplied with an excess of the budgetary organizations do not receive an appropriate level of comfort.
 There is very little statistical data and extremely low level of awareness. As in other sectors,
information on energy consumption by budget organizations and ways to reduce their energy
consumption is very small. Neither the federal level, nor regional and local administrations, there is no
system for the collection and processing of data on energy consumption of budgetary sphere
organizations. Government organizations usually do not know whether they need to improve energy
efficiency, and how to do it.
To overcome these difficulties the following measures may be offered:
 Increasing flexibility in budget planning. Budget organizations should be able to retain a part
of savings generated by the utilities. The government can allow transfer of savings in other expenditure,
and not just keep it to pay future utility. With this flexibility, budget organizations could use the resulting
savings to cover other energy costs (for example, for capital expenditures that will bring even greater
savings) or other types of costs (for example, purchase of educational materials for schools or medicines
for hospitals).
 Providing to the budgetary institutions autonomous status. Russia can give budgetary
organizations another powerful impetus to financial independence, giving some of them the status of
autonomous organizations. As in the case of the block grant, the budget is allocated by autonomous
organization with no specific guidance on their use.
 Changing the procurement legislation to make it possible to conclude long-term contracts.
Budget organizations can implement energy efficiency measures, if they have the opportunity to enter
into long-term contracts, as well as to purchase not on the principle of the minimum purchase price, but
with the lowest total amount of expenses for lifetime.
 Introduction of the concept of energy efficiency in the procurement of equipment. The
government could develop technical requirements, such as for the purchase of energy-efficient
equipment for heating and lighting, as well as energy efficiency standards for the repair of the public
buildings. Such standards are easier to implement in the budget sphere than in private firms or housing.
As the owner of budget organizations, governments meet fewer obstacles in the implementation of new
standards, and it is easier to monitor compliance.
The federal government, state and municipal governments should take into account these
recommendations and introduce the practice of benchmarking. Basing on these data budgetary
organizations can judge their success in reducing energy consumption in comparison with the same type
of organizations. A comparative analysis should be easily accessible to all budget organizations, as
potential solutions for improving energy efficiency, the best practices and examples of successful energy
efficiency in other regions and countries. For example, in the implementation of measures to improve the
efficiency of energy and water supply public buildings can be achieved by saving on utility bills in the
amount of 5.3 billion U.S. dollars. Investment only in the federal public buildings can bring savings of at
least $ 1.2 billion a year. The creation of a joint Russian-German joint venture in the field of Facility
Management is also seems perspective. At the first stage it could be consulting company based on two
academic universities. Subsequently the exchange of academic programs, curricula, courses, students,
and professionals is possible.
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Abstract
The main periods of the roads building in the Komi Republic in 1930 in XX century are presented in the
article. The system of the road sector management and the most important directions of the building in
Komi, staff forming, labor participation of Komi population in the road building are studied with the aid of
archive materials of the National Archive of the Komi Republic and State Archive of the Arkhangelsk
Region.
Keywords: roads, Komi Autonomous Soviet Socialist Republic, building, labor participation.
Аннотация
В статье обозначены основные этапы строительства дорог в Республике Коми в 1930-е гг.
XX столетия. По архивным материалам Национального архива Республики Коми (НА РК),
Государственного архива Архангельской области (ГААО) изучена система управления дорожной
отраслью и важнейшие направления строительства в Коми крае, формирование кадров, трудовое
участие коми населения в дорожном строительстве.
Ключевые слова: автомобильные дороги, Коми АССР, строительство, трудовое участие.
Транспортная освоенность региона является важнейшим индикатором экономического
благополучия. Это и понятно: транспорт является не только общим условием общественнопроизводственного процесса, но и самостоятельной областью материального производства, без
которого невозможно развитие производительных сил, само существование человеческого
общества [1, с. 5]. Немаловажной составной частью транспорта являются сухопутные пути и их
техника. Развитие гужевых, а впоследствии автомобильных дорог было крайне трудным и
неоднозначным, требующим больших капиталовложений, массового участия населения,
применения различных видов техники.
Начало 1930-х г. вновь было связано с реорганизацией управления дорожного хозяйства. В 1931
г. автотранспорт и дороги выделяются из Наркомата путей сообщения в самостоятельную отрасль
управления с создание Всесоюзного центрального управления шоссейных и грунтовых дорог и
автомобильного транспорта (Цудортанс) при СНК СССР. В связи с этим в 1932 г. областной дорожный
отдел был переименован в областной отдел шоссейных и грунтовых дорог (Облдортранс), состоящей
из двух структурных частей: дорожной и канцелярской [5, д. 572, л. 154-156].
Восстановление и развитие дорожного хозяйства получило дальнейшее развитие в
рассматриваемый период. В 1930 г. Цудортранс разработал классификацию дорог, разделив их на
шесть классов. В связи с этой классификацией в Коми Области имелись все шесть классов дорог,
характеризующих их как дороги союзного, республиканского, краевого, районного, сельского и
обслуживающих отдельные предприятия и организации. К дорогам союзного значения относились
участки Северного тракта (Мартигоры — Ижма) — 838 км, Северо-Уральского тракта (Ухта — граница
Урала) — 320 км, Печорский тракт (Котлас — Обдорск) — 1870 км. Участков республиканских дорог
числилось три: Мурашинский (411 км), Ненецкий (308 км), Троицко-Печорский (744 км). Общая
протяженность дорог краевого значения была 791 км [2, д. 57, л. 4—6]. Бóльшая часть дорог
характеризовалась как «без одежды», 152,34 км — улучшенные с добавками и 311,66 км значились с
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«каменной одеждой» [2, д. 45, л. 2]. Дорог IV—VI классов числилось 4498,76 км, на которых были
уложены 1208 мостов и 866 труб [2, д. 46, л. 40]. Такой четкий подсчет протяженности и подробное
описание состояния дорог стал возможным в результате нескольких технико-экономических
экспедиций в Коми Область. Так, с июня 1931 г. по распоряжению Севкрайдортранса были
организованы экономические обследования некоторых дорог в области, причем для проведения работ
были командированы 11 учащихся 1-го курса Архангельского дорожного техникума. Основная цель
обследования сводилась к получению цифр, характеризующих существующий грузооборот с тем,
чтобы впоследствии камерально на основании полученных материалов можно было установить
перспективы изучаемых трактов. Также шоссе сыграло большую роль в освоении ухтинского
месторождения нефти. В обстановке крайней транспортной бедности Печорского бассейна при
наличии правительственных установок на быстрейшее полное освоение богатств этого края (каменный
уголь, нефть и пр.), при крайне неблагоприятных для судоходства в климатических условиях, при
невозможности в ближайшие годы достаточно широко развить на Печоре новое железнодорожное
строительство вопрос о строительстве новых грунтовых путей, связывающих Печору с Архангельском и
Сыктывкаром, приобретает чрезвычайно большое значение [2, д. 11, л. 70, 72].
В 1934 г. экспедиция Московского госуниверситета дала экономическую характеристику районов
Северного края, в том числе и Коми Области и выделила область как имеющую явно выраженную
специфику в своей экономике в отношении работы автогужевых дорог. Экспедицией были
обследованы Усть-Вымский, Сыктывдинский, Сторожевский. Сысольский, Усть-Куломский, Прилузский
районы и г. Сыктывкар. Экспедиция в целом характеризовала область как территорию с крупными
размерами лесоразработок с очень слабо развитым сельским хозяйством, малой населенностью. Еще
в качестве специфической черты районов Коми Области отмечали почти полное отсутствие вывоза из
них по автогужевым дорогам и резкое преобладание ввоза (причем в последнем главную массу
составляют продукты питания, завозимые леспромхозами). В структуре их грузооборота преобладали
«прочие» грузы, идущие на лесоразработки; в лесопункты шли промышленные грузы (оборудование,
такелаж и пр.). В сельскохозяйственных грузах, показанных в грузообороте районов, лишь в
незначительной степени участвовала продукция самих районов (вывозили в очень небольшом
количестве лишь масло, лен и мясо); бóльшую часть составляли продукты, завозимые в районы (зерно,
крупа и т. п.) [2, д. 49, л. 1, 2, 11, 13].
Исследования и изыскания сказались незамедлительно. В 1929—1932 гг. было построено
первое в Коми Области автомобильное шоссе Усть-Вымь — Ухта. Если раньше до Ухты можно
было добраться только по рекам Вымь и Ухта и по волокам в течение десяти дней, то по
окончании строительства дороги в эти населенные пункты можно добраться за 12 часов [18, С. 72].
Протяженность дорожной сети в 1930-е гг., по отношению к 1925 г., увеличилась на 4,6 % и
составляла 8 235 км [4, д. 879, л. 325—330].
XII Коми областная партконференция (январь 1932 г.) в качестве важнейшей задачи
выдвинула «автомобилизацию» трактов, ведущих из Сыктывкара к железнодорожной станции
Мураши, в Троицко-Печорск и Ухту, капитальный ремонт других дорог посредством трудового
участия населения [16, С. 21]. Объем работ на грунтовых дорогах в годы первой пятилетки
являлся еще недостаточным и не покрывал на многих участках текущий износ [5, д. 289, л. 6].
Строительство новых и ремонт уже существующих дорог диктовался все увеличивающимся
грузопотоком. В 1932—1933 гг. только в район Ухты было завезено 192 тыс. т грузов [17, С. 35]. В
прочных дорогах нуждались автомобили, поэтому в годы второй пятилетки стали применять
гравирование полотна. На дорожных работах в 1937 г. использовались 3 трактора, 6 грейдеров, 3
грузовых автомобиля, простейшие дорожные механизмы и приспособления. Для облегчения труда
дорожников только в 1937 г. ими были изготовлены 10 катков и 40 утюгов [9, д. 44, л. 78].
Проблемой для транспортников края являлась эксплуатация автомобильных дорог в зимнее
время. В 1934 г. для борьбы со снегозаносами на автомобильных шоссе на каждые 15 км прикрепляли
бригады в количестве 6 лошадей и 6 рабочих с деревянным треугольником для регулярного обслуживания линии. Категорически запрещалось снимать эти бригады на другие работы без особого
решения бюро обкома и президиума обисполкома. Также устраивалась лапниковая защита на участках
Иб, Вильгорт, Тентюково и устанавливались переносные щиты, для чего Севснабсбыт должен был
выделить для сооружения щитов 700 кг гвоздей во внеочередном порядке. В целях создания на
перегоне Сыктывкар — Визинга мощной механизации на снегоуборку поставили трактор «Сталинец»
Кунибской МТС в счет ее работ по трудучастию, а Обдортранс должен был привести в готовность весь
прицепной инвентарь [11, д. 235, л. 28—30]. Дорожники в основном выполнили задания второй
пятилетки: построили 6 113,5 пог. м и отремонтировали 8 458,5 пог. м мостов, реконструировали 222 км
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и отремонтировал 3 917 км проезжей части дорог, чем обеспечили бесперебойное автодвижение более
чем на 1000 км [7, д. 241, л. 11, 15, 16].
Большое значение в содержании и улучшении дорог имело бесплатное трудовое участие
населения, зародившееся в 1920-е гг. как способ борьбы с бездорожьем по инициативе местного
населения. Но вместе с тем власти на местах прилагали большие усилия по вовлечению масс к
трудучастию. Одним из примеров является проведение в 1933 г. ударного месячника по дорожному строительству с 10 сентября по 10 октября, чтобы довести до пригодного состояния для
автодвижения тракты Сыктывкар — Мураши и Сыктывкар — Усть-Вымь. Для этого партячейки
сельсоветов во всех колхозах, в деревнях должны были провести среди единоличников и на
предприятиях летучие митинги (10—15-минутные), индивидуально-групповые беседы с принятием
конкретных решений по поголовному участию населения в месячнике. Также проводили собрания
бригадиров, дорожных десятников и других дорработников, где говорилось о ходе дорстроительства и конкретных задачах ударного месячника.
Было развернуто социалистическое соревнование по досрочному выполнению планов
дорстроительства между районами, сельсоветами, колхозами, бригадами с организацией
проверки выполнения принятых обязательств через каждые пять дней. Райкомы ВКП(б) и
партячейки установили черные и красные доски на производстве и при сельсоветах. Областные и
районные штабы дорожного строительства установили премиальные фонды для премирования за
лучшие показатели работы. Также областной комитет ВЛКСМ организовал не менее 20
комсомольско-молодежных бригад по участию на дорожных работах в виде массовых субботников
профсоюзников, автодоровцев, комсомольцев, пионеров по ремонту дорог. Обдортранс должен
был обеспечить организацию и техническое руководство этими субботниками [3, Д. 186, л. 29—31].
Но одного трудучастия населения было явно недостаточно даже на содержание и ремонт
существующих дорог. Трудовое участие населения Коми в дорожном строительстве в 1933 г. в
денежном выражении определилось на сумму в 509 тыс. руб., а по всему Северному краю — на
сумму 4 763,7 тыс. руб. [2, д. 24, л. 107—108].
Тем не менее, несмотря на кажущиеся прилагаемые усилия, малое количество дорог
являлось главным тормозом в экономическом развитии края. Ни организуемые автопробеги, такие
как Сыктывкар — Троицко-Печорск в июле 1935 г. [11, д. 255, л. 2—4], ни включение в премиальный
фонд денежных средств в сумме 15 тыс. руб. и автомобиля [11, д. 212, л. 70—73] не помогали
сдвинуть проблему всеобщего бездорожья с мертвой точки.
Главной победой во второй пятилетке в области дорожного строительства следует считать
открытие сквозного автодвижения по магистрали Мураши — Ухта (713 км), которая бесперебойно
очищалась от снегозаносов с помощью механизированной очистки (с 1935 г.). Также возросло
автодвижение по трактам в Мыелдино, до Усть-Кулома, Койгородка, Мордино.
С увеличением числа автомобилей и ростом грузоперевозок в республике в конце 1930-х гг.
на борьбу с бездорожьем необходимо было бросить новые силы. Борьба была трудной, потому
что все дороги были грунтовыми, лишь некоторые участки улучшены песком и гравием.
В 1935—1936 гг. по линии НКВД проходила реорганизация системы управления дорожной
отраслью. Так, с 1 октября 1935 г. по приказу УНКВД по Северному краю аппарат облдортранса,
ДЭУ, райдоротделов были зачислены в списки личного состава НКВД [8, д. 1, л. 5]. Приказом
УНКВД по Северному краю от 20 февраля 1936 г. были ликвидированы существующие дорожноэксплуатационные участки, правда, был организован Объячевский дорожный участок для
содержания и эксплуатации сети государственных дорог [8, д. 1, л. 40—42].
На основании Постановления СНК СССР № 424 от 3 марта 1936 г. Цудортранс НКВД
приказом НКВД № 0086 от 4 марта 1936 г. реорганизован в Главное управление шоссейных дорог
(Гушосдор) НКВД. На местах в составе НКВД Украинской ССР, ЗСФСР, Белорусской ССР, УНКВД по
Московской и Ленинградской областям были организованы управления шоссейных дорог
(УШОСДОРы), а в остальных УНКВД республик, краев и областей — отделы шоссейных дорог
(ОШОСДОРы) [8, д. 1, л. 50]. В соответствии с этим постановлением был организован отдел
шоссейных дорог УНКВД Северного рая и отделение шоссейных дорог УНКВД Коми Области. Здесь
было организовано два дорожно-эксплуатационных участка (ДЭУ) с расположением контор в УстьВыми для обслуживания автодороги Яренск — Усть-Ухта (336 км) и Усть-Куломе с обслуживанием
тракта Сыктывкар — Троицко-Печорск (414 км), участок Мурашинского тракта Сыктывкар — УстьВымь (74 км) передан в ведение Объячевского дорожного учстка. Таким образом, в сеть дорог
Северного края по Коми Области было включено дополнительно 854 км [8, д. 1, л.86].
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Третья пятилетка поставила задачу ликвидации бездорожья и установки на всех трактах
республики круглогодичного движения. Главное внимание было обращено на Печорский тракт: от
Ухты до Усть-Усы через Ижму и Щельяюр. Эта дорога связала бы Сыктывкар с Печорским
округом, вовлекая заодно Ухтинский и Усинский промышленные узлы. Начальным шагом было
создание новой системы руководства. В мае 1939 г. для руководства строительством и
эксплуатацией дорог республиканского и местного значения, а также для руководства всем делом
организации работ по строительству и ремонту дорог с трудовым участием сельского населения
вместо Обдортранса был организовано при Исполкоме Коми АССР Дорожное Управление [4, д.
106, л. 535]. Оно руководило строительством автогужевых дорог и содержанием дорожного
хозяйства Коми автономной республики, за исключением дорог общесоюзного значения,
подчиненных ГУШОСДОРу НКВД. На местах были организованы районные доротделы и
дорсельуполномоченные. Устройством дорог государственного назначения занимались дорожноэксплуатационные участки (ДЭУ) — Сыктывкарский, Объячевский, Усть-Куломский, а дорог
местного значения — местное население путем трудового участия, главным образом, силами
постоянных колхозных дорожных бригад [6, д. 809, л. 8об.]. И таких коллективов стало больше. К
августу 1939 г. только в зонах Сыктывкарского и Объячевского ДЭУ для работы на дорогах
госзначения было организовано 19 колхозных бригад, а местного значения — 198. Они
объединили 890 чел. В распоряжении бригад имелись 524 лошади и 3 автомашины.
В 1938—1939 гг. развернулось в дорожной отрасли стахановское движение. Особенно активным
в этом вопросе был Объячевский ДЭУ, где из 85 рабочих в социалистическом соревновании
участвовало 41, стахановцев было 26 и ударников 11 [6, д. 810, л. 5]. Стахановское движение было
развито в Усть-Куломском районе (их было 33, в том числе и 13 женщин), в Железнодорожном,
Сторожевском, Троицко-Печорском районах [10, д. 50, л. 9]. При всем этом проблема бездорожья
решалась также и кадровыми специалистами. В 1930 г. прорабатывался вопрос об открытии
индустриального техникума в области, где считалось необходимым организация автодорожного
отделения [4, д. 162, л. 43—44]. В 1932 г. был поставлен вопрос о необходимости в целях создания
национальных дорожных кадров открыть дортехникум [4, д. 341, л. 228]. Но этим мечтам так и не было
суждено сбыться. Максимум, что удавалось организовать, — это ежегодные курсы
дорсельуполномоченных, мастеров и десятников. В большинстве своем отсутствие и недостаток
квалифицированных кадров сводило на нет всю работу населения.
20 августа 1939 г. состоялось первое республиканское совещание дорожных работников при
Совнаркоме Коми АССР, куда были приглашены инженерно-технический состав дорожных органов и
стахановцы дорожного строительства. На совещании были подведены итоги выполнения планов и
поставлены задачи на второе полугодие 1939 г. Также было предложено заключить соцдоговор с
Архангельским Облдоротделом для успешного завершения плана дорожных работ в 1939 г. и
своевременной подготовки к зимнему содержанию дорог [6, д. 49, л. 148, 149].
В 1938—1940 гг. на дорогах общего пользования проводилось улучшение гравием и песком
(460 км), было построено и отремонтировано 7 274 пог. м мостов, построено 76 км новых дорог и т. д.
Наибольшее внимание уделялось трактам Сыктывкар — Мураши (427 км), Сыктывкар — ТроицкоПечорск (417 км), Усть-Вымь — Межог (78 км) [12, С. 27, 31]. Но и эти лучшие в республике дороги
государственного значения по своему типу относились к грунтовым. Такой тип дорог при
интенсивной эксплуатации быстро разрушался, особенно при эксплуатации автотранспортом. Также
от интенсивного автодвижения гравированное шоссе Усть-Вымь — Ухта, подведомственное
Ухпечтресту, пришло в негодность.
В 1939 г. руководство республики сочло необходимым привлечь имеющиеся в пределах
Коми АССР лагеря НКВД (Локчимлаг, Ухтаижмалаг, Устьвымлаг, Севжелдорлаг) для участия в
дорожном строительстве республики. Мотивами привлечения лагерей НКВД в дорожное
строительство является то, что половину всего автопарка республики составлял автопарк лагерей,
в результате тракты на 60 % и больше эксплуатировались лагерями [6, д. 49, л. 148, 14].
За годы третьей пятилетки трудовой вклад населения по улучшению и содержанию дорог
составил в денежном выражении более 10 млн руб. Усилия специалистов и населения не пошли
даром — на главных трактах обеспечивалось круглогодичное движение [12, С. 27, 32].
Дорожное строительство, несомненно, отразилось на развитии сельскохозяйственного
производства. За 1931—1940 гг. в развитие сельского хозяйства Коми края были направлены
значительные капитальные вложения. Например, на создание системы машинно-тракторных
станций (МТС) материальные и финансовые ресурсы постоянно возрастали в течение первой
половины 30-х гг. Число этих организаций увеличилось на 14 ед. на начало 1938 г. В 1940 г. в Коми
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АССР работали 16 МТС против одной станции в 1932 г. (Визингская МТС). Количество тракторов в
целом по республике возросло к 1938 г. до 392 ед. (к 1941 г. — до 500), значительно обновился
парк сельскохозяйственных машин [13, С. 390]. Также существенно освоение дорог отразилось на
развитии животноводства. По дорогам республики шел завоз породного скота из других областей
страны. Для укомплектования новых ферм за первую половину 1939—1940 гг. колхозы Коми АССР
купили 963 коровы, 538 свиноматок, и 2,5 тыс. овцематок.
Наличие дорог всегда теснейшим образом связано с развитием торговли. В Коми
потребительская кооперация являлась основным проводником товаров в села. Общий объем
товарооборота края за 10 лет (1929—1940 гг.) возрос почти в десять раз [15, С. 158, 160]. В
рассматриваемый период улучшилось и торговое обслуживание селян: росла сеть торговых точек, сети
столовых. Всего в сельской местности Коми АССР в 1940 г. действовали 913 магазинов и 115 ларьков и
палаток, 177 предприятий общественного питания. На каждые 10 тыс. чел. приходилось 48 торгующих
точек, 10 предприятий общепита. Рост автомобильных перевозок и дорожное развитие оказывали
заметное влияние на процессы радиофикации и кинофикации республики. Автомобильная дорога дала
возможность специалистам различных промышленных предприятий республики выезжать в села,
чтобы наладить работу радиоузлов, киносети, оказать помощь в установке сложного оборудования на
строящихся сельских электростанциях. Тем не менее взаимосвязь дорожно-транспортного развития с
темпами экономического роста и социальной сферы республики имела определенные перекосы:
акцентируя внимание строительство дорог к промышленным узлам, в стороне оставалась сельская
глубинка, где недостаточно были развиты сеть медицинских учреждений и других объектов социальной
инфраструктуры.
Таким образом, при реализации политического курса руководства страны на
форсированный переход к социализму, требующего жесткой централизации, в республике ко
многим населенным пунктам был обеспечен беспрепятственный автомобильный проезд, что
явилось важным средством продвижения товаров от производителя к потребителю.
Строительство опорной сети автомобильных дорог в 1930-е гг. стало важным фактором
экономического развития республики и повышения уровня жизни населения. Наличие автомобильных
дорог позволило значительно расширить сферу культурно-бытового обслуживания населения. Была
создана командно-административная система, хорошо налаженная структура дорожных органов, а
также положено начало организации дорожно-ремонтной службы. В то же время качество дорожной
сети в республике, где преобладали естественно-грунтовые дороги, не обеспечивало потребности в
перевозках в соответствии с ростом автомобилизации, что, в свою очередь, сдерживало решение
многих социально-экономических проблем.
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Abstract
In article the problem of imperfection of existing classification of types of financial control is considered. It
is offered to change approaches to classification of types of financial control on the example of group of
its types by sign: in whose interests it is carried out, that is on its attitude towards the interested user
information of financial control.
Keywords: financial control, the state financial control, the public financial control, the interested user,
classification of types.
Аннотация
В статье рассматривается проблема несовершенства существующей классификации видов
финансового контроля. Предлагается изменить подходы к классификации видов финансового
контроля на примере группировки его видов по признаку: в чьих интересах он осуществляется, то
есть по его отношению к заинтересованному пользователю информацией финансового контроля.
Ключевые слова: финансовый контроль, государственный финансовый контроль, общественный
финансовый контроль, заинтересованный пользователь, классификация видов.
Классификация финансового контроля довольно широко рассматривается в научной
литературе. Однако, вслед за определениями, даваемыми
финансовому контролю, она
ориентируется на органы, осуществляющие контрольную деятельность или на особенности его
осуществления 1. Так, например государственный контроль, как правило, рассматривается как
контроль, осуществляемый органами государственной власти, а разница между плановым и
внезапным контролем в том, что первый проводится в соответствии с планом деятельности
контрольного органа, а второй вне такого плана и т.д.
По нашему мнению в принятой сегодня классификации финансового контроля отсутствует
интерес основного пользователя информацией контроля – заинтересованного пользователя 2.
Поэтому существующая классификация, как правило, мало востребуется ими, так как она им
неинтересна, и как следствие ни чем не помогает в реализации их желания осуществить
действенный финансовый контроль. В лучшем случае создаётся некая организация для
осуществления контроля, например отдел или департамент и на него возлагается вся работа по
организации и осуществлению финансового контроля, начиная от формулировки интереса
пользователя, заканчивая реализацией собственной информации и возложения на него
ответственности за ошибки и нарушения проверенных объектов контроля. Объясняется такой
подход просто, у вас своя классификация вот вы ей и руководствуйтесь, а я там ни чего не понимаю.
Мы предлагаем взглянуть на классификацию финансового контроля с точки зрения
заинтересованного пользователя. Если осуществить группировку видов финансового контроля по
признаку отношения его к заинтересованному пользователю, то к основным видам его можно отнести;
- финансовый контроль собственника;
- государственный финансовый контроль;
- общественный финансовый контроль;
- финансовый контроль наёмного управляющего.
Данный признак показывает, в чьих интересах осуществляется финансовый контроль.
Кроме того, классификация по данному признаку по нашему мнению даёт исчерпывающий ответ
на вопрос – кто может быть заинтересованным пользователем?
На первое место мы поставили финансовый контроль в интересах собственника.
Финансовый контроль в интересах собственника предприятия, наверное, основной вид в
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классификации. Этот вид фактически является родоначальником финансового контроля, так как
есть мнение о том, что финансовый контроль зародился на противоречии между собственником и
наёмным управляющим. Собственник является центральной фигурой в экономике, особенно
в
рыночной.
Он
определяет
миссию
предприятия,
он разрабатывает и утверждает
идеологию и технологию предприятия, он оказывает существенное влияние на его деятельность,
вплоть до принятия решения о его ликвидации на любом этапе существования.
Организационно-правовые формы предприятия зависят от того, кто является
собственником и как он формирует собственный (первоначальный, уставной) капитал. Если это
равные партнёры, то это товарищество, если просто участники формирования собственного
капитала – акционеры и т.д. Поэтому и положение их на предприятии различно. Очень часто
собственники отстранены от управления предприятием и обладают крайне малым (если вообще
обладают реальной возможностью) влиянием на деятельность своей собственности. Однако, не
смотря на свое положение, собственнику важно знать, насколько правильно и эффективно
работает объект его вложений, так как от этого зависит его прибыль.
Государственный финансовый контроль выделяется из контроля в интересах
собственника исходя из специфики деятельности государства как собственника. Во-первых,
государство не стремиться только к извлечению прибыли. Во-вторых, источниками формирования
финансовых фондов государства являются в основном налоги и иные обязательные платежи не
связанные с деятельностью государства как субъекта хозяйствования. В-третьих, денежные
фонды государства имеют двоякую собственность, с одной стороны они принадлежат государству,
но с другой стороны они являются собственностью граждан и юридических лиц, которые сделали
эти взносы и имеют право на информацию о целевом их использовании. Наконец общество
согласно вносить деньги в фонды государства добровольно только на условии, что государство
будет их использовать только на цели, определённые Конституцией. Поэтому государственный
контроль несет в себе признаки и контроля собственника и общественного контроля. Однако
отличается от них целями, что послужило причиной выделения его в отдельный вид.
Лимская декларация руководящих принципов контроля одним из основных постулатов
государственного финансового контроля выдвигает постулат ответственности государства перед
обществом за правильность управления государственными финансами 3.
В
существующей
классификации
государственный
финансовый
контроль
рассматривается как контроль, проводимый органами государственной власти. Этой же идеологии
придерживаются и авторы Бюджетного кодекса Российской Федерации. Такой подход делает
государственный финансовый контроль «личным» делом этих самых органов и как бы
освобождает государство от этого бремени. Государство фактически исключается из системы
государственного финансового контроля как собственник и заинтересованными пользователями
становятся контролирующие органы, а это не правильно.
Государственный финансовый контроль это контроль, проводимый в интересах
государства. То есть заинтересованным пользователем выступает государство, а не отдельные
уполномоченные органы. Выразителем интересов государства может быть, например
рекомендованный Лимской декларацией руководящих принципов контроля высший контрольный
орган 4. Международный опыт, да и опыт СССР, чьим приемником является Российская
Федерация, показывает, что в качестве высшего контрольного органа выступает парламент
страны, который осуществляет финансовый контроль непосредственно, а так же через созданные
при нём специализированные органы, как правило, счетные палаты.
Государство, как самый крупный собственник в стране, выражает свой интерес и в
отношении состава информации, которая ему необходима, и в отношении форм получения данной
информации, и в отношении объектов контроля, чья деятельность интересна для государства.
Интерес государства закрепляется в Конституции и соответствующем законодательстве:
бюджетном, если дело касается государственных финансов, об аудите, если государству
интересна деятельность организаций независимых от бюджетных отношений и т.д.
Так, например, в современных условиях бюджетным законодательством Российской
Федерации закреплено, что государство заинтересовано в строгом соблюдении бюджетного
процесса. Основными источниками получения информации являются процесс рассмотрения
отчетов об исполнении бюджетов, ведомственный финансовый контроль и внутренний
финансовый аудит, проводимый главными распорядителями (распорядителями) бюджетных
средств, деятельность специализированных органов государственной власти, уполномоченных на
осуществление государственного финансового контроля и надзора (Росфиннадзор, Счетная
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палата Российской Федерации, контрольно-надзорные органы субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований). С 2008 года появился новый источник информации – коммерческий
аудит, проведение которого стало возможным после внесения поправок в Бюджетный кодекс
Российской Федерации 5.
Однако, интерес государства не ограничивается только бюджетными организациями. В
сферу интересов государства попадают и предпринимательские предприятия и объединения с
долей государственного участия, а также без такого участия, но оказывающие заметное влияние
на экономику страны и др. Здесь государству интересны итоги их деятельности, уровень их
развития, вероятность их банкротства и т.д. основным источником информации в этом случае
выступает коммерческий аудит. Таким образом, ограничивать государственный финансовый
контроль только деятельностью органов государственной власти, по меньшей мере, некорректно.
Следующим видом в этой группе выступает общественный контроль. Существующая
классификация определяет этот вид как закрепленная законодательством обязанность объектов
контроля (государственных органов, коммерческих банков, страховых организаций и т.д.)
предоставлять информацию всем заинтересованным лицам (юридическим и физическим). Однако,
не смотря на то, что обязанность предоставлять информацию может быть закреплена только
законодательно, общественный контроль не всегда совпадает с государственным.
Поэтому общественный финансовый контроль это контроль, проводимый в интересах
всего общества или отдельных общественных организаций или объединений имеющих
юридический статус или не имеющих такового. Часто общественный контроль по своему интересу
совпадает с государственным, ведь государство и должно выражать интересы общества, кроме
того его деятельность, особенно финансовая должна быть подконтрольна обществу, наконец
существует интерес отдельных социальных групп и т.д. Право граждан на осуществление
общественного контроля должно быть закреплено в Конституции.
Интерес пользователя в общественном финансовом контроле, как правило, выражается
в сохранности средств собранных на добровольной основе (профсоюз, кооператив, вклады в
коммерческие финансово-кредитные организации, пенсионные накопления и т.д.) или в
соответствии с законодательством (оплата ЖКХ, обязательное страхование, налоги, наконец), с
физических или юридических лиц в тех или иных четко определенных целях (создание
финансовых фондов для удовлетворения какой либо общественной или частной потребности) и
как следствие целевое использование этих средств.
Общественный контроль, как правило, осуществляется через выборные контролирующие
органы, такие как ревизионные комиссии, комитеты народного контроля и т.п. Выразителем
общественного интереса могут выступать в отдельных случаях и органы государственного
финансового контроля. Наконец может привлекаться и коммерческий аудит.
Общественный контроль должен осуществляться во многих сферах экономической
деятельности, непосредственно затрагивающих интересы человека и гражданина. Так, например
контроль деятельности профсоюза, выборного органа (правления) кооператива, или товарищества
собственников жилья и т.д. К сожалению сегодня, узость определения общественного контроля
не как права общества (или его отдельных
социальных групп) на осуществление финансового контроля тех или иных экономических сфер
жизни государства или предприятий, а как обязанность государственных органов предоставлять
информацию, сводит на нет сущность этого вида контроля. А перевод этого вида контроля в
хозяйственный контроль (в части контроля деятельности кооперативов или ТСЖ) вообще делает
его пугалом общества, чем пользуются нечистые на руку руководители.
Финансовый контроль наёмного управляющего в существующей классификации не
упоминается. Тем не менее, он существует. Выделение интереса наёмного управляющего в
отдельный вид финансового контроля обусловлено несколькими причинами. Во-первых,
собственники очень часто делегируют полномочия по организации и проведению финансового
контроля наёмным управляющим, что особенно заметно в государственном, а именно в
бюджетном финансовом контроле. Во-вторых, внутренний контроль, в большинстве случаев
организуется именно наёмными управляющими различного уровня. В-третьих, цели наёмного
управляющего не всегда совпадают с целями собственника, о чём говорит большое количество
примеров, в частности в США, в начале нынешнего века разразилось несколько корпоративных
скандалов, которые связаны с предоставлением собственникам и государству недостоверной
информации о состоянии дел, что фактически привело к началу финансового кризиса, резко
пошатнув уверенность в американских ценных бумагах.
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По нашему мнению, исключать этот вид финансового контроля из классификации есть
страусиная политика. Он существует реально, не зависимо от того признаём мы это или нет.
Собственник, организуя свой финансовый контроль, должен знать, что наёмный управляющий уже
организовал свой и важно что бы интерес собственника и наёмного управляющего совпадал.
Одним из способов сведения двух интересов к одному знаменателю, есть четкая
стандартизация собственником финансового контроля, проводимого наёмным управляющим, а так
же контроллинг (контроль контроля) проводимый в рамках финансового контроля в интересах
собственника. Например, в Российской Федерации, в рамках третьего этапа бюджетной реформы
перешли к такому контроллингу, возложив на органы государственного финансового контроля
надзорные функции, не определив, однако, единых правил осуществления финансового контроля
наёмными руководителями.
Подводя итог этому небольшому исследованию необходимо отметить, что классификация
финансового контроля по предложенному признаку, позволит включить заинтересованного
пользователя в состав активных участников финансового контроля, а не только в качестве лиц,
которые только дают разрешение на его организацию на предприятии. От такого участия выиграют все,
кто заинтересован в получении объективной информации в результате контрольной деятельности.
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The article considers the essence of the financial risk and the impact of these risks on the activities of
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению сущности финансового риска и влиянию данных рисков на
деятельность домашних хозяйств. Особое внимание автор уделяет внутренним и внешним
факторам финансового риска. На основе анализа финансового риска автор приходит к
классификации финансового риска домохозяйств и систематизирует особенности финансового
риска.
Ключевые слова: риск, финансовый риск, домохозяйство, неопределенность,
финансового риска, внешние факторы риска, внутренние факторы риска.

признаки

Финансовый риск является неотделимым фактором при любой экономической
деятельности. Домашнее хозяйство как элемент финансовой системы страны вынужден
принимать решения в условиях неопределенности. Данный факт означает, что конечный
результат будет отличаться от ожидаемого прогноза. Одним из вариантов негативных отклонений
является возможность возникновения финансовых потерь.
Для домохозяйств финансовый риск предполагает необходимость выбора альтернативы
действий субъекта, то есть всегда есть выбор. При любых видах риска или неопределенности, у
членов домашних хозяйств существуют два пути - принять на себя финансовый риск либо
отказаться от него. На практике таких вариантов гораздо больше и в зависимости от конкретной
ситуации, условий риска или неопределенности они характеризуются различной степенью
сложности и методами выбора.
Основными характеристиками финансового риска для членов домашних хозяйств
являются:
- финансовый риск неустраним. Данное положение вытекает из базовой концепции
финансового менеджмента о взаимосвязи «риск-доходность», чем выше риск, тем выше
доходность. На наш взгляд, данное утверждение является спорным, так как существуют
механизмы снижения последствий финансового риска (страхование) и в некоторых случаях
полного устранения его (развитие системы риск-менеджмента).
-финансовый риск измеряется вероятностью [1], то есть риск можно рассчитать.
Соответственно, члены домохозяйств могут определить степень влияния риска и спрогнозировать
вероятность наступления в будущем. Это касается именно тех домохозяйств, которые
занимаются, например, сельским хозяйством.
- финaнсовый риск предполагает негативные последствия, отрицательный результат,
убыток (ущерб).
-финансовый риск
носит субъективный характер. Субъективность предполагает
неравнозначность оценки данного объективного явления и определяется различным уровнем
полноты и достоверности информационной базы.
- уровень финaнсовoго риска, который присущ определенному виду финансовой
деятельности домохозяйства не является неизменным. Финансовый риск варьирует во
времени, то есть зависит от продoлжительности осуществления финансовой операции, так
как фактор времени оказывает самостоятельное воздействие на уровень финансового
риска.
- финансoвый риск является систематическим, то есть на деятельность домохозяйств
оказывают влияние различные внешние и внутренние факторы. (Рис.1)
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Рис. 1 Факторы финансовых рисков домашних хозяйств
Источник: Составлено автором.
На наш взгляд, финансовый риск представляет собой неизбежный отрицательный
результат финансовой деятельности членов домохозяйств, связанный с возникновением
незапланированных ситуаций, которые привели к финансовым потерям и потерям здоровья в
настоящем и снижению используемых средств в будущем периоде. Таким образом, финансовый
риск способствует потерям не только финансовых средств, которые формируют бюджет членов
домохозяйств, но и потерям, связанным с восстановлением здоровья.
Особенность финансовых рисков заключается в том, что они проявляются на рынке
финансовых ресурсов путем движения денежных потоков. Совокупность финансовых рисков
необходимо рассматривать как единый механизм и единую систему. Классификацию финансовых
рисков домашних хозяйств необходимо свести в системообразующий комплекс по определенным
признакам (Рис.2)
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Рис. 2 Признаки классификации финансовых рисков домашних хозяйств
Источник: Составлено автором на основе общей классификации рисков.
Как видно из представленной схемы, финансовые риски условно можно разделить на две
группы: страхуемые и нестрахуемые. Домашнее хозяйство может частично переложить риск на
другой объект экономической деятельности, в частности на страховую организацию. Осуществив
определенные затраты в виде страховых взносов, домашнее хозяйство обезопасит свою
деятельность.
Под страхуемым риском понимается вероятное событие или совокупность событий, на
случай наступления, которых проводится страхование. Классификация видов страховой
деятельности определяет страхование финансовых рисков как страхование, предусматривающее
обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации
потерь доходов (дополнительных расходов).
Однако существует группа финансовых рисков, страховать которые компании не берутся,
но часто именно нестрахуемые риски являются потенциальными источниками дополнительного
дохода домохозяйств.
Приемлемый уровень финансового риска представляет собой «угрозу полной или
частичной потери дохода от реализации той или иной финансовой деятельности в целом» [2]. В
данном случае потери возможны, но их размер меньше ожидаемого дохода. Таким образом,
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данный вид финансовой деятельности, несмотря на вероятность риска, сохраняют свою
экономическую целесообразность.
Следующая степень риска, которая негативно скажется на деятельности домохозяйства это критический риск, который характеризуется тем, что финансовые потери по нему
определяются частичной или полной утратой имущественного состояния домохозяйства.
Критический риск, как правило, приводит к полной потере либо всех вложенных в определенный
вид финансовой деятельности, либо всего (в большей части) имущества домохозяйства. В
большей степени это характерно для ситуации, когда домохозяйство получало внешние займы
(кредиты) под ожидаемую прибыль; при возникновении катастрофического финансового риска
домохозяйству придется возвращать кредиты из собственных средств.
По сфере возникновения финансовые риски можно разделить на эндогенные и
экзогенные. Эндогенным финансовым риском является риск, который зависит от деятельности
домохозяйства. Отрицательные последствия внутренних финансовых рисков в значительной мере
домохозяйство может предотвратить за счет эффективного управления своими финансовыми
рисками.
Источником возникновения экзогенных рисков является внешняя среда по отношению к
домохозяйству, то есть риск, не зависящий от деятельности домохозяйства. Примером является
смена отдельных этапов экономического цикла, изменении конъюнктуры финансового рынка в
целом, в результате непредвиденного изменения законодательной базы, в сфере финансовой
деятельности хозяйства, в результате неустойчивости политического режима в стране и многого
другого. К этой группе финансовых рисков можно отнести инфляционный, валютный, процентный
и другие виды рисков.
По вероятности возникновения финансовые риски подразделяются на прогнозируемые и
непрогнозируемые. К прогнозируемым финансовым рискам относятся риски, наступление которых
с определенной степенью вероятности можно предвидеть, к непрогнозируемым рискам относятся
те, вероятность реализации которых достаточно низка.
По срокам воздействия финансовые риски можно условно разделить на постоянные и
переменные. Постоянный риск связан с воздействием постоянный факторов, на которые
домашнее хозяйство не может повлиять. С переменным риском члены домохозяйства могут
столкнуться на отдельном этапе своей экономической деятельности (при решении о вложении
денежных средств в новое дело).
Кроме идентификации финансовых рисков, важную роль играет их оценка
(количественная и качественная). Качественная оценка предполагает выявление источников и
причин финансового риска. Целью количественной оценки риска является вычисление числовых
значений величин отдельных видов финансового риска, определяется возможный ущерб и дается
стоимостная оценка последствий от реализации риска.
Если рассматривать финансовую деятельность домохозяйств с точки зрения
структурированности, то наибольшей степени риска подвержены слабоструктурированные. В
данном случае, решения домохозяйства принимают в условиях не достаточности информации,
новизны и сложности ситуации и
главную роль в них играют не математические модели, а
человек и его способность принимать решения.
В целом, проведенный анализ финансового риска позволяет обобщить и
систематизировать следующие характерные особенности данной категории:
- финансовый риск представляет собой субъективный вид риска, который реализуется
через членов домохозяйств, формирует множество отрицательных результатов финансовохозяйственной деятельности, снижая показатели доходности данного элемента экономики;
- совокупность финансовых рисков необходимо рассматривать как единый механизм и
единую систему, на которую оказывают влияние различные внутренние и внешние факторы;
- члены домохозяйств могут снизить ущерб, полученный в результате возникновения
финансового риска, путем использования различных методов управления риском (страхование и др.)
- управление финансовыми рисками необходимо рассматривать как систему, главным
элементом которой является анализ рисков домашнего хозяйства и оценка возможных
последствий.
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Absract
The article studies meaning of concepts that characterize investment activity of insurance company.
Standards for the classification of investments are determined. The interrelation of the concept of
investment potential and investment activity of the insurer and its investment opportunities is defined.
Principles of insurance company investment activity are examined, which include: safety, profitability,
liquidity, diversification and subordination.
Keywords: insurance organization, investments, investment activity of an insurance company,
investment potential, investment opportunities.
A successful development of a business entity of any organizational and legal form in
competitive environment depends on investment activity level.
There are various options of definition of the term “investment”, which indicate various
approaches to understanding of its economic content. To a large degree it is stipulated by economic
revolution, specificity of concrete stages of historical and economic development and business methods.
Various aspects of investment activity management of insurance companies on macroeconomic
and microeconomic level were brought up in papers of Russian and Ukrainian scientists such as V.D.
Bazylevych, I.T. Balabanov, E.F. Zhukov, O.V. Zabelina, N.N. Nikulina, L.A. Orlaniuk-Malytska, L.I.
Reitman, V.V. Shakhov and others. A significant contribution into development of theoretical attitudes to
solution of these issues was made by foreign researches such as J.K. Van Horn, D. Nortkott, K.
Redhead, U.Sharp and others.
The term “investment” has a Latin origin – “investure” (to cover, to surround), it was taken to
economic theory and practice from English language – “to invest”. The word “investment” commonly
means a contribution of assets with the purpose of further increase [3, p. 7].
As an economic category “investments” are defined as economic relations that occur in the
process of expanded reproduction for usage of a part of an accumulated created product for increase of
amount and quality of productive and financial capital.
In Soviet economic literature before 1980`s the term “investments” was used very rarely, for the
principal definition of investment activity was “placement of funds”. In further years they began to use the
term “investments” in legal acts, science, but this category was mostly equated with “placement of funds”.
The beginning of market transformations in Ukraine caused a reformation of approaches to
realization of investment activity. Development of market relations in Ukrainian economics caused a
necessity of analysis and more accurate definition of key concepts related to investment activity
according to new economic conditions. The characteristic features of market approach to definition of
investment content are:
interrelation of investments with acquisition of income as a motive for investment activity;
consideration of investments in the meaning of resources and contributions;
definition of economic and social effects as investment objects/
The Law of Ukraine "On Investment Activity" dated September 18, 1991 defines Investments as
any and all kinds of material and intellectual values, which are made to objects of business activity and
other kinds of activity, and result of which is connected with creation of profits (incomes), or any other
social effect is achieved [1].
The definition of investments specified in the Law of Ukraine “On Investment Activity” is rather
informative since it considers type of investments and also defines it as a consequential process of
values contribution and receiving an economic and social effect, and it also contains an investment
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classification. At the same time, there are some divergences in categorical apparatus regarding the issue
of investment essence identification in publications of the last years on subject of investment activity. In
economic theory “investments is a contribution of assets into a real economics sector and
entrepreneurship”. Investments should lead to accumulation of capital, increase of potential release and
provide economic growth in the longer term.
Given to all peculiarities of the “investment” concept one can form a definition that the most
completely reveals the term “investment” namely: investments are operations related to contribution of
values (monetary, intellectual etc.) into realization of various national and foreign programs and projects
for the purpose of creation of new enterprises and modernization of acting enterprises, implementation of
modern technologies and equipment, increase of manufacture, acquisition of income, conservation of
value or liquidity of assets and achievement of some effect.
Comprehensive approach is a characteristic feature of national investment theory. Investments
are closely related to other social and economic effects. The following criteria of investment classification
are used:
peculiarities of invested capital;
content of investment object;
financing sources;
amount of invested capital;
investment subject;
“geography” of capital;
risk level [3, p. 9].
The key concepts used in practical insurance activity, such as “investment potential”,
“investment resources”, are interrelated with the terms “investment climate”, “investment risk” and others.
The term “potential” includes such functions as possibility, ability because they characterize
unrealized reserves of an object, which might be used in case of change of conditions. Potential of an
investor – insurance organization – is maximal effectiveness of usage of all economic resources of an
insurer investor in optimal conditions of organization of a concrete business activity.
Financial mechanism of investment activity of an insurance company is specific, because it
reveals in the process of formation of insurer`s investment potential. Amount and temporal parameters of
an insurance organization investment potential define a character of its investment activity, and
investment potential itself considerably depends on principal activity direction of an insurer.
In conditions of market economics an increase of investment potential is conditioned not only by
extensive processes, but also by intensification of insurance activity. Investment potential includes basic
macroeconomic characteristics, population demand and other indicators. Investment potential includes
the following potentials:
resource potential;
financial potential;
labor potential;
innovative potential;
consumer potential;
infrastructural potential [4, p. 18].
Thus, investment potential is a maximal amount of assets, which may be attracted and used
with maximal effectiveness i.e. it is maximal effective usage of investment resources.
Investment resources is a part of economic resources of an enterprise, insurance organization
etc. Investment resources may include labor and monetary assets, values, resources, income sources.
Investment activity of insurance company is a transformation of a part of its investment potential
through placing of investment resources into investment assets in business spheres with dynamic
development for the purpose to obtain an optimal investment income in future. An optimal investment
income implies an efficiently possible income that might be received by insurance company in conditions
of controlled financial risks level including risks of loss of financial solvency and financial firmness.
Investment potential of insurance company is a part of financial potential that characterizes
investment abilities and has two components: assets that are temporally free of insurance or any other
liabilities and are at disposal of insurance company and used by it in a process of investment activity, and
also possibilities to attract capital on the outside through impact of a complex of exogenous and
endogenous factors [4, p. 18].
Investment policy is a part of financial strategy that provides a choice and realization of the most
effective options of increase and renewal of assets for provision of economic development.
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During investment policy formation it is necessary to use the following system approach
elements:
legislative state regulation that defines conditions of investment and rules of financial
resources disposition;
financial resources structure that includes specific conditions of investment, financial
instruments used herewith. It should increase effectiveness of investment policy and level
of financial firmness;
investment rules
Investment policy is developed due to specificity of activity of a concrete insurance organization,
insurance portfolio structure, period of insurance agreements validity, possibility of occurrence of an
insured event, analysis of acceptable risk deviation, liquidity requirements and external conditions.
Investment activity of insurance company assists the provision of guarantees of fulfillment of
insurance commitments if it is based on observance of the following principles:
reliability (recoverability) provides maximal level of investment security, minimizes risk of
loss of invested assets;
profitability means a possibility for insurance company to obtain a profit from investment
activity;
liquidity enables fast and breakeven realization of assets into money;
diversifications stipulate distribution of investment resources between various investment
objects for the purpose to decrease a risk of loss of a capital and return on it;
subordination characterizes that insurance is the main activity for an insurer, and
investment activity is an additional one [6, p. 92].
Principles of reliability, profitability and liquidity contradict one another in a certain way, because
the more reliable the investments, the less profitable and liquid they are. Diversification principle enables
to decrease the impact of this contradiction.
A balanced investment portfolio should include purposes and tasks of investment activity, that is
why an investment portfolio for short-term types of insurance is formed through portfolio investments, and
long-term insurance investment portfolio is formed through real investments [5, p. 72].
Accumulation of a large amount of monetary fund at insurance enterprise, possibility of their
usage for the purpose to obtain an investment income indicates that insurance companies are an
important investment institution at the financial market. Peculiarities of insurance organizations
investment activity stipulate a necessity for regulation of insurers` investments on micro- and macro level.
Therefore, a possibility of investment activity is inherent in the very nature of insurance. Since
insurance companies have rather large amounts of temporarily available monetary assets, both own and
reserve, insurance organizations are engaged not only into insurance activity, but also into investment
and financial activity. Mobilization of considerable monetary resources and their further investment by
insurance companies make the insurance sphere an important financial source of national economic
development. Amount of assets invested by insurance companies and an active participation at the
market of capitals enables to define them as institutional investors.
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Abstract
In the article innovative development of one of the leading enterprises of power industry of Russia LLC
SME “EKRA” is considered, the factors of innovative development are analyzed. In the work the
assessment of innovative process in the enterprise and the features of innovative approach in the course
of production and production realization are also given.
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Аннотация
В статье рассмотрено инновационное развитие одного из ведущих предприятий
электроэнергетики России ООО НПП «ЭКРА», проанализированы факторы инновационного
развития. В работе также дается оценка инновационного процесса на предприятии и особенности
инновационного подхода в процессе производства и реализации продукции.
Ключевые
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инновационный
процесс,
инновационное
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научно-

Чувашия - небольшой по территории, но динамично развивающийся и инвестиционнопривлекательный регион Российской Федерации. Основой для долгосрочного инвестирования и
успешного ведения бизнеса являются авторитет власти, межнациональное согласие, выгодное
географическое положение, благоприятные природно-климатические условия, развитые
инженерная, телекоммуникационная и транспортная инфраструктуры, правовые и экономические
гарантии инвестиций, значительный потенциал трудовых ресурсов. Чувашская Республика не
имеет запасов стратегического сырья, поэтому основным приоритетом выбран инновационный
путь развития экономики, что отражено в Стратегии социально-экономического
развития
Чувашской Республики до 2020 года. Этот документ является основным ориентиром для
успешного развития региона на долгосрочную
перспективу, определяет приоритетные
направления деятельности как органов власти, так и бизнеса.
Одним из важнейших факторов развития и укрепления экономики региона является
интенсификация инновационной деятельности, а именно преобразование результатов научных
исследований и разработок, либо иных научно-технических достижений в технологически новые,
или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или
усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг,
использованные в практической деятельности.
Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических,
организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в совокупности они
приводят к инновациям.
В данной работе рассмотрены факторы, влияющие на инновационное развитие
предприятия региона. Всем известно, что Чебоксары – признанная столица релестроения. В
данную отрасль входит 16 предприятий и организаций, на первом месте по численности среди
других отраслей (21%). В качестве объекта исследования выбрано предприятие, занимающее
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лидирующее положение в электротехническом кластере Чувашской Республики (Инновационнотерриториальный кластер электротехнической промышленности Чувашской Республики). Данное
предприятие – Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное
предприятие «ЭКРА», одно из ведущих российских предприятий по разработке и изготовлению
современных микропроцессорных устройств РЗА все «линейки» напряжением 6-750 кВ.
НПП «ЭКРА» - научно-производственное предприятие «полного цикла», созданное в
ноябре 1991 году российскими специалистами-релейщиками в г. Чебоксары и функционирующее
без участия иностранного капитала. Сегодня ООО НПП «ЭКРА» занимает одну из лидирующих
позиций среди российских и иностранных компаний, предлагающих собственные разработки
микропроцессорных устройств для объектов электроэнергетики, нефтегазового комплекса,
предприятий разных отраслей промышленности. Численность работников предприятия составляет
1002 человека.
Предприятием взят курс на создание интеллектуального центра по производству
высокотехнологических устройств для энергетики. Следовательно, при этом невозможно достичь
успехов без конкурентных преимуществ, без инновационного подхода к процессу производства и
управления. Инновационный процесс на предприятии – это творческий процесс создания и
преобразования научных знаний в новую продукцию, признаваемую потребителями. Организация
системы управления инновационным процессом на предприятии НПП «ЭКРА» построена на
основе модели инновационного процесса, которая
представляет собой полный научнопроизводственный цикл, состоящий из относительно самостоятельных этапов и стадий. Данная
модель инновационного процесса получило название инновационной цепи (Рис.1). Этапы
определяют последовательность прохождения пути от научного знания к реальному продукту. Это
и отражает понятие предприятие «полного цикла», которым является ООО НПП «ЭКРА».

Рис. 1 Инновационный процесс предприятия (ФИ-фундаментальные исследования,
ПИ - прикладные исследования, ПКР - проектно-конструкторские работы, ОП - освоение
производства, П - производство, Р - реализация новой продукции, Э - эксплуатация,
Д - диффузия новшества)
Полный цикл на НПП «ЭКРА» включает в себя:
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);
- выполнение проектных работ;
- производство;
- шеф-наладку оборудования на объекте;
- обучение;
- гарантийное и сервисное обслуживание.
Первый этап инновационного процесса – наука, которая занимает наибольшую долю в
функционировании исследуемого предприятия. Данная задача здесь решается следующим
образом. НПП «ЭКРА» имеет собственный научный центр, Негосударственное образовательное
учреждение «Научно-образовательный центр «ЭКРА» - НОУ «НОЦ «ЭКРА». Основной целью НОУ
«НОЦ «ЭКРА» является обучение специалистов в связи с повышением требований к уровню
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных
задач в области электротехники, электроэнергетики и электроники.
НОУ «НОЦ «ЭКРА» в своей деятельности решает следующие задачи:
1)дополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификации)
специалистов, занимающихся в своей профессиональной деятельности проектированием,
разработкой, наладкой, эксплуатацией и ремонтом аппаратуры релейной защиты, автоматики и
управления, посредством реализации лицензированных образовательных программ;
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2) научные исследования, касающиеся вопросов разработки аппаратуры релейной защиты,
автоматики, электроприводов и управления в электроэнергетике;
3) содействие техническим кафедрам вузов в профессиональной подготовке специалистов;
4) издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, касающихся указанной
области знания.
Вторая важная составляющая часть научного этапа инновационного процесса в НПП
«ЭКРА» - это непрерывное сотрудничество с высшими учебными заведениями в подготовке
кадров высокой квалификации. К примеру, уже очень длительное время имеется договорное
взаимодействие между НПП «ЭКРА» и ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Согласно договору,
на базе учебного центра предприятия и самого предприятия проводятся лекции, студенты
третьего и четвертого курсов проходят производственную, технологическую и другие виды
практик, осуществляется научное руководство при выполнении курсовых и выпускных
квалификационных работ, стажировка преподавателей вуза в технических отделах и других
структурных подразделениях НПП «ЭКРА»; студенты и преподаватели привлекаются к
исследованиям, относящимся к сфере взаимных научных интересов. Следует также отметить, что
НПП «ЭКРА» принимает участие в оснащении вуза современным оборудованием собственного
производства. Тем самым предприятие способствует повышению качества подготовки бакалавров,
ориентируя их в направлении выбора будущего места работы.
Одна из основных форм обучения профессиональным компетенциям магистров – семинары
с привлечением ведущих специалистов-практиков. Участие преподавателей вузов в реализации
образовательных программ повышения квалификации, позволяющее последним находиться на
«переднем фронте» разработки и производства наукоемкой продукции, держать в руках нить
обратной связи с проектными и наладочными организациями, эксплуатационными службами –
еще одна важная форма компетентностного подхода к подготовке магистров.
Второй этап инновационного процесса на предприятии включает в себя две стадии –
освоение производства продукции, которая предполагает полную информационную, техническую
и организационную подготовку к промышленному производству продукции, и собственно, само
производство. Надежность и качество производимой продукции являются непременным условием
конкурентоспособности компаний-производителей. ООО НПП «ЭКРА» постоянно совершенствует
свою деятельность, чтобы выпускаемая продукция соответствовала современным требованиям и
качеству. Номенклатура выпускаемых изделий, услуг и технических решений постоянно
расширяется. В 2012 году продукция предприятия сертифицирована по ИСО 9001:2008.
Организация инновационного подхода в процессе производства в НПП «ЭКРА»
заключается в следующем. Технологическим процессом предусмотрена многоступенчатая
система проверки качества изготавливаемой продукции. Контроль качества и проверка
параметров осуществляются в автоматическом режиме с помощью программного обеспечения,
разработанного специалистами НПП «ЭКРА». Информационная система предприятия
обеспечивает хранение записей об этапах изготовления каждой единицы продукции и результатах
всех контрольных операций, что позволяет в любой момент времени предоставить потребителю
данные о проведении испытаний продукции.
В отличии от многих известных производителей многопроцессорных устройств НПП
«ЭКРА» имеет собственное металлообрабатывающее производство. Предприятие обладает
производственными мощностями и применяет самые передовые технологии при изготовлении
металлоконструкций шкафов любой сложности. Механообрабатывающее производство оснащено
новейшим оборудованием ведущих мировых фирм: от установки лазерного раскроя Bysprint,
координатно-револьверных и листогибочных гидравлических процессов до современного
сварочного оборудования. Для защиты и покрытия элементов металлоконструкций установлены
современные
автоматизированные
производственные
линии
порошковой
окраски
и
гальванопокрытий.
В механообрабатывающем производстве проходят стадии по технологической подготовке
производства, конструкторской проработке заказов. Выявляются и своевременно устраняются
проблемы, касающиеся качества выпускаемых изделий и СМК в целом, способные оказать
негативное влияние на деятельность предприятия.
Текущее регулирование хода производства, принятие мер для взаимной увязки работ всех
участков производства в соответствии с планом производства выполнят сборочное производство,
которое является отдельным подразделением. Сюда также входит сектор первичной проверки и
тестирования терминалов.
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Монтаж печатных плат и сборка терминалов осуществляется в специально оборудованных
помещениях с антистатической защитой и климат-контролем. Для удаления органических
загрязнений и остатков флюса после монтажа используются две автоматические системы
струйной отмывки печатных плат. Благодаря современному оборудованию качество монтажа
поддерживается на высоком уровне, максимально автоматизируется технологический процесс
изготовления продукции и сводится к минимуму человеческий фактор.
В технологическом цикле сборки шкафов и терминалов осуществляется
автоматическая наладка шкафа и терминала с выдачей протокола испытаний. Для
выявления скрытых дефектов сборки шкафов и терминалов на ранней стадии проводится
термоциклирование всех собираемых электронных блоков и термопрогон полностью
настроенных терминалов и шкафов.
Максимальное сокращение негативного воздействия производства на окружающую
среду – важное направление деятельности предприятия. Линии порошковой окраски и
гальванопокрытий оснащены уникальной установкой очистки сточных вод, позволяющие
использовать технологии полного замкнутого контура рециркуляции воды. В результате на
предприятии отсутствуют промышленные сточные воды и в окружающую среду вредные
вещества не попадают.
Таким образом, можно сделать вывод, что весь процесс производства подвергается
непрерывному контролю качества на основе собственного программного обеспечения,
используется только передовое современное оборудование, не наносится вред окружающей
среде.
Третий этап инновационной цепи предприятия – потребление. Выделяют следующие
стадии: реализация, эксплуатация и диффузия новшества. На первый взгляд может показаться,
что на данных стадиях инновационное вмешательство не возможно, что далее лишь маркетинг.
Однако именно на данных стадиях и проявляются отличительные особенности инновационного
продукта (новшества) от просто продукта. Даже есть самостоятельное направление, как
маркетинговый подход к управлению инновационными процессами, или инновационный
маркетинг. В ООО НПП «ЭКРА» данному направлению уделяется важное значение. Эксплуатация
новой продукции потребителем допускает возможное включение послепродажного обслуживания
различных технических устройств, приобретенных потребителями. НПП «ЭКРА» непрерывно
сотрудничает со своими партнерами, готово делиться специальными знаниями и решениями,
чтобы максимально облегчить работу потребителей, а также принимать во внимание их
потребности.
Диффузия новшества представляет собой распространение освоенной инновации, т.е.
применение инновационных продуктов, услуг, технологий в новых местах и условиях.
НПП «ЭКРА» стремится обеспечить своих заказчиков не только высококачественной
продукцией, но и предоставить высококвалифицированные сервисные услуги качественно и в
оптимальные сроки. Для удобства взаимодействия с региональными энергокомпаниями и
профессиональной поддержки заказчиков расширяется сеть представительств НПП «ЭКРА»: в
2012 году открыты представительства в дальневосточных и южных регионах – «ЭКРА - Восток» и
«ЭКРА- Юг».
НПП «ЭКРА» готово к поставкам современного, качественного и надёжного оборудования
РЗА в требуемых объёмах для выполнения планов строительства, реконструкции, обновления и
модернизации объектов электроэнергетики по всей России и за рубежом.
Выделив
конкурентные
преимущества
ООО
НПП
«ЭКРА»,
характеризующие
инновационный процесс, охарактеризуем деятельность предприятия за последние три года при
помощи показателей инновационной активности.
Существуют различные подходы к оценке инновационной активности. Рассмотрим метод в
виде расчета и сравнения полученных значений коэффициентов с установленными базисными
величинами. Совокупность данных коэффициентов определяют степень обеспеченности
предприятия инфраструктурными ресурсами в инновационной сфере. В нашем случае взяты
показатели за период деятельности предприятия с 2010 по 2012 года. Данные значения
представлены в Таблице 1.
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Таблица 1
Анализ показателей инновационной активности ООО НПП «ЭКРА» за 2010-2012 гг.
Темп изменения
Показатель
Коэффициент
обеспеченности
интеллектуальной
собственностью
Коэффициент персонала,
занятого в НИР и ОКР
Коэффициент освоения
новой техники
Коэффициент внедрения
новой продукции
Коэффициент
инновационного роста

Метод расчета

2010

2011

2012

Кис = Си / А вн

0,12

0,11

Кпр = Пн / Чр

0,22

Кот = ОФн / ОФср

2011/
2010

2012/
2010

2012/
2011

0,12

-0,01

0,00

0,01

0,22

0,22

0,00

0,00

0,00

0,20

0,22

0,24

0,02

0,04

0,02

Квп = ВРнп / ВРоб

0,46

0,47

0,47

0,01

0,01

0,00

Кир = Иис / Иоб

0,60

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

Если Кис ≥ 0,10…0,15, то предприятие – лидер в инновационной сфере;
Если Кпр ≥ 0,20…0,25, то лидер;
Если Кот ≥ 0,35…0,40, то лидер; ≤ 0,35…0,30 – последователь;
Если Квп ≥ 0,45…0,50, то лидер;
Если Кир ≥ 0,55…0,60, то лидер.
Таким образом, построив систему оценки инновационной активности ООО НПП «ЭКРА»,
можно сделать вывод, что предприятие использует стратегию инновационного развития. В
анализируемом периоде показатели сохраняются на уровне «лидер», кроме коэффициента
освоения новой техники. Однако данный факт следует рассматривать с той точки зрения, что
основные фонды – это долгосрочные активы предприятия. Поэтому тот уровень, который
представлен в Таблице 1, не противоречит инновационному развитию предприятия.
Результатом динамичного развития ООО НПП «ЭКРА» является высокая позиция
предприятия не только на уровне Чувашской Республики, но и на уровне Российской Федерации.
Уже который год НПП «ЭКРА» победитель «Экономического соревнования в промышленности»,
проводимый в рамках проектов Министерства экономического развития, промышленности и
торговли Чувашской Республики, участник научно-практических конференций, выставок,
проводимых в регионе и за пределами Чувашии.
ООО НПП «ЭКРА» использует все возможности для развития бизнеса в своей сфере.
Конкурентные преимущества, которыми оно обладает, являются факторами инновационного
развития. Тот уровень, на котором находится сегодня предприятие, которое начало свою историю
из восьми человек в 1991 году, заслуживает высокой оценки. За этот период штат вырос в 50 раз,
серийное производство шкафов увеличилось в 200 раз, производственные площади – 150 раз.
Вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики НПП «ЭКРА» очень велико.
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Abstract
The article considers the question of the new technological stage establishing and the global economy
adaptation to emerged market conditions.
Keywords: nanotechnology, competitiveness, development.
Subsection: Economics.
Data describing the economic fluctuations of last two centuries, which were systematized by the
Russian economist Nikolai Kondratiev in the 20's [2], points out a cyclicity in the global economic
development: each new phase of the economy is an outcome of global technological breakthrough due to
the 40-50 years period. Thus, for example, the textile industry mechanization laid the foundation of the
XIX century technological revolution, then steam engines and railways became the driving factor that was
soon replaced with steel and electricity. As a result, the beginning of the 80s was marked by the
information and telecommunications era. Following this logic, it could be said the world in our time is on
the threshold of the next technological stage, which, in turn, foreshadows an epoch of convergence,
nano-, bio- and information technology synthesis [3].
Nowadays one of priority directions of the state development strategy of any country involved
in international economic relations is the process of a national nanotechnology industry formation
referring to the new approaches identification for modernization of the whole economic system and the
innovation progress maintenance [4]. Moreover, it should be noted that the extension of nano applying
products, the increased exchange and cooperation between world's research and development
institutions, as well as their private sector interaction is a crucial indicator for the future establishment
of nanotechnology industry.
Estimating the global nanotechnology market in terms of sales of nanomaterials, nanodevices
and nanotools in 2011 analytical company BBC Research [5] determined that its overall value amounted
about $ 20.1 billion, while in 2012 it reached the level of $ 20.7 billion. In addition, according to the
preliminary forecast for 2017 is expected to increase the compound annual growth rate of 18.7% whereby
total sales within the industry will reach up to $ 48.9 billion [5].
An essential factor for the consumer demand formation is the creation of a radical value for
the customer, and products based on nanomaterials provide and guarantee that value, creating new
capacity markets and reincarnating old ones. This list (Chart 1) is composed of such goods,
services or facilities as effective methods of bone tissue growing, new renewable energy, selfcleaning (due to light) paints for finishing works, etc. It indicates the high potential obtained
knowledge practical and timely development of which could provide the company's leading position
on the crest of a new economic growth wave.
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Chart 1
The influence of nanotechnology on different economic sectors [6]
Influence
High
Average
Low
Missing

Industry
aerospace and defense, chemicals, electronics, semiconductors, energy, medical
products and equipment, metallurgy, pharmaceuticals
clothing industry, food / beverages / tobacco products, building materials, machinery
for industry and agriculture, automobile production
air transportation, car sales, construction, forestry, furniture, mining, sport goods,
recycling, insurance
advertising, marketing, banking, computer equipment, software, restaurant
business, publishing, real estate

Analyzing the development of the next technological stage in the world market (Figure 1)
caused by technological advances it should be said about entering the economy in a new phase of a
higher efficiency level within the fundamentally different structure riddled with nanotechnology [7]. This
step assumes the necessity to achieve anticipatory position in the exploring and introduction of
progressive nanotechnology processes for the long-term development of both the state and specific
enterprises that will provide intellectual rent on a global scale while expanding the scope of their
activities.

Figure 1. The life cycle scheme of technological stages and changing of the dominant technology
in the economy [6]
The results of bibliometric research conducted by Philip Shapira and Jue Wang [8] point to the
success implementation of nanotechnology into practice through a quantitative analysis of those
countries participating in the international scientific publications and symposia. That fact confirms their
desire to occupy leading positions in anticipation of a dominant technology change. In 2009 the number
of states operating in the field of nanotechnology calculated at the rate of 152 units and the leading
positions were held by the U.S. (23% of the number of international publications), China (22%), Germany
(8%) and Japan (8%). Reconsidering these figures as of 2012, SCImago experts [9] noted, the rating of
the innovative countries in the field of nanoscience had changed and reached 108 participants, but the
top places remained for the United States (20%), China (17%), South Korea (7%), Germany (5%) and
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Japan (5%). Thereby, it could be mentioned that the foundation of the country's competitiveness on a
global scale is the impact of science forming the intellectual property market which, in turn, provides a
basis for attracting capital flows and improving the quality of well-being. In other words, the added value
of nanotechnology products as well as income generated by public or private companies operating in this
field can lead to the economic growth in the country.
As a result of the last 20 years the volume of financial resources invested in nanotech
industry reached a valuation of $ 110 billion [10]. In addition, the number of companies dealing with
development and investments in nano-products has approached the assessment of 16,000 [10] and
goes ahead with accelerated rates. W orth mentioning the socio-economic objectives for the
nanotechnology financing are different in individual countries but have common features. Among
them the problem solving support of health, energy matters, providing leadership position of a single
sector of national economy (eg. advanced manufacturing), etc. Germany, for example, emphasizes
its concentration on high technologies to promote economic development. In its «Action Plan
Nanotechnology 201531" [11] the state has set original purpose as an using of nanotechnology
opportunities to combat with reducing levels of the gross domestic product and exports caused by
the global economic crisis in 2008 and the European sovereign debt crisis in 2011. Other
participants of the world market, such as Russia and France, focus on in the nanotechnology
development for wealth creation and forecast the return on investment within a specified period.
As noted above, the current situation in the global economic environment gradually outlines
the real importance of knowledge as not only a stand-alone product and factor of production but
also as a tool for development, preservation and storage capacity of the state and its wealth by way
of a lever protecting the economy from a new crisis or outputting it from similar circumstances. This
fact explains the reason for a fair amount of countries effort to accelerate the national
nanotechnology industry (Chart 2).
Chart 2
Global distribution of a nanotechnology activity by countries and their classification [12]
Least Developed

National
Activity or
Funding

Developing

Transitional

Argentina;
Armenia; Brazil;
Chile; China;
Cost Rica; Egypt;
Georgia; India; Iran;
Mexico; Malaysia;
Philippines; Serbia
& Montenegro;
South Africa,
Thailand, Turkey;
Uruguay; Vietnam

Belarus; Bulgaria;
Cyprus; Czech
Republic; Estonia;
Hong Kong;
Hungary; Israel;
Latvia; Lithuania;
Poland, Romania;
Russian
Federation;
Singapore; Slovak
Republic; Slovenia;
South Korea;
Ukraine
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Developed
Australia;
Austria;
Belgium;
Canada;
Denmark;
Finland;
France;
Germany;
Greece; Iceland;
Ireland; Italy;
Japan;
Luxembourg;
Netherlands;
New
Zealand;
Norway;
Portugal; Puerto
Rico;
Spain; Sweden;
Switzerland;
Taiwan;
United Kingdom;
United States of
America
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The end of Chart 2
Least Developed

Individual or
Group
Research

Bangladesh

Country
Interest

Afghanistan;
Senegal;
Tanzania

Developing
Botswana;
Colombia; Croatia;
Cuba; Indonesia;
Jordan;
Kazakhstan;
Moldova; Pakistan;
Uzbekistan;
Venezuela
Albania; Bosnia and
Herzegovina;
Ecuador;
Ghana; Kenya;
Lebanon;
Macedonia;
Sri Lanka;
Swaziland;
Zimbabwe

Transitional

Developed

Macau, (China);
Malta;
United Arab
Emirates

Liechtenstein

Brunei
Darussalam

Thus, the trajectory of the life cycle of a new technological stage is formed in depths of the
previous phase and based on its progressive evolutionary change. In order to ensure a stable position in
a changing international environment companies and governments of different countries have to agree
anti-crisis measures and a long-term development strategy in line with the upcoming changes. This
provision enables them to create conditions for rapid growth of the nanotechnology industry and
guarantees leadership in the global economy.
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Abstract
We have conducted a generalized analysis of the official statistics and found out the peculiar trends of
the innovative development of the healthcare industry of Ukraine, with a further assessment of the
corresponding features of the scientific and technological potential, among which there can be noted its
developing nature preconditioned by the continuous financing, mainly from the state budget, and
implementation of the corresponding state programmes. We have offered recommendations as for the
improvement of the situation with the realization of the scientific and technological potential in order to
achieve a quality breakthrough in the healthcare industry.
Keywords: scientific and technological potential, the system of Healthcare in Ukraine, innovative
development.
Аннотация
Проведен обобщенный анализ данных официальной статистики и выявлены характерные
тенденции инновационного развития сферы здравоохранения Украины с дальнейшей оценкой
соответствующих характеристик научно-технологического потенциала, среди которых его
равномерно развивающий характер, обусловленный постоянным финансированием в
основном из государственного бюджета и реализацией соответствующих государственных
программ. Предложены рекомендации относительно улучшения ситуации в направлении
реализации научно-технологического потенциала для обеспечения качественного прорыва
здравоохранения.
Ключевые слова: научно-технологический потенциал, система охраны здоровья Украины,
инновационное развитие.
Введение. Перспективы социально-экономического развития Украины связаны с
необходимостью активизации инновационной деятельности по приоритетным направлениям, что
будет оказывать содействие повышению конкурентоспособности экономики страны и обеспечению
качества жизни населения. Как показывает практика конкурентоспособных стран мира, именно
инновационная деятельность оказывает содействие ускорению темпов экономического роста и
решению проблем в социальной сфере.
Сегодня в мире разворачивается тренд развития новых технологий, которые будут в
ближайшие десятилетие влиять на развитие социоэкономического уклада нового типа, в котором
произойдет формирование качественно нового уровня медицины и здравоохранения. Применение
высоких технологий в медицине опережает аналогичный процесс в других областях человеческой
деятельности. В программных документах многих стран отмечается необходимость расширять
использование передовых технологий в медицинской науке и практике, без которых тяжело
представить здравоохранение XXI-го ст. Особое значение предоставляется модернизации
практического здравоохранения на основе инновационных решений.
В этом контексте государственная политика Украины в сфере здравоохранения должна
опираться на собственный научно-технологический и инновационный потенциал, который
постоянно развивается, несмотря на трудное положение национальной экономики, и нуждается в
критической оценке.
Материалы и методы. Для выявления характерных тенденций инновационного развития
сферы здравоохранения в Украине был осуществлен обобщенный анализ данных официальной
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статистики с дальнейшей оценкой соответствующих характеристик и разработкой рекомендаций
относительно улучшения ситуации в направлении реализации научно-технологического
потенциала.
Результаты. За последние годы в Украине начата реализация ряда масштабных
проектов. Один из них - национальный проект «Новая жизнь - новое качество охраны материнства
и детства» [1], в рамках которого уже открыто 9 современных перинатальных центров,
обустроеных современным телемедицинским оборудованием. Второе направление - современная
ядерная медицина, которая объединяет достижения ядерной физики с диагностикой и лечением
заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических, неврологических болезней и др.
Перспективной научно-практической областью является электросварочная хирургия. Сегодня по
инициативе НАН Украины, Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) и
Департамента здравоохранения г. Киева на базе столичной клинической больницы № 1 создан и
успешно функционирует Центр электросварочной хирургии. Впервые предложенный Б. Патоном
метод электросварки успешно применяется в хирургической практике и позволяет быстро
соединять ткани, сохраняя герметичность и стерильность ран, обеспечивая надежный гемостаз и
практически бескровные вмешательства.
Украина имеет определенные результаты в разработке отечественных фармпрепаратов,
но работа в этом направлении нуждается в усилении. К сожалению, сегодня 69% продукции на
украинскому фармринке - это импортные препараты (в Венгрии - 55%, в США - 25%).
Национальная промышленность выпускает 85% генериков. Решение этого вопроса нуждается в
объединении усилий научных учреждений и бизнес-структур, но без соответствующего
финансирования со стороны государства не обойтись.
Анализ статистических данных показывает, что удельный вес финансирования научных и
научно-технических работ НАМН в разрезе министерств увеличился с 1,2% в 2000 до 2,7% в 2011
году (табл. 1). В частности, в 2011 г. 81,2% этой доли - средства государственного бюджета;
17,6% - предприятий и организаций Украины. Удельный вес финансирования Министерства
здравоохранения (МОЗ) является почти стабильным – 1,5%. (из госбюджета - 38,2%; 38,2%
финансируется предприятиями и организациями Украины; 15,9% - иностранными государствами).
В общем, удельный вес финансирования научных и научно-технических работ из госбюджета в
организациях НАМН в системе национальных академий наук составляет 5,5%.
Таблица 1.
Удельный вес финансирования научных и научно-технических работ по министерствам, %

Всего
Министерство здравоохранения Украины
Национальная академия медицинских наук
Украины

2000
100
1,6
1,2

2005
100
1,5
1,7

2010
100
1,5
2,5

2011
100
1,5
2,7

Источник: рассчитано и составлено по данным статистического .сборника "Научная
инновационная деятельность в Украине» за соответствующие годы

и

Относительно финансирования научных и научно-технических работ в разрезе
отраслей наук, наблюдается следующая тенденция (рис.1): увеличивается финансирование
биологических наук с 1,9% в 2000 г. до 5,8% в 2011 г.; медицинских - с 2,7% в 2000 г. до 4,8%
в 2011 году; фармацевтических - уменьшается с 0,5% в 2000 г. до 0,2 % в 2011 г. (из
бюджета - 76,6% в 2011 г.).
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Рис. 1. Удельный вес финансирования научных и научно-технических работ
в разрезе отраслей наук
Источник: рассчитано и составлено за данными статистического .сборника "Научная и
инновационная деятельность в Украине" за соответствующие годы.
Соответственно такой же является тенденция относительно удельного веса научных и
научно-технических работ, выполненных собственными силами научных организаций по отраслям
наук (рис.2).
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Рис. 2. Удельный вес объема научных и научно-технических работ,
выполненных собственными силами научных организаций, по отраслям наук
Источник: рассчитано и составлено за данными статистического .сборника "Научная и
инновационная деятельность в Украине" за соответствующие годы.
Следует отметить, что больше половины удельного веса затрат на выполнение научных и
научно-технических работ по указанным видам и областям наук в 2010-2011 гг. составляли
затраты на оплату труда, а затраты на капитальные вложения, в том числе, на оборудование,
являются мизерными (около 1%).
В общем, на сегодняшний день в Украине можно выделить такие основные проблемы в
системе финансирования сферы здравоохранения: отсутствие установленного законодательством
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и нормативно-правовыми актами четкого перечня медицинской помощи, которая должна
предоставляться в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения бесплатно на
каждом уровне ее предоставления и при соответствующем состоянии финансирования этих
учреждений; недостаточное финансирование сферы здравоохранения, которое проявляется,
кроме всего, еще и значительными личными расходами граждан на медицинские услуги;
финансирование лечебно-профилактичних учреждений различного уровня из бюджетов разного
уровня, что дополнительно усложняет координацию предоставления помощи. По прогнозам
экспертов, понадобится еще 18-20 лет для относительного обеспечения государственной системы
здравоохранения минимальным и необходимым объемом ее финансирование за счет
государственного бюджета при условии стабилизации показателей заболеваемости, что вызывает
значительное сомнение. Вследствие этого система здравоохранения будет постоянно нуждаться в
дополнительных, внебюджетных источниках финансирования, а постепенный рост культурного
уровня населения будет направлен на возрастание потребностей получения индивидуальной,
высококачественной медпомощи в частном секторе здравоохранения.
Одним из ведущих центров развития фундаментальной науки является Академия
медицинских наук Украины. В частности, Президиумом Академии было сформулировано и
утверждено три основных направления, которые являются важными для теоретической и
практической медицины и по которым ведутся научно-исследовательские работы в институтах
Академии: 1) изучение фундаментальных механизмов жизнедеятельности организма и развития
патологии; 2) разработка принципиально новых методов диагностики, лечения и профилактики
наиболее распространенных болезней человека, путей укрепления здоровья и удлинения
продолжительности жизни; 3) раскрытие механизмов и профилактики неблагоприятного влияния
на организм факторов окружающей среды (в том числе радиационного) и условий работы. Тем не
менее удельный вес организаций НАМНУ, выполняющих научные и научно-технические работы в
разрезе Министерств (рис. 3) составлял только 2,9% в 2011 году, хотя динамика за 2000-2011 гг.
имеет хотя и незначительную, но все же положительную тенденцию, в отличие от динамики
Министерства здравоохранения вообще.
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Рис. 3. Удельный вес организаций, которые выполняют научные и научно-технические работы,
по министерствам, %
Источник: рассчитано и составлено за данными статистического .сборника "Научная и
инновационная деятельность в Украине" за соответствующие годы.
Почти стабильным на протяжении 1995-2011 гг. остается удельный вес численности
исследователей (60-61%) среди общего количества работников в научных организациях
Национальной академии медицинских наук Украины, хотя численность их увеличилась вдвое: с
1548 чел. в 1995 г. до 3145 чел. в 2001 году.
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Важным направлением внедрения результатом исследований и разработок в сфере
медицины и фармацевтики является защита интеллектуальной собственности. Именно здесь есть
резервы, выявление и использование которых должно стать главным условием реализации
интеллектуального потенциала относительно повышения эффективности экономики Украины на
пути к инновационной модели развития. Проблема заключается в осознании на государственном
уровне необходимости ускорения процесса разработки механизмов, способных не только
проявить, но и заинтересовать владельцев объектов права интеллектуальной собственности
(ОПИС) в их использовании с целью получения прибыли от продажи инновационной продукции и
интеллектуального продукта на условиях лицензионных соглашений. Это может быть одним из
источников пополнения бюджета страны на модернизационные цели.
Как показывает практика, развитие производства медицинской техники и изделий
медицинского назначения должен быть связано с развитием научного потенциала в области
разработки продукции, что согласовывается с приоритетами перехода экономики Украины на
инновационный путь развития. О роли научно-исследовательских работ (НИР) в отечественной
медицине говорят цифры относительно распределения патентов на изобретения по классам МПК,
где направление медицины занимает первое место. Тем не менее, динамика этого показателя за
период 2006-2012 гг. является неравномерной и имеет тенденцию к снижению. Согласно данным
официальной статистике, распределение регистрации охранных документов на изобретения и
полезные модели за 2008-2012 гг. в разрезе
органов государственного управления
(национальные собственники-юридические лица), сфера здравоохранения имеет неплохие
показатели, что свидетельствует об имеющемся научном потенциале, которым нужно правильно
воспользоваться на гребне формирования новейшего технологического уклада, где науки о жизни
занимают ключевое место.
Рядом с положительным характером имиджа Украины относительно состояния
патентования в международных сопоставлениях необходимо отметить недостаточное внимание
государства к ситуации в сфере регулирования правоотношения относительно объектов права
промышленной собственности, сосредоточение на правовых и административных методах и
инструментах без надлежащего использования методов стимулирующего характера, что привели к
катастрофическому уменьшению численности изобретателей, авторов промышленных образцов и
рационализаторских предложений, так как по сравнению с 1991г. количество изобретателей и
рационализаторов в стране сократилось более чем в 20 раз. Поэтому, согласны с мнением
авторов [2], что недостаточный уровень внедрения результатов научных разработок в практику
ставит в повестку дня вопрос о необходимости определения особого внимания при планировании
исследований и разработок к проведению патентно-информацмонных исследований, к
объективности обоснования охраноспособности ожидаемых результатов и возможности
обеспечения коммерческой привлекательности инновационного продукта.
Обсуждение и заключения (Discussion and Conclusions). На сегодняшний день
руководители здравоохранения на государственном уровне приходят к пониманию того, что нужна
стратегия системного преобразования организации, управлению и финансированию
здравоохранения. При этом текущие мероприятия, которые проводятся, должны стать первым
этапом реализации среднесрочной и долгосрочной программы модернизации отрасли.
Таким образом, обеспечение качественного прорыва украинской сферы здравоохранения
является стратегической задачам в части улучшения ситуации с состоянием здоровья граждан.
Для этого необходимы инновационные разработки в сфере профилактики, диагностики и лечения
заболеваний, эффективная система подготовки медицинских кадров и квалифицированных
специалистов, способных решать вопрос инновационного развития. Отдельным проблемным
вопросом остается диверсификация медицинской и фармацевтической промышленности,
создание условий для их перехода на инновационную модель, кчто разрешит поднять уровень
обеспеченности организаций здравоохранения и населения лечебными средствами и изделиями
медицинского назначения, в том числе отечественного производства, к среднеевропейскому
уровню как по количественным, так и по качественным показателям.
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This article will further clarify self-management by addressing a few of the common ambiguities,
speciﬁcally: the use of different senses of the term self-management in organizations, in business,
education, and psychology, in the field of computer science, in the field of medicine and health care, in
condominiums and housing cooperatives.
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Self-Management often means different things to different people – and sometimes different
things at different times even to the same people.
To date there is no “gold standard,” universally accepted deﬁnition of self-management. Rather,
several terms are used, sometimes interchangeably, depending on the context and focus of the
discussion.
Self-Management (as the personal competency) defined as setting well-defined and realistic
personal goals; displaying a high level of initiative, effort, and commitment towards completing
assignments in a timely manner; working with minimal supervision; being motivated to achieve despite
obstacles; demonstrating responsible behavior [1].
Such a meaning is given to the term Self-management in business, education, psychology and
the field of medicine.
In the field of medicine according to Glasgow, Wilson, and McCall (1985), self-management is
used to describe the cluster of daily behaviors that patients perform to manage their chronic condition [2].
Further, self-management is said to take place when the individual engages in particular
behaviors that control or reduce the impact of disease but in collaboration with healthcare providers.
Selfmanagement is understood as: the day-to-day tasks an individual must undertake to control or reduce
the impact of disease on physical health status.
In another vein, self-management is referred to as individual abilities, regardless of how they
were acquired and does not specify a relationship with healthcare providers: self-management refers to
the individual’s ability to manage the symptoms, treatment, physical and psychosocial consequences
and life style changes inherent in living with a chronic condition. Efﬁcacious self-management
encompasses ability to monitor one’s condition and to effect the cognitive, behavioral and emotional
responses necessary to maintain a satisfactory quality of life. Thus, a dynamic and continuous process
of self- regulation is established (Barlow, Wright, Sheasby, Turner, & Hainsworth, 2002, p.178) [3].
The work of Patrick McGowan has made a signiﬁcant contribution to the ﬁeld of selfmanagement in the medicine [4].
As illustrated, self-management has been deﬁned as:
• participating in education / treatment or treatment designed to bring about speciﬁc outcomes;
• preparing people to manage their health condition on a day-to-day basis;
• practicing speciﬁc behaviors; an
• having the skills and abilities to reduce the physical and emotional impact of illness with or
without the collaboration of the health care team.
The deﬁnitions of the terms empowerment and self-care are also relevant to the deﬁnitions of
selfmanagement.
Self-management training should encourage people to: identify problems, ﬁgure out their
barriers and supports, generate a solution, and develop a long and short-term goal (i.e., an action plan).
Ways to monitor and assess progress (e.g., personal contact, telephone, mail, e-mail) towards reaching
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goals need to be developed, and if the person is not successful, the problem-solving process can be
repeated and new or re-adjusted short term goals can be developed.
The work of Albert Bandura has made a signiﬁcant contribution to the ﬁeld of self-management,
particularly by articulating strategies and techniques that inﬂuence beliefs in people’s capabilities to
engage in behaviors. Bandura deﬁned self-efﬁcacy as “people’s judgments of their capabilities to
organize and execute courses of action required to attain designated types of performances” (1986, p.
391). The key contentions regarding the role of self-efﬁcacy beliefs, deﬁned in human functioning is that
“people’s level of motivation, affective states, and actions are based more on what they believe than on
what is objectively true” (Bandura, 1997, p.2). The process of developing long and short term goals is
known as “Guided Mastery” experiences and serves as the major means for developing and expanding
behavioral competencies (Bandura, 1986), and is an effective technique for raising individuals’ selfefﬁcacy [5,6,7].
So, Self-management means different things in different fields.
In organizations, self management means members within the group manage themselves; there
is no dividing members into some who give orders and some who obey.
In business, education, and psychology, self-management refers to methods, skills, and
strategies by which individuals can effectively direct their own activities toward the achievement of
objectives, and includes goal setting, planning, scheduling, task tracking, self-evaluation, selfintervention, self-development, etc. Also known as executive processes (in the context of the processes
of execution).
In the field of computer science, self-management refers to the process by which computer
systems will (one day) manage their own operation without human intervention. Self-Management
technologies are expected to pervade the next generation of network management systems.
In the field of medicine and health care, self-management means the interventions, training, and
skills by which patients with a chronic condition, disability, or disease can effectively take care of
themselves and learn how to do so. Personal care applied to outpatients.
In condominiums and housing co-operatives, it refers to apartment buildings or housing
complexes that are run directly by the owners themselves, either through a committee structure, or
through a Board of Directors that has management as well as executive functions.
Self-management may also refer to:
Workers' self-management - a form of workplace decision-making in which the employees
themselves agree on choices (for issues like customer care, general production methods, scheduling,
division of labor etc.) instead of the traditional authoritative supervisor telling workers what to do, how to
do it and where to do it.
In conclusion, this article illustrates the differences in the ways the term self-management is
used and implemented. The general consensus on the terminology, provides a better basis
for cooperation and collaboration between researchers, managers, administrators, and others.
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A practical application of modern management science and practice, their laws, the regularities
and the principles, methodological recommendations, methods and rules is particularly important for
contemporary enterprises, whose position in a market economy is continuously changing. This will allow
to improve a quality of decision-making and combine effectively resources in a united production process,
use them better, offering the best products, goods, and services to consumers.
Improving management is essential for the prevention of errors, loss prevention and loss of
profits, occurring on the basis of managerial incompetence. This is particularly important in the selection
and implementation of large-scale projects, radically changing the balance of power at the regional,
national and international markets, in the development and implementation of innovative decisions with
long-term social consequences.
Russia has half of the world's natural resources and a great human potential, but it remains to
be one of the economically less developed countries. The competent management plays certainly a
critical role in the effective use of rich resources of the Russian economy.
Peter Drucker's once noted that: ‘the underdeveloped countries do not exist, only poorly
governed countries exist’. Japan was once an underdeveloped country in all economic parameters, but
everything changed after the introduction of the higher management competence [1,2], i.e, management
is the main engine, and the development is its consequences. All natural and other resources of Russia
will be useless, as long as major changes are not made in the management system.
From the standpoint of the management practices, the most important thing is to find the very
niche, where Russian companies will be highly competitive, producing demanded production. The
measure for an executive is the ability to 'get the right things done'. Usually this involves doing what other
people have overlooked, as well as avoiding what is unproductive.
Currently, major changes are taking place in the practical management development in Russia
[4]. New conditions for the organizational management arise. Market relations have identified the
following phenomenon: the economic and management processes globalization, the focus on
entrepreneurial management and internal compliance markets, the development of business
management skills, the appearance of such a specific management industry as sales management, the
use of new information technologies, telecommunications software, i.e. virtualization of the management,
the increasing spread of flat hierarchies and transparent management systems.
A need for social systems developed for highly qualified professionals is continuously growing.
Academics and practitioners have a common view that all managers should be able to apply their
managerial skills. Peter Drucker identifies five talents as essential to effectiveness, and these can be
learned; in fact, they must be learned just as piano-keys must be mastered by every piano student
regardless of his natural gifts. Intelligence, imagination and knowledge may all be wasted in an executive
job without the acquired habits of mind that convert these into results.
One of the talents is the management of time. Another is choosing what to contribute to the
particular organization. A third is knowing where and how to apply your strength to best effect. Fourth is
setting up the right priorities. And all of them must be knitted together by effective decision-making [3].
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The structural personnel in the Russian companies have also changed significantly. If during the
Soviet period, more than 70 percent of the staff was working professions, it is now technologists,
designers, engineers, social scientists, financiers, economists, planners, accountants, marketing and
personal experts, social technologists represent the largest share. They work in factories and are not only
intellectual capacity, but they are the real driving force for organizations. They are the most important
capital of any society. They are not just a driver, but also they are power that directs and coordinates the
economic process, they define the objectives and parameters of development.
As demonstrated by the special research, such a radical qualitative transformation in the
productive forces was made possible by the development and improvement of the principles and
mechanisms of the organization management.
Analyzing this trend, Peter Drucker writes that "it is only thanks to management, because
management is able to use the permanently deepening division of labor, to unite workers of different
professions and lead them to achieve common goals". [1] However, he emphasizes that today all workplaces
created somehow only by managing, especially for the most highly educated and skilled people. Management
depends on the ability to apply it for the benefit of their knowledge and skills, talents and abilities.
At present, Russian scientists tend to view management as a critical mechanism in the
development of modern social system, and as a global phenomenon, as a kind of society answer to
disconcerting change in a developing society where challenge cannot be solved outside of managerial
influence. [5]. In doing so they believe reasonably that the present and future state of a particular
organization and the entire Russian society in general depend on the quality of functioning of the
administration decisively.
The well-known position that science is a directly productive force, supported by indigenous
qualitative transformation in engineering, technology and the production process itself.
Management in such conditions will inevitably lead to the need for a scientific approach, the
effective use of new and advanced. From the middle of the XX century, acceleration of scientific and
technological progress occurs abruptly, it has an impact not only on science and technology, but also in
all aspects of social life.
Forming the concept of modern management in Russia, it is important to be aware that real
business problems relate only to abruptly any one of the areas of management: finance, human
resources or marketing. They usually require a systematic or holistic approach, the ability to see a set of
interrelated economic and social problem situations.
If the twentieth century management theory taught to compare the management of the
organization to the other, in the twenty-first century, it is mainly focused on individual differences, learn to
move away from the standards, regulations, schemes. As is known that Peter Drucker on this
background formulated a new management paradigm, its basic principles - situational, consistency,
social direction [1,2,3]. Now experts are considering the social responsibility of the organization as a key
criterion for its activities. In addition, the successful management should be based on an integrated,
holistic view of the possibility of solving the problems of society.
Today, Russian management forms a suitable model reconfirm his ideas. At first elements of
copying foreign experience dominated, but now we are moving to a creative development of the
domestic theory on the basis of the achievements of the Russian management practice.
Thus, we can say that now we form the contours and the specific differences of the Russian
concept of management, which to some extent combines the achievements of European, American and
Japanese schools of management science with the history of our country and the features of the modern
Russian reality.
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In pursuing the objective of achievement of a financial stability an insurer has to satisfy a variety
of conditions: available equity free of liabilities to increase with boosted insurance transactions; nonconclusion of reinsurance treaties for the amounts that exceed insurer’s possibilities to guarantee
fulfilment of its liabilities even in the situation of maximum loss; building up of balanced insurance
portfolio in terms of objects, insurance amounts, insured risks and geographical coverage; avoidance of
making insurance payments in excess of insurance premiums.
However, each particular insurance company succeeds rarely in tackling all these problems
alone. With inadequate equity, it is impossible to increase insurance scope and satisfy the needs of
insured that desire to have insurance coverage for large amounts. Small prospective customer base,
specialty in few insurance types or limiting the scope of activities to a relatively small region may prevent
an insurer to build up a balanced insurance portfolio that would ensure reallocation of funds between
groups of insured or in geographical terms, if that becomes necessary. With increased insurance events
or loss compared to expected amounts, for example, in relation to any disasters, there could be a
situation when insurance payments will exceed substantially insurance premiums. Insurers with few
insurance treaties in their portfolio will probably suffer. In this connection, transfer of certain part of
liabilities to other insurers seems prerequisite for provision of ordinary course of business and
achievement of a financial stability for majority of insurance companies. There exist two methods for
reallocation of liabilities before insured in the insurance practice, i.e. co-insurance and reinsurance.
Reinsurance is essentially an international business aimed at secondary, further allocation of the
risks accepted for insurance, for the most part, by attracting foreign capital. Modern reinsurance world
market is more inclined than the primary insurance market to process of globalization and pooling of
insurance, banking and fund capital. These processes are accounted for the need of reinsurers’ value
creation to provide required financial capacities to reinsurance of natural disasters with estimated losses
of tens of billions of U.S. dollars.
Valuation of total insurance premium derived by the world reinsurance market is quite rough since
reinsurance may be undertaken by both special-purpose professional reinsurance companies which
number is subject to no unified track on a global scale and insurers in addition to their primary activities
on the primary insurance [1].
Concentration in the reinsurance business is still ongoing and explained by further need in pooling
of reinsurance capacities, on the one part, and associated fully with all factors decisive for the process of
globalization of the world insurance market, on the other part.
Processes of business globalization and concentration of reinsurance transactions have caused
creation of the largest leading international reinsurers for the last decade:
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Table 1
Rating of the largest global reinsurers in 2012
Item
No.

Name

Standard & Poor's
Standard & Poor's

Moody's

AAA-

Aa1
A1

1

GEN RE

2

SWISS RE

AA-

3

Hannover RE

AA-

A2

4

ACE

AA-

Ba3

5

MUNCH RE

A+

Baa1

6

Transatlantic Holdings

A+

Baa1

7

Partner RE

A+

A1

8

Arch Capital Re

A+

A1

9

Axis Capital Re

A+

A

10

XL RE

A

A2

Source: [8].
The world reinsurance market is currently in rather complicated situation. Crisis at the market
triggered by the world economic crisis is mitigated gradually. The USA contribute large maximum liability
amounts and premiums to the European reinsurance market therefore virtually all European reinsurers
are now concerned and alert to this trend. They do not dismiss American risks, but search for alternative
markets that could balance their portfolio. The Russian Federation and the Commonwealth countries are
such markets. However, they face another problem that are obscure rules of conduct at the market and
property risks.
Recently development of the international insurance market has been driven directly by such
trend as globalization. Globalization of the world insurance market is the process of elimination of
legislative and economic obstacles between national insurance companies caused by changes in the
world economy. Globalization’s ultimate purpose is formation of the global insurance space [3].
The following processes that have been going actively since early 1990s characterize
globalization at the insurance and reinsurance markets:
• Acceleration of insurance and reinsurance capital concentration demonstrated by mass mergers
and acquisitions of insurance and reinsurance companies and formation of transnational insurance
companies as a result. Thus, Allianz, German Insurance Group, with market capitalization of USD 90
billion ranks 9 among 25 top European companies. Insurance groups when taken together hit 5 lines in
this list;
• Pooling of insurance, banking and loan capital on large-scale basis that leads to formation of
transnational financial groups;
• Concentration of insurance intermediaries at the market demonstrated by formation of the
largest international insurance brokers through mergers and acquisitions ( Marsh and McLennan , AON );
• Change of the system for sale of insurance policies: Internet-trading is growing annually that is
today USD 250 million;
• Concentration of insurance service consumers demonstrated by increased TNC capitalization
and changed demand for traditional insurance services;
• Change of demand for mass insurance services, in particular, more active participation of
insurers in retirement insurance amid demographic ageing of population and reduction of state specialpurpose programs;
• Change of traditional forms and types of insurance services that leads to pooling of insurance
and financial services and emerging of alternative insurance and reinsurance as a result and
securitization as a new way of arranging insurance coverage based on asset management of insured and
insurers;
• Widening of the scope of commercial insurance: insurance of political and military risks,
insurance of credits and guaranties, insurance of informational risks etc.;
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• Increase of devastating insurance losses due to development of urbanization, technical
progress, property appreciation, impact of global climate changes;
• Universal liberalization of trade in insurance services and enlarged access of foreign insurers
and reinsurers to formerly closed national markets of the countries from Central and Eastern Europe,
Latin America and Asia;
• Change in the structure of the world insurance market.
There appeared stable reinsurance centres at the existing reinsurance market: the USA, Central
Europe, including Lloyd’s and Bermuda that according to experts’ estimates accumulate around 10%
world reinsurance premium and have become a new international reinsurance centre since mid-1990s.
Concentration in the reinsurance business is still ongoing and explained by further need in pooling
of reinsurance capacities, on the one part, and associated fully with all factors decisive for the process of
globalization of the world insurance market, on the other part.
Munich Re (Germany) is the largest reinsurer in the world that in August 1996 acquired American
Re for USD 3.3 billion from Kohlberg Kravis Roberts. Munich Re also gained overall control over DUV
(one of the largest German health insurer), increased its share in Dutch ASR and received 30% at La
Prevoyance Re (France).
Swiss Re (Switzerland) acquired Mercantile & General Re (UK) from Prudential for USD 2.7
billion, as well as Unione Italiana die Riassicurazione (Italy) for USD 375 million. Upon the merger Swiss
Re become the world leading company at the life and health insurance market and offered substantial
advantages to the group. In recognition of scope, nature and geography of such treaties it is fair to say
that these companies have occupied firmly a dominant position at the world reinsurance market.
Processes of business globalization and concentration of reinsurance transactions that have been
active for the last decade led to creation of the largest reinsurance groups. Such process is still ongoing
now. Particularly, Swiss Re Group consists of the following companies: Swiss Re itself registered in
Zurich, Swiss Re America, Swiss Re England, Swiss Re Italy, Life Re making a specialty out of life
insurance transactions, Union Re .
In its turn, General Cologne Re Group incorporates such companies: General Re carrying out
transactions mainly in the USA, Cologne Re dealing in Germany and other countries of the world,
Cologne Re (Dublin) undertaking financial reinsurance transactions, General Re (Europe) doing
reinsurance at London market, General Star performing primary insurance transactions at London
market, DP Mann-Lloyd’s syndicates dealing in reinsurance through brokers. In general, the Group has
representation offices, branches and affiliates in 75 countries of the world. Considering meanwhile that
General Cologne Re is a part of the financial group Berkshire Hatheway which total capitalization makes
around USD 110.0 billion and comprises several insurance companies dealing in title insurance in the
USA it is possible to draw a notion on scale of the globalization processes occurred at the world
reinsurance and insurance markets [2].
In addition to aforementioned expressions of the globalization of the world insurance market, it is
necessary to outline some peculiarities of the world reinsurance market:
1) need in further geographical diversification of the reinsurance business, i.e. how to attract
insurers as far as geographically practical to reallocation of the risks accepted for insurance for purposes
of stabilization of the world insurance market’s performance;
2) development of new reinsurance directions (life and health reinsurance, credit insurance,
political risks insurance etc.), inter alia, by acquiring reinsurers that carry out such specific activities;
3) improvement of services rendered to customers, making reinsurers’ activities more universal by
providing services in the area of information technologies, asset and risk management;
4) provision of a financial stability on grounds of further capitalization and saving of expenses
owing to more efficient management of reinsurance companies.
Insurers keep all high risks with ever-increasing frequency. Such problem is typical for relations
between insurers and large insured that determine a corporate demand for insurance coverage. These
processes promoted appearance of new reinsurance methods and new forms of arranging insurance and
reinsurance coverage among which so-called alternative reinsurance and securitization of insurance and
reinsurance liability occurred.
First concepts of financial reinsurance appeared in mid-1970s and were continuation of obligatory
insurance that offers reinsurance coverage for several years in relation to various insurance types and
classes. Reinsurers faced the following problems:
- Because of high capitalization insurers are not interested in carrying out reinsurance on the
same terms as it was in previous years;
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- Under otherwise equal conditions reinsurance price gets cheaper as a result of decline in
demand, on the one part, and increase of supply due to reinsurers’ value creation, on the other part;
- Insurers have an interest in reinsurance that cover not only result of primary insurance (losses)
but also insurer’s financial performance in whole that may depend on fluctuations at the financial market,
tax and monetary legislation, shareholders’ policy and other uncovered reasons, i.e. such risks that are
traditionally considered uninsurable since it is impossible to estimate probability of loss occurrence.
With all peculiarities stated above financial reinsurance has the following effect for development of
the world insurance and reinsurance markets:
• smoothing adverse trends in the insurance cycle development;
• enabling management of risks incurred but losses not reported;
• providing reinsurance capacity for reinsurance of uninsurable risks such as, for example,
political or ecological risks;
• setting long-term financial relations between an insurer and a reinsurer;
• providing insurers with access to the market of loan capital required for generation of additional
facilities for purpose of reallocation of the risks accepted for insurance (reinsurance).
Let us look upon principal forms of alternative or financial reinsurance:
1) Funded Cover;
2 ) Loss Portfolio Transfer Cover;
3 ) Blended Cover.
Financial reinsurance is deemed reinsurance form in Germany when a reinsurance treaty is made
between two legal entities entitled to carry out insurance or reinsurance.
There is a general requirement in Switzerland that any financial reinsurance treaty should satisfy
the same requirements as ordinary reinsurance. Primary objective of financial reinsurance differs slightly
from ordinary reinsurance, however a financial reinsurance treaty is more focused on provision of better
financial performance, available free assets, improvement of financial flows. Since an insurer in the
course of its activities faces both insurance risks and credit, investment, financial risks, financial
reinsurance treaties serve to support transfer of part of such risks to a reinsurer [4].
UK insurance supervision bodies put statutory requirements to financial reinsurance treaties that
are transfer to a reinsurer of essential insured risk accepted by a primary insurer under primary insurance
treaties. Material risk valuation is the most critical in such determination. It is an insurance supervisory
body that for the most part has right to assess a final efficiency of reinsurance, and a financial
reinsurance treaty may be executed when it would improve significantly an insurer’s financial standing
and increase its solvency.
U.S. civil law in many states does not lay down any express definition of a reinsurance treaty and
considers any treaty containing reinsurance features and pursuing appropriate goals as a reinsurance
treaty. However, accounting requirements stating that insurers’ balance sheet should reflect gross
liabilities, i.e. without their value decrease due to reinsurer’s share in unpaid losses or unearned
premium, might have a significant impact on financial reinsurance’s efficiency and solution of the tasks to
be addressed by such reinsurance.
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Abstract
Developing the system of measures, aimed at the formation of “growing points” as a support of the
leading universities, destined to become catalysts of modernization of the educational system as a whole,
State Program “Development of Education” sets that not less than five Russian universities should join
the ranks of 100 best world universities before 2020. According to internationally recognized ratings it is
necessary to estimate possible risks of their realization beforehand. The list of risks is rather large. Some
of them appear even now, some may arise in connection with the future processes of modernization of
education.
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Аннотация
Разрабатывая систему мероприятий, нацеленную на формировании «точек роста» в виде
поддержки ведущих вузов, призванных стать катализаторами модернизации системы образования
в целом. Государственная программа «Развитие образования» устанавливает, что не менее пяти
российских вузов должны до 2020 г. войти в число ста лучших мировых университетов, согласно
международно-признанным рейтингам, необходимо заблаговременно оценить возможные риски их
реализации. Перечень рисков, которые следует принимать во внимание, достаточно велик.
Некоторые из них имеют место уже сейчас, другие могут возникнуть в связи с будущими
процессами модернизации образования.
Ключевые слова: нормативно-подушевое финансирование, стоимость обучения, «Дорожная
карта», федеральный университет.
Система государственного высшего профессионального образования Минобрнауки России
характеризуется следующими показателями. Учреждения высшего профессионального
образования (ВПО) Минобрнауки России представлены совокупностью около 300 вузов, в которой
разброс индивидуальных нормативных затрат на подготовку одного обучающегося по состоянию
на начало 2013 года в различных вузах доходит до 5 раз. К факторам, обусловливающим столь
высокий уровень дифференциации затрат, относятся:
• территориальные и профильные особенности;
• статус
вуза
–
принадлежность
к
федеральному
или
национальному
исследовательскому университету;
• включение вуза в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия
народов Российской Федерации;
• наличие единовременных выплат;
• наличие структурных подразделений в составе вуза, такие как детские сады, летние
лагеря, санатории-профилактории, а также военные кафедры, затраты на которые пока отнесены
на оказание услуг высшего профессионального образования.
В состав учреждений ВПО Минобрнауки России входят 9 федеральных университетов и 26
национальных исследовательских университетов.
В государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации включены 7 вузов Минобрнауки России.
С точки зрения расположения вузов наибольшее их число (более 65%) сконцентрировано в
Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Остальные вузы находятся в
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Северо-Западном (12%), Уральском (7%), Южном (6%), Дальневосточном и Северо-Кавказском (по
5%) федеральных округах.
Большинство вузов оказывает несколько образовательных услуг. Помимо услуг высшего
профессионального образования по программам подготовки специалистов, бакалавров и
магистров, многие вузы осуществляют услуги среднего профессионального (49%), начального
профессионального (7%), а также послевузовского (100%) и дополнительного (70%)
профессионального образования.
В вузах системы Минобрнауки России осуществляется приём на обучение по 390 (по
данным контрольных цифр приёма 2012 года) направлениям подготовки и специальностям
высшего профессионального образования (среди них 161 направлений подготовки по программам
бакалавриата, 78 специальностей по программам специалитета и 151 направлений подготовки по
программам магистратуры), входящим в 28 УГСН.
С точки зрения специализации среди вузов преобладают классические университеты,
педагогические и гуманитарные вузы, доля каждой из этих категорий составляет около 20%; далее
следуют вузы технической направленности (15%), технологические вузы (15%), экономические
вузы (10%).
До недавнего времени в специальной экономической литературе понятие системных
финансовых рисков рассматривалось применительно только к финансовой системе страны
(региона). Реализация системного финансового риска означала неспособность одного или группы
участников рынка выполнять должным образом свои обязательства перед другими участниками
рынка (сектора) и клиентами. Поскольку участники рынка связаны взаимными обязательствами и
взаиморасчетами, то неспособность главных распорядителей бюджетных средств выполнять свои
обязательства перед вузами может вызвать коллапс всей системы ВПО страны (региона).
В последние годы в экономической литературе понятие системного финансового риска
получило более широкое толкование. Системный риск трактуется как вероятность разрушения
системы в случае его реализации. На практике это означает, что основные участники системы
перестают выполнять свои функции, нарушаются связи как между самими участниками системы,
так и между участниками системы и внешними стейкхолдерами.
Результатами наступления системных финансовых рисков могут стать следующие
неблагоприятные события: подрыв финансовой устойчивости значительной части российских
вузов; сокращение источников финансирования образовательной деятельности вузов и объемов
получаемых средств. Соответственно, реализация системных финансовых рисков может привести
не только к резкому ухудшению финансового состояния вузов, но и к более серьезным негативным
последствиям, связанными с невыполнением функций и обязательств учредителя и вузов перед
потребителями государственных услуг (т.е. перед обучающимися, работниками вузов,
работодателями, поставщиками, государством) и, в конечном счете, к дестабилизации всего
сектора высшего профессионального образования страны.
В результате реализации системных финансовых рисков в сфере государственного
высшего профессионального образования возникнет угроза невыполнения целей и задач,
содержащихся в стратегических документах, имеющих непосредственное отношение к планам
развития сферы образования в Российской Федерации. В частности, могут быть не достигнуты
системные результаты (результаты для студентов, работодателей и общества в целом),
содержащиеся в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 гг., не выполнены мероприятия Дорожной карты по повышению эффективности
образования и науки в части государственного высшего профессионального образования.
Резкое изменение объемов и структуры финансирования вузов может крайне негативно
сказаться на всей системе высшего профессионального образования: с одной стороны, резкое
снижение финансирования не позволит учреждению адаптироваться к изменяющимся условиям и,
вероятно, скажется на качестве образования, что ударит по конечному потребителю, и с другой
стороны, резкое увеличение уровня финансирования не приведет к быстрому увеличению
качества образования, поскольку учреждение может быть не готово к эффективному
расходованию дополнительных средств. Кроме того, образование – важная социальная сфера, в
которой резкие изменения могут негативно влиять на стабильность системы, при том, что гарантии
для уже обучающихся студентов не ограничиваются очередным финансовым годом и зависят от
производственного цикла сферы высшего профессионального образования.
Одним из главных опасений экспертов и руководителей вузов было и остается снижение
бюджетного финансирования вузов. Опрос руководителей вузов и экспертов в области
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образования и экономики, проведенный в 2011г., включал, в том числе и экспертную оценку
проблем и рисков перехода на новый механизм финансового обеспечения. Более 80 %
респондентов в качестве основного фактора финансовых рисков указывали снижение бюджетного
финансирования образовательных учреждений. На практике же, финансовое обеспечение вузов в
2011 и 2012 годах осуществлялось на основе «первоначальных» индивидуальных нормативных
затрат по каждому бюджетному учреждению в связи с чем объем финансового обеспечения вузов
практически не изменился, поскольку «первоначальные» нормативные затраты определяются
исходя из индивидуальных фактических затрат учреждения в базовом году.
Таким образом, переход вузов системы Минобрнауки России на новые принципы
финансирования был осуществлен достаточно «безболезненно», без каких-либо резких скачков в
ту или другую сторону. Риск недостаточных объемов бюджетного финансирования на уровне всей
системы высшего профессионального образования пока не реализовался. Вместе с тем,
продолжение
реформы
финансирования
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования, перевод вузов на нормативно-подушевое финансирование не
исключает возможности реализации данного риска.
Помимо общего «снижения» финансирования, экспертами поднимается вопрос о том, что
именно у ведущих вузов страны в большей степени ухудшится финансовое положение и именно
они окажутся в «проигрыше» (более слабые с точки зрения финансовой обеспеченности вузы во
многом выиграют, а позиции средних вузов практически не изменятся) от внедрения нормативноподушевого финансирования по специальностям (направлениям подготовки).
Наименьший объем бюджетных средств, вероятнее всего, достанется вузам-аутсайдерам,
которые в современных условиях окажутся вынужденными ориентироваться на прием
абитуриентов с баллом ЕГЭ ниже среднего, а значит, оплачивающих обучение самостоятельно.
Чем выше качество образования в вузе, тем больше студентов захотят в нем учиться и тем
больше бюджетных средств он получит. В результате «деньги будут следовать за студентом», а
лучшие вузы получать более высокий уровень бюджетного финансирования. Соответственно, в
более слабые вузы придет меньше студентов и им достанется меньше бюджетных ассигнований.
В этом случае эффективность деятельности вуза будет напрямую зависеть от проработанности
его маркетинговой стратегии и четкости ее реализации в целях привлечения абитуриентов.
Хотя речь в данном случае идет об отдельных группах вузов, нельзя исключить
вероятность того, что при переходе на нормативно-подушевое финансирование произойдут
серьезные изменении в существующих пропорциях распределения финансовых средств между
вузами. При неблагоприятных условиях такие изменения могут привести к масштабному
ухудшению финансового положения многих вузов и, соответственно, к дестабилизации системы
высшего профессионального образования в Российской Федерации.
Одним из самых острых вопросов, поднимаемых экспертами в сфере профессионального
образования в последнее время, является вопрос определения размера платы за
образовательную услугу не ниже установленной базовой величины нормативов финансового
обеспечения данной услуги, выполняемой в рамках государственного задания.
В соответствии с новым подходом Минобрнауки России, для вузов определен минимум
расходов, получивший название базовых нормативных затрат, ниже которых не может
устанавливаться стоимость на услуги ни государству, ни другим заказчикам, включая юридических
и физических лиц по любой специальности. Этот уровень применен в качестве норматива для
большинства гуманитарных направлений подготовки и ряда других направлений, не требующих
дополнительных затрат. Более высокий уровень нормативных затрат устанавливается для тех
специальностей, подготовка по которым требует дорогостоящего лабораторного оборудования, а
также для приоритетных направлений подготовки, список которых четко определен.
Минобрнауки России выпустил приказ от 20 декабря 2010 г. № 1898, в соответствии с
которым плата за обучение должна быть не ниже величины норматива финансового обеспечения
такой же услуги, выполняемой в рамках государственного задания. В случае если учреждение не
оказывает государственную услугу в рамках государственного задания, то стоимость ее
предоставления на платной основе остается на усмотрение учреждения.
Некоторые члены экспертного сообщества считают, что размер нормативных затрат,
особенно на приоритетные инженерно-технические специальности, слишком велик и далеко не в
каждом регионе найдется достаточно абитуриентов согласных заплатить такую сумму. Если для
Москвы и Санкт-Петербурга стоимость года обучения в пределах 60-70 тыс. руб. является вполне
реальной, а на практике стоимость в передовых ВУЗах гораздо выше, то в региональных ВУЗах в
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большинстве случаев стоимость платного обучения находится в пределах 35-50 тыс. руб. в год. В
результате осуществления реформы системы финансирования высшего образования,
региональные ВУЗы будут вынуждены повысить стоимость платного обучения, доведя ее до
норматива, установленного Минобрнаукой России.
Из мониторинга платы за обучение, проведенного Минобрнауки России в 2010/2011
учебном году в 435 государственном вузе, например, в алтайских вузах средняя цена платного
обучения колебалась от 31,4 тыс. руб. до 56,3 тыс. руб. При этом минимальные цены платного
обучения изменялись по этим вузам в значительно более узком диапазоне: 26,0-31,2 тыс.руб.
Исключение составил только Алтайский государственный медицинский университет, где
минимальная цена практически равнялась средней: 52,5 тыс. руб. при средней 55,8 тыс. руб. При
установлении нижней границы цены в 63 тыс. руб. (в 2013г.) платное образование для жителей
этого региона станет практически недоступным».
Представитель организации «РАКУС», осуществляющей содействие иностранным
гражданам для обучения в ВУЗах РФ считает, что установление новых нормативов может
негативно повлиять, в том числе и на развитие экспорта российского образования «… например,
стоимость обучения популярной у молодежи специальности «Информационные системы и
технологии» составит: бакалавриат – 112 тыс. рублей, а магистратура – 127,7 тыс. В 2011 году
стоимость по данной специальности составляла для российских студентов (за исключением вузов
Москвы и Санкт-Петербурга) в среднем 40-45 тыс. рублей, для иностранных граждан 60-65 тыс.
рублей. Такое повышение стоимости – непозволительная роскошь не только для россиян. Для
примера, стоимость обучения по специальности «Информационные технологии», популярной у
иностранных граждан Китая, Индии и других, составляет 1,2 -2 тыс. долларов США. Россия
рискует потерять с 2012 года не менее 80 процентов иностранных граждан, обучающихся
инженерным и техническим специальностям, по которым стоимость повысилась в два-три раза».
Вместе с тем практически все ректоры указывают на возможные негативные последствия и
риски увеличения платы за образовательные услуги после установления цен платного обучения
на уровне нормативов бюджетного финансирования, среди которых можно выделить следующие:
• получить с договорника сумму реальных затрат сегодня, как и в прошлые годы,
невозможно. Дешевизна (60,2 против 112 тыс. рублей) гуманитарных программ лишает вузы
надежды привлечь договорников на специальности и направления, готовящие кадры для
инновационных и приоритетных для России отраслей экономики;
• в результате внезапного и очень значительного (на некоторых направлениях
трехкратного) увеличения платы за обучение произойдет резкое сокращение числа платных
студентов. Подавляющее число семей, оплачивающих обучение детей в вузах, просто не смогут
найти необходимые средства. Например, при средней ежемесячной зарплате в Воронежской
области в 16 тыс.руб. среднестатистическая семья должна будет тратить более половины своих
доходов на обучение сына или дочери в вузе»; «повышение цен приведет к серьезным
экономическим проблемам в вузах. В настоящее время бюджет многих государственных вузов в
значительной степени (от 30 до 60 процентов) формируется за счет внебюджетной деятельности,
главным образом – из доходов за обучение студентов;
• непропорциональное повышение платы за обучение в вузах ударит в первую очередь
по бюджетникам и среднему классу – людям, которые являются электоральной базой нынешней
власти;
• возникнут кадровые проблемы для экономики и социальной сферы. Дело в том, что
студенты, оплатившие свое обучение по ряду специальностей, составляют значительную часть
выпускников (в частности, по компьютерным технологиям, переводоведению, информационным
системам, фармации и др.). Сокращение их количества из-за резкого повышения оплаты обучения
негативно скажется на удовлетворении потребности рынка труда;
• «сам принцип установления минимальной стоимости обучения по конкретной
программе не вызывает сомнения. Проблема в том, что это распространяется только на вузы
Министерства образования и науки. В любом крупном городе классический университет
соседствует с вузами других министерств и ведомств, которым не установили жестких рамок
платы за обучение. Возникает неравенство …»;
• «негосударственные и государственные вузы оказываются в неодинаковых условиях. У
негосударственных вузов появляется возможность снижать установленную стоимость обучения за
счет выплаты ежемесячной стипендии из суммы, которая вносится как оплата обучения.
Государственные вузы такой возможности лишены. Государственные и негосударственные вузы,
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которые не имеют бюджетного контингента студентов по конкретному направлению подготовки,
могут не придерживаться министерских нормативов финансирования и имеют право
устанавливать существенно меньшие размеры оплаты за обучение».
Повышение платы за обучение должно быть дифференцируемым. «Если работодатель
сегодня не заинтересован, например, в юристах и экономистах, то следует сократить платный
набор за счет более резкого повышения цен по данным направлениям. Для инженеров, которых
вузам с большим трудом удается набрать даже на бюджетные места, но которые сегодня крайне
важны для укрепления экономики страны, плату за обучение следует повышать постепенно, чтобы
не отпугнуть тех, на кого мы хотим рассчитывать в будущем».
По мнению эксперта Беспалова М.В., «особенно тяжело в новых условиях финансирования
придется гуманитарным, естественно-научным и физико-математическим профилям и
специальностям, где и до повышения цен практически не было учащихся на платной основе, а
после повышения стоимости платного обучения по данным направле¬ниям может вообще не
оказаться желающих учиться на платной основе. Также в сложной ситуации оказываются и
филиалы ВУЗов, которые на практике осуществляют обучение только на платной основе и
выигрывают в конкурентной борьбе за студента в результате установления более низкой цены
обра¬зовательной услуги».
Ряд экспертов также высказывает мнение, что установление цен платного обучения на
уровне нормативов бюджетного финансирования по специальностям приведет к резкому падению
спроса на технические специальности, которые необходимы для модернизации российской
экономики. Так, по мнению экспертов Клячко Т.Л. и Синельников-Мурылева С.Г. «… В результате
усилится деградация технического образования, где уже в настоящее время наблюдается
концентрация на бюджетных местах студентов с невысокими баллами ЕГЭ (троечников). <…>
Такое положение ставит под угрозу решение задачи технико-технологической модернизации
страны, перехода экономики на инновационный путь развития, ведет к снижению потенциала
российской науки в соответствующих областях».
Существует возможность избежать необходимости «привязки» стоимости платного
обучения к нормативам, установленным Минобрнауки России, при этом ВУЗу придется отказаться
от бюджетных мест по конкретным профилям и специальностям. Так, если ВУЗ не заявит
контрольные цифры приема и не получит государственного задания по определенному профилю
бакалавриата, магистратуры или специалитета, то он может по этим направлениям устанавливать
любую стоимость обучения без учета нормативов Минобрнауки России. Таким образом,
министерство стимулирует ВУЗы отказываться от бюджетного финансирования по тем профилям
обучения, по которым учебные заведения имеют возможность осуществлять полностью платный
набор. Как правило, это экономические и юридические направления».
Рынок платных услуг имеет сегодня тенденцию к снижению стоимости. Если речь идет о
специальностях и направлениях подготовки, стоимость которых ниже нормативной, вузу нужно
будет задуматься, действительно ли ему необходима в этом случае государственная поддержка.
Возможно, учреждению будет выгоднее отказаться от бюджетных мест и сохранить тот доход,
который приносит коммерческий набор. Ведь сегодня часть специальностей и направлений
подготовки имеет сильного работодателя, готового платить за своих будущих специалистов например, юристов и экономистов.
Но при этом необходимо учитывать, что если вуз решает получать ту или иную услугу за
государственный счет, он должен исключить возможность перекрестного субсидирования. Деньги,
выделенные на обучение бюджетного студента, не должны, даже частично, тратиться на обучение
контрактника.
Некоторые эксперты считают, что при установлении цены на платные услуги необходимо
учитывать три основных фактора ценообразования: потребительский спрос, издержки, цены
конкурентов. Кроме того, они считают, что на базовую цену образовательной услуги, также
оказывает влияние целый ряд факторов, которые необходимо учитывать, а именно:
• прогнозируемый уровень инфляции в стране и регионе;
• прогнозируемый рост реальных доходов населения в регионе;
• процент теневой экономики от объема валового регионального продукта (20–50%);
• планируемый экономический рост в регионе по отраслям материального производства;
• уровень занятости населения и безработицы;
• уровень смертности и рождаемости населения и их соотношение;
• результаты социологических опросов населения и заключения экспертов;
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• жизненный цикл профессий и жизненный цикл спроса на профессии.
Стоимость образовательной услуги должна быть гибкой и корректироваться в зависимости
от условий целевого рынка образовательной услуги. Стоимость будет располагаться где-то в
промежутке между слишком низким уровнем, не позволяющим получать прибыль, и слишком
высоким, ограничивающим спрос. Минимально возможная цена определяется себестоимостью.
Цены конкурентов на аналогичные услуги задают примерное значение, на которое следует
ориентироваться при установке цены. Мнение граждан об особенностях предлагаемой
образовательной услуги, влияющее на спрос, задает потолок цены».
Ценовая политика должна обеспечивать, с одной стороны, доступность профессионального
образования, с другой – сформировать условия финансово-экономической устойчивости развития
образовательного учреждения на основе достаточного поступления средств от реализации
платных образовательных услуг и строится на определенных принципах и правилах ее
обоснования и реализации, а усредненные показатели затрат на единицу образовательной
платной услуги должны в определенной мере корреспондироваться с объемом бюджетного
финансирования, связанного с финансовым обеспечением оказания государственных услуг.
По мнению экспертов РЭУ им. Г.В. Плеханова риск государственного финансирования
сферы ВПО или системный финансовый риск – это, прежде всего, возможность несоответствия
денежных доходов и расходов сферы высшего профессионального образования. Экономические
источники данного риска кроются в том, что он складывается из двух частей:
 управляемый риск – это системный риск в части бюджетного финансирования, к
возникновению несоответствия размера федеральной субсидии по ряду вузов на обучение
бюджетного контингента. Данный риск является управляемым, так как государство имеет
возможность всегда сбалансировать доходы и расходы по бюджетному контингенту за счет
изменения размера контингента и подушевого нормативного финансирования;
 неуправляемый риск – это системный риск в части внебюджетного (рыночного)
финансирования вузов, тк возможность несоответствия доходов и расходов по платному
контингенту за счет изменения рыночной цены образовательных услуг ВПО. Именно
неуправляемая часть системного риска и вызывает к жизн.. возникновения системного риска в
целом.
Системный риск может проявляться в двух видах: объемный системный риск и структурный
системный риск.
Объемный риск – это несоответствие объема дохода к объему расхода. Чтобы вуз
функционировал необходимо равенство дохода и расхода. Риск возникает, если предполагается,
что дохода меньше расхода на некоторую величину, которую можно оценить как 15-20% от
величины расходов.
Модель объемного риска Р  1,15

Д

Объемный риск – это когда расходы больше доходов на 15-20% (дать этому обоснованию
из типовой структуры расходов вуза). Примерно 15% расходов вузы могут временно их снижать.
При данном уровне заработной платы и контингенте студентов, например, за счет
увеличения учебной нагрузки на 1 ППС в пределах до 100 часов (~15% от среднего уровня 700800 часов)
Структурный риск – это такое несоответствие расходов и доходов по отдельным вузам,
которые приводят к нарушениям равенства общих доходов и общих расходов.
Модель этого риска:
Пусть i – вузы, где Р>Д
j – вузы, где Р<Д
Общая норма структурного риска
больше
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 Р  Р  Д  Д
i

j
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j

, при этом

, чем на 15%

 Р   Д , то имеет место перефинансирование успешных вузов
 Р   Д , то имеет место недофинансирование успешных вузов
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Указанные модели прогнозирования рисков можно использовать при экономическом
обосновании уровня «достаточности» финансового обеспечения выполнения государственных
услуг вузами, то есть размеров субсидий на выполнение государственных заданий.
Появление новых факторов системных рисков в секторе высшего профессионального
образования делает необходимым формирование действенных механизмов (процедур, методов и
инструментов) управления рисками, как на уровне учредителя, так и на уровне образовательных
учреждений высшего профессионального образования.
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Abstract
The main criterias of the market segmentation were investigated in the article. Four main types of
segmentation in relation to the individual insurance market were studied in the article. The place of
market segmentation in the process of implementation of the market orientation strategy was presented.
The segmentation of the insurance market of entities and its features were examined in the article.
Keywords: marketing, marketing strategy, insurance company, segmentation, legal entities, individuals,
market segments,
In current times of financial instability and competition on the market any strategic decisions
taken by the insurance company, such as mergers and acquisitions, research and development of new
market niches, shrinking or expanding the list of insurance products, and choice of partners are depend
on the marketing strategy. All these and many other strategic decisions are usually made within
developed marketing strategy.The success of business correlate to the adequacy and effectiveness of
the marketing strategy of the insurance company.
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Some issues of practice and theory problems of market segmentaton were investigated by
following Ukrainian and foreign scholars as V.D. Bazylevych, N.M. Vnukova, V.B. Gomellya, O.D.
Zaruba, D.Krevens, T.A. Rotova, S.S. Osadet, R.V. Pikus, O.O. Gamankova, D.S. Tulenty, T.A. Fedorov,
R.T. Yuldashev and others.
Insurance Market Segmentation is a tool for the analysis of the insurance market and means
the division of the market according to specific criteria into a certain number of components in which
customers are most similar to each other [4, pg.627].
The probabilistic forecast of the various segments of the insurance market is the starting point
of the insurer’s marketing strategy development. Market segmentation should be done on early stages of
the strategy of market orientation of the insurance company development. In this case, first af all the
insurer have to determine market segments and then analyze the ability to offer insurance services in
each segment, based on the relevant capabilities and competencies of the company. Further target
segments are allocated from a common set of market segments, and then the strategy of positioning for
each target segment is developed and implemented.

Market segments
identification

Assessment of the
customer value
assumption

Positioning

Allocation of own
capabilities with the
needs of segments

Target segments
identification

Fig.1. Market segmentation in the process of implementation of the market orientation strategy
Source: Compiled from the source [6].
There are four main types of segmentation in relation to the individual insurance market. These
are behavioral, geographic, demographic and socio-economic division.
The tendency to insurance in general and in particular, the choice of particular risk insurance is
defined primarily by behavioral (psychographic) profile of consumers. This concept includes focusing on
certain values and way of life flowing out of them. It assumes the existence of political, socio -economic
and cultural systems of goals and priorities.
The potential economic guidelines of the insured and in particular views on the protection from
adverse situations are most interesting factors in terms of determining the tendency to insurance. They
vary according to ethnic groups, social classes, geographic areas; all of this is also imposed individual
characteristics of consumers.
The lower position of the insurance in the system of priorities implies to the less sensitiveness to
the quality of services, and therefore to the lower level of tendency to insurance. There is a certain
percentage of the population in every society that will never gain the policy even at the lowest price
because of cultural and socio -economic systems.
However, the rest of the population is open to insurance. High educated people (better
economic and technical education), occupying a high position in the management pyramid of
enterprises and organizations and have a high level of income are the most sensitive to the risk [8,
pg.19].
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Such factor as initiative consumption of insurance services is essential to take into account
during the demand of individuals for insurance products analyzing. This parameter is the key for
effective planning of market operations of the company, especially when the distribution system of
insurance products should be chosen.
In general, all insurers are divided into active and passive insurers. Active consumers are such
clients who are looking for an insurer to conduct their own selection of the company and its product,
and then contact the office of insurance company, where they can buy the insurance policy. Passive
consumers need advice, tips, external push to buy the insurance policy.
Belonging of the consumers to a particular type is determined by the level of income, the
availability of the private property, sensitivity to risk, as well as mental type:
- extrovert - the "man of action";
- "master" – the man who is more inclined to take an active arrangement of his own world than
passive and reflective introvert.
The population characterized by high-income, as well as younger people are focusing on new
market protection mechanisms.This may be called the style market behavior. It is also reflected in the
motives of insurance of the population, which are presented below.
Thus, the sale of insurance products must be focused on those customers for whom insurance
is a recognized need. At the same time, the inclusion of insurance to the individual defense
mechanisms is not the one condition for insurance. It must be combined with sensitivity to risk, which
stimulates contacting of the clients to the insurer. Clients of the insurance companies are typically
relatively wealthy people who are able to pay the insurance premium without difficulty, but who are not
so rich to be able to restore the lost property at the expense of current income and savings.
The value of the property is required to exceed income of the consumer significantly in order to
be insured. Propensity to insurance increases in direct proportion to the ratio of predominance of value
of the property over the income of the consumer. Particular, due to this fact there are many insured
houses in rural areas (high hazard assessment in combination with low-income reverses the insurance
company).
Self-esteem of consumers, as well as a model of relations with the outside world has great
value in terms of psychographic segmentation of the market. It is known that, in addition to fear, the
most important driver of insurance is human greed, which often outweighs common sense. This group
of consumers is prone to risk and is highly sensitive to the price of insurance services.
They often react to dumping offers of little-known insurance companies. They are clients who
are typically oriented to the active private consumption in the short term, often with the detrimenation of
their own long-term interests and the interests of others in terms of psychological motivation. These
clients are trying to get the maximum compensation from the company, even if they had no reason to.
On the other hand, there are clients, focused on fair and mutually beneficial relationship with the
insurance company.
Segmentation by geography criteria involves market breakdown by geographical units: regions,
cities, , and by type of settlements. The last option - the division into mega-cities, large, small and
medium-sized cities as well as towns - is very effective in terms of forecast of insurance sales.
In addition, we must remember that there are geographical areas characterized by high
probability of occurrence of certain insured events - natural disasters, fires, theft of motor vehicles ( in
large cities, the "problem " areas ), etc. On the other hand, the concentration of potential policyholders
in the large cities is higher and it is easier to access to them - no wonder all the market leaders orient
their activities primarily on the population of large cities. The standard of living in large cirties than is
higher than in rural areas, small towns. Due to this, the urban population has more options for
insurance premium payment.
Demographic segmentation is based on the division of the market according to the basis
criterias: sex, age of the insured, educational level and marital status, including the presence of
children. Studies have shown that relationship between consumer activity and the age of the insured,
as well as the level of education is well-observed. Gender and marital status, presence of children are
less important. Higher education (especially technical and economic) contributes to the appearance of
propensity to plan clients’ own economic future, which includes insurance.
Consumer groups are formed on the basis of a certain social status (position in the
management pyramid of enterprises and organizations), as well as the level of per capita household
income during the socio-economic segmentation implementation. This is due to the fact that need for
insurance is shown in relation to career development and welfare improvement.
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Signs of division of the market have different importance. Dependence of insurance coverage on
property consumer level can be traced most clearly, so the most effective method of dividing the market
segmentation is based on income. Other factors segmentation somehow related to income levels.
Thus, segmentation of insurance market for marketing strategy of the insurance company
developing can be best done not by a single feature (income), but by the complex of socio -economic,
demographic and geographic parameters. The level of income is the main feature and additional
criterias help to determine the behavioral profile of the consumer. A senior staff member of commercial
firm located in major financial and commercial center, to protect his own interests will rely more on
insurance than on mutual respect within the family.
The segmentation of the insurance market of entities is somewhat simplier. It basically can be
done according to the next features:
- Geographic location;
- Industry affiliation;
- The type of the basic insurable risks;
- The size of the enterprise;
- The financial condition of the company.
The financial condition of the company corresponding to which it has the ability to pay the
premium to the insurer, as well as its size (the larger firm has greater interest in insurance protection)
are the most important factors of market segmentation.
According to these parameters the full range of business should be divided into loss-making
and profitable, as well as large and small.
Experience shows that owners of small businesses perceive them as an extension of their
personal property - apartments, cars, cottages, etc. So when there is a question about insurance, they
are more likely to protect their personal property, life and health of families and children than the
interests of the firm. In addition, small enterprises are usually short-lived, which makes insurance
protection of their interests less actual. Experience shows that the insured risks are not the most
important threats to small business.
However, the company is increasingly seen as a separate entity (separate from the individual
property of the basiness owner) with the expansion of the company; the stability of the company is
increasing and the traditional, insured risks become more important. Hired managers who are more
opened to cooperation with the insurance company appear between the owner and the insurer. When
production increases the scale of the risks that threaten it is increasing too. All these make the
insurance services more popular. Therefore, the large segment of solvent companies is the most
interesting for insurance companies. In addition the insurance of large enterprises is more effective:
output per worker increases, and, respectively, the share of the cost of doing business in the resulting
award reduces. However, there is a limit here. The larger the enterprise, the more likely its occurrence
in a particular financial- industrial group with its own captive insurance company, or its submission to
the political interests that determes the choice of insurer.
At the end it should be mentioned that such factor as the personal interest of the person who is
making the decision of the insurance should also be considered during the segmentation of the
insurance market. If this is the owner of the firm, the non-economic incentives makes no sense: the
owner is not interested, as a rule, to obtain any personal advantage to the detriment of their own
companies. Therefore, the economic feasibility is the main criterion for decision making on insurance
here. If the employee makes the decision, the fact of insurance or the choice of the insurer may be the
result of sympathy, self-interest, political pressure.
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OF ANALYSIS AND MANAGEMENT
Salyahova E.A. 
Kazan State Engineering University
Postgraduate student, Institute of Economy and Information Technology
Russia
Abstract
The article reveals the methodical basis of analysis investment activity organization. This work views the
theoretical contest of management of investment activity organization.
Keywords: the investment activity organization, analysis, management.
The content analysis of the economic condition of the organizations at the present stage of
development of economic science is seen differently. One element is the analysis of the investment activity of
the organization. Most scholars consider the investment activity of the intensity of the investment process as a
whole. There are different points of view on the interpretation of this definition [1, 3, 4].
Investment activity of the organization, in our opinion - is this description of the organization,
which suggests that a business entity is not only economically sustainable, with significant development
potential, but also owns a significant amount of available funds, effectively invested.
The analysis of investment activity energy organization based on a number of principles, such
as balance (especially important - Structural) uptake, mobility, isolation (krugoobraschaemost), cycle, the
sequence (systemic and structural), rhythm, uniformity, fullness (or bulk), the continuity , the ability to
transform and modifications adaptability (adaptation) functionality (block, integrated, systemic) [5].
The content analysis of investment activity we consider, taking into account the following:
1. Analysis of the composition, structure, and dynamics of the working capital of the organization.
2. Analysis of the financial capacity of the organization.
3. Analysis of the economic sustainability of the organization.
4. Analysis of the effectiveness of investment operations.
Thus, the theoretical framework for the assessment of investment activity is determined by its
content, internal and external factors and are based on the study of the structure of energy resources
organization, their proportions, given its stage of development.
An important element in the analysis and management are the stocks. The control system will
be based on the following transactions: specification of the scope of each type of inventory, assessment
and timing of replenishment cycles of movement, analysis of the costs of maintaining inventory, and
analysis of suppliers, determining the optimal size of reserves; minimize the costs associated with the
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deployment, the acquisition of reserves; organization warehousing; optimization of the delivery schedule,
organize and control systems, etc.
In this case, the following tools: Pareto analysis or ABC method; huz analysis; ordering system
based on the "model economically reasonable order size» (EOQ (economic order quantity)) or it is called,
Wilson's model, the system requirements planning materials «Material Requirements Planning»; system
Kanban; ORT system «Optimized Production Technology» - a system of production and supply, the
system of tolling; "rule of fist", the system «min-max»; system-level re-order, re-order level system with
periodic test, the system re-order cycle, the system of "CC" and others.
Each model or system has its advantages and disadvantages, as well as require significant
adaptation to Russian conditions.
Receivables management is based on the following key elements of its:
- Analysis of the volume of accounts receivable and its relation to accounts payable;
- The aging of accounts receivable;
- Analysis of the outstanding receivables and determine the amount of allowance for doubtful
accounts;
- Determination of the optimal forms of cashless payment: checks, letters of credit, collections,
payment orders;
- The formation of policy management with customers, including price regulation regime, a
system of payments, etc.
Cash management is one of the most difficult elements of working capital management [2].
These include: the continuous calculation of the amount of current cash needs and funding cycle, and
analysis of financial operations and their effectiveness, control of the use of the funds, identifying sources
of replenishment of cash and cash amounts, etc.
Cash industrial organization in the tactical control are determined based on the amount of
upcoming contracts, planned and things like that. In particular, cash management, the following types of
models and systems: a model of Baumol-Tobin model of the Miller-Orr (or border control model), the
model of Stone's model Lerner.
Due to the fact that the process of analysis and management, as well as the interpretation of
the basic concepts is a very important methodological aspect, it is necessary to take into account the
strengths and weaknesses of models cash management. If the organization determines the optimal
balance of cash, based on the model of the boundaries of control, the level of costs and the lower limit
should be increased to the size of the losses. If the same model is applied to Stone, it increases the size
of podgranits. Using a model of Lerner's advisable to consider these facts when determining the
predictive values of sales revenue.
The popularity of this approach can be explained by the fact that the elements of working capital
are part of a continuous flow of business operations. Their change can bring, to an increase in inventory
and accounts receivable; production leads to an increase in finished goods, implementation leads to an
increase in accounts receivable and cash on hand and current account. This cycle of operations is
repeated many times and in the end, comes down to cash receipts and cash payments.
Management of other current assets will include procedures to regulate, for example, slowmoving inventory: analysis of their causes, identify sources of coverage and timing, etc.
Thus, the results of a detailed analysis of current assets provide a basis for evaluating the
working capital capacity of the organization, its stability and, consequently, for the analysis of investment
operations, their volume, composition, intensity, there are estimates of the investment activity of the
organization.
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Abstract
Issues of economic development in Russia through the introduction of effective and innovative projects
today are the most relevant . The main goal of public policy should be to develop an innovative economy.
But the task of developing a mechanism for selecting the most effective and innovative projects by
different criteria for their subsequent implementation has not yet been resolved. Therefore, this article
focuses on the formation mechanism of a choice of effective innovation and investment projects on the
basis of assessment of the main economic indicators of their effectiveness.
Keywords: innovation, innovative project, investment, investment project, efficiency.
In the face of growing competition from foreign producers , the growth requirements of
consumers to its quality , as well as the modernization of the organizational and technological processes
in the Russian economy, there is an urgent need to accelerate the development of the industry through
the development of an effective mechanism for managing the innovation potential of the economic
complex . At the same time , the formation and realization of industrial and innovative capacity is carried
out in conditions of limited financial , material, human and other resources. Thus , the Government of the
Russian Federation has identified as a priority the development of public policy shift of the economy to an
innovative way of development, building an economy based on new knowledge and technologies to
ensure the stability of the dynamics of growth and competitiveness. Only innovative development can
ensure the sustainability of the country's economy in the global crisis
The innovative way of development implies the introduction of a large number of innovations,
which are embodied in the form of innovative projects. Under the innovative project understands the system of interrelated objectives and programs to achieve them, representing a complex of scientificresearch, experimental-design, production, organizational, commercial and other events organized on the
resources, timeframes and actors. The main elements of innovation projects include: clearly formulated
goals and objectives, reflecting the main purpose of projects;
complex of project activities by the
decision of innovative problems and realization of the set goals; organization of implementation of the
project activities, i.e. linking of resources and actors; main indicators of the project (from the targets of
the project as a whole to private - for individual tasks, themes, stages, actors).
Innovative projects can be formed as a part of the scientific and technical programs, while
implementing the tasks of the separate directions (jobs, sections) of the programs, and independently,
solving a certain problem on priority directions development of science and technology. Formation of
innovative projects for the solution of the most important scientific and technical problems (tasks)
provides:
- comprehensive, systematic approach to the solution of specific tasks of the scientific-technical
development;
- a quantitative specification of the purposes of scientific-technical development and strong
reflection of the end of the goals and results of the project in the management of innovations;
- continuous end-to-end management of processes of creation, development, production and
implementation of innovations;
- a judicious choice of ways of the most effective realization of the objectives of the project;
- the balance of the resources required for the implementation of innovative projects;
- inter-agency coordination and effective management of a complex of works on the project.
The main participants of the innovation project are formed in accordance with the plan of its
realization. Depending on the type of project in its implementation can participate from one to several
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tens of organizations. Each of them has its functions, the degree of involvement of the project and
measure of responsibility for his fate.
Each innovation project is accompanied by the necessary the investments. Under investments
is real estate, property, machines, equipment, technologies, cash, Bank deposits, securities, property
rights, licenses, intellectual property invested as a way of capital investment in innovative projects of their
growing.
Depending on the object of investment activity are distinguished:
- real investment;
- financial (portfolio) investments;
- intangible investments.
Real investments represent the investment in real assets. For example, land, buildings and
structures, equipment, construction of new organizations, equipment, transport. They can be divided into
the following groups:
- investments for the modernization of own production in order to enhance its effectiveness;
- investments to increase the volumes of the produced products in the conditions of existing
production;
- investments for realization of the innovative projects;
- investments in the creation of a new organization with the use of new technologies;
- investments in joint production with foreign partners.
The development and sustainable livelihoods of any organization is the efficiency of investments in certain investment projects. The problem of investment decision making consists in the assessment of the plan of supposed development of events from the point of view of how the contents of the
plan and the probable consequences of its implementation correspond to the expected result.
Under the investment project is understood the plan or program we wish investments to achieve
the set goals. On the other hand, under the investment project understand the system of organizational,
legal, analytical, engineering-technical, economic and settlement-financial documents required for the
justification and conduct the work on realization of the project.
On the basis of the emergence of innovative projects their implementation and the investment in time to
the ongoing process of «innovation projects» - «investment projects», under the innovative-investment
projects we understand linked to the objectives of the program of scientific-research, experimentaldesign, production, organizational, commercial and other activities, provided with the necessary
investments and organized on the terms and executors
The method of forming of effective innovative-investment-term projects should be based on a
comprehensive step-by-step mechanism. Complex step-by-step approach requires implementation of the
following actions:
- at the first step is the setting of goals and tasks facing the expression of Noah in the sphere of
industrial production;
- at the second step is the formation of many (1 n) of innovative projects, realization of which
can affect the results of financial and economic activity of industrial organizations;
- at the third step - the examination and selection of the most prospects of projects on scientific
and technical criteria (ratio to the world level, novelty, the probability of the technical implementation,
compliance needs of the market, the capacity of the market, the price of the products, the competition,
the volume of sales);
- the fourth step is the selection of an efficient projects in accordance with the commercial
criteria on the basis of the calculation of break-even point, as well as calculation of the payback period;
- the fifth step is the assessment of the socio-economic efficiency of selected projects;
- at the sixth step is the selection of projects on socio-economic criteria, through their ranking of
NPV, IRR provided restrictions on finance and labor resources.
Let us consider a sequence of integrated approach of selection of the effective innovative and
investment projects.
The first and second steps are quite obvious.
On the third step of the selection projects is carried out with the help a method of expert
estimations.
The characteristics of the group experts included into the expert Commission that is determined
on the basis of their individual characteristics, namely: competence, creativity, attitude to the examination
of conformity, constructive thinking, teamwork, self-criticism.
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In connection with the fact that different criteria are of equal importance from the point of view of
assessment of projects in General, it`s proposed their rank in accordance with the weights, which can be
produced by the method of expert estimates. Quantitative indicators can be brought to a «one size» with
the help of the formulas, convert the values in the values that lie in the interval from 0 to 1, under
condition of preservation of their proportions.
The calculation formulas can be of the following form:

F
, Fk
k
Z 1 F ≥ k

Z

where Z – is converted to the interval from 0 to 1 the value of the indicator (interval value);
F – is the initial value of the index;
k – coefficient of proportionality (the maximum possible knowledge of the indicator).
In order to obtain the numerical evaluation of this indicator should be multiplied by the interval
value to weight ratio, i.e. the degree of importance of the indicator:
Ф=Z*P
where Ф – the evaluation of the quantitative indicators;
P – weight ratio.
For the quantitative indicators, do not have quantitative values, you should conduct a
quantification of the interval from 0 to 1.
On the basis of the values assigned to the levels of quality indicators, you can get their
evaluation. For example:
Фs=Zs*Ps
Фn=Zn*Pn
where Фs – assessments of the degree of conformity of the project the main directions of development of
the organization;
Рs – the weight coefficient of the degree of conformity of the project the main directions of development
of the organization;
Zs – the value assigned to the level of the indicator;
Фn – weighting of novelty;
Zn – the value assigned to the level of the indicator novelty.
Overall assessment the project consists of the sum of indicators:
Bal = ∑Фi + ∑Ф j
where Bal – project evaluation;
Фi– the value assigned to the level of the j-th qualitative indicator.
Фj– the value assigned to the level of the j-th qualitative indicator.
By the results of assessment of all projects should be selected projects with the highest scores
and rank them in order of descending. The total value of projects should not exceed the amount of resources allocated. The yield of the implementation of the innovative-investment projects is largely determined by the ability to allocate significant expenses for scientific-research and experimental-design works
in the volume of products sold.
The fourth step is a further selection of projects for commercial producer criteria (compliance
with the needs of the market, the capacity of the market, the price of the product, competition, sales
volume). The selection of the projects at these steps, known the price of the product, the market capacity,
sales volume, can be done by calculating the break-even point.
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The economic essence of the calculation of break-even point consists in the analysis of the
interaction supply and demand for a particular product of the firm. It should be remembered that his
proposal, the company may operate, as its form the expenses of the enterprise and demand control is impossible, we can only to some extent affect it (marketing system of formation of demand and sales promotion). In the process of such an analysis is determined by the break-even point corresponding to the
volume of products manufactured at the specified (or previous) price level, at which the income from the
sale is equal to the cost of production.
In addition to calculating the break-even point you need to calculate the payback period of the
project in order to identify, not the payback period for the time frame of the life cycle of the proposed
innovation.
Payback period of investment is calculated as the ratio of the initial investment to net income,
constant in magnitude and evenly admission to the organization:
Т0 = I / Din = 1 / ROI
where I – primary investments;
Din – the constant in magnitude and evenly incoming net income.
Return on investment (ROI - Return on Investments) allows you to determine not only the profitability of the project, but also to make an assessment of the degree of profitability. This indicator is defined as the ratio of the average annual profit to sub-bullet investment:
ROI = Pr / I
where Pг – the average annual profit;
I – lump-sum investments to the project.
Indicator of return on investment can be calculated on the basis of the results of any given year.
As a rule, select the year, when the organization is working at full capacity. A particular case of the
calculation of the index of profitability depending on the purposes of the economic analysis can be used
the following measures:

ROI = (Pr + f) / I
where f– interest payments, which are paid to the creditor.
The smaller payback period of the investment is more attractive the good-equity project.
On the sixth step is the final selection of projects according to criteria of assessment of the
socio-economic efficiency through their ranking of NPV, IRR provided restrictions on Finance and labor
resources.
The analysis of practice of work of industrial enterprises gives the possibility of forming an
economic and mathematical model of selection of the effective innovative and investment projects on
socio-economic criteria (NPV, IRR) subject to the restrictions of Finance and labor resources.
First, enter the following variables:
Xn = 1 if the project n is accepted
Xn = 0 if the project n is rejected
where X – the number of innovative and investment project for the selection;
n = 1, 2, 3,……., m
t
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Selection of the effective innovative and investment projects is carried out by solving the
following functions:
max∑NPVi*xi
where NPV>0.
When restrictions:
∑Фt*xi Ф
∑Bt*xi B
where PVt – input cash flow in the t-th time interval;
COFt – output cash flow in the t-th time interval;
Ф, Фt – accordingly, cash and required financial resources in the t-th time interval;
В, Вt – accordingly, cash and required human resources;
r – the discount rate on the time interval t.
IRR - Internal Rate of Return
The choice of discount rate is caused by a specific project. For mouth of discount rates you can
use the Deposit rates of interest on deposits in a reliable Bank or a percentage of revenues by reliable
Russian and foreign government bonds, which are adjusted for risks. The discount rate can be changed
on request of the investor, but in such a way as to ensure a minimum of losses from risks.
After determining the NPV by many of the projects with regard to occur by the limitations of the
process of ranking of these projects provided the maximization of the above indicators. On the second
step is the calculation of the IRR, then their ranking in descending order of this indicator. Selection of the
effective innovative and investment projects are being implemented on the principle of «descending
order» within the limits of available financial and human resources. It should be noted that, in order to
final choice should be to attract experts for the analysis of the indicators IRR, since it is possible that
when the project with the highest NPV may have a low IRR, such a situation should be studied in detail.
The calculations on the assessment of socio-economic efficiency of innovative-investment
projects and their ranking can be carried out not only at the stage of pre-feasibility study (feasibility
study), but also as necessary. This need may be related to changing conditions in the external and
internal environment of the industrial organization. For example, the reduction or increase of crediting of
projects of the changes occurring as a result of competition of projects of the requirements to improve the
quality of products related to the proposed development projects.
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Abstract
In the article the main principles of organization and functioning of the internal audit in current
business environment are presented. The allocation of independence as the main principle of the
activities of internal auditors in the companies is justified. The experience of Russian and foreign
companies in the sphere of ensuring the independence of the internal audit services, as well as a
number of necessary conditions under which the internal auditors can be considered really
independent are described.
Keywords: internal audit, internal audit principles, independence of internal audit, internal audit service.
Аннотация
В статье приводятся основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита в
современных условиях ведения бизнеса. Обосновывается выделение независимости как
основного принципа деятельности внутренних аудиторов в компаниях. Описывается опыт
российских и зарубежных компаний в области обеспечения независимости подразделений
внутреннего аудита, а также ряд необходимых условий, при которых внутренние аудиторы могут
считаться действительно независимыми.
Ключевые слова: внутренний аудит, принципы внутреннего аудита, независимость внутреннего
аудита, служба внутреннего аудита.
Условия функционирования рыночной экономики в настоящее время диктуют особые
требования к качеству управления компаниями в целом. Необходимость приспосабливаться к
изменениям рынка вызывает все большую потребность таких организаций в получении
достоверной информации для эффективного управления. В этой связи возрастает значение
внутреннего аудита как поставщика достоверной, полной и точной информации для принятия
своевременных и полезных решений руководством организаций. Эту задачу система
внутреннего аудита реализует посредством представления соответствующей службой
отчетности по результатам проведения контрольных действий внутри компании. При этом
важную роль играет обязательное соблюдение основных существующих принципов,
применимых к процессам организации и функционирования внутреннего аудита в
современных компаниях.
По своей сути принципы – это исходные начала, лежащие в основе формирования,
функционирования и совершенствования любой системы, в том числе и внутреннего аудита, а
также предполагающие обязательность их применения в организации. Если же в отношении
системы внутреннего аудита компании принципы не соблюдаются, она может быть либо
недейственной, либо действенной, но в недостаточной мере. Но в любом случае она не будет
эффективной.
В нижеприведенной таблице 1 нами представлен наиболее распространенный по
упоминанию экономической литературе состав основных принципов и требований к организации и
функционированию внутреннего аудита [1, 2, 3, 5, 6].
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Таблица 1
Основные принципы деятельности внутренних аудиторов
№

Название

1

Принцип
независимости

2

Принцип
объективности

3

Принцип
ответственности

4

Принцип
сбалансированности

5

Принцип
своевременного
сообщения об
отклонениях

6

Принцип
соответствия
контролирующей и
контролируемой
систем

7

Принцип
комплексности

8

Принцип разделения
обязанностей

Содержание
Внутренние аудиторы должны быть независимы от той
деятельности, которую проверяют. Оптимальные требования к
аудитору в части обеспечения его независимости достигаются
посредством организационного статуса, а также кодекса
профессиональной этики, принятого в компании
Внутренние аудиторы должны добросовестно и непредвзято
выполнять свою работу должны при этом ясно выражать и
отстаивать свое мнение по вопросам аудита, не подчиняя его
мнению других
Каждый внутренний аудитор (как субъект внутреннего контроля),
работающий в компании, за ненадлежащее выполнение
контрольных
функций
должен
нести
экономическую,
административную
и
дисциплинарную
ответственность.
Ответственность должна быть формально установлена за
выполнение каждой контрольной функции, ясно очерченной и
формально закрепленной за конкретным субъектом. В противном
случае субъект не будет в должной мере осуществлять контроль
Неразрывно связан с принципом ответственности: внутреннему
аудитору нельзя предписывать контрольные функции, не
обеспеченные средствами для их выполнения; не должно быть
средств, не связанных той или иной функцией. При определении
обязанностей субъекта контроля должен быть предписан
соответствующий объем прав и возможностей и наоборот
Информация об отклонениях должна быть представлена лицам,
уполномоченным принимать решения по соответствующим
отклонениям, в максимально короткие сроки. Если сообщение
запаздывает,
нежелательные
последствия
отклонений
усугубляются; объект переходит уже в другое состояние
(действие), что лишает смысла сам проведенный контроль. При
предварительном контроле несвоевременное сообщение о
возможности возникновения отклонений также лишает смысла
проведенный контроль
Степень сложности системы внутреннего аудита должна
соответствовать степени сложности подконтрольной системы.
Успешно справиться с разнообразием в подконтрольной системе
может только такое контролирующее устройство, которое само
достаточно разнообразно. Необходимо, чтобы адекватность
достигалась в главном, в принципиальном, чтобы звенья СВК
могли гибко настраиваться на изменения соответственных
звеньев системы объектов внутреннего аудита компании
Объекты различного типа должны быть охвачены адекватным
внутренним аудитом; нельзя добиться общей эффективности,
сосредоточив аудит только над относительно узким кругом объектов
Функции между служащими распределяются таким образом,
чтобы за одним человеком не были закреплены одновременно
следующие
функции:
санкционирование
операций
с
определенными активами, регистрация данных операций,
обеспечение сохранности данных активов, осуществление их
инвентаризации. Во избежание злоупотреблений и для
эффективности аудита эти функции должны быть распределены
между несколькими лицами
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Окончание таблицы 1
№
9

Название
Принцип разрешения
и одобрения

10

Принцип постоянства

Содержание
Должно быть обеспечено формальное разрешение и одобрение
всех
финансово-хозяйственных
операций
ответственными
официальными лицами в пределах их полномочий. Формальное
разрешение – это формальное решение либо относительно
общего типа хозяйственных операций, либо относительно какойлибо конкретной операции. Формальное одобрение – это
конкретный
случай
использования
общего
разрешения,
выданного
администрацией.
Без
наличия
формально
установленных процедур санкционирования невозможно считать
СВК компании (отдельной его бизнес-единицы) эффективной
Система внутреннего аудита должна действовать на постоянной
основе, что позволит своевременно выявлять отклонения от
плановых заданий и норм, а также в действии СВК компании

Анализируя данные таблицы, мы можем сделать вывод, что перечисленные в ней
принципы являются между собой взаимосвязанными, и порядок их сочетания зависит от
конкретных обстоятельств и специфических особенностей структуры отдельной компании,
положений ее договорной, учетной, налоговой политик.
Необходимо подчеркнуть, что в целом основными принципами среди перечисленных в
таблице 1, прежде всего, являются независимость, объективность внутренних аудиторов. Это
основополагающие принципы, на которых должна основываться вся деятельность подразделения
внутреннего аудита компании и которые позволяют высказывать справедливые и
беспристрастные суждения, необходимые для надлежащего проведения аудиторских проверок.
Следует учесть, что, создавая подразделение внутреннего аудита в любой компании, ее
руководство должно первоначально определить степень именно его независимости, поскольку от
этого решения во многом и зависит впоследствии эффективность работы внутренних аудиторов.
В целом независимость внутреннего аудитора – это возможность свободно и
объективно выполнять возложенные на него обязанности и беспристрастно выражать свое
мнение. Независимость достигается с помощью соответствующего организационного статуса
подразделения внутреннего аудита компании. При этом руководитель подразделения внутреннего
аудита должен подчиняться непосредственно лицу, которое может обеспечить независимость
действий аудиторов (включая доступ к любой информации) и принять адекватные меры по
выполнению аудиторских рекомендаций.
Независимость помогает внутренним аудиторам исполнять аудит беспристрастно и
выражать объективные суждения. Каждый внутренний аудитор должен быть независим в своих
суждениях как от своих коллег, включая главного внутреннего аудитора, так и других работников
организации, включая управленческий персонал. Также следует отметить, что внутренние
аудиторы не должны получать от работников или клиентов (партнеров по бизнесу) организации
что-либо ценное (подарки и т.п.), которое может ослабить или предполагает со временем
ослабление их независимости.
Как зарубежный, так и российский опыт показывает, что в различных компаниях вопрос о
независимости внутреннего аудита решается по-разному.
В западных компаниях существует два основных подхода:
1. Внутренний аудит направлен на создание и поддержание надежной и эффективной
системы внутреннего контроля в компании и выявление и уменьшение разного рода рисков для
компании. В этом случае службу внутреннего аудита возглавляет, как правило, директор, который
отчитывается перед президентом или правлением компании и аудиторским комитетом. В
некоторых случаях директор по внутреннему аудиту может занимать позицию вице-президента, а
внутренний аудит быть такой же корпоративной функцией, как, например, финансы или маркетинг.
При таком подходе внутренний аудит организационно независим от функционального руководства
компании.
2. Внутренний аудит направлен на проверку финансовой отчетности, бухгалтерских
процедур и сохранности активов компании. При этом служба внутреннего аудита является
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подразделением финансовой службы, а менеджер по внутреннему аудиту подчинен финансовому
директору компании или подразделения. Аудит формально зависим от высокопоставленного
функционального руководителя компании, который несет ответственность за состояние
внутреннего контроля.
Оба подхода имеют свои плюсы и минусы. Если внутренний аудит структурно независим,
то руководство компании (и аудиторский комитет) получает больше объективной информации о
состоянии системы контроля в различных подразделениях и на различных функциональных
уровнях, а также о существующих рисках, что обеспечивает должный уровень контроля за
выполнением аудиторских рекомендаций. Если же внутренний аудит существует в рамках
финансовой службы, то есть опасность, что в результате аудиторские рекомендации не будут
выполнены или будут выполнены частично. Но, чем выше иерархический уровень тех, для кого
предназначен аудиторский отчет, тем менее открытыми и готовыми к взаимодействию могут быть
сотрудники в ходе аудита.
В российских компаниях внутренний аудит в значительной степени продолжает аудит
внешний, то есть, главным образом, направлен на подтверждение достоверности финансовой
отчетности компании и правильности исчисления и уплаты налогов. Также часто руководители
российских компаний воспринимают внутренний аудит как современное название ревизии,
основными задачами которой являются проверка обеспечения сохранности активов компании и
выявление и ликвидация задолженностей по недостачам и хищениям. Как следствие такого
понимания, внутренний аудит фокусируется не на поиске возможностей по улучшению
существующих систем и процессов, а на выявлении недостатков и виновных лиц.
Также нельзя не отметить, что существует ряд основных условий, при соблюдении
которых внутренний аудитор компании может считаться действительно независимым:
 руководитель
службы
внутреннего
аудита
функционально
подчиняется
наблюдательному совету (комитету по аудиту);
 решения о назначении (прекращении полномочий), уровне заработной платы,
выплатах премий и т.п. принимаются наблюдательным советом (комитетом по аудиту);
 наблюдательный совет (комитет по аудиту) не допускает вмешательства со стороны
исполнительного руководства в деятельность внутреннего аудита.
Следует подчеркнуть, что и результаты опроса, проводимого компанией KPMG в 2012 году
среди российских коммерческих организаций относительно организации в них внутреннего аудита,
подтверждают вышеназванные факты: у большинства респондентов подразделение внутреннего
аудита функционально или полностью подчиняется совету директоров (комитету по аудиту) (52%), а
также руководителю подразделения внутреннего аудита управляющей компании (32%) [4].
Таким образом, применяя на практике общераспространенную схему базовых принципов
организации и функционирования внутреннего аудита в компаниях, а также исполняя в первую
очередь принцип независимости, руководство компаний может быть в большей степени уверено и
в целом в оптимальной эффективности работы своих аудиторских подразделений или отдельных
специалистов в области внутреннего аудита, и в качестве и надежности предоставляемой ими
информации в частности.
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Аннотация
В докладе рассмотрены вопросы создания и функционирования региональных промышленных
кластеров в России. Были изучены вопросы повышения конкурентоспособности и социальной
стабильности в регионе расположения кластера. Рассмотрен механизм взаимодействия между
предприятиями, входящими в состав кластера.
Ключевые слова: региональный кластер, конкурентоспособность, социальная стабильность,
компании-лидеры.
Известными учеными В. Бабаевым, А. Гладышевым, В. Князевым, В. Гранбергом,
М. Лендьэлом, Я. Лоуреном, С. Розенфельдом, Г. Портером, Р. Хасановым, П.А. Аркиным,
Р. М. Бурхановым и др. в своих трудах достаточно четко определены теоретические основы
функционирования и образования кластеров. Ими были рассмотрены, как преимущества, так и
недостатки кластерных моделей. Этот анализ необходим для обеспечения повышения
конкурентоспособности экономики. Одним из важнейших стратегических направлений
государственной
политики
России
по
праву
можно
назвать
повышение
уровня
конкурентоспособности, как предприятий, так и
регионов, и, как следствие этих изменений повышение уровня жизни населения. Кроме того, в результате такой политики происходит
увеличение ресурсного потенциала. Исследование методов формирования конкурентоспособных
регионов и изменение приоритетов в экономических исследованиях на региональном уровне
обусловлены тем, что на современном этапе в социально-экономической стратегии развития
многих стран, в границах которых создаются и функционируют предприятия, повышается уровень
значимости отдельных территориальных образований (регионов, муниципальных образований,
областей). [3, с. 38-43]. Одной из главных концепций функционирования кластера можно назвать
создание кооперационных и взаимовыгодных связей между подрядчиками, поставщиками
технологий и ресурсов, смежными предприятиями и предприятиями-производителями сырьевой
продукции для организаций входящих в кластер. Важное место в этом взаимовыгодном
сотрудничестве отводится финансово-кредитным, научно-исследовательским и профессиональнообразовательным учреждениям. Предприятия, входящие в кластер, получают возможность резко
усилить эффект от своей деятельности за счет максимально возможного внедрения такой
кооперации. В результате создается такая ситуация, когда предприятия, входящие в кластер,
конкурируют между собой и, в тоже время, работают над поиском новых решений разнообразных
проблем. Среди них осуществление поиска доступа к новым рынкам сбыта, поставка,
транспортировка
и складирование сырья. Можно предложить такое определение понятия
кластера: использование совместной деятельности, способствующей эффективному применению
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ресурсов, развитию инновационности и достижению синергитического эффекта в области
предпринимательства
на основе добровольного объединения и расположенных в
географической близости, без создания отдельного юридического лица и на базе независимых
друг от друга хозяйственных субъектов. Правительство России проявляет все возрастающий
интерес к кластерам. Разработанная Минрегионразвитием стратегия инновационного развития
России, которая была создана в дополнение к Концепциям инновационнго развития кластеров от
2010 года, охватывает период до 2020 года. Достаточно большая часть этой концепции посвящена
предстоящей кластеризации регионов России. В данном документе рассмотрен факт регистрации
и поддержки, создания
и развития
на конкурсной основе инновационных кластеров. В
подмосковном Сколково создаются новые российские «территории инноваций». На этих
территориях уже создается не имеющий аналогов правовой режим, способный значительно
уменьшить административные барьеры и налоговые выплаты для компаний-резидентов.
Обеспечение использования и активизации действующего научно-технического потенциала
позволит провести в жизнь благоприятные предпосылки развития территориальных
инновационных кластерных объединений. Все это становится возможным на базе техниковнедренческих ОЭЗ, наукоградов, ЗАТО, территорий базирования технопарков. [5 – с. 89].
Традиционно считается, что основная цель создания территориального промышленного
кластера – достижение определенного экономического эффекта: либо минимизации затрат на
производственные процессы внутри кластера, либо быстрого внедрения инноваций за счет
кооперации ресурсов, либо достижения качественно нового уровня регионального промышленного
развития в целом. Последнюю из перечисленных целей преследуют скорее органы власти, в то
время как первые две находятся в плоскости интересов собственников промышленных
предприятий. Объединяясь в единую территориальную производственную сеть, предприятия и
иные участники кластера должны осознавать, что достижение какого-либо экономического
эффекта возможно исключительно в случае построения оптимальных хозяйственных связей,
налаживания совместных каналов распределения сырья, материалов и готовой продукции,
финансовых, трудовых ресурсов и т.д. Достигнуть этого можно в рамках горизонтальновертикальной интеграции производственно-сбытовых процессов. В последнее время
экономическая наука отдавала предпочтение исключительно горизонтальной интеграции, целью
которой было сокращение транзакционных издержек участников кластера в процессе создания
ими конечного продукта. Однако если рассматривать кластер как инновационное формирование,
то акцент следует сделать не только и не столько на собственно производственных процессах,
сколько на синергетическом эффекте от оптимизации вертикальных каналов разработки и
внедрения инноваций вместе с горизонтальным распределением производственных функций.
Людские ресурсы и идеи позволяют создавать новые комбинации. Трудности, стоящие
перед региональными экономиками возникают, как правило, из-за, замкнутости на внутренних
проблемах, инертности, несгибаемости, негибкости и в результате сговоров между соперниками.
Эти трудности могут быть решены за счет создания кластеров. Указанные факторы уменьшают
или полностью блокируют положительное влияние конкуренции и мешают созданию новых фирм.
Один из факторов, который положительно влияет на всестороннее развитие кластеров, - это
расширение специализированных производств, Эти производства должны быть, как правило,
обслуживающего и поддерживающего характера. В рамках кластеров они создают солидную базу
и исключительно благоприятные условия для продвижения новых идей и технологий. Компаниямлидерам, выступающие на мировом рынке, необходимо огромное количество, как оборудования,
так и материалов, которые могут быть использованы при применении их технологических
процессов. Все это позволяет создавать достаточно емкий рынок для небольших фирм имеющих
инновационную направленность. Со временем такие компании становятся «мастерскими» по
выработке конкурентных преимуществ. Кластерные сообщества предоставляет работу для
множества небольших фирм, занимающихся поставками простых комплектующих. Можно сделать
вывод, что структура кластера во многом отражает структуру огромного множества фирм,
располагающихся в данной стране. В таком случае существует одно важное уточнение: в
кластере собраны, как правило, самые передовые предприятия страны. Эти предприятия и
создают основу для международной конкурентоспособности нации.
Основу процесса создания кластеров составляет обмен информацией. Эта информация
может быть разного рода. Например, это обмен информацией между покупателями и
поставщиками по поводу применяемых технологий, техники или потребностей в ресурсах.
Конкуренция между предприятиями, входящими в кластер, может сильно тормозить развитие
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всего кластера, т. к. любое из этих предприятий будет стремиться использовать полученную
информацию самостоятельно. Взаимный обмен информацией между предприятиями кластера
ставит их в выгодное положение по сравнению с другими предприятиями, но вместе с тем каждое
из предприятий кластера заботится в первую очередь о себе. Механизмами взаимообмена в таком
случае будут те факторы, которые способствуют беспрепятственному продвижению информации,
как горизонтально, так и вертикально между предприятиями кластера. Среди факторов, которые
могут способствовать продвижению информации можно назвать: межличностные отношения,
возникшие на основе совместной учебы, службы в армии; совместной деятельности в научных
сообществах и профессиональных ассоциациях. Так же достаточно сильное влияние могут
оказывать отраслевые ассоциации и просто желание работать плодотворно на долговременной
основе. Кроме того, большое значение придается семейным и околосемейным связям, как внутри
кластера, так и среди фирм составляющих его окружение и взаимодействующих с ним; общая
собственности или долевое участие в акционерной собственности или внутри промышленной
группы, участие в патриотических организациях [4, с.256].
Наличие кластера в национальной экономике позволяет отраслям удерживать свое
преимущество, а не отдавать его странам, которые стремятся к захвату мировых рынков и более
склонны к модернизации и обновлению своих экономик. Существование инновационного кластера,
в который входят несколько отраслей существенно ускоряет процесс взаимовыгодного
сотрудничества групп внутренних конкурентов. Все организации, входящие в кластер и
относящиеся к различным отраслям, осуществляют инвестиции в специализированные, но
достаточно близкие по направленности технологии. Помимо этого инвестиции
делают в
инфраструктуру, информацию и человеческий капитал. В результате, это ведет к возникновению
целого ряда новых фирм. Государство пристально наблюдает за развитием кластеров, т.к. все
это связано с большими капиталовложениями. Про кластер можно сказать, что он является чем-то
большим, чем просто сумма его отдельных частей. Изолированные отрасли вынуждены
вкладывать экономические ресурсы в развитие кластера, т.к. для них не существует, как правило,
более эффективного их приложения и использования [2, с.2]. Тем самым можно подчеркнуть, что
конкурентоспособность страны во многом может зависеть от
уровня и потенциала,
расположенных на ее территории кластеров.
В структуру кластера, как правило, входит одно или несколько крупных предприятий,
считающихся лидерами. Они составляют ядро кластера и определяют его долговременную
стратегию. Главным отличием кластера от картеля или финансово-промышленной группы
являются конкурентные отношения, которые существуют внутри кластера.
На основе исследования различных подходов к формированию и функционированию
кластера нами предложена схема повышения конкурентоспособности и социальной
стабильности предприятий кластера за счет совершенствования системы его взаимодействия
с другими
предприятиями, органами федерального, регионального и муниципального
управления (рис.1).
Основным элементом структуры кластера как уже было сказано ранее считается
ядро, в которое входят наиболее устойчиво функционирующие предприятия, производящие
основную продукцию. К другим элементами кластера могут быть отнесены поставщики,
потребители, научно-исследовательские организации и высшие учебные заведения. Важная
роль в работе кластерной системы отводится маркетинговым организациям. Цель этих
организаций заключается в координации коммерческой и маркетинговой деятельности
предприятий, входящих в кластер.
Функционирование кластера невозможно без участия органов власти. Основной задачей
их взаимодействия является помощь в формировании инфраструктуры и создание условий, при
которых сотрудничество участников кластера становится успешным. Чтобы взаимоотношения
между участниками строились эффективно, создается совет кластера. В такой совет должны
входить представители органов власти, бизнеса и науки. Целью работы такого совета является
координация деятельности и разработка приоритетных направлений развития деятельности
кластера.
Одним из факторов стабильного функционирования кластера является формирование
критической массы кластера, состоящей из представителей малого и среднего бизнеса. Наличие
такой массы представителей бизнеса способствует формированию и закреплению экономических
связей между предприятиями, входящими в кластер. Это позволяет противостоять негативным
внешним воздействиям.
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Рис. 1. Повышение конкурентоспособности и социальной стабильности предприятий кластера
за счет совершенствования системы его взаимодействия с другими предприятиями, органами
федерального, регионального и муниципального управления
Таким образом, создание кластера, как одной из форм организации бизнеса, позволяет
достичь ряда преимуществ:
- Для предприятий кластера открывается привилегированный и, как правило, дешевый
доступ к специализированным факторам производства (новое оборудование и инновационные
технологии, стабильная и развитая инфраструктура, подготовка квалифицированных кадров,
проведение НИОКР, и т.д.). Это возможно при условии нахождения в регионе
конкурентоспособных на внутреннем или внешнем рынке поставщиков и родственных отраслей.
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- Движение потоков информации облегчается за счет лучшей организации, меньших
издержек и возможности непосредственно наблюдать за деятельностью других компаний. Это
позволяет накапливать знания гораздо быстрее.
- кластеры предоставляют возможность быстрее удовлетворять покупательский спрос,
проводить маркетинговые исследования и осуществлять закупки, тем самым повышая качество и
эффективность работы [1, с.19-23].
Структура
кластерной
экономики
оказывает
существенное
влияние
на
конкурентоспособность региона. Это связано с поддержкой науки, инноваций, экспортной
деятельностью, созданием новых рабочих, внедрением новых социальных программ и
образованием (рис.2).

Рисунок 2 - Использование кластером различных методов управления с целью повышение
конкурентоспособности социальной ориентации региона
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Таким образом, можно сделать вывод, что создание и развитие кластеров дает новые
возможности для бизнеса, повышает устойчивость и развитие малых предприятий, активизирует
инновационную деятельность и ведет к повышению конкурентоспособности и социальной
стабильности, как регионов, так и страны в целом.
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Abstract
The variants of integration strategies of the participants of the world diamond market during its
development from raw material monopoly to oligopoly are studied in historical perspective in the article.
Keywords: diamonds, mining, “integration forward”, “integration backward”, balanced, integration, linear
flow, demonopolization of the raw material market.
Аннотация
В статье в историческом аспекте рассмотрены варианты интеграционных стратегий субъектов
мирового алмазно-бриллиантового рынка в его развитии от сырьевой монополии к олигополии.
Ключевые слова: алмазы, добыча, «интеграция вперед», «интеграция назад», сбалансированная
интеграция, линейный поток, демонополизация сырьевого рынка.
Одним из стратегических направлений развития крупных компаний выступает
вертикальная интеграция, которая мотивируется усилением конкурентной позиции своего
ключевого исходного бизнеса. Вертикальная интеграция − стратегия рискованная, сложная,
дорогая и практически необратимая. Однако, некоторые компании берутся ее реализовывать,
предварительно даже не проведя должного анализа рисков. Список успешных случаев
вертикальной интеграции невелик.
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Пожалуй, наиболее широко вертикальная интеграция используется компаниями,
непосредственно вовлеченными в важнейшие добывающие отрасли промышленности (интеграция
только «вперед») или расположенными на важнейшем участке отраслевой цепи (интеграция
«назад» к сырью или «вперед» к потребителю). Вертикальную интеграцию можно назвать
сбалансированной, если компания стремится получить контроль над всеми субъектами
отраслевой цепи от добычи и/или производства сырья до точки непосредственной реализации
потребителю.
На развитых рынках вертикальная интеграция, как правило, мало целесообразна, так как
существуют другие достаточно эффективные рыночные механизмы, которые позволяют
контролировать смежников. Сегодня достаточно широко используются квазиинтеграционные
стратегии долгосрочных привилегированных отношений с поставщиками. В автомобильной
промышленности, например, крупные компании отказываются от жесткой вертикальной
интеграции, сокращают количество поставщиков и развивают стабильные партнерские отношения
лишь с несколькими независимыми поставщиками.
Наиболее часты случаи выстраивания вертикальной структуры, к примеру, в виде
полного вертикально-интегрированного холдинга, на монополистических или олигополистических
рынках. В любом случае решение об интеграции должно основываться на тщательном анализе
рынка и отраслевой цепи, а также на историческом опыте не только отраслевой, но и мировой
конъюнктуры.
Ярким историческим примером эффективного использования интеграционных стратегий
может служить алмазный рынок. Несмотря на его кажущуюся специфичность, алмазный рынок, с
точки зрения интеграционных процессов, мало чем отличается от других рынков с линейной
отраслевой цепью. На алмазно-бриллиантовом рынке есть один линейный поток – от рудников к
конечным покупателям ювелирных украшений − изделий с бриллиантами. Число промежуточных
звеньев сравнительно невелико: добыча, оптовая торговля сортированными сырыми алмазами;
огранка алмазов в бриллианты; оптовая торговля бриллиантами; производство ювелирных
изделий с бриллиантами; розничная торговля. Из-за простоты рынка его образно называют
«алмазным трубопроводом» (diamond pipeline).
Похожие «трубопроводы» имеют и другие отраслевые рынки. К примеру, топливнонефтяной рынок состоит из звеньев: добыча; оптовая торговля нефтью; первичная переработка;
вторичная переработка; оптовая торговля топливом и сырьем для химической промышленности;
химическое производство; розничная торговля нефтепродуктами, потребительскими товарами и
тепловой энергией. В этом случае, как и в предыдущем, есть сравнительно линейная отраслевая
цепь, но есть и несущественные ответвления − часть нефти ответвляется в химическую
промышленность, но это не нарушают общей картины. В случае алмазного рынка часть сырых
алмазов и часть обработанных алмазов (бриллиантов) ответвляется от основного потока и
оседает у потребителей в качестве сокровищ. Тезаврационная роль алмаза проявляется на всех
стадиях процесса.
Конечно, есть и существенные качественные отличия алмазного рынка от других
сырьевых рынков. Например, простой линейности мирового алмазно-бриллиантового рынка
нисколько не мешает географическая поляризация. Исторически сложилось так, что основные
объемы алмазов добывают в Южной Африке и Западной Якутии; центр оптовой торговли сырыми
алмазами находится в Лондоне; главный гранильный центр – Индия; ведущий дистрибьютор
бриллиантов – Антверпен; крупнейший производитель ювелирных изделий с бриллиантами –
Италия; а преобладающий конечный потребитель сосредоточен в США. Дело в том, что
транспортные расходы из-за высочайшей удельной стоимости алмазной продукции настолько
ничтожны, что при движении вещества по «алмазному трубопроводу» значение имеют многие
обстоятельства, но только не географическое.
География алмазного рынка формировалась не одно столетие, также как и его структура.
Долгое время сегменты его были неоднородны: сырьевой сегмент, начиная с «Ост-Индской
компании», имел монопольный характер, который в конце прошлого столетия сменился на
олигополистический; другие, практически с момента образования, подчинялись законам
конкурентного рынка. С начала прошлого века сырьевой сегмент мирового алмазного хозяйства
контролировался и фактически регулировался «De Beers» («Де Бирс»). «Де Бирс» – старейшая
алмазная компания (группа компаний), она действует со второй половины XIX века. Юридические
названия этой структуры менялись несколько раз. В начале нового века это – Алмазная торговая
корпорация или в английской аббревиатуре – «DTC».
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По мнению некоторых аналитиков «Де Бирс» долгое время была очень консервативной
компанией − за 100 лет существования «Де Бирс» реализовывала всего две стратегии. На самом
деле, необычайно многолетняя монопольная власть компании на мировом рынке свидетельствует
о продуманной экономической политике. Первую стратегию − консолидацию «диких» старателей и
мелких предпринимателей − реализовал знаменитый президент «Де Бирс» Сесил Родс. Крепкой
рукой (вплоть до физического насилия против несговорчивых «партнеров» и развязывания трех
англо-бурских войн) и с безапелляционной решительностью знаменитый британский колонизатор
создал корпорацию-государство с корпоративными вооруженными силами и «пограничными
войсками», защищавшими районы приисков. Он же при поддержке банкиров, в частности,
Ротшильдов, создал особый механизм управления мировым рынком – Алмазный Синдикат,
картель с Центральной сбытовой организацией (Central Selling Organization). Политика Синдиката
с момента его основания заключалась в том, чтобы при всех условиях держать высокие цены на
алмазы, особенно ювелирные, регулируя для этого их добычу.
Во второй половине XX века отношения между «Де Бирс» и другими отраслевыми
участниками напоминали радикально организованную структуру. «Де Бирс» (Синдикат) находился
в центре, а на периферии располагались функциональные операторы: производители сырых
алмазов, дилеры сырья, гранильные центры, оптовые торговцы бриллиантами, ювелирные
фабрики, сбытовые сети. Взаимоотношения носили характер парных взаимодействий по типу
«мощный центр – лояльный партнер». Большинство производителей были изолированы друг от
друга, зачастую даже не знали друг о друге (что, кстати, облегчалось традиционной
конфиденциальностью алмазных сделок). Принципиально важно при этом, что мощь центра −
Синдиката − намного превосходила возможности отдельного хозяйствующего субъекта рынка.
В таких условиях могла возникнуть идея «интеграции вперед» в определенные
потребительские сегменты розничной продажи с целью извлечения дополнительной выгоду из
ценовой дискриминации. Проведем анализ некой гипотетической ситуации. Предположим,
пользуясь рыночной властью поставщика, Синдикат имеет потребителей, которые занимают два
сегмента с разной степенью чувствительности к ценовым изменениям. Синдикат хотел бы
максимизировать свою прибыль, установив более высокую цену в потребительском сегменте с
малой чувствительностью и более низкую − в сегменте с высокой чувствительностью (стратегия
ценовой дискриминации). Но он не может этого сделать, потому что потребители, получающие
алмазы по низкой цене, будут перепродавать его по более высокой потребителям из соседнего
сегмента и, в конечном итоге, подорвут стратегию ценовой дискриминации. Казалось бы,
«интегрируясь вперед» в низкоценовые потребительские сегменты, можно было бы предотвратить
перепродажу своей продукции. Но Синдикат пошел другим путем.
Монопольная власть позволила «Де Бирс» диктовать свои цены на алмазы, создав
своеобразный лондонский алмазный «клуб», в который вошли надежные клиенты компании −
сайтхолдеры. Купив коробочку с алмазами по установленной для него цене, клиент не имел права
продавать их в необработанном виде. Это позволяло «Де Бирс» четко контролировать мировые
запасы алмазов, при необходимости, регулируя темпы добычи. Почему вот уже более ста лет эта
«монопольная» схема устраивает участников алмазного рынка? Потому что она позволяет всем
участникам минимизировать транзакционные издержки.
Но в бизнесе долго эксплуатировать одну стратегию опасно. Первый весьма ощутимый
удар по империи «Де Бирс» нанес один из ее сайтхолдеров − Лев Леваев. Эмигрировав из СССР
в 1972 году и проработав много лет с компанией «Де Бирс», Леваев в 1990-х годах активно
участвует в приватизации советской экономики. Он становится партнером «АЛРОСА» на богатом
месторождении «Катока» в Анголе и совладельцем намибийской компании «Намко», покупает
Московский ювелирный завод в Нагатино, заключает многолетнее соглашение с ювелирной сетью
«Friedman» в США. Заметив опасность, «Де Бирс» в 1995 году разрывает контракты с Леваевым,
но было уже поздно − алмазная империя Леваева набрала силу, постепенно отбирая доли
мирового рынка у исторического монополиста. Л. Леваев активно использует вертикальную
интеграцию, по всему миру открываются его фабрики по обработке алмазов и центры продажи
бриллиантов. За 15 лет Л. Леваев фактически разрушил монополию «Де Бирс», став ее
крупнейшим конкурентом.
В 90-е годы начался новый этап в мировом алмазном хозяйстве. Из-за
транснациональных процессов экономической интеграции и политической демократизации,
алмазная индустрия во все более значительной мере стала зависеть от общемировой ситуации.
Ключевыми факторами изменений в алмазном бизнесе стали: разрядка международной
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напряженности, падение или трансформация некогда тоталитарных режимов (СССР, Китай, ЮАР),
информационная революция, глобализация финансового рынка, рост самосознания стран
«третьего мира» (ЮАР, Ботсвана, Бразилия…) и другие. Конфигурации мирового рынка
произошли существенные изменения, и в 2000 году руководство компании «Де Бирс» формально
отказалось от статуса алмазной монополии на торговлю сырыми алмазами. Мировой рынок
естественным путем превратился в олигополию: «Де Бирс», «АЛРОСА», «Рио Тинто» («Rio Tinto»
до 2 июня 1997 года – «RTZ Corporation»), «Би Эйч Пи» («BHP»), «Лев Леваев Гроуп» («Lev Leview
Group»).
Итак, вплоть до конца XX века мощь Синдиката основывалась на реальном контроле над
добычей алмазов – либо через прямое владение рудниками, либо через жесткие соглашения с
производителями алмазов, при этом, существенно ограничивая действия конкурентов. Во второй
половине 90-х годов цельная конструкция Синдиката начала рассыпаться. В 1996 году откололась
австралийская компания «Аргайл». В 2002 году от услуг Синдиката отказался канадский рудник
«Экати». Российская компания «АЛРОСА», хотя и имеет торговое соглашение с «Де Бирс», но, в
соответствии с Указом Президента России от 2002 года,
государство не настаивает на
эксклюзивности этого соглашения. Так что, в принципе,
«АЛРОСА» может действовать
самостоятельно. Сегодня с учетом кооперации с крупнейшим производителем в мире –
правительством Ботсваны «Де Бирс» реально контролирует по разным оценкам от 40 до 50%
добычи алмазов.
В условиях
демонополизации сырьевого сектора и усиления
конкуренции
на
ювелирном рынке стратегия
вертикальной
интеграции на алмазном рынке становится
актуальной. Действительно, драгоценных металлов в мире в избытке, в частности, из-за
распыленности производителей и поставщиков. С алмазами иначе: число производителей
весьма ограничено. При этом соблазнительно выстраивать вертикальный бизнес – либо
собственный, либо на основе долгосрочных соглашений. На первом этапе интеграционных
процессов ведущие игроки алмазной отрасли стали использовать квазиинтеграционные стратегии.
Например, австралийский производитель алмазов «Аргайл», порвав с «Де Бирс», выстоял в
ценовой войне из-за тесных связей с индийскими огранщиками в рамках «Indo-Argyle Council» и
хороших соглашений с ювелирами из США. Американская компания «LKI», с одной стороны,
заключила с «АЛРОСА» соглашение о кредите с прямыми поставками алмазного сырья для
совместного производства бриллиантов, а с другой, – соглашение с ювелирным производителем
«Tiffany» и производителем часов «Seiko».
Российская «АЛРОСА» решила «освоить» сбалансированную интеграцию, в основу
которой легли отечественные звенья отраслевой цепи. Во-первых, «АЛРОСА» «уходит вперед», в
гранильное производство, последовательно расширяя его в начале века (в 2003 году − до 130
млн. долларов) с использованием мощностей якутских фирм, московского и алтайского заводов
«Кристалл» и орловских фирм «Орел-Алмаз» и «Орел-АЛРОСА». Во-вторых, «АЛРОСА» создает
верхний эшелон вертикального бизнеса – розничную торговлю, открыв магазины в Москве и
Санкт-Петербурге. «АЛРОСА» вступила в определенную кооперацию с ювелирными заводами
(«Русские Самоцветы» из Санкт-Петербурга, «Ювелиры Урала» из Екатеринбурга) и авторскими
мастерскими («Е. Закс», «Шерл», «Элит»). В Санкт-Петербурге была создана ювелирная фирма
«АЛРОСА-Нева», в Ханты-Мансийске − ювелирное производство «АЛРОСА-Югра». Во всех
проектах «АЛРОСА» использует алмазы и бриллианты собственного производства.
Будет ли
успешной такая стратегия, покажет время.
Интересно, что ведущие компании, включая «Де Бирс», не стремятся реализовать
стратегию сбалансированной вертикальной интеграции − «от рудника до прилавка», а
предпочитают опустить ряд звеньев в Алмазном трубопроводе. Так, например, канадский рудник
«Экати» пока не занимается огранкой; однако вступил в кооперацию с рядом розничных торговцев
для продвижения двух брэндов: «Ekati» для США и Канады и «Aurias» для Австралии и
Сингапура.
Стратегически «Де Бирс» никогда не стремилась «уйти вперед», в гранильное
производство. Легко понять, почему компания не хотела размещать свои активы в
производственном сегменте. В таблице приведены типичные ценовые ступеньки на «алмазном
трубопроводе».
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Таблица 1
Ценовые ступеньки на «алмазном трубопроводе» (на примере обручального кольца
массой бриллианта 0,5 карат среднего качества)
«Ступенька»
Алмазное сырье
Бриллиант
Ювелирное кольцо
Выручка от продажи

Цена объекта, долл.
1000
1200
1500
3000

Время цикла, месяц
1
1
1
6

Из таблицы видно, что денежная оценка при прохождении алмаза по «алмазному
трубопроводу» вырастает в 3 раза по отношению к алмазному сырью. Наибольший рост
наблюдается на этапе розничной продажи ювелирного изделия, но время цикла розничной
продажи в несколько раз (в данном случае в 6 раз) превышает циклы на предыдущих звеньях
отраслевой цепи. Гранильное производство добавляет только 20% по отношению к сырью.
Добавленная стоимость включает в себя не только прибыль, но и издержки, связанные с
гранильным производством, поэтому его рентабельность оказывается самой низкой из всех
звеньев отраслевой цепи. Конечно, рентабельность можно повысить, обрабатывая собственное
сырье, но и в этом случае компания со значительными активами гранильных предприятий
увеличивает риски, связанные с конъюнктурой рынка − падением спроса вообще или изменением
«ассортиментного» спроса на бриллианты.
Конечно, руководители «Де Бирс» в условиях демонополизации алмазного рынка и
изменения конъюнктуры мирового рынка не могли игнорировать практику вертикальной
интеграции. К примеру, компания приобрела канадскую компанию «Winspear», которая через
«Aber Diamonds» является партнером самой известной в США ювелирной фирмы «Tiffany». «Де
Бирс» вошла в альянс с модным домом «Escada» по созданию ювелирной коллекции «Escada
Cut», а также участвует в создании новых ювелирных брэндов с помощью друзей семейства
Оппенгеймеров. Наконец, «Де Бирс» участвует в создании региональных брэндов. Так, в Индии
был «запущен» для внутреннего рынка брэнд «Nakshatra». Поскольку «Де Бирс» имела мало
опыта розничных продаж, свои новые проекты она осуществляла совместно с французской
компанией «LVMH» (Moet-Hennessy Louis Vuitton SA). Первый этап совместной деятельности
состоял в открытии 4-х фирменных магазинов по продаже ювелирных изделий с бриллиантами в
самых престижных точках ювелирной торговли (Бонд стрит в Лондоне, Вандомская площадь в
Париже, Пятая Авеню в Нью-Йорке и Гинза в Токио).
Брэндинг − одна из эффективных маркетинговых стратегий в ювелирном сегменте
алмазно-бриллиантовой отрасли. К примеру, в США фирма «LKI» развивает брэнд «Lazare
Diamond», а фирма «Leo Schachter Diamonds» – брэнд «Leo Cut». В Японии консорциум из трех
фирм («Nagahori», «Imayo» и «Kashikey») представляет на рынке оригинальные изделия под
зарегистрированной торговой маркой «Diamond Line Bracelets».
В заключении следует заметить, что в мировой практике часто решения о вертикальном
интегрировании ничем не обоснованы. Случаи, когда стремление снизить цикличность,
обеспечить выход на рынок, пробиться в сегменты с большей добавленной стоимостью или стать
ближе к потребителю могли бы оправдать такой шаг, крайне редки. Вертикальная интеграция
должна быть продиктована только жизненной необходимостью. Эта стратегия слишком дорога,
рискованна, и ей очень трудно «дать задний ход».
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Abstract
Organization of the labor activity of a person determines the tempo of economic life as well as its
variations, appearing in the form of fluctuation, in other words acceleration or deceleration, growth /
recession of the efficiency. The reason of oscillation of the tempo of economic life of the society during
the division of labor is transition of the employees’ rate of labor activity to the tempo of the joint activity.
Keywords: joint work, rate of labor activity, tempo of the joint activity, fluctuation, single worker, joint
worker, structural inertness.
Аннотация
Организация трудовой деятельности человека определяет как темп хозяйственной жизни, так и
его вариации, проявляющиеся в форме флуктуации, то есть ускорения или замедления, роста /
спада эффективности. Основанием колебания темпа хозяйственной жизни общества при
разделении труда является переход скорости трудовых действий работников в темп совместной
деятельности.
Ключевые слова: совместная работа, скорость трудовых действий, темп совместной
деятельности, флуктуация, единичный работник, совокупный работник, структурная инерция.
«Этос» и «темп» хозяйственной жизни – феномены, различным образом объясняющие
механизм ее формирования и факторы, участвующие в этом процессе. С представлением об «этосе»,
или обусловленности «хозяйственного мышления» рациональной этикой протестантов, связано
понимание роли долга (воли) в регулировании активности человека как работника в действующем
рационально капиталистическом предприятии. И здесь имеется в виду практически-рациональное
жизненное поведение, стремящееся к «непрерывно возрождающейся прибыли, к рентабельности» [1].
«Темп» хозяйственной жизни – феномен, делающий предметом внимания спад и рост, или
колебание (флуктуация), уровня производительности труда совокупного (коллективного) работника, то
есть факторы низкой производительности совместной профессионально-трудовой деятельности в
условиях ее общественного разделения. В совместной деятельности люди становятся участниками
совокупного (коллективного) работника, у которого возникает системное качество – целостность в
форме ее темпа с различными уровнями производительности. Через непрерывное возрождение ее
целостности совокупный (коллективный) работник становится субъектом хозяйственной жизни
общества. К протеканию этого процесса имеет прямое отношение активность структуры совокупного
(коллективного) работника, точнее – ее трансформация в форме структурной инерции.
В контексте биологически заданных способностей от природы каждый человек является
«предельным» работником: работником типа «А(т+с)» или «В(т-с)», где «т» – труд (или
профессия), а «+с»/«-с»
– наличие или отсутствие профессиональных способностей. В
результатах деятельности типов работников обнаруживаются различия, которые сохраняются,
когда они входят в состав совокупного (коллективного) работника как его участники. Поэтому речь
идет уже не о людях как носителях профессионального долга, а о структуре совокупного
(коллективного) работника «С(А+В)» как гетерогенного (неоднородного) по составу участников,
точнее – направленности трансформации в ходе самопроизвольно (спонтанно) протекающей
структурной инерции, или спаде, уровня ее производительности. Активность гетерогенного
работника «С(А+В)» описывается в терминах «слабого звена» в том смысле, что «прочность цепи
определяется наиболее слабым звеном, скорость эскадры – наиболее тихоходным кораблем» [2].
Иными словами, темп (время) деятельности совокупного (коллективного) работника определяют
структурная инерция, функция которой – «перевод» гетерогенного работника типа «С(А+В)» в
работника гомогенного, или однородного, по составу участников: «С(А+В)=В ←А»: работник типа
«А(т+с) снижает уровень производительности труда до уровня, посильного работнику типа «В(т-с)».
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Итак, в хозяйственной жизни общества реален не «средний», а «предельно» низкий
уровень производительности труда совокупного (коллективного) работника, то есть
производительность, которая «достаточна» для воспроизводства ее целостности (темп) и
тождественна активности самого малопроизводительного («слабое» звено) из участников. В свою
очередь, само по себе действие структурной инерции, стимулируя (функция) спад
производительности совокупного (коллектив) работника, указывает на существование условий,
которые вызывают ее «переход» на оптимальный уровень, «минуя» воспроизводство
целостности (темп) как неэффективной.
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MODEL OF ECONOMIC VALUE ADDED (EVA), WAYS TO IMPROVE
COST MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
Trefilova I.A. 
Siberian Transport University
Russia
Abstract
This article examines the key factors and possible benefits of creating value, according to the concept of EVA.
Keywords: model of economic value added, factors of the enterprise value.
Currently, in the system of strategic accounting a range of business entity value indicators can be
applied (e.g, current market value of the firm, value of net assets). Here, as a measure of value in a
single period of time the indicator of economic value added (EVA, Economic Value Added) can be used.
The model of economic value added has become the foundation of governance based on the cost.
EVA concept expands the traditional idea of the residual approach and includes adjustments (due
to defacements caused by the use of generally accepted accounting principles) to the financial
performance of units. [1]
EVA is defined as the profit of a unit, calculated in the traditional way, plus / minus accounting
adjustments and minus the cost of capital, credited to assets of the unit. This index allows us to trace and
analyze the process of creating business value, thereby to determine the effectiveness of the business.
EVA model is based on understanding key drivers of value creation, which are the variables that
affect the value of the company. The factors of value creation can be derived from a financial business
model. To improve the relevance of the information it is recommended to structure factors of value
creation so that managers focus on factors that have the greatest impact on the value of the company, as
well as regulate responsibility of individual employees for them [2].
Managers need to understand that capital has its cost, and therefore they should have an incentive to
dispose of those assets that are not used in full and do not provide enough income to cover the capital cost.
It is necessary to determine which assets should be included as basic for the unit to calculate
EVA. If the goal is to assess manager's work in the unit, then the estimated parameters should include
only those assets that are directly attributed to the department and are controlled by the managers of this
particular unit. Assets managed from the head office, therefore, should not be included here.
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Here are some possible adjustment of profits and capital value:
1. Deferred taxes (gross of deferred tax is added to the value of capital, i.e. to calculate profit
increase, the deferred tax for the period is added to the sum of net income);
2. Amortization of goodwill (in EVA calculation, measure the revenue generated by funds invested
in the company. For this, when calculating capital value accumulated amortization goodwill is added,
while at calculating net income amortization for the period is added);
3. Various reserves.
The advantages offered by the use of economic value added model:
1. EVA increase means welfare rise of shareholders;
2. Using EVA facilitates makes management of the enterprise much easier, as too many
parameters lead to difficulties and contradictions;
3. EVA provides an opportunity for high-quality accounting and analysis;
4. EVA allows to evaluate effectiveness of activities and may be used to determine of
commissions. [3]
Having studied the model of economic value added, we can say that a possible option to improve
the value of this indicator is to increase the income generated by the investment. This is achieved by
controlling costs, improving efficiency of business processes, improving efficiency of assets - selling noncore, loss-making assets, reducing turnover of accounts receivable, inventories, capital structure
management, full-linking business strategy to operational business.
In addition, the system allows making more objective decisions on resource allocation.
Literature
[1]. Shcherbakov, V.A, Shcherbakova N.A Evaluation of a company (business). - 4th ed. rev. and add. Moscow, Publishing House "Omega-L", 2012. - 315
[2]. Hope, D. Budgeting, which we do not know. Management beyond budget / D. Houp, R. Fraser, translation,
ed., Ed. R.V Kaschaeva - Moscow: OOO "Peak", 2005.-256 with.
[3]. Nikolaev O.E., Shishkov T.V. Classic managerial accounting - Moscow: URSS, 2010. - 400 s.

IMPLEMENTATION MECHANISM FOR STRATEGIC MANAGEMENT TOOL
(AS EXEMPLIFIED BY CHEMICALS SECTOR COMPETITOR CHART FOR TIRE
MANUFACTURING WITHIN THE REPUBLIC OF TATARSTAN TERRITORY)
Tsertseil J.S.
Kazan (Volga) Federal University
Russia
Abstract
The work is devoted to considering implementation mechanism for strategic management tool given as
construction of the market competitor chart. In illustration thereof the author examines the enterprises of
petrochemical complex in the Republic of Tatarstan manufacturing and marketing their final product,
namely, truck tires. Total products sales within the term of 2011-2012 were taken for analysis. Such
activities as market share and growth rate reflecting change dynamics were used in statistical formulas
for economic design. A market competitor chart based on the design being made was prepared for
enterprises engaged in truck tires manufacturing in chemicals sector.
Keywords: strategic management, cluster, market share, growth rate, market competitor chart, market
relative concentration ratio, cost of goods manufactured.
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Resource-based economy advancement peculiar to the Russian Federation governs the trends
of ongoing dynamics for key industry enterprises, primarily, for process plants representing one of the
most significant sectors of national economy. The industrial complex enterprises possess substantial
potential to rationally promote solution of problems in conversion of national economics to innovationbased development via integrated modification.
Industrial complex enterprises operational effect implies reengineering and enhancement of
administrative process within the frames of corporate management concept making possible to take into
consideration high dynamic ability of external environment for production sphere economic operators and
to create long-term competitive advantage meeting the owners’ demands and providing the enterprises
viability in strategic outlook.
Believe M. Porter’s expert opinion, attraction and profitability of a productive industry depend on
its competitive structure defined by the following elements: the threat of new competitors entry, the
suppliers’ bargaining ability, the buyers’ bargain on price, the jeopardy of substitute product and
substituent services entry and rivalry between the competitors available.
The industry attractiveness evaluation proposed by P. Drucker is based on the analysis of the following
elements: market capacity, market growth rates, competitors’ number, competitive intensity, industrial
capacity and profitability, industry entry and withdrawal barriers, commodity type, the threat of substitute
product entry, technology shifts, the demand for capital investment, integration activities, demand for
economies of the scale, product innovation, suppliers’ impact, state regulation and buyer’s power as well.
The first lines in the given instruction are occupied by growth rates and number of rivals evaluation,
density of competition estimating.
Construction of the market competitor chart for the industry under examination appears to be
one of the ways to determine industry power relation and to highlight strategic locations of rival firms.
Construction of the market competitor chart comprises three stages: grouping the market firms
depending on their market share and its growth and finally compiling the results in matrix form.
In the capacity of the object under study let us examine the market of tires manufacturing inside the
territory of the Russian Federation. The chemical industry comprising the manufacture of tires within the
territory of the Russian Federation is represented by the following industrial enterprises: 1) JSC
“NizhnekamskTire”, 2) LLC “Nizhnekamsk plant of truck tires”,3) LLC “Nizhnekamsk truck tires plant, 4)
JSC “Kordiant”, 5) JSC “Amtel”, 6) JSC “Altayski group of tire manufacture enterprises”, 7) Private
Company (ZAO) “Petroshina”, 8) LLC “Nokian Tires”, 9) LLC “Micheline, Russian Company of tires
manufacture”. Total sales revenue of the abovementioned enterprises and the designs being made are
shown in Table 1.
Table1
Firm
number

Sales
revenue in
2011 (ps)

Sales
revenue in
2012 (ps)

Firm
market share
in 2011 (%)

Firm
market share
in 2012 (%)

Market
share
growth
rates (%)

1

10210.0

9045.3

24.26

21.75

89.65

2

9855.6

10306.1

23.42

24.78

105.81

3

9219.9

11245.3

21.91

27.04

123.41

4

8774.9

5222.4

20.85

12.56

60.24

5

1405.3

1338.9

3.34

3.22

96.41

6

1142.0

1386.6

2.71

3.33

122.88

7

969.7

2228.0

2.3

5.36

233

8

322.0

335.0

0.77

0.81

105.19

9

187.9

480.1

0.45

1.15

255.56

Total:

42087.3

41587.7

100

100
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Final calculation of indices is presented in Table 2.
Table 2
Final calculation of indices
Firms ranking according to market share

Firms ranking according to market share
growth rates

1. Leader in the market — maximal share 27.04 %
2. Market outsider— minimal share 0.81%
3. Arithmetic mean of the market share for all firms—
11%
4. Weak firms: № 5-9
5. Strong firms: № 1- 4
6. Arithmetic mean of the market share for weak firms
group — 2.77 %
7. Arithmetic mean of the market share for strong firms
group— 21.53 %

1. Leader in the market— maximum growth
rate of the market share
255.56 %
2. Market outsider— minimum growth rate of
the market share 60.24 %
3. Arithmetic mean of the market share growth
rate — 132.46 %
4. Weak firms: № 1-6, 8
5. Strong firms: № 7, 9
6. Arithmetic mean of the market share growth
rate for weak firms group: 100.51 %
7. Arithmetic mean of the market share growth
rate for strong firms group: 244.28 %.

Subsequently, the market competitor chart in the sphere of tires manufacture inside the territory
of the Russian Federation will be as follows (see Table 3):
Table 3
The market competitor chart for truck tires manufacturing in chemicals sector inside the territory
of the Russian Federation
Classification by
market share
growth rate

Leaders
21.53 — 27.04

Strong competitive
position
11 — 21.53

Weak competitive
position 2.77 - 11

1. Dynamic
improvement of
competitive
position
244.28 — 255.56

9

2. Improvement
of competitive
position 132.46
— 244.28
3. Deterioration
of competitive
position
100.51 — 132.46
4. Dynamic
deterioration of
competitive
position 60.24 —
100.51

Outsiders
0.81 —
2.77

7

2, 3

1

6

4

8

5

Figures from Table 3 show that the firms - leaders in the market of tires manufacture in the
chemicals industry within the territory of the Russian Federation occupy weak market positions according
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to market share growth rate. Among the outsiders of the industry we see enterprises improving their
competitive positions – they are numbers 7 and 9. Among the outsiders are also the enterprises under
the numbers 5,6,8 with small market share deteriorating their market positions that significantly
endangers them. Overall, though, the market leaders left behind their nearest competitors according to
the market share level and in the nearest future they would be in no fear. At the same time tough
competitive struggle for final product (tires) market is observed inside the leaders’ group since they
belong to different vertically-integrated systems. JSC “NizhnekamskTire” is a member of petrochemical
complex JSC “Tatneft”, while LLC “Nokian Tyres” is the affiliated undertaking of Finnish company, JSC
“Kordiant” is comprised of the following enterprises: JSC “Omsktire”, JSC “Yaroslavsky tyre plant”, JSC
“Voltire - Prom”, Private Company (ZAO) “Kordiant-East”, LLC “Tire Trial Center “Vershina”, LLC
Technical Research Centre “Intire”. At that, JSC “Sibur Holding” appears to be the creditor of JSC
“Amtel”.
Considering the ratio of the largest enterprises in the given market and offtake share under their
control and provided the factor of the market relative concentration being in excess of 1, the market is
reported to be competitive both in the base period (2011) and in the period under review (2012). This
goes to show the availability of competitive struggle and high level of marketability for the final product
(tires) inside the territory of the Russian Federation. Base values and calculation data are presented in
Table 4.
Table 4
Base values for calculating the factor of the chemicals industry market relative concentration in
tires manufacturing within the territory of the Russian Federation
Economical indicator title

1. The share of the largest enterprises in the market total number (%).
2. The largest enterprises’ share in the market total volume of sales in 2011.
3. The largest enterprises’ share in the market total volume of sales in 2012.
4. The factor of the market relative concentration in 2011.
5. The factor of the market relative concentration in 2012.

Economical
indicator
accounting
result
44.44 %
90 %
86 %
1.7
1.78

The abovementioned enterprises possessing high competitive capacity that makes possible to
are proved to form the industry nucleus. Thus, for instance, JSC “NizhnekamskTire” being a member of
petrochemical complex JSC “Tatneft” holds inner raw material suppliers – JSC “Nizhnekamskneftechim”
and JSC “Nizhnekamsktechuglerod”.
Table 5 shows that the above enterprise has the opportunity to use inner transfer prices that in
its turn allows to diminish the cost of one production unit (see Table 5).
Table 5
Indicators
2011
2012
Volume of products sold (thous., ps)
9856
10306,1
Cost of products sold (thous., rubles)
21118873
16346418
Cost of one production unit (rubles)
2142,74
1586,09
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RESOURCE PRIORITIES IN COMPETITIVE ADVANTAGE CREATION IN FIELDS
OF REGIONAL SPECIALIZATION UNDER THE CONDITIONS OF FUNCTIONING
UNDER THE WTO RULES *
Tumalanov E.N., Ivanov V.V., Tumalanov N.V. 
Federal State Budgetary Educational Institution I.N. Ulyanov Chuvash State University
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Abstract
On the basis of the analysis of the labor market and labor relations of the leading companies of the
priority sectors of the region, the new approaches to organization of employment of more skilled workers,
promoting the creation of competitive advantage on industrial markets, becoming more complicated
under the rules of WTO in competitive conditions are found and proved.
Keywords: competitive advantage, human resources, stuff skills.
Аннотация
На основе анализа рынка труда и трудовых отношений в ведущих фирмах приоритетных отраслей
региона выявлены и обоснованы новые подходы к организации использования наиболее
квалифицированных работников, способствующие созданию конкурентного преимущества на
отраслевых рынках в усложняющихся при действии правил ВТО условиях конкуренции.
Ключевые слова: конкурентное преимущество, человеческие ресурсы, способности персонала.
Первый год функционирования отечественной экономики в условиях ВТО, как и ожидалось,
привело к росту импорта в большинстве отраслей вследствие значительного снижения
таможенных пошлин. По данным таможенной статистики импорт одежды в стоимостном
выражении возрос на 321 млн. долларов США, медикаментов – на 713 млн. долларов, рыбы – на
110 млн. долларов, мяса – на 390 млн. долларов. Ввоз машин и оборудования вырос на 3200 млн.
долларов. Однако таможенная статистика не полностью отражает положение на отраслевых
рынках. Возрос нелегальный импорт, о котором можно составить представление, сопоставляя
данные таможенного комитета РФ и показателей самой ВТО: последние в 2 – 2,5 раза выше, чем
первые. Воплощаются в реальность и прогнозы относительно возможного засилья
производителей ГМО-семян на соответствующих сегментах рынка: Monsanto, DuPont/Pioneer,
Syngenta, BASF (1). В случае, если под давлением ВТО Россия начнет импорт семян ГМО, эти
корпорации создадут на этих сегментах агропродовольственного рынка власть, близкую к
монопольной. Эта власть «…дает мощным корпоративным структурам, находящимся вне
отечественной
экономики,
возможность
установить
контроль
над
самой
важной
жизнеобеспечивающей отраслью» (2. С.148). Это – лишь пример одной отрасли. В других
отраслях условия конкуренции также усложняются.
В этих условиях функционирования в рамках правил ВТО, когда конкуренция на рынках
приобретает совершенно иной характер, производители, чтобы улучшить свои позиции на рынке,
вынуждены искать любые возможности создания конкурентного преимущества. Важнейшим
фактором в этом процессе являются ресурсы фирмы. Если в качестве приоритетных отраслей в
специализации Чувашской республики принять сельское хозяйство, легкую промышленность,
пищевую промышленность, машиностроение, а ресурсы делить на три основные группы,
человеческие, материальные и нематериальные, то их системный анализ дает знания, которые
можно использовать в повышении конкурентоспособности региональных производителей.
Анализ показывает, что определяющую роль в создании конкурентного преимущества в
рассматриваемых отраслях играют человеческие ресурсы. От них в значительной мере зависят
основные способы создания конкурентного преимущества: входные издержки, сокращение
издержек в процессе производства и реализации, дифференциация продукции, инновационная
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деятельность. Рынок труда, его структура и состав в регионе благоприятствуют тому, чтобы
сократить входные издержки. Анкетирование, опросы в различных группах трудоспособного
населения свидетельствуют, что сельское население готово трудиться в аграрном секторе при
стабильной оплате труда в 12000 – 15000 рублей в месяц. Ненамного выше запросы городского
трудоспособного населения, согласных работать в легкой и пищевой промышленности: 15000 –
18000 рублей. При этом согласны работать при такой оплате и представители той группы
населения, которая отличается высокой мобильностью, часто выезжает в крупные города на
временную работу.
Однако по тем параметрам, от которых зависят предпочтения предприятий
рассматриваемых отраслей, результаты исследования не столь однозначны. По образованию
наблюдается тенденция снижения интереса обучающихся к специальностям этих отраслей,
неуверенность в трудоустройстве по специальности после окончания учебы. Тем не менее даже в
такой ситуации прежним и новым производителям отраслей не составит особого труда
укомплектовать предприятия квалифицированными специалистами.
В современном производстве важнейшее значение придается таким факторам, как опыт и
обучение персонала. Эффект опыта мощно воздействует на производительность труда и
прибыльность фирмы. Обучение, организованное системно, позволяет повышать и поддерживать
на должном уровне профессиональную квалификацию работников. В рассматриваемых отраслях в
ведущих предприятиях это обстоятельство учитывается. Однако возможности этих факторов
используются недостаточно, резервы остаются.
Системная оценка человеческих ресурсов позволила выявить растущую значимость
гибкости и умения персонала работать в команде. Именно благодаря этим качествам наиболее
успешные фирмы трансформируют человеческие ресурсы в организационный потенциал, который
успешно реализуют в стратегии. Очевидно, что по этой причине в настоящее время меньше
уделяется внимания на формальную квалификацию работника, а все больше – на его навыки и
адаптационные способности. В совокупности это приводит к повышению значимости
организационной культуры фирмы, которую ряд специалистов считают фактором, придающим
высокую действенность стратегии, повышающим потенциал создания стоимости (3). По существу,
все сводится к тем способностям фирмы, которые Г. Хэмелом и К. Прахаладом были названы
«ключевыми компетенциями» (4). Именно они создают основу конкурентного преимущества, внося
непропорционально высокий вклад в повышение рыночной стоимости продукции фирмы.
В целом эта тенденция характерна и ряду отраслей отечественной экономики. В легкой
промышленности, пищевой промышленности, аграрном производстве, машиностроении, других
отраслях происходит переоценка приоритетов в создании конкурентного преимущества. Фирмы
применяют функциональный анализ и идентифицируют свои способности в каждой сфере
деятельности: научных исследованиях, разработке новых товаров, применении новых способов
производства, маркетинге, продажах, дистрибуции, общем корпоративном управлении. При этом
они не чураются тех обычных приемов скоординированных действий коллективов без
управленческих распоряжений, которые известны под названием «организационная рутина» (5).
Рутинизация помогает выработке организационных способностей, поскольку навыки, полученные
в ходе нее, выполняются полуавтоматически. Знания и взаимопонимание членов коллектива
превращают их в общее достояние.
Однако, весьма существенно то, что наряду с несомненным повышением эффективности
работы, рутинизация организации таит в себе и угрозы. Она может лишить организацию гибкости и
нередко фирма затрудняется в своих действиях, когда во внешней среде складывается
непредвиденная и нестандартная ситуация. В фирмах нашего региона такая ситуация наступает
часто. При этом происходит это как в той области бизнеса, которую по этому поводу исследовали
известные специалисты (6), так и в других отраслях, таких, как жилищное строительство, пищевая
промышленность,
подотраслях
машиностроения
(промышленное
тракторостроение,
вагоностроение), ряде других.
Важнейшим средством создания конкурентного преимущества в процессе разработки
нового товара, (или прежнего товара с новыми качествами) является успешная реализация
способностей высокого уровня, которыми обладают отдельные специалисты. Тут с особенной
силой проявляется решающая роль человеческих ресурсов, поскольку в современных условиях в
разработке и коммерциализации новых видов продукции требуется быстрота. Именно высокая
оперативность позволяет ряду японских компаний (Toyota, Canon, Sony и др.) оставаться в
течение многих лет лидерами отрасли. Успешность же обеспечивается умелым интегрированием
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уникальных способностей отдельных специалистов в сферу определенных функций. На этой
основе создаются межфункциональные команды, которые разрабатывают новую продукцию,
коммерциализируют ее.
Большинство региональных производителей понимает высокую значимость человеческих
ресурсов в доведении собственной конкурентоспособности до нужного уровня. Подходы к работе в
направлении наращивания этих ресурсов и обогащения их способностей постепенно меняются и
приобретают характер, соответствующий современным условиям рыночной конкуренции. Те, кто
нуждается в специалистах высокой квалификации, находят их. Формально подтвержденная
квалификация решающим критерием при их подборе уже не является. Обращают внимание
прежде всего на способность быстро, полезно включаться в процесс решения проблем,
вырабатывать необходимые компетенции, а в отдельных случаях – интегрироваться в работу
межфункциональных команд.
Такая смена подходов весьма своевременна, поскольку для решения тех задач, которые
поставлены в распоряжениях Правительства РФ по стратегии развития ряда отраслей экономики,
изданных в 2012 г. (7), представляется целесообразным опираться на развитие и реализацию
именно этих качеств персонала. Это важно и потому, что со вступлением страны в ВТО позиции
отечественных производителей на международных рынках не стали более благоприятными.
Положение усугубляется тем, что глубокий спад конъюнктуры подрывает рыночные позиции
производителей даже тех отраслей, в которых они были достаточно прочные и стабильные.
В промышленности Чувашии тяжелый удар спада испытывают вагоностроение,
тракторостроение и некоторые другие отрасли. В весьма сложном положении находится сельское
хозяйство, где сокращается поголовье скота, не преодолена проблема сокращения посевных
площадей, не решен ряд поставленных задач.
В целом исследование подтвердило нашу гипотезу о решающей роли человеческих
ресурсов в создании конкурентного преимущества на отраслевых рынках в условиях членства
страны в ВТО. Его результаты позволяют наметить перспективные направления повышения и
реализации потенциала человеческих ресурсов.
Вся деятельность персонала в первую очередь должна ориентироваться на опережение
событий, но не на реакцию на свершившееся. Предпочтение надо отдавать не управлению
продуктами, а управлению компетентностью и способностями персонала. Целесообразно
вырабатывать и реализовывать способности высокого уровня у отдельных работников с тем,
чтобы впоследствии интегрировать их в межфункциональные команды по решению важнейших
задач по разработке и коммерциализации новой продукции.
* Статья подготовлена при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда №13-12-21016 аВ
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Abstract
The article considers the personnel training in Russia due to the needs of new economic model. Human
assets being a part of soft power of the country demands modernization and internationalization of the
national educational system. Russia could challenge new global changes with the help of increased
competitiveness and sustainability which can be based on knowledge based society to be built.
Like in Western countries Russia has to sustain economic growth with more and better jobs filled by
qualified employees. The article investigates a career in a new economy and how Russia solves
problems of the deficit in some areas. The Bologna process taking place in Russia benefits new
opportunities for ﬂexibility in considering career options.
Keywords: the Bologna process, education, research, higher education, reformed education systems
The aim of the article is to analyze major changes in personnel training in Russia according to
the needs of its economic development model which is shifting emphasis away from the energy sector
and toward new investments and infrastructure. Therefore, we show the objectives of the RF government
in economic development and how Russian system of education is adapting towards new challenges in
the world and the Bologna process to contribute to the human capacity.
Russian President Vladimir Putin takes solutions for the country’s economic development in a new
direction. He suggests that further growth is only possible by means of large-scale investment in creating
new production, modernizing currently operating production units and developing human assets. Today
human capital belongs to the so-called soft power. Soft power is a state’s ability to win others over,
ensuring support for their agendas in international relations by demonstrating their cultural and moral
values. Exporting education and culture will help promote Russian goods, services and ideas; guns and
imposing political regimes will not. [1]
Building-up of a knowledge-based society
Many fast-growing countries (Brazil, Russia, India and China), moving towards the innovation
economy, focus particularly hard on the modernization and internationalization of their national
educational systems. [2]
The global economy is experiencing a transformative leap, and undoubtedly, Russia takes part
in this competition, and there is always a chance for all. Yet, there is always something lacking.
Analyzing integration of Russia into the world economy and competitive capacity, which to a
great degree determines who will win in the competition, the level of qualification of the staff has become
of prime importance. Before we lived in the economy that was a seller market, and the seller dictated his
will; now it is a consumer market. It concerns universities more and more.
Building-up of a knowledge-based society leading to increased competitiveness and sustainable
social and economic development, and the development of human capacity are a challenge and a priority
for the Russian Federation [3].
With the new technological mode we can escape consequences of the global crisis. In new
Russian economy core clusters are nano-, bio-, information and communication technologies that are
likely to become the major drivers for the global economy.
Careers in new sectors of the economy to be created and developed
The foremost task for Russian authorities is to provide a framework for creating and developing
new sectors of the economy.
On the whole there are three major trends in a new economy in Russia. The first one is a rapid
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growth of the sector called the economics of science. The second trend is the growth of the service
sector. Today the service sector in the developed countries makes up two thirds of the labor market. We
are not an exception here. The Russian structure of the market is absolutely the same as that of the USA.
The last trend is a single international market and the international competition almost in all sectors. You
can’t hide away complementing out-of-date technologies, sooner or later you will be knocked out by
competitors. So, Russia is bound to follow new achievements of the market.
One of the problems is the gap between education and the necessities of business and
industry.
First of all, a career in a new economy means being qualified at an internationally competitive
level. In the IT sector this level of qualification is developed first. There are certain signs of qualification
that employees are oriented towards. Another thing is the differentiation of qualifications in the service
sector. In the service sector, there have appeared such leaders as high-end restaurants and hairdressing
saloons, where the salaries for the same formal qualifications are much higher. This was not the case 2025 years ago.
Russia has one of the most highly skilled workforces which represent well-educated human
capital in the world. Excellent educational background, extensive R&D and engineering practice allows
Russian professionals to take up leading positions in areas such as natural and applied sciences,
programming, R&D, engineering, etc.
Many research workers, managers, and economists now have international careers. From the
very beginning people must find their places either in the internal competition of the “international
university” system, or in a multinational company. The demand for a higher education for a career is
especially growing in large cities. Today 60 % of the labor market is simply closed for people who don’t
have a higher education.
Russia has certain competitive advantages. First of all, it is an advanced system of education
we have been proud of for a long time. We are still among the ten world leading countries in terms of
scientific potential, though we haven’t invested much in the development of this sphere. Also the country
has serious potential because there is an increasing demand among the population for innovative goods
and services.
Weaknesses in Russian education
There are still some weaknesses. It is an inflexible system of education, which does not meet
the requirements of economic development. It is a gap between education and research. Our universities
conduct three or four times fewer studies than universities in developed countries do. The reason is that
the Russian compulsory education implies a low level of knowledge of foreign languages. Another reason
is that the quality of education has been decreasing gradually since the early 90s. Nowadays, less
efficient personnel work in education than before. The last thing is that demands of labor market
participants exceed potential.
Nevertheless people prefer higher education. The survey shows that 88 % of Russian families
(it is the highest rate in the world) prefer their children get higher education. Unfortunately, there is a big
gap between prospective workers, their families and the demands of the economy.
Needless to say, our economy can’t provide so many workplaces for people with higher
education. Employers, on the contrary, need three or four times more efficient master hands. So, the
deficit is in highly qualified personnel, not in people with higher education. Employers are ready to invest
in qualifications and they do so.
In 2003, there were four university students per every vocational school student. This was one
of the highest rates in the world economy. But now the situation with vocational training is dramatic. By
2010 the number of vocational school students fell to one million.
Over the last 15 years the economy has raised the demand for economists, lawyers and
managers and there is no education institution that doesn’t offer these kinds of degrees. But the number
of engineer students has sharply degreased. An unpleasant thing for the Russian system of education
has appeared: mass drain-away of highly qualified engineers. Now the government pays much effort and
call universities for more places for training engineers.
What should be done?
1. Some analysts consider that managerial resources of the private sector should be directed at
the system of education and research. We have already seen the potential in this sphere. We need to say
that some Russian private investors are establishing their own vocation schools. If we manage to realize
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at least one third of this potential in the system of education, there will be a large potential for growth and
development.
2. The incentives for choosing a career of an efficient specialist should be created.
3. The state may increase its investments by 1.5 times in 5 years.
4. Finally, to change this tendency the teaching community should revive professional ethics,
which has been destroyed.
The deficit of vocational education entails to import labor force. They come from the countries members of the Commonwealth of Independent States. Up to 70% of vocational schools in these
countries work mainly for the Russian market.
The second source of the import is the West. So, many successful companies invited efficient
engineers from the West. Also Western employees are managers and highly qualified personnel in the
service sector.
There should be a transparent market of qualified labor. The Union of Industrialists and
Entrepreneurs has proposed Professional Qualification Agency. There will be a voluntary examination in
different qualifications. There should be multilevel system of examinations in order to rate professionals.
Educational institutions’ rating is suggested according to the Western model. Endowments should be
created and a board of trustees should control them instead of ideas of wages and privatization. This is
the civilized way of influencing higher education establishments.
One should not ignore the growing competition among national universities and study centers.
Almost all higher education institutions are involved in this race for the best potential students. One of the main
goals of the proposed reform is to reduce the number of 'ineffective' universities in favour of technical schools
and colleges, which will accelerate efforts to train skilled technicians. In addition, the government is planning to
focus on the development of national research universities as well as federal universities.
The state has already created several new "federal universities". In further reforms, Russia
plans to create several elite business schools and several "mega-universities." The Moscow School of
Management SKOLKOVO is an innovative international institution of the future. In providing practical
knowledge, SKOLKOVO trains business leaders who will set up and run their own businesses and lead
the development of the Russian economy [4].
The main aim of such universities is to develop optimized model of educational establishment
supported by the Federal government business and local authorities. Being heavily financed they are
expected to introduce new management system, to integrate innovative methods in training. The Federal
Government has plans to have 10 leading highly innovative universities of such model during 5-6 years in
Russia which will become among the best universities in the world.
To fill in a considerable gap between business and education requires appropriate measures to
be taken in the educational system. Speaking about business education, Russia is not the only country
where the situation is critical. Also there are serious considerations on what business education is made
of in the world.
In the 1950s and 1960s, business education was formed to meet the requirements of big
corporations that needed qualified engineers who could not be efficient in financing, marketing and other
important matters. This education was created in academic universities. Our business schools tried to
copy and reconstruct the same model, and management, and the model of interaction between professor
and student within academic universities. It had some stumbling blocks because business education
differs greatly from academic education for it requires much more practice.
Therefore, it is necessary to accelerate the formation of effective partnership with business in
training specialists in the system of personnel training and retraining.
By now many companies spend much money to train personnel. Here are the results of the gap
between employers’ expenses and educational institutions expenses: educational institutions got more
than $0.5 bln, while the personnel training cost was to $ 15 bln. This figure is comparable with the total
budget for education in the country.
The corporate university of the General Electric has existed for 50 years. During the last 20
years, since 1982, they’ve been investing huge money in it. Of 600 top executives of General Electric 200
have MBAs, 400 do not. Of those 200 men, less than 20% have MBAs from Harvard. MBA is the best
company in the world itself and companies have started reacting to this corporate university; it grows
more and more powerful and gets serious financing. Many companies, e.g., Nestle, understand that it is
reasonable to form joint business schools with other companies apart from universities.
There is a world trend to organize business schools as more practical, more fitting the situation
connected with the developing market, and less academic. This gives us a chance. The crucial point is
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who we will choose; we should not be afraid of foreigners. They can stimulate us. If we want a good
system of business education we should stimulate not only professors who will teach, but also students.
The 21-st century means struggle for talent, and we are to prove that our system of education is the best.
The Bologna process effects in Russia
It is the university years that shape young people’s values and views.
The Bologna process taking place in Russia benefits to new opportunities for ﬂexibility in
considering career options, an attractive international image of the nation, and the quality of its human
potential.
Like for Europe the objective is to strengthen Russia’s whole «intellectual, cultural, social and
scientific and technological dimensions».
Second, the ultimate goal of the Bologna process is to contribute to making Europe «the most
competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic
growth with more and better jobs and greater social union».
Third, this process is also closely related to another European core value, namely democracy.
Thus, the Bologna Declaration proclaims that the «importance of education and educational co-operation
in the development and strengthening of stable, peaceful and democratic societies is universally
acknowledged as paramount».
The Bologna process for Russia is not simply a matter of higher education. It is yet another form of
globalization, like the global markets, global media or global terrorism. The driving force and basic motivation of
this process is not only the wish and need of international and global cooperation in the field of higher education
but global competition as well. Higher education is, however, in a way only an instrument towards the wider
goal of increasing Russia’s competitiveness and influence in several spheres.
We are living in uncertain times, and face many common global challenges that can only be
tackled across national boundaries. The success of the European Higher Education Area is vital for our
future and to provide a safe passage from post-industrial society to an era of knowledge based economy.
However, countries, higher education institutions, students and other stakeholders now have important
choices to make. The reforms that have taken place over the past decade provide the foundations to
build a European Higher Education Area that benefits us all. Yet these are just the first steps, and there is
much more to be done. If we continue to work with intelligence, responsibility and determination towards
the creation of an open and inclusive European Higher Education Area, and ensure a proper degree of
internal freedom inside the process, we may succeed.
The gains of the Bologna Process
In Russian case, its participation in the Bologna process can be seen through the prism of
globalization. In particular, the Bologna process is indicative of three major globalization trends to which
Russia is exposed.
First, one can speak of a larger process shaping the global intellectual landscape, the
international academic mobility. Apart from the flow of data over computer networks, knowledge is also
being carried over the globe by more conventional means, the movement of students, instructors,
academic programs, standards and teaching methods. Russia cannot insulate herself from this
development, like one cannot ignore the Internet [5].
Second, the Bologna process is a part of the emerging knowledge economy. In today`s world,
knowledge has turned into a major factor of production, giving the highest return for investment. Any
national economy needs to open and internationalize its knowledge and to invest in the education sphere.
The Russian economy is dramatically lagging behind. The Bologna process could be a chance to close
the gap and to tap into the vast opportunities opened by the knowledge economy.
Third, the emergence of the Bologna process is closely related to the changing patterns of
power and influence in today`s world. The traditional measures of state power -territory, natural
resources, military prowess -called the «hard power» are giving way to factors of «soft power» competitive economy, effective governance, diplomacy and moral authority, an attractive international
image of the nation, and the quality of its human potential. Russia has been historically too heavily
dependent on its geopolitical «hard power», size and physical resources. The Bologna process is
therefore a «soft power» option for Russia, a means to upgrade its global attractiveness and
competitiveness, and to capitalize the human potential.
Certainly, the student is expected to gain from a Bologna process more than anyone else. His
study at higher education establishment will become more democratic, previously unknown opportunities
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will open before him. In the course study on each of level of higher education he (she) would be able to
designate his own educational development path (for example, through planning study abroad at the
universities that are most interesting for him from the professional point of view), while upon graduation
from each of the two first cycles (Bachelor and Master degrees) the student would be able to change the
chosen specialization if he (she) finds that the wrong choice had been made at some point. Every year
the knowledge acquired by students will become more and more corresponding to the European criteria
as they will be able to spend long terms of training (a semester or an academic year) at the universities of
Europe to receive documents on higher education of the European and consequently global level.
Foreign students will find additional stimuli to receive higher education at Russian schools: they will be
awarded higher education degrees of Bachelor and Master easily recognizable worldwide. The students
will start to receive the uniform European appendix to the diploma comprehensively and free-of-charge,
many of them becoming the holders of double diplomas. It will open before them wider cross-border
opportunities for postgraduate employments, which will even further advance the democracy in the
Russian society and will lead to increased salaries also in Russia as national employers will be compelled
to struggle for graduates of our higher education establishments with the European competitors.
Looking forward to 2020 and beyond
It is important to provide autonomous work done by students and student-centered learning
approach. Major change in education technology due to use of credits consists in shifting the centre of
gravity to autonomous work directed and controlled in a new way. Under the conditions of extensive
availability of manuals (during next scholar year, each department itself is to publish at once a series of
accessible manuals and guides) and information.
Practical training must be enhanced. The link between theory and praxis has often been
identiﬁed as a possible weakness in the traditional educational system and one of the aims of the
Bologna Declaration was to strengthen the practical elements of the studying through the restructuring
exercise. There are new possibilities to get an internship and foreign scholarships. For all science and
technology based study courses, especially in master programmes research is a basis for qualified higher
education.
One of the main aims of Bologna was to harmonize the educational systems in Europe to
encourage student mobility and exchange programs. Thus, it provides an opportunity for universities to
develop international programmes. These programmes will be popular with international students and
with studying new languages.
The Bologna process will adapt the different types of institutions and at the same time of
Russian Higher Education.
Only an advanced educational system meeting the requirements of an innovative, high-tech
economy that is also highly integrated with international education and science can in the “worldwide
competition for minds” emerge as a key competitive advantage for today’s Russia. Ongoing global
challenges require introduction of new scientific sectors and technological breakthroughs, based on the
solid grounds of reformed education systems.
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Abstract
This article analyzes the principles and mechanisms of social and economic development of the northern
region , in order to develop common criteria and definitions of competitive strategies for regional
economic development .
Keywords: industrial agglomeration and raw material in the northern regions, the multiplier effect ,
synergy , innovation , investments.
The process of expanded reproduction characterized by the creation and intensification of
production type of innovation. At the same time, as part of the design and analysis of current patterns of
economic growth as suggested by R. Solow [8.56] is now the focus should be on capital-intensive
technologies, characteristic of developed countries with highly automated production process. In later works,
the model of economic growth R.Solou it has been suggested that the role of capital , especially investment
in human capital, in the traditional model is clearly underestimated . A new approach to the problem is
based on the idea of positive externalities from the use of capital. Regardless of the direction of investments
, be it equipment or people - investments made in production will effect not only for those firms where they
were made directly , but will also help to increase the production capacity of all the companies associated
with them, which have increased due to the increase of the overall contribution of adjacent industries in the
national income , that is, so we can talk about the formation of the multiplier effect .
Multiplicative effect is closely related to the synergetic effect. Synergy or synergy (from the Greek
Ouvepyfa Synergos - Acting together ) - is a combined effect of two or more factors , thus, their combined
effect is much greater than the effect of each component separately actors . The synergistic effect is
characteristic, especially for innovation networks. In this case, the ability to combine efforts of many
individuals and thus forming, additional (additive) effect. The synergistic effect is to increase the efficiency
of integration, unification of individual parts into a single system through the so -called systemic effects
especially in the industrial and raw agglomerations in the northern regions [2,16].
The essence of the synergetic theory of innovation networks is that the innovative structure can
use a number of benefits that arise from combining the resources of all members of the network.
Synergistic effect in the economy are considered by Ischenko [8,12]. As for innovation networks , the
synergistic effect may occur as a result of operational synergies when manifested economies of scale ,
which is manifested in the reduction of the unit cost of production of innovative and intelligent products,
usually by reducing the proportion of fixed costs in the total amount of costs and environmental effects of
the coating resulting from the ability to produce more and more innovative products with the available
resources , the effect of agglomeration, in which the unit cost in getting value added Arrangement on
product innovation reduced the cost of production of the specific unit of the finished product.
Expanding the range of innovative products by combining individual production facilities into the
overall system and the effect of combining complementary resources of small innovative enterprises, on
the one hand, often leads to the production of products that are needed for large high-tech firms.
Functional complementarity in research and development leads to a decrease in the cost of work due to
the fact that the enterprise customer can use the research centers of innovation networks, as well as their
employees to develop and introduce new products , goods and services displayed on the market.
Graznova and Fedotov [9,34] called this effect "The effects of additives in the filling of the missing
elements."
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Commercial synergies within the industrial raw agglomerations in the northern regions, is the
ability of distributors to offer a wide range of innovative products and use generic advertising campaigns.
At the same time, investment in the development of the sales network and product promotion, leads to an
increase in market share and the opportunity to compete for a larger living space for the company, the
receipt of which provides a high level of development and capital resources [3,19].
The synergistic effect of bonding interactions with the " free-rider effect ", when resources accumulated
in one part of the company, are used at the same time and at no cost to the other parts [6,27].
An example of such an interaction is the use of a strong brand to bring new products, the use of a
favorable image of the company to attract customers to a new product or the use of scientific, production
and management of events in different directions [5,11].
Also, there is a savings : combining innovation network members can contribute to the
strengthening of capacity to pay, as the increased payments on debt due to additional cash flows of funds
in the long run , will reduce the financial risk of participating companies innovative production , therefore,
to reduce the cost of capital, it is necessary to reduce the cost of their participation in it and make it
easier, thus, access to sources of financing for other projects in the industrial and raw agglomerations in
the northern regions. The main motive of the participants innovation network members is the desire to
solve the problem of shortage of resources for profitable investment or innovation project. Innovators and
innovative companies facing financial difficulties, even with a potentially profitable innovation project (or a
whole series of such projects) , there is also the problem of ship agency and asymmetric distribution of
reliable information on the state of the market between domestic companies and foreign investors who
consider projects in the North of the country high risk due to the lack of legal protection for funds. In this
situation it is necessary to improve the corporate strategy and the company's culture, which manifests
itself as the effect of combining management capabilities commands or command synergy: allowing
participants to feel safe , it gives a sense of community , which is a very strong motive for selfdevelopment of each participant in the process. The team recognizes and encourages the individual
characteristics of its members, the contribution of each to the cause, and the participants share a sense
of pride in the joint achievements. As a result, the external environment is monitored by the corporation
as a powerful and influential social unit of industrial raw agglomerations in the northern regions [4,21].
As an effect of the transfer of competence, when the management company can have a unique
experience and managerial know- how, the ability to create an effective management system can ensure
competitiveness in the market. At the confluence of these competences transferred to the newly acquired
business units. It is important that the flow of innovation within existing industry led to and increase the
share of value added, and provides significant performance gains [6,19].
As a result of the transfer of technology from the new industries in the old traditional industries
are converging and the further evolution of innovative paradigms. Thus, there are two directions of
innovation. The first - is the formation of a new industry that produces innovative new products. Second it's penetration into existing traditional industries, giving a boost to productivity growth and even leading to
the emergence of new ones. Therefore, today we must pay particular attention to how the use of
technology of the sixth technological structure in the traditional areas of the economy within the
framework of industrial raw agglomerations northern regions [1,13].
The influence of the synergistic and multiplicative effect changes under the influence of factors
such as technological change, the degree of monopolization of production and the like. Under current
conditions, the multiplier and synergy should be used in macroeconomic models in all areas of
innovation. Analysis of multiplicative and synergy of innovative network shows that an increase in
national income should take the following steps: first of all, in the business plans of innovative projects in
the financial analysis necessary to evaluate the effect of the multiplier effect to actually create added
value that allows us to estimate the project's contribution increase in the gross national and regional
product. Evaluation of multiplicative and synergistic effect, is of great importance in the implementation of
innovation and investment policies. Evaluation and improvement of these effects will not only stimulate
the implementation of innovation and investment processes in the northern region, but also lead to
economic growth in the national economy as a whole [7,8].
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Abstract
The application of the probabilistic approach to modelling and estimation of the production system
efficiency is reviewed. The mathematical model has been developed, the efficiency and the possibility of
this model’s use for the estimation of the enterprise’s potential, especially while creating and producing
new items and their testing is shown. The sequence diagram of the enterprise’s production is built
mathematically.
Keywords: production system, probabilistic characteristics, partition laws, sequence diagram, coefficient
of conformity.
Production system in its development (carrying-out of production tasks) usually goes through
three periods [1]:
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1) rapid growth of production;
2) stationary mode of operation;
3) setback in production.
The chance quantity of production task time

T  T ( K )

during its full implementation is under

following partition laws [2], T∈ [0,24] conventional units times
0< <
−
≤ < −
≤ <
−

∈
where

;
;
.

T   n  ( b   n )  ( K   b ) .
The law of production is cumulative distribution curve

F (t )  P (T  t ) .
Consider the probabilistic characteristics of the production task performance on different time
intervals.
1) 0  t   n , standard partition law

n


2

 ( tat)

2
1
2  t

e
dt
 t  2
0

P  n  at  t

where

,

 n  time to prepare for the production task performance;
at  the expectation the production task run time;
 t  standard deviation.

If you change the standard deviation you’ll get the following values of the probability of
production task performance preparations

P1 ( 11  12  4)  0.4

P1 ( 11  12  4.5)  0.408 P1 ( 11  12  5)  0.413

P1 ( 11  12  5.5)  0.413 P1 ( 11  12  6)  0.411 P1 ( 11  12  6.5)  0.406
In the figure 1 you can see function graphs of the density of the standard law
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Figure 1 - Function graphs of the density of the standard law
2)

 n  t   b , uniform partition law.
  nat

P2  n  b  at  t

1

 b  n 

t  2
where

b 

time of the end of the production ( 1   b

e

2  t

2

2
,

 2 ).

If you change the standard deviation you’ll get the following values of the production probability:
- at

b 1

P2 (11  12  12  4)  0.097 P2 ( 11  12  12  4.5)  0.086

P2 ( 11  12  12  5)  0.078

P2 (11  12  12  5.5)  0.071

P2 ( 11  12  12  6.5)  0.061

- at

P2 ( 11  12  12  6)  0.066

 b  1,5

P2 (11  12.5  12  4)  0.145

P2 (11  12.5  12  4.5)  0.13

P2 (11  12.5  12  5.5)  0.107 P2 (11  12.5  12  6)  0.098
- at

P2 (11  12.5  12  5)  0.117
P2 (11  12.5  12  6.5)  0.091

b  2

P2 ( 11  13  12  4)  0.193
P2 ( 11  13  12  5.5)  0.143

P2 (11  13  12  4.5)  0.173
P2 (11  13  12  6)  0.131
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Function graphs of the uniform law’s density are shown in Figure 2.
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Figure 2 - Function graphs of the uniform law’s density
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 b  t   K , exponential partition law.
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production task’s run time;



the expectation of the transition to a new cycle of production.
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Function graphs of the exponential law’s density are shown in Figure 3.
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Figure 3 - Function graphs of the exponential law’s density
The chance quantity

T  T ( n , b , K )

is a composition

of the chance quantities. The

condition of the production task performance is formulated as follows:

where

F ( K )  P (T   K )  1  P (T   K ) ,
F ( K ) - distribution function of the chance quantity T , taking into account the composition of

chance quantities forming it;

1  P (T   K )

K

- the condition of production task’s failure;
- quantity of the dispatch time of the complete cycle of works, determined by the

standard;
The task of choosing an item can be solved on the basis of a mathematical model of optimization [3]

 K   K зад.
,

 P (T   K )  P (T   K ) max
where

P (T   K )

is the area of the sequence diagram of the production system.

For the value

 b n  2

we’ll see the following type of a sequence diagram (Figure 4).

Common points of the
sequence diagram
composition of the chance quantities’ distribution:
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 n , b  - the composition of standard and uniform law;
- В  b , K  - the composition of uniform and exponential law.
-А

Figure 4 - Sequence diagram of the production system
Block diagram of the construction of the density function of the chance quantity composition [4]
is shown in the Figure 5.
Compare the values of the probabilities of the production task with the standard rate on the basis
of coefficient of conformity

Кс 
where

Pис  Ртр
Ртр

,

Р ис 

probability of the production task’s performance;

Р тр 

probability, required according to the standards.

The calculations are shown in Table 1.
Table 1 - Aggregates at

t

P1

P2

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

0,400
0,408
0,413
0,413
0,411
0,406

0,193
0,173
0,156
0,143
0,131
0,121

 b n  2
P3
 Pi
0,232
0,221
0,213
0,206
0,201
0,196

0,825
0,802
0,782
0,762
0,743
0,723

Кс

Error, %

0,100
0,069
0,043
0,016
-0,009
-0,036

10,000
6,933
4,267
1,600
-0,933
-3,600

Thus, this research allows us to draw following conclusions:
1) The results show the efficiency of the model, the possibility of its use for the estimation of the
enterprise’s potential, especially while creating and producing new items and their testing.
2) The sequence diagram of the company production is built mathematically.
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  ( n   n 0 )  ( b   b0 )

 1*  ( n   n 0 ), f  1( n )
 2*  ( b   b0 ), f   2 ( b )

f1( 1* )  1(g1( 1* ))  g1 ( 1* )

f2 ( 2* )   2 ( g 2 ( 2* ))  g 2 ( 2* )
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Fourier transform
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Figure 5 - Block diagram of the construction of the density function of the chance quantity composition
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Abstract
In the article the ways of establishment of the Institute of Commissioner for Human Rights of Child Rights
are presented. The process of this institute establishment in the regions of the Russian Federation
observed in recent years is characterized by different levels of normative legal regulation of the
commissioner for human rights activity and the variety of models of this institute. Development of
common approaches to legal base formation for further development and improvement of the institute are
recommended.
Keywords: human rights institutions, guarantee of the rights to liberty of a man and a citizen, legal
expertise, organizational and legal questions, competence.
Аннотация
В статье раскрыты пути становления и способы формирования института УПЧ по правам ребенка.
Наблюдаемый в последние годы процесс учреждения данного института в регионах Российской
Федерации характеризуется различным уровнем нормативно - правового регулирования
деятельности УПЧ по правам ребенка, разнообразием моделей этого института. Рекомендовано
разработать единых подходов в формировании правовой базы, для дальнейшего развития и
совершенствования института УПЧ.
Ключевые слова: правозащитные учреждения, гарантии прав свободы человека и гражданина,
правовая экспертиза, организационно-правовые вопросы, компетенция,
Согласно Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества
поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы [1] «государство
обеспечивает и поддерживает, когда это необходимо, создание и развитие новых независимых
национальных учреждений по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод на
всей территории, находящихся под его юрисдикцией, таких как омбудсмены, комиссии по правам
человека и любые другие формы национальных учреждений».
Комитет ООН по правам ребенка в своем Замечании общего порядка №2(2002) «Роль
независимых национальных правозащитных учреждений в деле поощрения и защиты прав
ребенка» [2] приветствует создание независимых национальных правозащитных учреждений
(НПЗУ), а также бюро омбудсменов / комиссаров по вопросам детей и схожих независимых
органов для поощрения и наблюдения за осуществлением Конвенции в ряде государств –
участников.
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При этом следует иметь в виду, что система законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом [3].
Необходимость
учреждения
в
Российской
Федерации
специализированного
правозащитного института - уполномоченного по правам ребенка - вызвана многочисленными
нарушениями прав и законных интересов детей во всех сферах их жизнедеятельности.
Впервые уполномоченный по правам ребенка, как и уполномоченный по правам человека,
был учрежден на региональном уровне. Импульс распространению института уполномоченного по
правам ребенка в 1989- 90 годах придало подписание Конвенции о правах ребенка.
В становлении института уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации
выделяются следующие этапы:
Первый этап: 1998-2007гг. - реализация «пилотного» проекта ЮНИСЕФ. Новгородская
область была первым регионом Российской Федерации, где в 1998 году была введена должность
уполномоченного по правам ребенка. Детский омбудсман работал в регионе до 2005 года, после
чего должность была упразднена, а направление работы по защите детей передано областному
уполномоченному по правам человека.
В декабре 2009 года в перечень государственных должностей Новгородской области
вводится должность уполномоченного по правам ребенка. Уполномоченные по правам ребенка
были учреждены и в Калужской, Волгоградской областях, гг. Санкт-Петербург, Екатеринбург.
Второй этап: 2007-2009 гг. В этот период подписан Указ Президента Российской Федерации
от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года» [4], в котором указано на дальнейшее развитие института уполномоченных
по правам ребенка в контексте создания специализированной системы защиты прав детей.
Уполномоченные по правам ребенка были введены в Республике Саха (Якутия), Москве,
Краснодарском крае, Самарской области.
Третий этап начался с сентября 2009 года, когда Указом Президента Российской
Федерации от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка» [5] была учреждена должность федерального детского омбудсмана, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано учредить должность
уполномоченного по правам ребенка.
За время, прошедшее с выхода этого указа, количество регионов, учредивших у себя эту
должность, удвоилось и продолжает увеличиваться. Оказались правы эксперты, полагавшие, что
решение об учреждении уполномоченного по правам ребенка на федеральном уровне приведет к
созданию этой должности в субъектах РФ [6].
Учреждение уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской Федерации
осуществляется в различных формах:
1. В качестве самостоятельного органа в регионе наряду с уполномоченным по правам
человека, когда накоплен определенный опыт работы правозащитного института общей
компетенции, защита прав детей выделяется в самостоятельное направление (республики Саха
(Якутия), Башкортостан). Так, в Конституцию Республики Башкортостан внесены изменения, в
соответствии с которыми к ведению Государственного Собрания Республики Башкортостан
отнесено назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам
ребенка в Республике Башкортостан, а Президент Республики Башкортостан представляет
Государственному Собранию Республики Башкортостан
кандидатуру для назначения на
должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан, ставит вопрос перед
Государственным Собранием Республики Башкортостан об освобождении его от должности [7].
2. В качестве заместителя уполномоченного по правам человека (Алтайский, Красноярский,
Пермский, Хабаровский края, Астраханская, Кемеровская, Кировская, Нижегородская, Пензенская,
Челябинская области). До недавнего времени в Республике Татарстан, Саратовской области
уполномоченные по правам ребенка являлись заместителями уполномоченных по правам
человека.
Мы рассматриваем вполне допустимым функционирование уполномоченных по правам
ребенка в такой форме в качестве компромиссного временного этапа в становлении этого
института.
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3. В некоторых регионах уполномоченные по правам ребенка действуют на общественных
началах (Чувашская Республика, г. Камышин Волгоградской области, Магаданская область,
Чукотский автономный округ).
4. В связи с проводимой реформой местного самоуправления возможно введение
уполномоченного по правам ребенка и на уровне муниципальных образований. Так, они уже
действуют в Арзамасском районе Нижегородской области, г. Волжском Волгоградской области.
Интересен опыт Краснодарского края, где распоряжениями глав администраций районов и
городов края назначены уполномоченные по правам ребенка в муниципальных образованиях или
соответствующие обязанности возложены на муниципальных служащих [8].
Институт уполномоченного по правам ребенка воспринимается как «конкурент» институту
уполномоченного по правам человека, высказывается мнение о дублировании деятельности
уполномоченного по правам человека как омбудсмана общей компетенции, занимающийся и
правами ребенка в рамках защиты прав человека.
Эта позиция обусловлена тем, что уполномоченный по правам ребенка имеет общие черты
с уполномоченным по правам человека, наряду с которыми выделяются и специфические,
присущие только уполномоченному по правам ребенка.
Между тем, уполномоченные по права человека и уполномоченные по правам ребенка
обладают самостоятельной компетенцией. Независимость этих институтов от других
государственных органов, а также друг от друга определяют самостоятельность их деятельности.
К основным направлениям работы уполномоченного по правам ребенка относятся:
- защита прав конкретного ребенка, помощь в восстановлении его нарушенных прав;
- проведение независимых проверок соблюдения прав детей учреждениями,
организациями, должностными лицами;
- экспертиза правовых актов, участие в законотворческом процессе, внесение
предложений в государственные органы по улучшению механизмов защиты прав детей;
- правовое просвещение детей, их родителей, специалистов.
Правительство РФ уже рассматривало, проект Федерального закона "О внесении
изменения в статью 7 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" в части
отнесения к числу субъектов, осуществляющих содействие ребенку в реализации и защите его
прав и законных интересов, уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ, а также
установления права уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ на обращение в суд в
целях защиты прав и законных интересов ребенка либо неопределенного круга детей и участия в
деле по своей инициативе для дачи заключения по делу.
Успешность работы Уполномоченного по правам ребенка как института независимого
контроля общества за деятельностью государственных органов по обеспечению прав детей в
значительной степени связана с организационно-правовым статусом Уполномоченного.
Встроенность должности Уполномоченного в структуру исполнительной власти, фактическое
подчинение вышестоящему руководителю ограничивает действия Уполномоченного по
полноценной защите прав и законных интересов ребенка в субъекте Российской Федерации, хотя
на первом этапе такой вариант организации работы Уполномоченных в определенной мере
оправдан. Примеры работы Уполномоченных на общественных началах свидетельствуют о том,
что они испытывают значительные трудности при осуществлении своей деятельности, прежде
всего, финансового и организационно-технического характера, а это в свою очередь снижает
результативность их работы и в конечном итоге подрывает саму идею независимого контроля за
деятельностью государственных органов по соблюдению прав детей [9]. Предпочтительным
представляется вариант, при котором должность Уполномоченного вводится законом субъекта
Российской Федерации, закрепляющим правовые основы, принципы и гарантии деятельности
Уполномоченного, его полномочия, порядок назначения и прекращения полномочий, а сам
Уполномоченный назначается законодательным (представительным) органом власти либо с его
согласия. В этом случае он получает определенную стабильность и независимость в работе.
Не у всех Уполномоченных при объективно значительном объеме их работы
предусмотрено наличие аппарата, обеспечивающего его работу, что значительно ослабляет
организационно-технические возможности осуществления Уполномоченным его функций и
реализации поставленных задач.
В Федеральном законе "Об Уполномоченном по правам ребенка" следует предусмотреть
ответственность органов государственной власти, органов местного самоуправления, их
должностных лиц, руководителей организаций, в том числе и коммерческих организаций, за их
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действия или бездействие, в которых Уполномоченный по правам ребенка усматривает
нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, в отношении которых он направляет свое
заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер по
восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка и предотвращению
подобных нарушений в дальнейшем.
С учетом высказанных предложений деятельность Уполномоченного по правам ребенка
будет, безусловно, более эффективной и способной обеспечить соблюдение прав ребенка.
Учреждение поста Уполномоченного по правам ребенка не может коренным образом изменить
положение детей в обществе, так как для этого необходимо, прежде всего, непосредственно
государству уделять внимание проблемам семьи и детей. Проведенное исследование по этому
вопросу показало, что отсутствие единого Федерального закона, имеющего своей целью
комплексную защиту прав матерей, детей и семьи, негативно отражается на тех общественных
отношениях, которые должны быть четко урегулированы законом. Кроме того, необходимо
выработать концепцию об охране материнства, детства и семьи, на основе которой принять
комплексный нормативно-правовой акт - Федеральный закон "О защите материнства, детства и
семьи", разъясняющий специфические особенности защиты прав материнства, детства и семьи,
закрепляющий разработанный механизм реализации этих прав, основанный на гарантиях
социально-экономического и юридического характера, а также основанный на взаимодействии и
координации всех заинтересованных в этом процессе государственных и общественных
организаций, уполномоченных на то должностных лиц, различных структур и ведомств.
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Abstract
This article represents the analysis of historic facts of genesis of terrorism in Russia during revolutionary
movement. The reasons and consequences of these or those acts of terrorism which have rendered a big
public response for the second half XIX – the beginning of the XX century of history of development of
the Russian state are considered.
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Аннотация
Данная статья представляет собой анализ исторических фактов генезиса терроризма в России в
период революционного движения. Рассматриваются причины и последствия тех или иных
террористических актов, оказавших большой общественный резонанс на период второй половины
XIX – начала XX в. истории развития российского государства.
Ключевые слова: терроризм, истоки, революция, политические движения, эсеры, народовольцы,
меры борьбы.
Термин «терроризм» является производным от латинского «terror» – страх, ужас. Первые
упоминания термина «террор» как метода политического воздействия приходятся на период
Великой французской революции. Этот насильственный метод использовался радикальными
революционерами для репрессивного воздействия на своих политических противников. С тех пор
его стали достаточно часто практиковать как власть, так и ее оппоненты.
В литературе принято различать «террор» - насилие сильных над слабыми (государства
над оппозицией) и «терроризм» - применение насилия и устрашения слабыми (оппозицией) по
отношению к сильному (государству). Именно терроризм становится неизменной составляющей
частью революционного движения.[4,с.291]
Так, Российская империя второй половины XIX – начала XX в. стала ареной мощного
революционного движения, сопровождаемого террористическими актами как индивидуального, так
и массового характера, целью которых было свержение самодержавной российской
государственности.
Политическая жизнь в тот период была неразрывно связана с зарождением,
развертыванием и угасанием террористической борьбы против существовавших форм
государственности, проводимой наиболее непримиримыми и оппозиционно настроенными
партиями и движениями. Проводимые ими акты политического насилия сотрясали Российскую
империю, часто заставляя верховную власть лавировать, идти на уступки общественному мнению
и вводить ряд гражданских свобод.
Основной базой, на которой в последней четверти XIX века в России сформировалось
явление, получившее название терроризм, следует считать:
 «традиции» крестьянских бунтов (Булавин, Болотников, Разин, Пугачев);
 идеи Французской революции;
 учения германских философов и социалистов (Штирнер,
Ницше, Маркс);
 манифесты и памфлеты российских революционеров (Бакунин,
Нечаев,
Кравчинский, Морозов, Кропоткин).
А родоначальниками терроризма были народники, а их преемниками – народовольцы и
анархисты. [1,с.112]
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Г.В. Плеханов писал, что «терроризм совершенно логически вырос из нашего
бунтарства». П. Кропоткин, в свою очередь, отмечал, что «терроризм был порожден некоторыми
особыми условиями политической борьбы в данный исторический момент».[9,с.27]
Вопрос об отсчетной точке, положившей начало эпохе терроризма в Российской империи,
продолжавшейся несколько десятилетий, является дискуссионным.
Согласно одной точке зрения терроризм ведет свое начало с выстрела Каракозова 4
апреля 1866 года, возвестившего, что эпоха терроризма началась[7,с.5]. А в соответствии с другой
1878 был годом рождения русского терроризма. 24 января, накануне суда над 193 народниками,
Вера Засулич стреляет в генерала Трепова, губернатора Санкт-Петербурга[1,с.114].
Таким образом, из всего следует, что определение наиболее точной даты начала
терроризма требует дополнительных исследований. В связи с этим обратимся и к другим мнениям
по этому поводу. Одним из таких является точка зрения Д.В. Виноградова. Он считает, что первой
последовательно террористической организацией стало основанное С. Г. Нечаевым в 1869 году
общество «Народная расправа»[4,с.291].
По мнению С.Н. Борисова, О.С. Борисовой первый «успешный» террористический акт,
«дело студента Иванова», совершенный революционной организацией «Народная расправа» в
ноябре 1869 г. под предводительством Сергея Нечаева, обрел широкий резонанс в обществе как
раз благодаря публикации «Катехизиса революционера»[2,с.134].
Известный исследователь терроризма А. Гейфман отмечает, что с апреля 1866 года,
памятного внезапно прогремевшим выстрелом Дмитрия Каракозова, неудачно покушавшегося на
жизнь Александра II, и до июля 1918-го, когда Ленин и Свердлов санкционировали расстрел семьи
Николая II, а затем провозгласили общую политику классового «красного террора», - полвека
российской истории было окрашено в кровавый цвет революционного терроризма.[5,с.5]
Стоит отметить, что предшествовала этим событиям, описанным выше террористическая
прокламация «Молодая Россия». Она была составлена весной 1862 года Петром Зайчневским,
сидевшим тогда в камере Тверской полицейской части. В ней терроризм впервые в России
признавался средством достижения социальных и политических преобразований. Эта
прокламация послужила поводом для репрессий со стороны властей.
Создание общества «Народная расправа» и убийство Нечаева предшествовало выстрелу
Веры Засулич, но было спустя три года после событий, связанных с Каракозовым и его
покушением на жизнь Александра II. Следовательно, отправной точкой терроризма в России
следует считать покушение Каракозова (1866 год), а первым бумажным «вызовом» к
террористическим действиям стала прокламация «Молодая Россия» (1862 год).
За событиями Каракозова и Засулич последовал ряд других террористических актов:
покушения на главу жандармерии Одессы барона Г. Э. Гейкинга, на прокурора Киева М. М.
Котляревского, на агента сыскной полиции А. Г. Никонова. 4 августа 1878 года землеволец С. М.
Кравчинский заколол в центре Петербурга шефа жандармов генерал-адъютанта Н. В. Мезенцева.
В июне 1879 года в результате раскола «Земли и воли» была создана партия «Народная
воля», целью терроризма организация поставила дезорганизацию правительства и возбуждение
народных масс. Необходимость терроризма народовольцы обосновывали преследованиями
народников со стороны властей и личной ответственностью Александра II за репрессии, которую
зафиксировал Исполнительный комитет «Народной воли» в смертном приговоре царю.
За Александром II была устроена настоящая «охота». Три попытки устроить крушение
царского поезда были предприняты осенью 1879 года. 5 февраля 1880 года С. Н. Халтурин
произвел взрыв в Зимнем дворце, в результате которого император не пострадал, хотя было
убито и ранено несколько десятков человек.[4,с.291]
Однако 1 марта 1881 года группой народовольцев было осуществлено покушение на
Александра II путем бомбометания, в ходе которого император был смертельно ранен вместе с И.
И. Гриневицким, одним из бомбометателей. Так закончился первый период, ознаменовавший
появление терроризма в Российской империи - период зарождения (1878 -1881 гг.).
Среди мер борьбы с терроризмом, предпринятых на первом этапе революционного
периода можно выделить Указ от 12 февраля 1880 г. о создании Верховной распорядительной
комиссии по охране государственного порядка и общественного спокойствия. В 1880 году также
состоялось «Высочайшее повеление принять энергичные и решительные меры против наплыва в
Россию разрушительных теорий», часть из которых была возложена на III Отделение[4,с.292].
Также в этот период стоит выделить неофициальное взаимодействие полицейских
органов европейских стран с департаментом полиции Российской империи. Так, Гугасари Е.С.
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пишет, что вначале 80-х гг. XIX в. были установлены тесные связи с краковским полицейским
комиссаром Костржевским, который приносил «значительную пользу» российской стороне в деле
«уяснения социально - и национально-революционных происков галицийских поляков»[6,с.39].
Вторым периодом стало время правления Александра III и некоторые годы правления
Николая II - пик терроризма (1882 -1911 гг.). Необходимо отметить, что смерть Александра II и в
дальнейшем эпоха контрреформ Александра III не являлась благоприятной для «развития»
революционного терроризма, об этом свидетельствует и статистика. Так в период Александра III
18 марта 1882 в Одессе революционер-народник Николай Желваков застрелил прокурора
Киевского военно-окружного суда Василия Степановича Стрельникова, а в Петербурге 16 декабря
1883 народовольцами Василием Конашевичем и Николаем Стародворским убит инспектор
Петербургского охранного отделения Георгий Судейкин. Но уже в начале царствования Николая II
произошла консолидация революционных сил самых разных ориентаций. В конце 1901 создается
Боевая организация партии эсеров (распавшаяся в начале 1907). В 1904 году они заключили
соглашение с «Союзом освобождения», участвовали в парижской «Конференции оппозиционных и
революционных организаций», на которой присутствовали представители только буржуазных и
мелкобуржуазных групп.
Терроризм рассматривается эсерами, прежде всего, и как мера, устрашающая
правительство. В своем «Летучем листке» они заявляли: «…от правительства зависит, будем ли
мы бороться за этот идеал (т.е. социализм — Б.Л.) обычными в культурных странах средствами
или должны будем браться, как говорила в свое время «Народная воля», за печальное, но
необходимое оружие террористической самозащиты и борьбы». Отсюда естественно вытекал
вывод, что политическая борьба могла вестись либо «обычными в культурных странах», т.е.
легальными средствами, каковые возможны только в политически свободной стране. Либо
террором. Другого пути, других средств эсеры не видели. [7,с.8]
Эсеровский террор не был одно плановым. Едва ли можно отнести к терроризму старого
типа, даже вообще к терроризму, убийство провокаторов и шпионов (если употреблять
устоявшуюся терминологию). Также вряд ли можно считать актами традиционного
революционного («интеллигентского», по традиции, идущей от Г.В. Плеханова, В.И. Засулич,
В.И.Ленина и остальных социал-демократов) терроризма пять покушений, совершенных
рабочими, членами боевой дружины в Одессе, против солдат, городового, стражника,
околоточного надзирателя в «Потемкинские дни». В целом действия боевых дружин, в которых
основную массу составляли рабочие и крестьяне, скорее относились к проявлениям
«партизанской войны» как по формам и средствам своего осуществления, так и по связи с
чувством непосредственного протеста экзальтированных лиц.
Боевые, или как они часто назывались, летучие, отряды при областных комитетах и
террористические боевые дружины при самых крупных губернских комитетах действовали под
непосредственным партийным контролем, также как и центральный боевой отряд. Первые из них
возникли в середине 1905 г., но в основном начали создаваться с конца 1905 - начала 1906 г.
Центральный боевой отряд, летучие боевые отряды Северной, Центральной областей состояли
преимущественно из интеллигенции и в меньшей части - из рабочих, Поволжской области - из
интеллигенции и крестьян с вкраплением рабочих. Южная боевая дружина имела в своем составе
отчасти крестьян, но главным образом, рабочих.
В Боевой организации партии эсеров рабочие составляли примерно 10%, в областных
боевых отрядах Северной, Северо-западной, Центральной, Поволжской, Донской областей доля
рабочих была примерно такой же. И лишь в летучем боевом отряде Южной области рабочие
составляли большинство. Губернские и городские боевые дружины эсеров в значительной части
состояли из рабочих. Но эти формирования были ориентированы на массовые выступления, а
индивидуальные покушения совершали попутно. Рабочие и представители маргинальных слоев
составляли значительную часть террористические отрядов максималистов и анархистов всех
оттенков. Лидерами организаций террористов вне зависимости от партий ной принадлежности, за
редким исключением, были интеллигенты.[8,с.182]
Эсеры также принимали участие в деятельности Государственной думы. Однако в 1-й
Государственной думе (далее – Дума) они не имели своей фракции и входили во фракцию
трудовиков. Избрание 37 своих депутатов во 2-ю Государственную думу эсеры сочли большой
победой революции. Террористическая деятельность во время работы 1-й и 2-й Дум была
приостановлена. В Думе эсеры колебались между социал-демократами и кадетами. По существу в
1902—07 годах эсеры представляли собой левое крыло мелкобуржуазной демократии.
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Начало нового века «ознаменовали» ряд террористических актов. Исключенный из
университета студент Петр Карпович, 4 февраля 1901 убил консервативного министра
образования Николая Боголепова. В апреле 1902 был убит министр внутренних дел Сипягин. 15
июля 1904 бомбой, брошенной эсером Егором Сазоновым, в Петербурге был убит его преемник –
фон Плеве. Это были наиболее громкие акты.
Террористическую тактику в тот период помимо эсеров использовали также и анархисты,
националисты, социал-демократы.
За период с 1902 по 1911 гг., было совершено 218 террористических актов. Мощнейшим
их всплеском стал период революции 1905–1907 гг. До 1905 г. совершено было 6
террористических актов, в 1905 г. — 60, в 1906 г. — 78, в 1907 г. — 66. С октября 1905 и до конца
1907 было убито и получили увечья различной степени 4500 государственных чиновников, убито
2180 и ранено 2530 частных лиц. В 1907 году было фиксировано примерно 18 ежедневных
жертв.[3,с.25]
Среди наиболее известных актов терроризма были убийство в феврале 1905 московского
генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, 28 июня 1905 Петром Куликовским
застрелен московский генерал-губернатор Павел Петрович Шувалов, 22 ноября того же
года Анастасией Биценко убит военный министр Виктор Викторович Сахаров.
В 1906 г. в ответ практику военно-полевых судов за террористические акты, введенную
П.А. Столыпиным эсеры взорвали его дачу. В результате погибло 27 человек и более 70 были
ранено[3,с.26].
В дальнейшем терроризм не угас, были убийство главного военного прокурора
России Владимира Петровича Павлова (декабрь, 1906) и генерал-майора Владимира Федоровича
фон дер Лауница (январь, 1907), смерть в октябре 1907 начальника Главного тюремного
управления Александра Михайловича Максимовского от пули Евстолия Рогозинникова, члена
Северного Боевого летучего отряда эсеров и другие кровавые убийства.
После революции волна терроризма спала. Самым крупным и известным актом террора
стало убийство П.А. Столыпина 1 сентября 1911 года в результате покушения Дмитрия Багрова.
Рассматривая на втором этапе революционного периода меры борьбы с терроризмом,
следует отметить создание такой организации, как Священная дружина. Это была
тайная монархическая организация в Российской империи, созданная для борьбы с революционным
террором сразу после убийства императора Александра II 12 марта 1881 года. Имела
многочисленную русскую и заграничную агентуру (количество членов Дружины составляло 729
человек, добровольных помощников — 14672)[6,с.39]. Занималась в первую очередь охраной
императора Александра III в Санкт-Петербурге и поездках по городам России, а также членов
Императорской Семьи. Существовала с весны 1881 по конец 1882 года.
Таким образом, можно сказать о том, что революционный терроризм в Российской империи
прошел два этапа: период зарождения (1878 -1881 гг.) и период пика (1882 -1911 гг.).
От рук террористов пали тысячи людей, начиная с императора Александра II и
заканчивая видными политическими деятелями и государственными служащими.
В переходе к терроризму в тот исторический период развития российского государства
сыграли роль несколько факторов: разочарование в готовности народных масс к восстанию,
пассивность большей части общества (да и слабое его влияние на власть), желание отомстить за
преследования со стороны правительства. Своеобразным провоцирующим фактором было
политическое устройство России. Персонификация власти вызывали великий соблазн — одним
ударом разрушить могущество этой власти, расчистить дорогу для осуществления идей, которые
должны привести к всеобщему благоденствию.
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A NEW APPROACH TO THE DEFINITIONS “RELIGION” AND “RELIGIOUS
UNIONS” IN SCIENTIFIC AND LEGAL-POLITICAL USAGE
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Abstract
One of the main human rights is the freedom of conscience, which is strongly influenced by the world
view orientations. The last, in their turn, depend on the kind of faith performance. In the present article the
discussion is continued, on the thought that in order to maintain the peace in the society, it is better to
use in scientific and legal-political usage the words “confession” or “faith” instead of “religion”. Such
usage will make interreligious relations more tolerable, because the reason of supremacy of any religion
will have no more place in the mind of the disciples/followers.
Keywords: Civil society, confession, freedom of conscience, human rights, religion, religious unions,
scientific usage, social life, tolerance,
‘Tis usual to see good intentions, if carried
on without moderation, push men to very vicious
effects.
[4, p.463]
The aim of the present work is not the study of the State and of all connected with it, or of the
essence of religion and of religious unions/organizations, but rather the search of the way to attain the
conditions of, or the maximum approach to such conditions of social life, in which the State and religious
unions/organizations interact in the most favorable direction for each other, on the one hand; and, for
better development of the people within one country, thus, as well as for the humanity on the whole, on
the other hand.
One of the proved mechanism to adjust interaction is the Law, the main idea of which,
“contradicting to many philosophers and scholars, who consider the main idea of the Law to be
‘solidarity’, ‘freedom’ or ‘the will of ruling class’, O. Leist suggests to consider the order and social
stability”. [2, p.38] We can agree with his consideration about that “the Law is based not (only) on
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solidarity, because by the means of law the opponents of class world are suppressed; it is not the
embodiment of freedom, because from time to time it turns to slaves not a small part of society; it
expresses not (only) the will of the ruling class, because this class is bound to take into account and
defend the interests of other layers of society. But, for us it is important, the Law always opposes to
tyranny, as well as to social chaos and disorder. The Law is a way to stabilize and reproduce social
relations, with favorably taking into account the interests of social groups, which are able to define the
content of the law.
Therefore, O. Leist considers, that “… the Law could be defined, in its essence, as a normative
form of putting into order, stabilization and reproduction of social relations, being maintained (protected)
by the means of legal procedure and by state force” [2, p.39] Thus, “… the law (in its essence) is called to
secure in the society not a short peace or armistice”, between conquerors and defeated, property-holders
or owners and those not having property, rich and poor, catholics and protestants etc., “but a long-time
peace”. [2, p.40]
It is clear that the longevity of peace is directly connected with the mutual understanding in the
society. In the field of “freedom of conscience”, where, as a rule, it goes about “freedom of choosing of
religion and tolerance of different convictions”, to our mind, an important place takes the correct
understanding of definition “religion, religious unions”. And that is because the representatives of every
religion consider their confession to be the true one, all the others – being false. Therefore, it is not difficult to
agree that in such a case the state, establishing in a law under definition “religious unions” different false
world views, wants to convince the followers of some confessions in the contrary, i.e., that all false views are
equal, and even the true confession also does not differ from the false one. In other words, it means that
there is none real or true world view. But that can mean that the ruling program might be false as well. Then
why one should be obedient to the present government? We think that such an approach to the search of
ways of stabilization in the society can hardly bring to the desirable positive result.
For about twelve years ago, director of the Institute of Religion and Law (in Russia), Anatoly
Pchelintsev, briefly describing the situation in the field of freedom of conscience in Russia, underlined,
that, for the first turn, the law “On the freedom of conscience and on the religious unions” needs to be
radically new developed, because it contradicts to the Constitution of Russia and to international legal
norms. In the opinion of A. Pchelintsev, “it shall take not one decade for Russian people to get used to
tolerable and respectable relations of others’ religious choice”. At that point, Pchelintsev, to our mind,
very seriously being mistaken, considers, that the “main reason of violation of human rights in the field of
freedom of conscience lies in the absence of traditions of religious and political pluralism in Russia”.[6,
p.3] Though we think that it cannot be the main reason simply because there always were positive
traditions of religious and political pluralism especially before the revolution of 1917. If it had not been so,
there could not be kept till now more than one hundred nationalities within Russia. Instead of that, there
might be a tolerance but without this number of original nationalities (as it was in the USA, where the
specific “tolerance” had brought to extinction of Indians)… For some liberals, pluralism should be by any
means and at all costs. They cannot grasp, that people simply can have unanimity and harmony of
opinions. Out of history of Russia we know, that there were no heresies till the 15th century, but we think
not because of lack of political pluralism, for there were from time to time civil wars, - but because of
devout attitude to the faith. This, however, indicates, that the Russians, in their majority, were like-minded
persons, seeking unanimity.
By the way, about the fact, that the aim of the Law is stability in the society, order and peace,
Rudolf von Ihering had written for a long time ago: “The end of the law is peace. The means to that end is
war… The life of the law is a struggle, a struggle of nations, of the state power, of classes, of
individuals… The maintenance of law and order by the state is nothing but a continual struggle against
the lawlessness which violates them… All the great achievements which the history of the law has to
record - the abolition of slavery, of serfdom, the freedom of landed property, of industry, of conscience,
etc. - all have had to be won, in the first instance, in this manner, by the most violent struggles, which
often lasted for centuries. Not unfrequently streams of blood, and everywhere rights trampled under foot,
mark the way which the law has traveled during such conflict.” [1, pp.1,6,12]
The definition “religious unions” includes in itself the word, produced/derived from the word
“religion”, which is directly connected with such main human right, as “freedom of conscience”. According to
the Universal Declaration of Human Rights from 1948, the 65th anniversary of which the mankind will
celebrate in this year, “freedom of conscience” is connected to the freedom of choosing of religion. By that, it
is said as if there were a lot of religions. Similar position was also accepted by the law “About freedom of
conscience and religious unions of Russian Federation”. However, the origin of the word ‘religion’ shows two
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of its main meanings: ‘connection’ and ‘reverence’ – which tell about religion as about mysterious spiritual
union, alive, reverend unification of a man with the God. [5, p.71] We think, it is obvious, that unity in plural
cannot exist. In other words, pluralism and unification/unity are mutually exclusive.
It is just because of this fact, we think, when concerning the policy in connection with
manifestation of faith in Russia, M. Shakhov considered: “…Describing the modern Russian reality, we
have, alas, to establish, that in the society there were not elaborated definitely formed ideas about its
spiritual needs and interests. Public opinion is not taken into account by the state power. This makes the
elaboration of the policy connected with the manifestation of faith more complex, of such policy, which
could effectively serve for the social wellbeing. …The compromise character of state-confessional
relations has that consequence, that any model of the state policy connected with manifestation of faith is
found not to be free of expenses, of objectively inevitable lacks. Of course, it would be naïve to hope for
establishing of such ideal policy connected with the manifestation of faith during realization of which the
state would restrict no one’s rights, limiting some possibilities. …The secular model, chosen by Russian
Federation, is also not an ideal one, and its realization in different fields of state-confessional relations is
followed not only by positive but by negative effects”. [7, p.5]
It is true, in particularly, that the cooperation of the state with some traditional confessions,
especially, for example, with the Russian Orthodox Church, in a number of concrete fields could be more
developed and fruitful, what would respond to the wishes of rather significant part of Russian people, who
confess Orthodox Christianity. But this, in opinion of M. Shakhov, could bring to infringement of
constitutional principles, to violation of rights of religious minorities. However, in our opinion, such a view,
in fact, means renunciation of democracy as the power of majority. Though, to M. Shakhov’s mind, it is
just the cause, why the secular model is considered to be optimal, preferred, comparing to the other
theoretically possible models of the state’s policy in the field of faith within the poly-confessional and polyethnical state, where they declare their goal as protection of main rights and freedoms of human being
and of citizen, as well as observance of norms of international law. [7, p.5]
Comparative analysis of international norms in the field of freedom of conscience and
manifestation of faith, and, thus, mastering of correlation and interaction of international and national
norms, we think, allows us to evaluate more properly possible consequences of the activity of different
religious unions for stability of social situation within Russia and abroad. The principles of legal status of
human being and of citizen (in our case, they are the principles of action of freedom of conscience and
manifestation of faith) – are those ideas, reflected in the constitution, to which both legal regulation and
practice of realization of rights and freedoms should correspond. Among those principles in modern
democracies is the recognition of natural character of rights and freedoms, as well as equality of rights. In
the Universal Declaration of Human Rights is also declared, that “Everyone has the right to freedom of
thought, conscience and religion” (Art. 18), “to freedom of opinion and expression” (Art. 19) and that
education “should promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious
groups”… (Art. 26). [9]
During soviet time, when, comparing to the modern period, the fight against the God took
uncovered character, atheists declared frankly, that “honesty, simple-mindedness do not require as
necessary condition of their manifestation – the faith in the God. On the contrary, pure manifestation of
conscience is possible only in the form free from any religious idea”. [8, p.234] When declaring this, they,
usually being in confrontation with western ideology, significantly referred to delirium of western
freethinkers about their view that “religion is necessary only for those, who is unable to experience the
feelings of humanity” (French philosopher Julien Offray de Lamettrie) [8, p.235], ignoring main
Commandment about love of one’s neighbor.
Outwardly looking, the speculations of the atheists may seem to be true: “having revealed
Christianity, removing the belief into miracles and the next world, turning the god to one of measurement
of history, new forms of protestant ideology brought the logic of development of Christian religion up to
the last limit. Further, we have no way to go. Even that, what they suggest just now, under the form of
religion, is not religion in the true sense of the word” [ibid]. However, the inner content corresponds to the
remark of professor A.I. Ossipov, on the fact that “the Bible as the main factor, which conditioned on
fading away of monotheism and generation of different beliefs, names the moral perversity of people…
[5, p.117]
But, let us think of such a question: is it possible, to achieve, on the basis of moral decay of a
person, the stability in the society? As correctly was mentioned by S.A. Levitski, “liberal democracy is if it
is telling the individual – you are free, but it keeps itself from the answer to the question: for the sake of
what am I free?” [1, p.336] In liberal democracy, the society is understood mechanically: as a sum of
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individuals, and not as a supra-personal collective whole. But as long as the society, in its essence, has
the supra-personal reality, then unrecognized force of social elements yet breaks through, only not as
symphonic “we”, not as “collective person”, but as collective facelessness (crowd/multitude), - as “mass
psychology”, mass culture etc. In this case, unrecognized social elements, not directed through the
channels, break through the dam of idols of individualism and then in the flood of collectivism the living
person drowns. [1, p.340]
Human rights are the most visible state-and-law form of objectivity of concrete historical
freedom. The ideologists of modern conception of democracy confirm, that “everyone has natural inborn
right to some extent of goods (both material and spiritual), which should be promoted by the society and
the state”. It is a very curious approach: surely, there are some people, like kids, cripples and so on, who
depend on the society, and even doing nothing they should be fed, nursed, educated etc., but there is a
big temptation for a multitude, to turn into society, which will consist only out of persons, having small
desire to work but big desire to claim for goods, to satisfy their needs, even not being socially useful. A
problem can arise, how the society will be able to satisfy them, without establishing against the right of
claim corresponding duties? In such status, we think, there is a foundation for the reason to growing of
dissatisfaction, and, consequently, to generating instability.
The origin of the conception of human rights some scholars refer to the VI-V centuries BC in
polices (Athens, Rome), where there have appeared ideas of democracy. We do agree with this view,
though it is known, that in Ancient India there also was possibility to change the Raja, if he did not
manage properly to fulfill his duties – is it not the democracy in fact? In other city-states with the
citizenship first of all were connected political rights: freedom, the right to participate in making decisions
in state cases, participation in performing justice etc. Besides, such rights had only those who did not do
physical labor. [3, p.V] Thus, if the essence of law consists in the regulation of social relations, so we
think, the ideal regulation is expected there and then, where and when the law enforcement mechanism
is allowed to perform purely supervision functions so as to say “for all occasions”. Such a wished situation
is directly connected to the sense of justice of citizens. In its turn, the sense of justice, and together with it
also behavior of a person, depend on the right understanding and usage of special terminology. But the
understanding of the last and manifestation of law abiding or orderliness depend on how that or another
phenomenon is reflected by a certain definition. The idea of main human rights, without doubt, was
supposed to bring pacification into the society, because the guaranty of main set, i.e. minimum, of rights
is to the certain extent also the guaranty of the fact, that nobody will require the greater quantity.
However, to expect that the stability in the society will be established by itself, from the formal
equalization of the Truth with the lie, seems to be naïve. That is why we consider to be worthwhile,
expedient, to use instead of the definitions ‘religion’ and ‘religious unions’ in political and legal usage - the
definitions ‘confession’ and ‘confessional unions’. In this case, it will be clearer for all, that the freedom
concerns only the choice of the faith and not the equalization of the faith in the Creator with the fight
against Him. Besides, it will also be obviously for all, that the atheism and the following the different
political views, are merely variations of confession.
Such wider approach to the understanding of confessions, we guess, better corresponds to the
sense of the definition ‘freedom of conscience’ as the right to confess or not to confess… anything. Then
the conscience of a believer will be less wounded from the thought that the state, declaring the guaranty
of stability in the society, out of some reason equalizes atheism and Satanism with the belief in the Only
God. In Russia, people, who confess the faith into the Only God – have the vast majority: Christians,
Muslims, Jews. Therefore, the order and stability in the society, when using the suggested definitions,
shall get a solider foundation, than they have it nowadays.
References
[1] Ihering, Rudolph, von. The Struggle for Law. Translated by John J. Lalor. – Chicago, Callaghan and Co.,
1879. 153 p.
[1] Levitski S.A. Tragedia svobody. (Tragedy of Freedom)/ S.A. Levitski. – Germany, Possev, 1984.
[2] Leist O.E. Sushchnost’ prava. Problemy teorii i filosofii prava. (Essence of Law. Problems of Theory and
Philosophy of Law)/ O.E. Leist. – Moscow, 2002.
[3] Mezhdunarodnyie akty o pravah cheloveka: Sbornik dokumentov. (International Acts on Human Rights)/ ed.
by V.A. Kartashkin, E.A. Lukasheva. 2nd edition. – Moscow, 2000.
[4] Montaigne M. Opyty (Essays). Ch.19 Of Liberty of Conscience/ M. Montaigne. – Vladivostok, Univ., 1992.
[5] Ossipov A.I. Put’ razuma v poiskah istiny. (The Way of Mind in Seeking of Truth) 6th edition./ A.I. Ossipov. –
Moscow, 2010. – 496 p.

233

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
[6] Religiia i pravo (Religion and Law), No.1, 2001. P.3.
[7] Shakhov M. Kontseptualnyie problemy formirovaniia gosudarstvennoi veroispovednoi politiki. (Conceptual
Problems of Formation of Confessional Policy of the State)// Religiia i pravo, No.1, 2001, p.5.
[8] Sherdakov V.N. Illusiia dobra: moral’nyie tsennosti i religioznaia vera. (Illusion of Good: Moral Values and
Religious Faith) / V.N. Sherdakov. – Moscow, 1982.
[9] Universal Declaration of Human Rights // .http://yandex.ru/yandsearch?text=universal%20declaration%
20of%20human%20rights%2C%201948%20download&clid=1826648&lr=75.

COOPERATION OF QUANTUM THEORY AND JURISPRUDENCE
AS LONG-TERM PRIORITY LINES OF LEGAL HUMAN SENSE RESEARCH
Ivanskiy V.P., Moskvitina V.V. 
People’ friendship university of Russia
Russia
Abstract
The article is dedicated to the critical issues of the law being catholicity. Individual legal sense more
specifically its legal «inner-man» is one of the reality forms. Full description of the right-holder «innerman» legal reality might be only on the basis of quantum physics rules. Development of the new concept
«right-holder» and view of the prevention of wrongs topic by the brain vindication are another having
scientific prospects directions.
Keywords: legal sense, legal «inner man» of right-holder, rule of law, quantum theory, legal reality,
jurisprudence, legal formation
Аннотация
Статья посвящена животрепещущим проблемам познания многогранности правового бытия.
Одной из форм такой реальности является правосознание индивида, точнее, его правовое «Я».
Полное описание правовой реальности «Я» субъекта возможно только на основе положений
квантовой физики. Другими перспективными в научном плане направлениями являются
разработка концептуально нового понятия «субъект права» и исследование проблем
предупреждения правонарушений путем реабилитации мозга (правосознания) человека.
Ключевые слова: правосознание, правовое «Я» субъекта, правовая норма, квантовая теория,
правовая реальность, правоведение, правообразование
Возможно, читая название данного научного доклада, у некоторых ученых может
возникнуть внутреннее сопротивление, своего рода отторжение взаимосвязи правоведения и
квантовой физики. С одной стороны, можно будет согласиться с теми учеными-юристами, которые
не допускают взаимодействие (синергию) квантовой теории с юриспруденцией, с одной стороны.
Но это на первый взгляд - абсолютное отрицание каких-либо научных контактов между этими
сферами научной деятельности. С другой стороны, хотелось бы выделить два аспекта
рассматриваемой проблемы.
Первый аспект: если тщательно проанализировать в отечественных и зарубежных
научных публикациях тенденции в развитии квантовой теории, то можно заметить появления на
основе квантовой физики (механики) новых междисциплинарных научных областей, образованных
на стыке психологии, информатики, семиотики, как, например, квантовая информация, квантовая
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когнитивистика, квантовая медицина и т.п. Второй аспект заключается в том, что, действительно,
нецелесообразно в отраслях юридической науки применять основные положения квантовой
теории, за исключением термина «правосознания», используемого в научных теориях права
(правовых школах), а также при рассмотрении эффективности правового регулирования
общественных отношений.
В отечественном и зарубежном правоведении сложились различные концепции права, в
которых отражаются представления людей об обществе, его духовных ценностях. Огромное обилие
правовых теорий может быть представлено тремя наиболее крупными школами. Одна из школ
признает важнейшим элементом правовой действительности ее духовное начало – правосознание
(правовое «Я»), представления о праве (правовой образ «Я»), именуемая нравственной или
идеологической научной школой [1-3]. Другая научно-правовая теория рассматривает иную ипостась
права - норму, в которой формулируется правило поведения (нормативная школа) [4]. Именно через
норму определенная идея («Я»-образ) претворяется в общественные отношения либо наоборот –
сложившиеся отношения, являющиеся результатом коммуникаций «Я» субъектов, конструируют
норму. Наконец, третья школа отдает приоритет правоотношениям, то есть фактически
сложившимся отношениям людей в социуме (социологическая школа) [5]. «Это тройственное
единство различия составляют, во-первых, правосознание, идеи, представления о праве, во-вторых,
правовые нормы, в-третьих, общественные правоотношения, порождающие правовые нормы и, в
свою очередь, испытывающие воздействие этих норм» [6]. Концепция «триединства» права также
присутствует у В.К. Бабаева, В.М. Баранова, В.А. Толстика, которые указывают на три основных
подхода к современному пониманию права: нормативный, философский, социологический. Кроме
того, существуют и другие научные концепции, в которых отражена подобная правовая
классификация [7].
Вместе с тем, существуют концепции, в которых отсутствует норма права в качестве
самостоятельного критерия типологии правопонимания. Весьма привлекательным в этом плане
является подход к классификации правовых явлений В.А. Четвернина, который все их
многообразие сводит к трем видам. «Во-первых, это правоотношения, то есть отношения,
подчиненные правовым нормам... Во-вторых, это правосознание, то есть представления о праве,
существующие в сознании субъектов. В-третьих, это источники или носители информации о
праве – авторитетные юридические тексты, письменные и устные…» [8]. Следовательно, нормы
права – это не самостоятельный вид правовых явлений, а правила должного, которые
проявляются посредством правовых явлений, объективируются в правовых явлениях, то есть
правовые явления – это способы бытия правовых норм. Поэтому В.А. Четвернин выделяет только
два типа правопонимания - позитивистский и непозитивистский.
Подводя итог анализу бытия правовой материи в целях последующего изучения
квантовой природы правовой реальности «Я», можно сделать следующие выводы: во-первых,
следует согласиться, с одной стороны, с тем, что основными «кирпичиками» в конструировании
права является правосознание (правовой образ «Я»), правоотношение и правовая норма.
С другой стороны, с точки зрения когнитивно-квантового аспекта права, норму права нужно
рассматривать не в качестве правового явления, а как правила должного, находящего сначала
свое проявление в правосознании, а позже - в правоотношениях субъектов; во-вторых, правовые
нормы возникают как интерсубъективные феномены, существующие в правовом сознании
общества как нормы-отношения, или, другими словами, как нормативные правовые отношения,
определяющие поведение субъектов [9].
В соответствии с изложенными выше основными правовыми началами научных школ,
отражающими полноту правовой действительности, наиболее перспективным направлением
является рассмотрение, казалось бы, разнопорядковых уровней в их тесном единстве, но под
«срезом» инструментария квантовой теории. Несомненно, роль и значение каждого из правовых
начал являются различными, но, вместе с тем, имманентно связанными. К тому же, при описании
процесса правообразования в русле информационно-квантового подхода [10] понятие «субъект
права» используется в качестве его духовного (психического) аспекта – правового «Я» (правового
образа «Я», правовой реальности «Я»).
Именно в этой части необходимо объединить интеллектуальные усилия научному
юридическому сообществу и проводить научные исследования на стыке права и квантовой теории.
Конечно же, можно продолжать спорить о недопустимости использования понятийнокатегориального аппарата квантовой физики в других научных сферах, особенно в гуманитарных
(общественных) науках, но достаточно обратиться к научным работам таких ученых как: Г.Стэп
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[11], Р. Пенроуз [12] и др. Мы не ставим цель рассматривать указанные научные публикации в
силу задаваемой темой конференции контура дискуссии - перспективные и приоритетные
направления исследований в юридической науке. Поэтому мы предлагаем ввести в научный
оборот правоведения при исследовании только понятия «правосознание» такие квантовые
категории
как:
«состояние»
(потенциальное,
актуализированное,
сепарабельное,
несепарабельное, суперпозиционное),
«декогеренция», «квантовые локализованные и
нелокализованные корреляции», открытие и закрытые системы и т.д. Этот научный квантовый
тезаурус будет способствовать в наиболее доступной форме описанию внутреннего процесса
правообразования. Это первый блок, на наш взгляд, перспективных и приоритетных направлений
исследования в юридических науках.
Второй научный блок, который непосредственно связан с первым – это разработка
качественно нового юридического понятия «субъект права» как физического лица. Сегодня оно не
отражает в полной мере правовую природу человеческого бытия. Как правило, физическое лицо
идентифицируется с физическим телом человека. Считаем, что в понятие субъекта права следует
включить его духовный аспект – правосознание, точнее, правовое «Я» субъекта, состоящее не
только из правового опыта индивида, полученного в течение жизни, но и правового опыта
бессознательного, оказывающего существенное влияние на поведение человека. Под правовым
«Я» индивида следует понимать его состояние, бытийствующее одновременно в двух ипостасях:
«I. Как духовная самоосознающая сущность человека – субъект, который, во-первых, активно
взаимодействует с другими подобными ему субъектами по формированию должных правил
поведения (ментальных норм права). Во-вторых, динамично принимает участие в построении, в
том числе изменении, своего генетически переданного информационного образа посредством
укрепления либо его реконструкции в соответствии с прямым и обратным переводом информации.
В-третьих, взаимодействие правовых «Я»-образов индивидов порождает нормативность правила
поведения как должного, то есть выработку общих правил поведения, являющихся социальной
ценностью. Кроме того, нормативность должного правила означает единообразное понимание
членами социума ценности правил поведения – норм права, связанных с их взаимными правами и
обязанностями. Одинаковое понимание содержания норм права происходит в результате
достижения субъектами права единой вибрационной частоты взаимодействующих «Я»-образов
посредством передачи друг другу сведений (кодовых образов). В-четвертых, вербальная и
невербальная коммуникации между правовыми «Я»-образами индивидуумов осуществляется
посредством передачи информации с помощью различных дискретных кодовых сигналов. II. Как
источник права (объект), выражающийся в том, что «строительным» материалом для его
конструирования является, во-первых, правовая культура общества, формирующая правовой
эгрегор, то есть общие представления людей о праве (правовой образ), передающиеся из
поколения в поколение на уровне коллективного бессознательного. Во-вторых, весь правовой
опыт человечества (правовые архетипы). В-третьих, правовой опыт самого индивида. Вчетвертых, помимо человеческого опыта всеобщего и локального – коллективного «Я», вечную и
неизменную основу составляет эйдос – божественное «Я». Отсюда следует, что правовой «Я»образ может выступать в качестве объекта, который конструируется двумя потоками информации:
опытом неосознаваемого психического (правового архетипа, эгрегора и эйдоса) и осознаваемым
жизненным опытом человека, зафиксированного в паттернах его памяти» [13].
И третий блок проблем, с нашей точки зрения, наиболее важный, но почти не
разработанный в юридической науке, но который тесно связан с первыми двумя группами – это
профилактика правонарушений. В современную эпоху основным средством предупреждения
правонарушений является наказание. Да и в статьях УК РФ и КоАП РФ указано, что задачей и
целью наказания является предупреждение правонарушений[14-15]. Поэтому в структуре нормы
права одним из ее элементов выступает санкция, которая определяется как претерпевание
неблагоприятных последствий человеком. В связи с этим, других эффективных средств борьбы с
правонарушениями на «вооружении» науки пока нет. Несомненно, что такой элемент нормы права
должен оставаться в структуре правовой нормы для определенных видов противоправных деяний,
но, вместе с тем, в юридической норме должно быть предусмотрено такое понятие как
«реабилитация» в качестве элемента уголовно-правовой нормы. Здесь уж точно юриспруденции
не обойтись без достижений медицины в области мозга. Не секрет, что именно мозг человека
выступает основой «работы» сознания (правосознания), зоны которого полностью отвечают за
бытие человека, в том числе правового бытия. Суть реабилитации как элемента структуры
уголовной нормы заключается в том, что в случае совершения человеком умышленных
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преступлений, к тому же, не первый раз (рецидив), представляющих наибольшую опасность для
общества, данный человек объявляется решением суда как нуждающийся в юридической
реабилитации в форме медицинского воздействия на определенный участок головного мозга,
связанного с этим противоправным деянием. Как нам видится, это будет являться эффективным
способом предупреждения правонарушений, а не применение таких мер как расстрел, кастрация,
изоляция, инъекция и так далее. Общество порождает преступников, оно же их и казнит (и
духовно, и физически). Другими словами, область так называемого медицинского права
наполнится другим содержанием – возрождение (реабилитация) Человека, а не его окончательное
разрушение.
Таким образом, нами были обозначены два наиболее перспективных и приоритетных
направления исследований для юридической науки в XXI веке:
1) разработка научного фундамента, соединяющего квантовую теорию с теорией права в
части исследования правосознания в качестве правовой реальности, а также внедрения в научный
юридический оборот основных положений квантовой теории;
2) построение новой научной теории понятия «субъект права», которая бы включала в себя
духовную сущность – правовое «Я» субъекта;
3) введение в структуру уголовно-правовой нормы понятия «реабилитация», применяемого
к человеку за совершенное умышленное преступление, представляющее наибольшую степень
общественной опасности.
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article. The authors try to estimate the prospects of development of federal relations. The tendencies to
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы становления и развития федеративного государства в России;
авторы пытаются дать оценку перспективам развития федеративных отношений. Тенденции к
становлению и развитию в России федеративной формы государственно-территориального
устройства просматриваются еще в дореволюционной России, которая, являясь унитарным
государством, однако, включала в себя автономные территории, которые пользовались особым
статусом. Дальнейшее развитее государства наглядно свидетельствует о том, что многоукладная
Россия не может существовать как унитарное образование.
Ключевые слова: эволюция, политико-территориальное устройство, федеративное государство,
субъекты федерации, децентрализация, автономизация, государственный суверенитет.
В юридическом оформлении федеративной формы государственного устройства России
и становлении субъектов Российской Федерации можно выделить четыре качественно
отличающихся друг от друга периода.
Первый берет истоки в дореволюционной России. Конечно, в тот период Российская
Империя была унитарным государством, однако, включала в себя автономные территории,
которые пользовались особым статусом. К этим территориям в области государственного права
относят ряд окраинных губерний и национальных регионов[1].
Управление данными территориальными образованиями со стороны центра
осуществлялось без прямого вмешательства, организация многих направлений местной жизни
отдавалась на откуп местной знати исходя из самобытности и ряда особенностей (национальных,
культурных,
экономических и
др.).
Правом
статуса самоуправляемых территорий
преимущественно пользовались национальные регионы России. Впоследствии по данному поводу
и применительно к автономиям РСФСР известный отечественный правовед А. И. Лепешкин
отмечал, что в дореволюционной государственно-правовой литературе эти территории
именовались не иначе, как «национальные губернии» [2]. Указанные регионы следует считать
ростками будущей федерализации России.
Видными деятелями того времени высказывались предложения о необходимости
децентрализации управления и автономизации регионов, осуществлении собственного
нормативно-правового регулирования вплоть до принятия актов конституционного характера. Ярко
характеризует данные тенденции Н. Н. Алексеев, который писал: «Будущая Россия не может быть
построена иначе, как на началах широкой автономии входящих в ее состав земель и народов.
Построение России на началах автономизма есть старая русская проблема, которой занималось и
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русское правительство (например, во времена Александра Первого), и русское общественное
движение, начиная с декабристов» [3].
Второй этап федерализации России берет истоки в Конституции 1918 года, даже
несколько ранее – в «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в которых
Россия была юридически оформлена как федеративное государство[4]. Фактически же Россия до
начала 90-х годов развивалась как полуфедерация (форма государственного устройства,
соединяющая признаки основных форм – унитарного государства и федерации). По поводу
политико-территориального устройства России (РСФСР) того периода еще в 1922 году Б. А.
Плетнев отмечал: «современная Россия не может быть признана федеративным государством. Но
в равной мере ее нельзя, очевидно, причислить и к унитарным государствам…»[5]. В
описываемый период признаками автономных территориальных образований в Российском
государстве обладали национальные области и округа, а субъектами федерации следует
признавать только автономные республики (АССР).
Качества федеративного государства в полной мере Россия в этот период не могла
приобрести по причине того, что сама являлась субъектом СССР. Также отсутствовало
политическое и формально-юридическое разделение всей ее территории и населения на
государственно-территориальные образования. Статусом субъектов РСФСР обладали лишь
автономные республики (АССР), только им были присущи правообязанности государственнотерриториальных образований. На данном этапе название «автономная республика» служила
своеобразным «юридическим титулом», позволяющим отличать субъекты РСФСР от
административно-территориальных единиц (краев и
областей) и
административных
территориальных автономий (автономные области и автономные округа).
Помимо автономных республик, остальные национальные автономии (автономные
области и автономные округа) фактически и юридически являлись лишь национальными
территориальными
автономиями,
поскольку
входили
в
состав
административных
территориальных единиц (краев и областей). Сама по себе конструкция вхождения субъекта
федерации в состав административной единицы противоречит природе федеративного
государства.
Третий этап оформления субъектов Российской Федерации начался в конце 80-х годов и
связан с децентрализацией государственного управления. Юридическое закрепление данный этап
получил в марте 1992 года при подписании Федеративного договора, который был
инкорпорирован в продолжавшую действовать на тот момент с изменениями и дополнениями
Конституцию Российской Федерации – России 1978 года.
Именно в этот период рядом автономных республик до подписания Федеративного
договора были провозглашены декларации о государственном суверенитете, которые сыграли
немаловажную роль в формировании правовой основы федеративного устройства России. Так, на
уровне Республики Башкортостан (на тот момент Башкирской АССР), не только заботясь о судьбе
народа республики, но и, осознавая прогрессивность и закономерность дальнейшей
федерализации России, Верховный Совет республики предпринял политический шаг, повлиявший
на дальнейшее государственное строительство в России. Данное решение оказалось, бесспорно,
своевременным и, возможно, единственно верным на тот момент. Провозглашение Декларации о
государственном суверенитете Башкортостана и принятие аналогичных документов другими
республиками на фоне объективных потребностей гражданского общества позволили ослабить
бюрократические проявления центрального государственного аппарата, сделать его более
подконтрольным населению. Сам процесс и последствия принятия декларации, таким образом,
оказались непосредственно связанными с демократизацией России, с преодолением наследия
тоталитарного режима и произвола исстари бюрократического централизованного аппарата.
На третьем этапе субъектами Российской Федерации стали все национальные
автономии, а также статус субъекта федерации приобрели бывшие административные единицы –
края, области, города федерального значения (прежде города республиканского подчинения).
Повышение уровня политической активности автономных областей привело к выходу их из
состава краев и преобразованию в республики. Для этого периода характерна градация между
субъектами России. Согласно названию субъекта РФ определялась организационно-правовая
форма, к которой относились тот или иной субъект федерации и объем принадлежащих ему
правовых полномочий.
Республики, ставшие по Федеративному договору «суверенными государствами» [6],
обладали максимальным объемом полномочий. Края, области, автономные округа и автономная
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область, города федерального значения оказались в силу объема полученных ими полномочий на
низшей ступени по отношению к республикам. В это же время «несуверенные» субъекты также
различались объемом предоставленных им прав. Национальные автономии по сравнению с
бывшими территориальными административными единицами имели специальное юридически
зафиксированное представительство в Совете национальностей Верховного Совета РФ (бывшие
административно-территориальные единицы его не имели). В то же время края и области
приобрели конституционное право на принятие своих основных законов – уставов, а автономии
таких прав не получили. Различия в правах субъектов РФ послужили основанием для деления
всех субъектов федерации на три вида или конституционно-правовые формы: национальные
республики, национальные автономии (области, округа) и территориальные образования (край,
область, города федерального значения).
Исходя из содержания Федеративного договора и политических реалий этого периода,
можно утверждать, что с подписанием Федеративного Договора закладывался этап формирования
в России асимметричной федерации, выражающийся в неравенстве правообязанностей субъектов
федерации и преимущественным положением республик.
Принятие в декабре 1993 года новой конституции России обозначило новый этап в
развитии правового положения субъектов федерации, был взят курс такай структуры
федеративного государства, где всем ее субъектам предоставляются равные политикогосударственные и правовые возможности, иными словами статусы национальных и
территориальных субъектов уравниваются.
Признание в Федеративном договоре и Конституции России 1993 года субъектами
федерации национальных республик, национальных автономий, краев, областей и городов
федерального значения подтверждает, что Россия перешла к новому для нее типу федерации, в
основе которой лежит комплексный принцип построения федерации, основанный не только на
национальных и культурных характеристиках населения, но и на экономических, географических,
транспортных и иных факторах, который был отвергнут при принятии первой советской
конституции России – Конституции РСФСР 1918 года.
Ряд принятых, начиная с 1999 года по настоящее время, федеральных законов, указов
Президента, вынесенных Конституционным и Верховным судами России решений, научные
публикаций по проблемам развития федеративных отношений[7], являются доказательством того,
что последний этап вступил в новую фазу. В рамках устоявшейся в России формы
государственного устройства проводится реформирование механизма государственной власти,
выраженное в укреплении вертикали отношений между федеральным центром и субъектами РФ в
сфере полномочий исполнительной власти. Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем
послании Федеральному Собранию РФ говорил о том, что суть данного решения не в укрупнении,
а в укреплении структур президентской власти в территориях, не в ослаблении региональной
власти, а в создании условий для упрочения и совершенствования российского федерализма[8].
Введение института полномочных представителей в Федеральных округах, изменение
порядка формирования верхней палаты российского парламента – Совета Федерации,
учреждение Государственного Совета и иные политические процессы и меры со стороны
государства – оказали влияние на дальнейшее развитие политико-территориального устройства
России. Последствия не заставили себя ждать: происходит укрупнение субъектов федерации,
переход от национально-территориального принципа членения федерации к территориальному,
централизация государственного механизма[9].
Любые преобразования и новшества имеют положительные и отрицательные стороны. В
дальнейшем в сфере государственного строительства может встать проблема допустимости и
целесообразности. По нашему мнению, процесс трансформации федеративных отношений в
России должен носить продуманный, постепенный и осторожный характер, основанный не на
волюнтаристских решениях, а путем проведения исключительно демократических методов и
процедур.
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Abstract
The peculiarities of sense of justice of the English and the Russian societies in the period of serfage abolition
are described in the article. The peculiarities of sense of justice formation and peculiarities of the serfage
abolition in England in XIV century and in Russia in XVIII century are compared. The low level of sense of
justice in the Russian society concerning the serfage abolition in Russia in XVIII century is emphasized.
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Аннотация
В работе рассматриваются особенности правосознания английского и российского общества в период
отмены крепостного права. Сравниваются особенности формирования правосознания и особенности
отмены крепостного права в Англии в 14 веке и в России в 18 веке. Подчеркивается низкий уровень
правосознания в российском обществе по вопросам отмены крепосного права в России в 18 веке.
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В российской научной литературе долгое время господствовала та точка зрения, что
восстание английского народа, преимущественно крестьянства, в 1381 г. под руководством Уота
Тайлера сыграло ведущую роль в освобождении вилланов (бондменов) от крепостной
зависимости [4]. Однако уже в XIX в.стали известны факты, противоречащие этой концепции. В XX
в. Количество таких фактов увеличилось. Они содержатся в так называемой «местной истории» The Victoria History of England, а также некоторые публикации местных архивов, входящие в серии
документов The Solt Society, The Selden Society, издания The Historical Manuscripts Commission.
Часть этих фактов была помещена в относительно недавнее время Е.В. Кузнецовым в его работе
«Экономическое развитие Англии в XIV-XV вв.» [1].
Собранные исследователями сумма фактов позволяет говорить, что процесс обретения
свободы английским крестьянством шел долго и не ограничивался XIV в. Так, в упоминаемой
статье Е.В.Кузнецова приводятся данные о юридических конфликтах и беззаконных действиях
держателей английских маноров. Например, сквайр Томас Детик из Эксетера принудил четырех
крестьян из манора Ньюхолл как бондменов к уплате 4 кварт пшеницы, 6 кварт бобов, 6 кварт
ячменя. Те подали жалобу в суд и сумели доказать свое свободное состояние. Мировой судья
приговорил Детика к уплате 20 шиллингов крестьянам в качестве компенсации за понесенный
ущерб [1, стр.70]. В 1500 г. Держатель монастыря Мальмсбери Роберт Картер был брошен в
монастырскую тюрьму, закован в кандалы, все его имущество и скот были конфискованы в пользу
аббата. Объясняя суду Звездной палаты свои действия аббат заявил, что Картер - виллан,
выездной сессии суда удалось доказать лживость этого слов аббата [1, стр.72].
В других изданиях можно найти дополнительные сведения. Например, Члены семьи
Гринов, уроженцев деревни Инголдмелс в графстве Линкольн были бондменами, но разбогатев,
стали не только свободными людьми, но и приобрели дворянский герб. Однако наследница Джона
Грина была вынуждена в конце XV в. явиться в суд манора и уплатить 5 ф.ст. в качестве гериота
[12]. Даже в середине XVI в. Палата Прошений вела процессы между крестьянами и лендлордами
вследствие притязаний последних на личность их держателей [11].
Характеризуя длительный процесс поиска отечественной научной мысли, следует
признать, что он не вышел за пределы популярной марксистской парадигмы , гласящей, что
классовая борьба трудящихся является двигателем общественного прогресса.
Тяжелым ударом по стройной и, как казалось, выверенной во всех отраслях теоретической
конструкции был выход в свет многостраничной книги Д.Р. Оуста, посвященной службе и проповеди в
английских католических церквях XIV в. Свежий материал Оуста повлиял на умы исследователей
разных стран, в том числе и в России. Некоторые авторы приняли концепцию Оуста, не прибегая к
комментариям. Другие стремились критически интерпретировать необычные воззрения Д.Р. Оуста.
Попытался отмежеваться то него Е.В. Кузнецов, правда, в краткой форме, не приводя аргументов.
Рассмотрим взгляды на свободу и зависимость людей, существовавшие в различных
слоях английского общества. Одним из самых ярких противников социального неравенства был
Джон Болл, пропагандировавший свои взгляды в хорошо известных строках «Когда Адам пахал, а
Ева пряла, кто тогда был дворянином » Подобными же мыслями проникнуты и грубоватые
строчки прокламации жителей Беверли, Гулля и близлежащих сел:
«Мы не будем терпеть угнетенья
Ни от лошади, ни от слуги,
Кто бы ни был их хозяин.
Мы были бы бессердечны,
Если бы позволили хотя бы в малой степени
Вилланов угнетать.
Но пусть наступит полная свобода вновь,
Итак, будем, как одно сердце, и будем
Отстаивать наше равенство [10].
Католические проповедники в своих выступлениях неоднократно, как это показал Д. Р.
Оуст, критиковали социальную и имущественную рознь, существовавшую в Англии. Так, один из
проповедников говорит: «большим беззаконием и грехом является то, что одно лицо имеет на год
столь много различных одеяний различных цветов, посредством которых многие бедные и
нуждающиеся люди могли бы быть укутаны и одеты, как требует милосердие» [8]. Пусть данный
проповедник ограничивается предложением оказывать посильную помощь нуждающимся, но
другие священнослужители «хорошо понимали сложившуюся ситуацию и бесстрашно
провозглашали то, что видели» [7].

242

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
Нам представляется на данный момент, что взгляды католических священников, которые
они предлагали своей пастве во время проповедей, заслуживают дальнейшего изучения. Но уже
сейчас отрицать факт негативного отношения значительной части английского духовенства к
крепостничеству не представляется возможным. Конечно, критические сентенции католических
проповедников не были радикальными, они находились в поле чисто нравственных убеждений и
предпочтений, однако, следует сказать, что рядом с католической проповедью имелись и более
решительные выступления против господствовавшей в английской деревне манориальнокрепостнической системы.
О выступлениях нищенствующих монахов писал Ленгленд, который указывает, что
проповедники, опираясь на Сенеку и Платона, провозглашали, что существующий порядок
несправедлив, и свобода является естественным состоянием любого человека. «Бедные
священники» (the poor priest), вдохновленные гениальными проповедями первого английского
религиозного реформатора Д.Виклифа, шли значительно дальше, чем их идеологические
соперники из католического лагеря.
К сказанному можно добавить, что среди простолюдинов были популярны разного рода
рассказы и побасенки, в которые включались утопические мечты потребительско-популистского
характера. Одной из народных утопий была сказка о стране Кокейн, в которой с ветвей деревьев
свисают колбасы, а в ручьях течет пиво [3]. Наконец, нельзя не обратить внимание на то, что
сказания о Робин Гуде особенно широко распространились именно в это время. Думается, что
многие слушатели рассказов о Робин Гуде примеряли на себя образ вольного лесного стрелка из
Шервудского леса, свободного от барщинного притеснения и мало уважающего принципы
феодального права.
С другой стороны, приверженец официальной идеологии Дж. Гауэр не мог не
возмущаться «наглостью» жителей английских деревень, которые требовали, по его мнению,
неимоверно много с собственников земли за участие в договорных работах, преимущественно по
уборке урожая. Эти люди, писал Гауэр, требуют, чтобы им давали хорошего пива и мясной
свежатины в суповой котел.
Идеологическое наступление на разные проявления крепостнического ига было
небезуспешным. И в XVII и в XVIII вв., и позже в английском народе жило воспоминание о
«правильных» порядках в «доброй старой Англии» XIV-XV вв.
Сам Виклиф, впечатленный картинами народных выступлений 1381г., не остался
безучастным к проблеме крестьянского благополучия. В работе «О слугах и господах» он открыто
называет виновников народных выступлений 1381 г. Лендлорды «многократно причиняли обиды
бедным людям вымогательствами, неразумными штрафами и неразумными налогами» [9]. Они
стремились обратить своих держателей в большее рабство, чем то , которое регулируется
принципами разума и милосердия [7, 234].
Виклиф указывает на баронские усобицы, судебный произвол, коррупцию и
взяточничество как на важные причины недовольства народа [7, стр.233]. Значительную долю
вины он возлагает на духовенство, которое не подает примера «святой жизни». Виклиф
проклинает прелатов за их жадность к десятинам, получаемым от бедных людей, в то время как
сами священнослужители должны давать им мирские товары, а не отнимать их. Церковные
богатства, по его мнению, явились главной причиной народного возмущения. Было бы легко
предотвратить зло, если бы клир добровольно отдал свое богатство для уплаты требуемого
королевской властью налога. «Аббаты и церковники…должны отдать захваченное у бедных
имущество ради облегчения общин» [14]. Больше того, Виклиф полагает, что церковники, имея
влияние в парламенте, вымогали деньги у народа, чтобы спровоцировать гражданскую войну и тем
уменьшить влияние светской знати. Простые люди видели злоупотребления господ и инстинктивно
стремились к добру, хотя жестоко расправились с виновными. Вообще же волнений можно
избежать, если лорды будут милостивы к держателям не позволят своим управляющим
заниматься вымогательствами [13].
Взгляды Виклифа на свободу и материальную обеспеченность и достижение этого
благополучия посредством секуляризации какой-то части церковных земель были, думается,
известны каждому грамотному человеку, жившему в позднесредневековой Англии. Проникали они
еще глубже, к социальным низам английского села, обремененным многочисленными платежами в
пользу феодальных собственников земли.
Требуется сделать еще одну оговорку: все эти антикрепостнические идеи пришли в
Англию XIV-XV вв. из далекой древности как часть теории естественного права, великого
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достижения западноевропейских юристов римской и раннехристианской эпохи (от Сенеки до
Августина). Эти взгляды
были обновлены и получили аргументированное изложение в
письменных работах и выступлениях Фомы Аквинского. Афоризм «Свобода - прирожденное дитя
Британии» выражает эту преемственность и устойчивость свободолюбивых настроений на землях
Британских островов, как и на землях континентальной Европы. Эти идеи свободы были
первичными, а их воплощение в то иное социальное движение было вторичным, производным.
Действиями людей руководили идеи, а не наоборот, как часто об этом писали в недавнее время.
Наша точка зрения может быть аргументирована совершенно неожиданным образом.
Обратимся к событиям российской истории 60-х гг. XVIII в. По велению Екатерины II собравшиеся
в Москве на заседании Уложенной комиссии представители разных социальных групп привезли с
собой большое число «малых наказов» из разных мест империи, в которых различные слои
населения начали излагать предположения по будущему имперскому законодательству. Немалое
место в наказах, зачитанных на заседаниях комиссии или переданных в таковую в виде
письменных текстов, ставили вопрос о личном статусе жителей Российского государства.
Интересно то, что не взирая на провокации, к которым прибегала императрица и ее окружение, в
этих текстах отсутствуют идеи индивидуальной свободы. Совсем не встречается требование
отмены крепостного права. Наоборот, более или менее окрепшие хозяйственно и политически
группы населения на местах стремились приблизиться к статусу столбовых русских дворян и для
этого требовали в собственность людей, зачастую не только людей, но и землю, еще не
обремененную крепостническими поборами и ограничениями.
Английское население уже в XIV в. было готово стать свободным и видело в этом благо, а
русские люди XVIII в. из чиновников, армейских офицеров, купцов, мещан мечтали приобщиться к
высшему дворянскому сословию и наложить эксплуатацию на свободных до той поры людей.
Характерными могут быть два арзамасских наказа: от чиновников и от купцов.
Арзамасские чиновники переживали, как бы у чиновников не стали отнимать их дворовых
людей. В наказе они прямо указали: «не имея крепостных своих людей, находятся в совершенном
изнеможении» [2]. Просили арзамасские чиновники, имевшие обер-офицерские должности, чтобы было
им повелено «иметь недвижимыя имения, и людей, и крестьян, а прочим, не имеющим офицерских
чинов канцелярским служителям, одних только дворовых людей иметь, покупать и продавать» [5].
Из купеческих пунктов пятый дополняет чиновничий первый пункт. «Немалая же нужда и
недостаток состоит купечеству в крепостных дворовых людях, коих купцам, кроме одних тех, которые в
первую ревизию за кем записаны, по минувшей ревизии покупать и за собой иметь запрещено, без
которых нам пробыть никак не можно и обстоит крайняя необходимая общественная надобность» [5] .
Правосознание большей части российского общества последней трети XVIII в. было не готово к мысли
об освобождении крепостных крестьян, видя в том убыток для себя.
Делая выводы, отмечаем, что не только и не столько восстание 1381 г. привело к
освобождению крестьян в Англии о гнета манориально-крепостнической системы. Значение имели
многие факторы, в том числе высокий уровень правосознания английского общества и
соответствующее ему развитие общественной мысли Англии этого периода.
Литература
[1] Кузнецов Е.В. Экономическое развитие Англии в XIV-XV вв. Горький. Изд ГГУ. 1981.
[2] Мигунова Т.Л. Административно-судебная реформа Екатерины II. М., Nota Bene. 2008. С. 131
[3] Мортон А.Д. Английская утопия. С 263.
[4] Петрушевский Д.М. Восстание Уота Тайлера. М. Соцэкгиз.1937; Семенов В.Ф Абсолютизм Тюдоров в
новейшей английской историографии.// УЗ МГПИ. Т.CIV Вып. 5. 1957
[5] СИРИО.Т. 134. С. 22-23.
[6] Hilton R.H. W. Winchcombe Abbey and the Manor of Sherborne. The Gloucestershire Studies,/ Ed. H.P.R. Finberg.
Leicester. 1957.; Idem. A Medieval Society, the West Midlands at the End of the Thirteenth Century. L. 1966.
[7] Ibidem. P.234
[8] Owst G.R. Literature and Pulpit in Medieval England. Oxford. 1961. P. 304
[9] The English Works of Wyclif hitherto unprinted./ Ed.F.D. Matthew. L.1902. P.233.
[10] The Peasants Rising and Lollards. A Collection of unpublished documents forming and appendix to ge of
“England in the Age of Wycliffe”/ Ed. E.Powell, G. Trevelyan. L. 1899. P. 19-20
[11] The Select Cases of thse Court of Request. 1497-1569./Ed. By J.S. Leadem. The Selden Society. Vol. 12
[12] VH Lincoln.II. L. 1906. P.317
[13] Wyclif J. Select English Works./Ed. T. Arnold Vol.III l.1891. P 88-90
[14] Wyclif J. Tractatus de Blasphemia./ Ed.M.H. Dziewicki. The Wyclif Society. L.1893 P.190

244

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
TRANSFORMATION OF RUSSIAN CUSTOMS POLICY IN MODERN CONDITIONS
Moskalenko O.A., Kostin A.A., Kostina O.V.



Belgorod State National Research University, Belgorod University of Cooperation, Economy and Law
Russia
Abstract
In article actual aspects of change of the maintenance of customs policy of Russia in operating conditions of the
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные аспекты изменения содержания таможенной политики
России в условиях функционирования Таможенного союза ЕврАзЭС. Исследование посвящено
вопросам международного таможенного сотрудничества и оценке влияния проводимой
государством таможенной политики на него .
Ключевые слова: таможенная политика, международные правовые акты, Таможенный союз, стратегия
развития, ФТС России, унификация законодательства, международное таможенное сотрудничество.
Национальная экономика государств создает все более стабильный рынок товаров и
услуг, что в свою очередь способствует формированию регулируемых таможенных отношений.
При этом, одним из основных инструментов регулирования внешнеторговой деятельности
является политика в области таможенного дела, проводимая государством, а таможенные
отношения, являясь инструментом оказывают значимое влияние на развитие международных
торговых отношений между странами.
Государственную политику в области таможенного дела, таможенного регулирования и
международного таможенного сотрудничества в лице подчиненных министерств и ведомств
осуществляет Правительство РФ.
В статье 14 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской
Федерации» [1], в которой закреплены полномочия Правительства РФ в сфере экономики, среди
прочих названы разработка и реализация государственной политики в сфере международного
экономического, финансового, инвестиционного сотрудничества и осуществление общего
руководства таможенным делом.
В данном контексте под государственной политикой в области таможенного дела
признается таможенная политика, представляющая собой разработанную государством систему
мероприятий, направленных на использование таможенно-тарифного механизма регулирования
внешнеторговой деятельности, решение задач защиты национальной экономики и обеспечение ее
безопасности, а также наполнения государственного бюджета [2, c. 42].
Между тем согласно ст. 3 Федерального закона «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» непосредственную реализацию задач в области таможенного дела
обеспечивает Федеральная таможенная служба как федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области таможенного дела (Федеральная таможенная служба) [3].
При этом Федеральная таможенная служба (ФТС России) в соответствии с таможенным
законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации
осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативному правовому
регулированию в области таможенного дела, обеспечивает единообразное применение всеми
таможенными органами на территории Российской Федерации таможенного законодательства
Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле.
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Следуя направлениям таможенной политики, большинство государств стремятся к
активному участию в международном сотрудничестве в области таможенного дела. Чаще всего
таможенная политика государств при этом реализуется в направлении гармонизации и
унификации с общепринятыми международными нормами и практикой. Основными инструментами
унификации таможенных правил являются международные договоры и рекомендации
специализированных международных организаций (таблица).
Практическая значимость таких документов очевидна: даже если они не носят
обязательный для всех участников международного торгового оборота характер, они либо должны
и могут учитываться при составлении и исполнении международных коммерческих контрактов,
либо способны существенным образом облегчить деятельность по формированию контрактных
условий за счет содержащихся в них типовых положений и формулировок.
В науке существующие международные правовые акты принято классифицировать по
различным критериям: по количеству участников, по сфере действия, в зависимости от механизма
реализации норм и др. Существующая классификация в полной мере может быть отнесена и к тем
договорам, которые являются источниками международного таможенного сотрудничества [4, c. 8].
Характерная для последнего десятилетия тенденция к упрощению и гармонизации
таможенных процедур, неизбежно сопровождающих таможенное сотрудничество государств в
ходе осуществления торговли, обмена услугами, информацией, телекоммуникационными и
нанотехнологическими компонентами научно-технического прогресса, все активнее влияет на
национальную таможенную политику, ведет к упрощению процедур международной торговли и
непосредственно таможенных операций, меняет подход к разработке международных таможенных
стандартов, а также усиливает сближение национальных таможенных систем.
Таблица
Классификация международных правовых актов, регулирующих
отношения в сфере внешнеэкономической деятельности
Признак
классификации
1
Основные
международные
конвенции и
соглашения,
регламентирующие
внешнеэкономическу
ю деятельность

Примерный перечень документов
2
1. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах
международной купли продажи товаров
2. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров
3. Конвенция о праве, применимом к договорам международной куплипродажи товаров
4. Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА)
5. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС)
6. Общие условия контракта на поставку оборудования и машин для
экспорта, выработанные под руководством Экономической комиссии
для Европы Организации Объединенных Наций
7. Общие условия экспортных поставок машинного оборудования,
выработанные под руководством Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций
8. Общие условия экспортных поставок и монтажа машинного
оборудования,
выработанные под
руководством Европейской
экономической комиссии ООН
9. Общие условия купли-продажи пиломатериалов хвойных пород,
выработанные под руководством Европейской экономической
комиссии ООН
10. Общие условия ЕЭК ООН международной купли-продажи сухих
(очищенных и неочищенных) и сушеных фруктов
11. Общие условия ЕЭК ООН в отношении купли-продажи картофеля
12. Руководство ЕЭК ООН о международных договорах о встречной
торговле
13. Руководство ЕЭК ООН по правовым аспектам новых форм
промышленного
сотрудничества
(составление
договоров
о
компенсационных закупках)
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Продолжение таблицы
Признак
классификации
1
Соглашения,
регламентирующие
внешнеторговые
отношения стран

Документы,
регулирующие
внешнеэкономически
е расчеты

Конвенции и
соглашения,
регламентирующие
международное
инвестиционное
сотрудничество
Документы,
регулирующие
вопросы права на
интеллектуальную
собственность

Документы,
регулирующие
международные
перевозки

Примерный перечень документов
2
1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство
между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими
сообществами и их государствами-членами, с другой стороны
2. Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями
государств – участников Содружества Независимых Государств
3. Общие условия поставок товаров между организациями стран –
членов СЭВ 1968/1988 гг. (ОУП СЭВ 1968/1988 гг.)
4. Протокол об Общих условиях поставок товаров из Союза ССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной Республики в Союз ССР
5. Протокол об Общих условиях поставок товаров между
внешнеторговыми организациями Союза Советских Социалистических
Республик и внешнеторговыми организациями Корейской НародноДемократической Республики
6. Общие условия поставок товаров из стран – членов СЭВ в
Финляндскую республику и из Финляндской республики в страны –
члены СЭВ (ОУП СЭВ – Финляндия)
1. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов
2. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и
простом векселе
3. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий
законов о переводных и простых векселях
4. Конвенция о гербовом сборе в отношении переводных и простых векселей
5. Конвенция ООН о международных переводных векселях и
международных простых векселях
6. Унифицированные правила по инкассо
7. Унифицированные правила по договорным гарантиям
1. Конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям
инвестиций
2. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам
3. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между
государствами и физическими или юридическими лицами других государств
4. Руководство по составлению договоров на сооружение
промышленных объектов
1.
Конвенция,
учреждающая
Всемирную
Организацию
Интеллектуальной Собственности
2. Бернская Конвенция об охране литературных и художественных
произведений
3. Конвенция по охране промышленной собственности
4. Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей,
производителей фонограмм и вещательных организаций
5. Евразийская патентная конвенция
1. Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов
2. Конвенция ООН о морской перевозке грузов
3. Международная конвенция по безопасным контейнерам (КБК)
4. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок
5. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)
6. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП (Конвенция МДП)
7. Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА)
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Окончание таблицы
Признак
классификации
1
Конвенции и
соглашения в
области
международных
коммерческих споров

Конвенции и
соглашения,
регламентирующие
международное
таможенное
сотрудничество

Примерный перечень документов
2
1. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений
2. Арбитражный регламент Международной торговой палаты
3. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ
4. Регламент Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма
5. Европейская конвенция о введении Единообразного закона об
арбитраже
1. Конвенция о создании Международного союза публикации
таможенных тарифов
2. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества
3. Конвенция о таможенных льготах для туристов
4. Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров
5. Таможенная конвенция о карнете A.T.A. для временного ввоза
товаров (Конвенция A.T.A.)
6. Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, 1972 года
7. Международная конвенция об упрощении и гармонизации
таможенных процедур (Киотская конвенция)
8. Международная конвенция о взаимном административном
содействии в предотвращении, расследовании и пресечении
таможенных правонарушений
9. Международная конвенция о гармонизированной системе описания
и кодирования товаров
10. Конвенция о временном ввозе (Стамбульская конвенция)

В этих условиях таможенная политика, являясь основой таможенного дела, представляет
собой систему мер, направленную на обеспечение национальных и государственных интересов,
формирует и закрепляет способы и средства достижения государственных целей. Соблюдение же
баланса интересов между всеми государствами во внешней торговле, следование принципу
соблюдения неприкосновенности национального экономического суверенитета позволяют
определить проблему унификации и гармонизации таможенных операций и процедур как
наиболее важную и актуальную в современном международном таможенном сотрудничестве.
Государственный суверенитет предполагает, что каждое государство может регулировать
таможенные вопросы односторонним путем с помощью внутреннего законодательства. В то же
время очевидным является международное значение таможенной политики, вследствие чего эти
вопросы становятся предметом договорного регулирования. Если государство при решении
таможенных вопросов не принимает во внимание интересы других стран или проводит
таможенную политику, наносящую им ущерб, могут возникнуть «таможенные войны» 1,
осложняющие внешнеэкономические связи и международные отношения в целом. Необходимость
международного таможенного сотрудничества обусловлена также сложностью современных
таможенных тарифов, существованием многочисленных обременительных таможенных
формальностей, препятствующих развитию международной торговли.
Развитие внешнеторгового оборота, туристского обмена, гуманитарных контактов
обусловило необходимость проведения работ по унификации таможенного законодательства,
предполагающей координацию основных направлений таможенной политики и соответствующих
нормативных актов различных государств, содействие сближению национальных норм, создание
такого международного таможенного режима, который базировался бы на принципах
международных правовых актов и достигнутых межправительственных договоренностях.
Унификация национальных таможенно-правовых систем создает благоприятные условия для
расширения международного таможенного, экономического сотрудничества, а также и углубления
интеграционных процессов.
ФТС России на постоянной основе проводит работу по присоединению к рекомендациям
Всемирной таможенной организации (ВТО) в таких областях, как содействие торговле,
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таможенные процедуры, классификация товаров и пр. С 2007 года за Федеральной таможенной
службой закрепился статус члена Политической комиссии ВТО – органа, влияющего на принятие
основных политических решений Организацией.
На сегодняшний день Российская Федерация присоединилась к 33 рекомендациям ВТО в
области и упрощения торговли [5], а также сохранила участие в Политической комиссии ВТО ещё
на 2 года.
Российская Федерация в лице ФТС России, определяя приоритеты таможенной политики
в направлении взаимодействия в таможенной сфере, постоянно предпринимает попытки
совершенствования
таможенного
сотрудничества
с
иностранными
таможенными
администрациями. Так, в 2005 г., вслед за принятием Рамочных стандартов Всемирной
таможенной организацией, была разработана Концепция развития таможенных органов РФ [6],
предложившая следующие направления развития международного таможенного сотрудничества:
 участие в формировании концепции общего европейского экономического
пространства, переход на применение Единого административного документа Европейского союза
при любой процедуре, связанной с экспортом, импортом, транзитом товара, сопряжение
действующего в Российской Федерации режима международного таможенного транзита с
транзитными системами государств - членов Европейского союза;
 унификация законодательных норм и правил, регламентирующих вопросы
таможенного дела в Союзном государстве, государствах - участниках СНГ, государствах - членах
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), государствах, территории которых
формируют Единое экономическое пространство, подготовка международных соглашений по
таможенным вопросам;
 активизация участия таможенных органов Российской Федерации во Всемирной
таможенной организации, в других международных организациях и объединениях, в том числе в
области таможенного регулирования;
 продолжение использования международных транзитных документов в соответствии с
Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (1975
год) и Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении (1951 год);
 расширение практики заключения соглашений о межведомственном информационном
обмене и помощи в таможенных вопросах с таможенными органами других стран, прежде всего
государств - членов Европейского союза, государств - участников СНГ, Китайской Народной
Республики и Турецкой Республики, а также создание совместно с Республикой Белоруссия
единых информационных ресурсов;
 подготовка кадров для Союзного государства, государств - участников СНГ,
государств - членов ЕврАзЭС на базе Российской таможенной академии и Регионального учебного
центра Всемирной таможенной организации (г. Люберцы, Московская область).
Следует отметить, что к настоящему времени большинство из указанных направлений
реализованы на практике. Однако с началом формирования Таможенного союза ЕврАзЭС Россия
столкнулась с новыми реалиями, требующими решения новых задач в области международного
таможенного сотрудничества, осуществляемого в соответствии с международными стандартами в
интересах создания благоприятных условий для внешней торговли и обеспечения соблюдения
законодательства Российской Федерации о таможенном деле. Анализ Стратегии развития
таможенной службы позволил выделить ряд основных задач в этой области:
 активизация участия таможенной службы Российской Федерации в международных
институтах сотрудничества и региональных экономических объединениях;
 развитие международного сотрудничества правоохранительных подразделений
таможенных органов Российской Федерации с правоохранительными подразделениями
таможенных служб иностранных государств и международными правоохранительными
организациями;
 содействие развитию интеграционных процессов на пространстве ЕврАзЭС,
укреплению СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и других международных и
региональных организаций с участием России;
 развитие международного сотрудничества с таможенными службами иностранных
государств путем увеличения сети представительств таможенной службы Российской Федерации
за рубежом.
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При этом был установлен целевой индикатор указанного направления развития
таможенной службы Российской Федерации – количество соглашений о предварительном
информировании таможенных органов, о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
(с 3 штук в 2012 году до 10 штук в 2020 году) [7].
Таким образом, дальнейшее развитие сотрудничества с таможенными службами
иностранных государств и международными организациями позволит расширить и укрепить
договорную правовую базу таможенного сотрудничества в двустороннем и многостороннем
формате, активизировать работу по взаимодействию таможенных служб России, Белоруссии,
Казахстана, а также с другими странами СНГ и дальнего зарубежья, уделяя внимание сближению
норм таможенного законодательства, развитию информационных технологий и упрощению
порядка перемещения через таможенную границу Таможенного союза лиц, товаров и
транспортных средств.
В 2015 г. ожидается достижение «конечного пункта» интеграции стран – членов
Таможенного союза ЕврАзЭС – создание Евразийского экономического союза. Скорость
интеграционных процессов в определенной степени объяснима тем, что на постсоветском
пространстве связи между государствами – бывшими республиками СССР остались весьма
прочными, а менталитет – схожим.
Правовой основой для образования Евразийского экономического союза стал Договор о
зоне свободной торговли в рамках СНГ [8]. Участники договора (Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина) приняли решение о завершении
введения полномасштабного режима беспрепятственной торговли.
Таможенный союз уже доказал свою пользу для его участников (не случайно
рассматривается вопрос о возможности вступления в него Киргизии и других государств).
Принципиальная особенность Таможенного союза и ЕЭП – это наличие надгосударственных
структур. К ним также в полной мере относится такое базовое требование, как минимизация
бюрократических процедур и нацеленность на реальные интересы граждан. Помимо этого для
работы бизнес – сообщества будет достаточно лишь двух базовых документов – Таможенного
кодекса Таможенного союза и Кодифицированного договора по вопросам Таможенного союза и
ЕЭП [9, c. 15-16].
В целом строительство Таможенного союза и ЕЭП закладывает основу формирования в
перспективе Евразийского экономического союза при одновременном расширении круга
участников Таможенного союза и ЕЭП. Такая позиция разделяется коллегами по Таможенному
союзу, которые отмечают, что процесс евразийской экономической интеграции необходимо
осуществлять без поспешного забегания вперед, поэтапно: от ЕврАзЭС к Таможенному союзу,
затем – к Единому экономическому пространству и, наконец, к Евразийскому экономическому
союзу [10, c. 11].
По некоторым оценкам создание Таможенного союза ликвидировало очереди на границах
и привело к сокращению штатов ведомства в Беларуси на 25%, в России – на 20%, в Казахстане –
на 10%, к росту внешнеторгового оборота и укреплению кооперационных связей. Поскольку
возрастают требования к безопасности, заинтересованные ведомства подготовили программу
развития таможенного администрирования. Она предполагает всеобъемлющий переход на
электронный документооборот и рассчитана на ближайшие два года [11].
Следует заметить, что в развитии внешнеторговых отношений с третьими странами и
международными организациями Таможенный союз придерживается политики многовекторности.
При этом и восточный, и западный векторы развития экономического сотрудничества являются
равно приоритетными для Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Подход государств – членов ТС к политике свободной торговли включает не только
отмену таможенных тарифов, но и упрощение правоприменительной практики, правил
технического регулирования, санитарного и фитосанитарного контроля, а также доступа к
инфраструктурным, строительным, технологическим проектам.
Учитывая большие задачи и возможности, которые содержатся в экономической
интеграции на евразийском пространстве, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) занимает
активную позицию в международных переговорах и обмене лучшими практиками, чтобы
максимально представить деятельность ЕЭК в международной повестке и вовлечь в процессы
евразийской интеграции ключевых партнеров из Европейского и Азиатско-Тихоокеанского
регионов.
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Таким образом, таможенная политика России по-прежнему является основным
ориентиром, ключевым элементом в деятельности Федеральной таможенной службы. Ее цель
состоит в том, чтобы, исходя из внутренних интересов и экономических потребностей, а также
объективного характера развития международных экономических отношений, определить пути
решения взаимодействия национального и международного направлений развития таможенного
дела. На сегодняшний день Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана за короткое время
прошел большой путь, и уже можно сделать вывод об успешности данного интеграционного
объединения, что подтверждается ростом взаимного внешнеторгового оборота государств –
членов. Становится очевидным, что взаимодействие стран – участниц в рамках Таможенного
союза является гарантией успешного развития единого взаимовыгодного евразийского
пространства и приоритетным направление таможенной политики России.
Примечание
1

В частности, речь идет об осложнении отношений России и Украины. Очередное обострение,
начавшись весной 2013 г. в связи с введение Украиной дополнительных пошлин на импортные
автомобили. Запрет ввоза из Украины кондитерских изделий в конце июля и введенные с 14 августа
2013 ФТС России усиленные меры контроля грузов из Украины – стали ответными мерами российской
стороны. Хотя многие специалисты видят в этом меры принуждения Украины к отказу от ассоциации.
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Abstract
The classification of central public institutions of the Russian Empire at the beginning of the XIX century
is one of the issues in the history of state and right in Russia that requires additional examination.
The comprehensive classification of central public institutions is possible, if one makes the classification
of the whole range of central public institutions (and the close ones) in the following groups: colleges;
institutions with college status; college institutions and court institutions.
Keywords: classification, central public institutions, colleges, college system, court administration, state
administration.
The issue of the classification of central public institutions of the Russian Empire at the
beginning of the XIX century is one of the disputable issues in the history of state and right in Russia that
requires additional examination.
In spite of a great deal of difficulties, the classification of central public institutions, one should think,
is possible, more then that, it is necessary for the research of the state institutions’ structure of that period.
To this effect it is necessary to make the classification of the whole range of the central public
institutions (and the close ones) into the following groups: colleges; institutions with college status;
college institutions and court institutions.
Colleges are the central sectoral authorities.
By the moment of the Manifest “About the establishment of the ministries” by the Emperor
Alexander I, that is, by September 8, 1802, there were eight colleges: The Military College, the Admiralty
College, the College of Foreign Affairs, the Commerce (Kommerz College) College, the Berg College, the
Manufacturing College, the Medical College, the College of Justice (the Justiz College) of Lifland, Estland
and Finnish Affairs. [2].
The institutions with college status are the public institutions with the direct legal confirmation
of the fact that they are colleges.
They comprised 2 institutions: The Department of Water Communications, that got the college
status in 1798, and the Heroldia, that got the college status in 1800 (actually, the Heroldia didn’t become
an independent public institutions, remaining a Senate structural sub-division).
The college institutions are the public institutions subordinated mainly to the Senate, that did
not have the college legal status, and, as a result, they had an indeterminate legal status, being the
intermediate between the central and local public institutions, but actually they were closer to the central
public institutions. The comprised different bureaus, commissions, expeditions and so on, other
institutions and senate institutions (the institutions by Senate and the Senate structural sub-divisions with
special status [1]. By September 8, 1802, there were about 12 such institutions.
They are the Main Post Office (the Post Department), so called, the Department of Lord High
Treasurer (the Treasury), the Central Salt Office, the Commission for Law Drafting, the Commission for
the Public School Establishment (the Central College Board), the State Assignation Bank, the State Loan
Bank, the Expedition of the State Road Settlement, the Royal Military Marching Chancellery.
The Senate institutions comprised the institutions by Senate (that is, the institutions in close
contact with Senate, whose name indicated the belonging to Senate): The expedition of the State
Economy, Tutorship of Foreign and Rural Housekeeping by Senate, the Expedition of State Horse Plants
by Senate, as well as the Expedition of Public Revenues by Senate (being the part of the Department of
Treasurer); and the Senate structural sub-divisions with special status – the General-Prosecutor
Chancellery, the Chancellery of Reketmeisterich Affairs.
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The court institutions subordinated directly to the Emperor acted beyond the framework of the total
system of state administration. Their focused specialization and uncertainty of their legal status allows to mark
out only so-called central court institutions. They are the Department of Appendages, the Capitule of Russian
Cavalry Medals, the Royal Office, the Goffintendant Office, the Royal Stable Office, the Chasseur (huntsman)
Office, the Expedition of the Kremlin Building, the Manufactory and the Armoury.
The given classification allows to systematize all the central public institutions in the state
system of the Russian Empire in the beginning of XIX century.
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A comparative analysis of criminal investigation of minor crimes both in the form of inquiry and in the form
of preliminary investigation is carried out in the article. Correlation with international legislation is
conducted.
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Аннотация
В статье проводится сравнительный анализ расследования уголовных дел по преступлениям,
совершенных несовершеннолетними, как в форме дознания, так и в форме предварительного
следствия. Проведено соотношение с международным законодательством.
Ключевые слова: предварительное расследование, дознание, следствие, несовершеннолетние,
подследственность, специализация.
Преступность несовершеннолетних относится к глобальным проблемам современности, в
решении которых заинтересовано все мировое сообщество. Это объясняется определяющей
ролью подрастающего поколения в обеспечении жизнеспособности общества и его развитии.
Даже для самых демократических и экономически развитых государств характерен рост
преступности несовершеннолетних. Это доказывает невозможность разрешения проблемы
преступности несовершеннолетних только национальными средствами и вызывает необходимость
объединения усилий мирового сообщества в целом, что и обусловило возникновение и развитие
системы стандартов, норм и принципов международного права, направленных на решение этой
проблемы [1].
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Нормы, закрепленные в международно-правовых актах, имеющих разную юридическую
силу, представляющие ценность для каждого человека, государства и мирового сообщества в
целом, в силу чего возникает необходимость их соблюдения всеми членами мирового
сообщества, следует понимать под международными стандартами [2].
Процесс интеграции России в международное сообщество потребовал от государства
политики реализации приоритета общечеловеческих ценностей, а также закрепления их в
законодательстве Российской Федерации.
В соответствии со ст. 150 УПК РФ предварительное расследование осуществляется в
двух формах: предварительного следствия (гл. 22 УПК РФ) и дознания (дознание производится в
общем порядке либо в сокращенной форме - гл. 32, 32-1 УПК РФ). При этом предварительное
следствие производится по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о
преступлениях, перечисленных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, а также уголовных дел об иных
преступлениях небольшой и средней тяжести - по письменному указанию прокурора (п. 2 ч. 3 ст.
150 УПК РФ). По письменному указанию прокурора уголовные дела, указанные в п. 1 ч. 3 ст. 150
УПК РФ, могут быть переданы для производства предварительного следствия. Ст. 223 УПК РФ
уточняет, что предварительное расследование в форме дознания производится по уголовным
дела, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, в порядке, установленном главами 21, 22 и 24-29 УПК РФ, с
изъятиями, предусмотренными главой 32, 32-1 УПК РФ.
Особого внимания заслуживает проблема дифференциации формы производства
предварительного расследования по делам несовершеннолетних. В этой части произошли не
просто нормативные перемены, а существенная корректировка уголовно-процессуальной
доктрины. УПК РСФСР устанавливал по всем делам несовершеннолетних единую форму
расследования - предварительное следствие, усиленное дополнительными процессуальными
гарантиями. УПК РФ не только отказался от признака персональной подследственности по данной
категории уголовных дел, но и стал определять форму расследования, исходя из предметного
признака подследственности.
Предварительное следствие — это деятельность, содержание которой охватывает всю от
начала до конца стадию предварительного расследования. Это наиболее полная форма
предварительного расследования, обеспечивающая максимальные гарантии установления истины
и реализации прав участников процесса. Для предварительного следствия в полной мере
действуют все общие условия расследования, в нем реализованы все его институты [3].
Первоначальный срок предварительного следствия установлен в размере двух месяцев. Однако
он может быть продлен руководителем соответствующего следственного органа.
Дознание проводится по преступлениям небольшой и средней тяжести, перечисленных в
ч. 3 ст. 150 УПК. (Мы не будем рассматривать сокращенную форму дознания, т.к. уголовные дела
в отношении несовершеннолетних не могут рассматриваться в сокращенной форме – ст. ст. 226.2
УПК РФ). При этом для дознавателей в УПК РФ установлены исключения из общих правил. Так,
дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При
необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток. В необходимых случаях, в
том числе связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания, предусмотренный ч. 3
ст. 223 УПК РФ, может быть продлен прокурорами района, города, приравненным к ним военным
прокурором и их заместителями до 6 месяцев. Пункт 2 ч. 1 ст. 421 УПК РФ предусматривает такое
обстоятельство, подлежащее установлению по уголовным делам в отношении данной категории
лиц, как уровень психического развития несовершеннолетнего. Для этого дознаватель должен
собрать сведения о личности несовершеннолетнего и назначить комплексную психологопсихиатрическую экспертизу. В ходе изучения нами уголовным дел было установлено, что
сведения о личности несовершеннолетнего дознавателями собираются поверхностно,
ограничиваются лишь запросами из наркологического, психоневрологического диспансеров, а
также справками-характеристиками из подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН).
Указанные экспертизы проводятся около 1-1,5 месяцев. Зачастую дознаватели не могут окончить
производство по уголовному делу в отведенные сроки и в последующем уголовные дела
передаются для производства предварительного следствия. При наличии достаточных
доказательств для привлечения конкретного лица к уголовной ответственности - постановление о
привлечении его в качестве обвиняемого не выносится: подтвержденное обвинение
формулируется в обвинительном акте с указанием пункта, части и статьи Уголовного кодекса
Российской Федерации.
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Производство предварительного расследования в форме дознания оканчивается
составлением дознавателем обвинительного акта, который утверждается начальником органа
дознания. Обвинительный акт - это упрощенный по форме, но важный процессуальный документ,
завершающий производство предварительного расследования в форме дознания. В нем
дознаватель формулирует обвинение и приводит доказательства, изобличающие лицо или лиц в
совершении преступления, которые должны быть исследованы судом в условиях гласности и
состязательности сторон [4]. Следовательно, форма дознания предусматривает упрощенную
форму расследования уголовных дел в сжатые сроки [5].
Таким образом, расследование отдельных преступлений несовершеннолетних стало
возможным не только в форме предварительного следствия, но и в форме дознания.
Законодатель отказался и от нормативного закрепления специализации субъекта расследования.
Причем указанные нововведения не опирались на теоретические основания: постулат о том, что
расследование преступлений несовершеннолетних должно осуществляться в форме
усложненного предварительного следствия, считался до этого незыблемым.
Для науки уголовного процесса очень важно разобраться в вопросах: почему произошел
отказ от устоявшейся уголовно-процессуальной формы; почему форма, ранее считавшаяся
теоретически безупречной, была «сдана» юридической наукой без особого сопротивления. Новые
научные знания о дифференциации формы производства по делам несовершеннолетних сегодня
крайне необходимы для оптимизации уголовно-процессуальной формы производства по делам
несовершеннолетних. Научный интерес к ней проявили десятки исследователей [6].
Порядок уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних, сложившийся в
нашей стране во второй половине XX века, уходит своими корнями в более ранний период.
В 1909 г. петербургским патронажным обществом был создан институт индивидуальных
судей для детей. Однако данный институт не имел достаточной правовой базы до формирования
системы специальных детских автономных судов. П.И. Люблинский [7], крупнейший
дореволюционный российский процессуалист, современник события создания в России «детских»
судов, подчеркивал, что главным достижением было то, что «детские» суды получили функции
изучения личности преступника и причин правонарушений несовершеннолетних.
Период 30 – 40-х годов закономерно ознаменовался ростом детской и подростковой
преступности, поскольку значительно увеличилось число беспризорных детей, лишившихся
родительского попечения по причине репрессий и войны. Как следствие этого, в 40–годы в
структуре НКВД были созданы специальные отделения по борьбе с детской преступностью и
хулиганством.
И.А. Коновалова пишет по этому поводу: «В связи с обусловленной военными
действиями
разрухой,
голодом,
упадком
функционирования
промышленной
и
сельскохозяйственной инфраструктуры, нарушением внутрисемейных отношений возросла
преступность, беспризорность и безнадзорность среди несовершеннолетних. Ответной реакцией
законодателя на данные негативные явления стало усиление уголовного преследования в
отношении подростков» [8].
50 – 60–е годы ознаменовались принятием целого ряда значимых нормативно-правовых
актов.
Е.В. Марковичева пишет, что в УПК РСФСР 1960 г. законодателем была выделена
отдельная глава 32 «Производство по делам несовершеннолетних», состоящая из 13 статей,
регулирующих вопросы производства по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, как
на стадии предварительного расследования, так и на стадии судебного разбирательства. В целом
все законодательные новеллы, нашедшие отражение в УПК РСФСР 1960 г., были ориентированы
именно на усложнение порядка судопроизводства с целью наилучшего обеспечения прав
несовершеннолетних обвиняемых и подсудимых. [9].
Несмотря на обвинительную направленность уголовного судопроизводства, на
протяжении всего рассматриваемого периода в большей или меньшей степени подчеркивалась
специфика производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Эта специфика
проявлялась в попытках создания судебной и следственной специализации. В определенной
степени законодатель и правоприменитель старались исключить типичную для нынешнего
времени ситуацию безответственности со стороны учебно-воспитательных учреждений и
родителей несовершеннолетнего [10].
Особенности расследования по делам несовершеннолетних определяются общими
закономерностями подросткового возраста, то есть спецификой психологии и развития
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несовершеннолетнего. Это проявляется через индивидуальные вариации, зависящие не только от
окружающей подростка среды, но и от особенностей его личности. Производство по делу в
отношении несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) осложняется также тем, что
личностные особенности в подростковом возрасте только начинают себя проявлять и при этом
подросток продолжает развиваться [11]. Должностному лицу предстоит встретиться с лицом, не
обладающим в полном объеме дееспособностью, с повышенной эмоциональностью и психической
неуравновешенностью, податливостью к уговорам и угрозам, с недостаточным жизненным
опытом, склонностью к подражанию, стремлением выделиться, произвести впечатление, с
неадекватным восприятием действительности или запоминанием наблюдаемых событий.
«Предварительное
расследование
по
уголовным
делам
в
отношении
несовершеннолетних, - пишет В.Т, Очередин, - сложное производство. Уголовные дела данной
категории подчас более объемные, чем многие другие. По таким делам следователи затрачивают
много
времени
на
выяснение
обстоятельств
происшедшего,
изучение
личности
несовершеннолетнего, соблюдение других процессуальных требований» [12]. Например, допрос
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого не может продолжаться без перерыва
более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день. Но по многим уголовным делам
подозреваются или обвиняются в совершении преступления несколько несовершеннолетних.
Особенности производства дознания, и в первую очередь сокращенные сроки,
упрощенная форма расследования и доказывания всех обстоятельств происшествия, отсутствие
специализации, соответственно отсутствие специальных знаний в области психологии
несовершеннолетних, не позволяют осуществить полное, всестороннее, объективное
расследование по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, выявить все
обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу. А это, в конечном итоге,
сказывается на качестве предварительного расследования и не может гарантировать соблюдения
прав и законных интересов подростков, предусмотренных международно-правовыми актами и
российским законодательством [13].
Согласно ст. 12 Пекинских правил для выполнения своих функций наилучшим образом
служащие полиции, которые часто и исключительно занимаются несовершеннолетними или
которые, главным образом, занимаются предупреждением преступности несовершеннолетних,
должны пройти специальный инструктаж и подготовку. Для этих целей в крупных городах должны
быть созданы специальные подразделения полиции. В п. 22.1 Правил закреплено, что для
обеспечения и поддержания необходимой профессиональной компетентности всего персонала,
занимающегося делами несовершеннолетних, следует использовать профессиональную
подготовку, обучение в процессе работы, курсы переподготовки и другие соответствующие виды
обучения. Но УПК РФ, как и УПК РСФСР 1960 г., специализацию дознавателей, следователей,
прокуроров, судей не предусматривает, хотя необходимость законодательного ее урегулирования
подчеркивалась еще, например, в 1979 г. [14].
Необходимо согласиться с Е.В. Горбачевой, которая справедливо отмечает, что
специализация расследования и рассмотрения уголовных дел несовершеннолетних
обеспечивается только инициативой отдельных начальников следственных отделов и
председателей судов. В органах дознания специализация вообще не обеспечивается. До тех пор,
пока законодательно не будет определено, что дела несовершеннолетних расследуют только
специальные следователи, а рассматривают дела - только судьи, прошедшие дополнительную
профессиональную подготовку, специализация расследования и разрешения уголовных дел не
будет обеспечена [15].
А.В. Победкин и В.Н. Яшин отмечают, что производство дознания по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних - это прямое отступление от требований международного
сообщества о должной квалификации работников, осуществляющих производство по делам
несовершеннолетних, снижение уровня процессуальных гарантий соблюдения прав и законных
интересов несовершеннолетних. Игнорирование специфики производства по данной категории
уголовных дел ведет к его неполноте, подрывает воспитательно-профилактическую
направленность. Специфика уголовного судопроизводства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних объективно обусловлена возрастными особенностями несовершеннолетних
физического, интеллектуального и волевого характера. Специфика законодательной
регламентации производства по уголовным делам данной категории имеет целью обеспечение
охраны прав и законных интересов несовершеннолетнего, повышение воспитательно-
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профилактической направленности, назначение справедливого наказания, предупреждение
совершения новых преступлений [16].
Следует отметить, что сходные тенденции наблюдались и в законодательстве
континентальной и англосаксонской систем права, однако в этих странах процесс
совершенствования предварительного следствия оказался более последовательным, породив
специализацию определенных должностных лиц по делам данной категории [17]. В странах
континентальной правовой системы существенный вклад в развитие правосудия в отношении
несовершеннолетних внесло французское законодательство. Первым уголовно-правовым актом,
предусматривающим особое отношение к детям и подросткам, стал Французский закон 1791 г.,
определивший возраст наступления уголовной ответственности в 16 лет. Также во Франции
впервые все дела о несовершеннолетних находились в производстве особого следователя. Это
положение было усовершенствовано Законом от 1912 г., по которому ведение такого
производства возлагалось на одного из следователей при суде исправительной полиции. При
этом он был обязан также собрать сведения о материальном и моральном положении : семьи,
предшествующей жизни обвиняемого, его характере, условиях, в которых он рос и воспитывался,
и о мерах, которые могли бы способствовать его исправлению. В своей деятельности следователь
мог пользоваться помощью особых «докладчиков», приглашаемых из состава адвокатуры,
обществ патроната и комитетов по защите несовершеннолетних, о чем нельзя сказать
применительно к российскому уголовному процессу в отношении несовершеннолетних.
В США первым случаем регламентации статутным правом особого подхода к подросткамправонарушителям авторы, исследовавшие этот вопрос, называют принятый в 1869 г. закон штата
Массачусетс, по которому требовалось изолированное содержание малолетних в зале суда и
рекомендовалось полицейским участковым и муниципальным судам «судить несовершеннолетних
правонарушителей отдельно от прочих, в подходящее время»'. Официально первый суд для
подростков был учрежден в 1899 г. в г. Чикаго. Впоследствии такие суды стали функционировать на
территории всего Североамериканского союза. В США высказывалась прогрессивная мысль о цели
судопроизводства, которая сводилась к тому, что оно предназначалось не столько для применения
наказания, сколько для перевоспитания и социальной адаптации несовершеннолетних. [18].
Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым внести изменения в действующий
уголовно-процессуальный закон и предусмотреть в нем обязательное производство предварительного
следствия по всем уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Кроме
этого на нормативном уровне закрепить специализацию как необходимое условие производства по
указанной категории лиц и определить перечень мероприятий, направленных на ее повсеместное
обеспечение в правоприменительной деятельности.
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Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Коррупция является одной из серьезнейших угроз безопасности страны, и не случайно
борьба с ней определена в качестве главного приоритета государственной политики. Многие
ученые подчеркивают, что "обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны
связано с повышением качества государственного управления, однако решению этой задачи
препятствует коррупция".
В настоящее время в России, в том числе и в Республике Татарстан, набирают силу
процессы морально-нравственной деградации, связанные с крайне низким уровнем жизни
миллионов людей, утратой духовности, а также антисоциальной направленностью многих
управленческих решений, в том числе принимаемых на уровне руководства страной и регионами
(касающихся науки, образования, культуры, уровня оплаты и безопасности труда). Данная проблема
особенно обострилась в отношении преподавателей профессиональных образовательных
учреждений, так как их негативные черты легко прививаются обучаемым, воспроизводятся в них во
все более опасных формах и умножаются во все увеличивающихся масштабах.
Мы согласны с мнением П.Панченко, который указывал, что преподаватель,
распространяющий среди обучаемых неактуальные, устаревшие, а тем более ложные знания,
неприличные воззрения, взгляды, допускающие аморальные, непатриотичные или просто
легковесные высказывания, в тысячи раз опаснее самого плохого специалиста-практика, так как
если последний в худшем случае оказывается просто бесполезным или по крайней мере опасным
только для того или иного конкретного дела, то плохой преподаватель производит губительные
процессы, так сказать, в массовом порядке, тиражирует их, ставит как бы "на поток".
Но зачастую преподаватели государственных вузов получают маленькую зарплату, берут
взятки под давлением руководства вуза, влиятельных родителей студента. Однако наличие тех
или иных объективных или субъективных причин коррупции ни в коей мере не оправдывает
преподавателя, но объясняет, как внешне вполне приличный человек постепенно превращается
иногда в злостного вымогателя.
К причинам коррупционного поведения можно отнести:
 толерантность населения к проявлениям коррупции;
 слабое правосознание граждан;
 отсутствие опасения потерять полученное благо в будущем при проверке оснований
его приобретения;
 наличие у должностного лица выбора варианта поведения, когда он может решить
поставленный перед ним вопрос как положительно, так и отрицательно;
 психологическая неуверенность гражданина при разговоре с должностным лицом;
 незнание гражданином своих прав, а также прав и обязанностей чиновника или лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации;
 отсутствие должного контроля со стороны руководства за поведением должностного
лица.
В частности, среди причин коррупции в сфере оказания образовательных услуг можно
выделить:
 отсутствие четкой регламентации статусов органов управления образованием;
 неурегулированность порядка деятельности органов управления образованием при
оказании услуг в сфере образования;
 "раздваивание" единого государственного полномочия в сфере образования между
несколькими федеральными органами исполнительной власти;
 наличие пограничных сфер, для правового регулирования которых требуется либо
вторжение в компетенцию иного федерального органа исполнительной власти, либо
взаимодействие с ним;
 соединение "де-юре" в рамках одной услуги фактически нескольких;
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 выделение в виде отдельного этапа в механизме оказания услуги ряда необходимых
действий, предполагаемых самим фактом осуществления данной услуги, и придание им некой
самостоятельности;
 наличие
двух законодательно
закрепленных механизмов обращения за
образовательной услугой, существенное значение для заявителей по которым имеет очередность
подачи документов;
 отсутствие нормативного правового акта, определяющего вид правового акта,
который необходимо принять в определенной совокупности ситуаций в рамках образовательных
правоотношений, порядка его принятия органом исполнительной власти;
 коррупционный характер самих норм права, которые необходимо применять;
 неконкретность нормативного предписания в законе, указывающего только на
необходимость принятия правового акта без определения его содержательной составляющей, что
позволяет осуществлять двойственное толкование;
 создание подразделения в структуре образовательной организации (цель обеспечение прозрачности, открытости, гласности деятельности), например студенческих советов
и форм самоуправления, но фактически находящихся под контролем создавшей их
образовательной организации;
 непрозрачность правового статуса подведомственной органу власти в сфере
образования организации, созданной для обеспечения оказания образовательных услуг;
 информационная закрытость процедур, сопутствующих оказанию (отказу в оказании)
образовательной услуги.
Для успешной борьбы с коррупцией необходимо воспринимать опыт субъектов
Российской Федерации, некоторых федеральных и государственных структур, органов местного
самоуправления. Проблему коррупции можно решить только с помощью "комплекса мероприятий,
проводимых последовательно в каждой области ее возможного проявления, в том числе
направленных не только на искоренение, но и на недопущение появления способствующих
коррупции факторов". Некоторый опыт борьбы с коррупцией в области высшего
профессионального образования накоплен и в Республике Татарстан.
В Татарстане в целях борьбы с коррупцией приняты такие нормативно-правовые акты,
как Стратегия антикоррупционной политики Республики Татарстан, Закон N 34-ЗРТ "О
противодействии коррупции в Республике Татарстан" и ряд других нормативных правовых актов,
направленных на реализацию федерального и регионального законодательства в сфере борьбы с
коррупцией. Кроме того, в целях противодействия коррупции был создан Совет по
противодействию коррупции, возглавляемый Президентом РТ, к числу главных задач которого
относятся обеспечение взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц при
осуществлении в пределах их полномочий деятельности по противодействию коррупции, а также
подготовка предложений по формированию системы антикоррупционной пропаганды и развитию
общественного контроля за реализацией в Республике Татарстан государственной политики в
области противодействия коррупции. В состав данного совета входят и представители высших
учебных заведений.
Направлениями борьбы с коррупцией в Республике Татарстан являются:
1. формирование единой системы государственного финансового контроля за
использованием бюджетных средств всех уровней. С этой целью стал функционировать
консультативно-координационный орган – Межведомственный координационный совет по
вопросам государственного финансового контроля в Республике Татарстан, который кроме
финансового контроля за использованием бюджетных средств, координирует работу и организует
взаимодействие органов государственного финансового контроля.
Основными задачами Межведомственного координационного совета являются
разработка предложений по обеспечению соблюдения требований законодательства при
использовании бюджетных средств, государственного имущества Республики Татарстан, а также
анализ состояния финансово-бюджетной дисциплины, динамики и тенденций ее изменения,
выработка согласованных подходов к определению методов выявления, квалификации и
пресечения финансовых нарушений.
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2. независимыми экспертами проводится обязательная антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и их проектов, в том числе и в области образования, которая
позволяет выявить коррупциогенные факторы. Так, на сегодня в Республике Татарстан в
сравнении с другими регионами, входящими в Приволжский федеральный округ, аккредитацию
Министерства юстиции РФ получили наибольшее количество независимых экспертов – 47.
3. перевод наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг в
электронный вид. Таким образом реализуется принцип публичности и открытости работы органов
государственной власти и местного самоуправления. На электронных страницах органов
государственной власти и местного самоуправления расположена информация о противодействии
коррупции. Любой посетитель сайта может оставить обращение с помощью "интернет-приемной",
и оно обязательно будет рассмотрено.
4. реализация функции «народный контроль», где любой желающий может сообщить о
замеченных в регионе проблемах, в том числе о коррупционных проявлениях. Все обращения
обрабатываются и пересылаются в профильные ведомства.
5. уделяется внимание и вопросам повышения правосознания граждан, причем не только
взрослых, но и детей. Так, для школьников 5-9-х классов разработана интерактивная
антикоррупционная программа. В игровой форме с применением компьютерных технологий
учащимся объясняются основы права и экономики, прививается модель антикоррупционного
поведения как нормы гражданского поведения.
В рамках организации правового просвещения населения в Республике активно
используются средства массовой информации, имеющие наиболее широкую аудиторию. С
декабря 2011 г. на одном из республиканских телеканалов запущен цикл передач, посвященных
наиболее острым вопросам - коррупции в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального
хозяйства и образования. Для участия в программе приглашаются руководители госорганов и
общественных организаций.
В сфере профессионального образования с целью привлечения внимания студентов к
вопросам коррупции, повышения их правовой грамотности и формирование студенческого
сообщества, имеющего активную гражданскую позицию по вопросам борьбы с коррупцией и
способного организовать антикоррупционную агитацию в каждом вузе и ссузе работа ведется со
студентами и учащимися образовательных учреждений города Казани на тему "Проблема
коррупции глазами молодежи". Один из последних форумов проведен в марте 2012 г., участие в
котором приняли около 100 студентов и учащихся. Активисты Союза молодежи Республики
Татарстан приготовили для участников форума подборку фото- и видеоматериалов на
антикоррупционную тематику, связанную с историей борьбы с коррупцией, проблемами,
возникающими при противодействии ей.
В мае 2012 г. в рамках реализации антикоррупционной программы "Не дать - не взять!"
молодежного движения "Мы..." состоялось заседание рабочей группы по формированию
антикоррупционных студенческих самоуправлений (комиссий). Подобные заседания являются
отчетно-диалоговой формой большой работы, проводимой в вузах активистами.
Таким образом, проведенный анализ показал, что органы государственной власти
Республики Татарстан осуществляют значительную работу по формированию правовых,
организационных и информационных механизмов противодействия коррупции в сфере
профессионального образования. Так, в Республике Татарстан разработано и принято
законодательство в сфере противодействия коррупции, в целом соответствующее
международным стандартам и федеральным нормам и принципам, приняты и реализуются
программы и планы противодействия коррупции в Республике Татарстан и в муниципальных
образованиях, сформированы институциональные основы противодействия коррупции,
внедряются унифицированные стандарты антикоррупционного поведения в системе
государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы. Кроме
того, осуществляются взаимодействие и координация с территориальными органами
федеральных органов государственной власти и органами местного самоуправления,
обеспечивается доступ населения к информации о деятельности органов государственной власти
Республики Татарстан и органов местного самоуправления, проводится антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов субъекта и муниципальных нормативных правовых актов,
мониторинг антикоррупционного законодательства Республики Татарстан.
В целях совершенствования противодействия коррупции в сфере образования в
Республике Татарстан необходимо сделать следующее:
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 развивать общеправовые подходы, закрепленные в федеральном законодательстве о
противодействии коррупции, обеспечив доминанту федерального законодательства;
 соблюдать базовый правовой принцип транспарентности при установлении
механизмов отчетности в сфере реализации программ;
 отказаться от использования декларативных норм в программах исходя из того, что
каждое положение, содержащее конкретную меру противодействия коррупции, должно быть
снабжено механизмом реализации;
 учитывать региональную специфику при подготовке и корректировке программ
противодействия коррупции;
 упорядочить процедуры приведения региональных программ противодействия
коррупции в соответствие с федеральными законодательными нормами;
 универсализировать подходы к определению оценок результативности реализации
программных мероприятий.
 усилить
образовательную
составляющую
реализации
региональных
антикоррупционных программ;
 дополнительно координировать методическое обеспечение противодействия
коррупции в органах местного самоуправления;
 в поселениях с незначительным составом муниципальных служащих делегировать
функции комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов органам местного самоуправления муниципальных районов на основе
соглашений;
 координировать действия субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере
противодействия коррупции;
 обеспечить включение представителей институтов гражданского общества в состав
антикоррупционных советов и комиссий.
В заключение отметим, что в целях повышения эффективности противодействия
коррупции требуется активное участие институтов гражданского общества, слаженная работа
органов государственной власти и местного самоуправления, а также дальнейшее
совершенствование законодательства в этой сфере. Представляется, что целенаправленная
всесторонняя борьба с коррупцией должна осуществляться на основе принципов активного,
комплексного и системного взаимодействия при условии мобилизации усилий всего общества и
государства.
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Abstract
The research of mass media for children and juvenility of the Russian China and Manchuria of 1920s1940s made with the help of the new actual material of understudied and unpublished in Russia literary
works, journalistic texts written by writers and journalists of Russian emigre community in the Far East,
programmes broadcasting for Russian emigrants’ youth in Manchuria lets us retrace the formation and
transformation of value system of the Russian emigre community, bring the specific character of its
influence on the young reader and listener to light.
Keywords: mass media, the Far East, value system, the leading wave of the Russian emigration.
Аннотация
Изучение СМИ для детей и юношества русского Китая и Маньчжурии 1920-1940-х гг.,
предпринятое на новом фактическом материале малоизученных, а также не публиковавшихся в
России произведений художественной литературы, журналистских текстах, созданных писателями
и журналистами русского зарубежья Дальнего Востока, программах и статей радиовыступлений
молодежных кружков Главного бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи,
позволяет проследить процесс формирования и трансформации системы ценностей в среде
русских эмигрантов, выявить специфику их трансляции на юного читателя и слушателя.
Ключевые слова: средства массовой информации, русская эмиграция первой волны, Дальний
Восток, система ценностей.
Уникальность структуры отечественного историко-литературного процесса, включающего в
себя литературу восточной ветви русской эмиграции, литературу метрополии и
западноевропейскую
русскую
литературу,
побуждает
исследователей,
преподающих
гуманитарные дисциплины в высшей школе, к постановке и решению новых научных задач,
связанных с современными глобальными проблемами мирового социокультурного процесса, и в
первую очередь – с проблемами формирования и репрезентации ценностей общества в системе
СМИ и влияние этого процесса на ценностные ориентации аудитории.
Изучение системы ценностей периодической печати для детей дальневосточного
зарубежья предпринято на материале публикаций одного из самых популярных изданий русского
Китая – иллюстрированном журнале для детей младшего возраста «Ласточка». Начав издаваться
15 октября 1926 года, журнал просуществовал до 1945 года. Таким образом, «Ласточка» на
протяжении почти двух десятков лет разделяла тяготы русских беженцев в Восточной Азии и
воспитала не одно поколение детей-эмигрантов не только в Китае, но и в Японии, Германии,
Франции, Турции, США.
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Столь продолжительная популярность «Ласточки» во многом была обусловлена самой
концепцией журнала. Издатели русского Китая прекрасно понимали, что печатные издания, в том
числе и журналы для детей, являются достаточно важным ресурсом социализации. Именно в
детские годы формируются представления о мире, людях, морали и ценностях, которые в
дальнейшем
крайне
тяжело
поддаются
переосмыслению
и
переформулированию.
Соответственно, многое зависит от того, на какую систему ценностей будет ориентирован
ребенок. Именно качество аксиосферы культурного пространства СМИ, в которое погружен юный
читатель, выступает в роли своеобразного ориентира в системе норм и ценностей. Поэтому
редакторский коллектив самого популярного в эмиграции издания предъявлял высокие
требования к его наполнению: детская литература должна была не только развлекать и
просвещать, но и отражать все ценностные ориентиры миропонимания как целостной
органической системы, охватывающей не только сферу материальной деятельности, но и
многообразие человеческих отношений.
На формирование ценностной составляющей периодики русского Китая в различные
конкретно-исторические отрезки времени оказывало влияние множество факторов, определяющих
развитие общественной жизни изгнанников. Структурные и содержательные новообразования в
детской периодике русского рассеяния были обусловлены сложными интеграционными
процессами вхождения российских эмигрантов в культурную, социальную и политическую жизнь
Северо-восточной Азии 1920-1940-х гг. Без преувеличения можно сказать, что само время
вызвало к жизни это издание и обусловило формирование его аксиологической составляющей.
Первые годы жизни русских эмигрантов в Восточной Азии были необычайно трудными. Но
особенно драматично в условиях изгнания складывалась судьба ребёнка. Благополучных детей в
условиях эмиграции было мало: счастливчиками считались те, кто имел дом и семью,
немногочисленные приюты не имели возможности принять всех беспризорников. Поэтому
первостепенной потребностью изгнанников стала потребность в жилье, крыше над головой, а сама
возможность обретения дома, создание домашнего очага, наличие полной семьи и достаток в
доме на долгие годы стали одной из доминант ценностной системы эмигрантов.
Неослабевающая на протяжении почти четверти века проблема безденежья и безработицы
в среде эмигрантов делала для многих мечту о собственном доме недостижимой. Подавляющее
большинство беженцев фактически вели борьбу за существование. Возможность получения
заработка воспринималось как величайшая ценность, поэтому эмигранты старались всячески
поддерживать друг друга. Установка на коллективность, общественно полезную деятельность
явились значимой составляющей ценностной системы россиян в изгнании. Так, крупные
российские предприниматели (И.Я. Чурин, Ю.И. Бриннер, бр. Воронцовы) и владельцы менее
солидных фирм (Б.И. Палей, Р.С. Райхель, И.И. Гайстер, Н.Г. Молчанов З.М. Бенцианов ) [1] по
возможности предлагали своим соотечественникам, пожалуй, самый желаемый и наиболее
рациональный вид помощи – рабочие места, позволявшие им работать, зарабатывать и, таким
образом, самостоятельно существовать. В 1920-1940 гг. для многих российских торговопромышленных предприятий крупного, среднего и малого бизнеса негласной обязательной
статьей расходов явились добровольные пожертвования, причем, по эмигрантским по меркам,
немалые. «Сделав ребёнку хороший подарок, Вы сделаете и доброе дело, поддержав своим
заказом нуждающуюся русскую семью» [2], « /…/ абоненты этой библиотеки не только получат
дёшево книгу, но и дадут возможность бедным получить книгу бесплатно» [1], – рекламные
объявления подобного содержания из номера в номер публиковались в «Ласточке».
Свойственный русской периодике XIX – начала XX вв. демократизм, дух гуманизма, идеи
патриотизма и гражданского долга нашли своё развитие в «Ласточке». Внимание к ближнему,
сочувствие и сострадание составляют ценностно-значимые константы детских СМИ 1920-1940-х
гг. «Ёлка бедным детям» [3], «Не забудем бедных деток!» [4] – эти мотивы милосердия, помощи и
сострадания, обращенные к детям и их родителям, проходят через всю творческую жизнь
издания.
На протяжении практически всей творческой жизни «Ласточки» ценностно-смысловым
акцентом, определяющим содержательное наполнение издания, оставалась любовь к России. В
условиях вынужденного изгнанничества прикосновение к родной земле было чрезвычайно
значимо. В многочисленных стихах и рассказах о родине ребенок не только усваивал известные, а
для многих малышей и новые сведения о России, но и испытывал целую гамму чувств:
восхищение перед ее красотой, удивление перед многообразием природных богатств, гордость за
широту и необъятность русских просторов. Рассказы о России намеренно лишены острых
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политических и социальных мотивов: устраняя «темные» для наивного понимания моменты,
взрослые останавливали свой взгляд на том, что близко и понятно малышу – природе.
Вместе с тем, в своем творчестве эмигранты были максимально честны и откровенны в
обращении к детям. Несмотря на то, что политическая и культурная ситуация в России 1920-1940х гг. не нашла своего отражения на страницах журнала, в «Ласточку» деликатно, едва заметно,
сквозь недомолвки и недосказанность чуть заметным «пунктиром» пробивалась трагедия
настоящего. Таким способом детская литература и журналистика в эмиграции воспитывала и
сохраняла в подрастающем поколении чувство родины, но избавляла сознание малышей от
чувства ненависти к виновникам их изгнания. Этот художественный прием позволял в простой
форме объяснить преимущества и недостатки жизненной ситуации, побудившей покинуть
Отечество, познакомить ребенка со сложными законами бытия.
Сознание малышей жадно впитывало идиллические картины «самой чудесной страны», и
они обретали свое второе рождение уже в собственно детском творчестве. Так, менее чем через
месяц после выхода рассказа «Самая чудесная страна на свете» в рубрике «Наши читатели –
сами писатели» публикуется стихотворение «Русь» [5]. Это наивное стихотворение, написанное
ребенком, никогда не знавшим России, не бывавшим в ней, отражает типичное для целого
поколения детей-эмигрантов идеализированное представление о Родине.
На страницах «Ласточки» многие малыши получали свои первые элементарные
представления о традиционной русской культуре. Значительную помощь в этом призван был
оказать русский народный фольклор. Благодаря фольклору ребёнок легче входит в окружающий
мир, полнее ощущает прелесть родной природы, усваивает представления народа о красоте,
морали, знакомится с обычаями, обрядами – то есть, вместе с эстетическим наслаждением
впитывает и культурное наследие народа, без которой формирование полноценной личности
просто невозможно.
Условия эмиграции предъявляли к издателям особые требования в изложении азов
православия. В ежегодных рождественских и пасхальных выпусках «Ласточки» публиковались
стихи, сказки, статьи, которые поддерживали у детей интерес к русским народным верованиям и
обычаям, а для многих юных читателей – раскрывали их впервые. Так, в статьях «Почему
устраивают ёлку?» (№ 1, 1932 г.) и «Почему празднуют Пасху?» (№ 9, 1932 г.) в доступной для
ребёнка форме представлено переложение библейской легенды о рождении и воскрешении
Христа. Чтобы облегчить восприятие русских реалий, авторы использовали иллюстративный
материал, большое количество ярких примеров. Поэтому, наряду с укреплением, а для многих
малышей и пробуждением любви к России, основной компонентой аксиологического становления
издания можно считать поддержание уважения к традициям, истории Отечества, национальной
культуре.
В 1930 году один из самых известных печатных органов русской эмиграции на Дальнем
Востоке еженедельный литературно-художественный журнал «Рубеж» начал выпуск приложения –
ежемесячного иллюстрированного журнала для детей среднего возраста «Юный читатель
Рубежа». В первом номере приложения издательский коллектив сразу обозначил задачи, которые
ставит перед собой издание, – «дать широким кругам юношества не только интересное и
занимательное чтение, но также и сведения из самых разнообразных областей науки. С этой
целью к сотрудничеству с нами привлечены специалисты по разным вопросам, которые в
популярном изложении будут делиться своими знаниями с нашими юными читателями» [6].
Приоритетными для «Юного читателя Рубежа» стали просветительские функции периодики
– издание носило энциклопедический характер. Журнал включал в себя такие отделы, как:
беллетристика; путешествия и приключения; биографии великих людей; научный отдел
(естествознание, география, химия, физика, этнография и т.д.); история культуры; далекие станы;
природа Маньчжурии; авиация, радио, автомобилизм, кино; спорт, игры, гимнастика; юмор, шутки,
анекдоты; филателия; загадки, шарады и т.д. Помимо этих разделов журнал включал рубрику для
младших братьев и сестер – «Детский уголок», где малыши могли найти для себя занимательные
сказки и стишки.
Несмотря на некоторую формально-содержательную схожесть «Юного читателя Рубежа» с
иллюстрированным журналом для детей младшего возраста «Ласточка», выпускаемого тем же
издательством, его специфика определялась четко выраженной ориентированностью на иную
возрастную категорию –
юношескую, подростковую (в заглавии журнала издатель прямо
указывает, что издание предназначено «для детей среднего возраста»). Значительную часть
издания составляли тексты художественной литературы – прозаические и поэтические.
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Любопытно отметить, что содержание «Юного читателя Рубежа» (как, впрочем, и журнала для
детей младшего возраста «Ласточка») в основном составили не столько ценные в художественном
отношении произведения, сколько не признанные таковыми. Несмотря на трепетное отношение
представителей дальневосточной эмиграции к русскому литературному наследию XIX века,
произведения А.С. Пушкина, П.П. Ершова, И.А. Крылова, С.Т. Аксакова, Ф.М. Достоевского, Л.Н.
Толстого и других отечественных классиков (в том числе и детской литературы) журнал не
публиковал. Многие эмигранты, в спешке покидая Россию, брали с собой лишь самое
необходимое, и книги, увы, зачастую не входили в этот перечень. А уже будучи в эмиграции,
многие россияне не имели ни возможности, ни средств на их приобретение, поэтому издатели
журнала публиковали в основном повести, рассказы и стихи своих современников, писателейэмигрантов. М. Талызин, Б. Инсаров, О. Черков, Е. Шредер, В. Уральский, Ф. Чудаков, А
Доганович, А. Алтаев, А. Рамзина, М. Тергала, М. Львова – вот далеко не полный перечень
писателей-любителей, обративших свое творчество на детскую аудиторию (некоторые рассказы и
очерки были написаны под псевдонимами – Сибиряк, Герасимов-Сунгарийский).
Осознавая первостепенную роль литературы в формировании мировоззрения
подрастающего поколения, многие «взрослые» профессиональные поэты дальневосточного
зарубежья активно сотрудничают с детскими и юношескими журналами. Так, старший секретарь
Христианского Союза Молодых Людей А.А. Ачаир, которому было поручено ведать
образовательным отделом Союза, в одном из писем к Г.Д. Гребенщикову с горечью констатирует:
«Очень жаль мне молодых. Взрослые их совсем игнорируют. Оставили. Да и верно: самим тяжело
жить. Судить нельзя. Но от этого никому не легче» [7]. Именно поэтому как своей личной
первостепенной задачей, так и задачей Союза он считал оказание моральной поддержки
подрастающему поколению [7; 239-264], ратовал за «гармоническое развитие личности» [8].
На страницах «Юного читателя Рубежа», журнала для детей младшего возраста
«Ласточка» А. Ачаир публикует свои стихи для детей и о детях: «Воробьи», «Веселые снежки», «В
день рождения Гали», «Негритята в ванночках. Аллочкины картинки», «Носорог с фонариком»,
«Петя-негритос» и другие. В них поэт обращается к тому, что близко и понятно каждому малышу и
подростку – природе, быту, этическим нормам, при этом изображает привычное и обыденное в
новом, необычном ракурсе, стремясь в необычной, но простой, доступной для детей и подростков
форме проложить путь к красоте, «возжечь факел духа во мгле повседневных забот...»[9].
Интимность и задушевность чувства в стихах А. Ачаира сочетаются с доброй иронией и шуткой,
пробуждая в юных читателях интерес к жизни во всех, даже незначительных ее проявлениях,
жажду познания, стимулируют интерес к родной культуре, любовь к русскому слову, внимание к
словотворчеству.
Эпистолярное наследие поэта позволят нам судить о том, насколько сложно в условиях
эмиграции было реализовать поставленные педагогические задачи: «Условия работы с
молодежью в Харбине очень тяжелы, и я лично не смог бы никогда справиться с этим делом,
будучи одиноким» [10]. Публикации «Юного читателя Рубежа» за 1930-1931 гг. показывают, что на
страницах юношеского издания публикуют свои стихи и другие поэты дальневосточного рассеяния
– Николай Светлов, Ирина Лесная.
В отличие от стихов А. Ачаира, имеющих четкую ориентацию на детскую и юношескую
аудиторию, стихотворения «В сочельник» (Николай Светлов), «Весна на родине», «Волшебнику
Гоголю» (Ирина Лесная) и другие – вполне «взрослые», но при этом близки и понятны и
подросткам, и детям. Пронизанные чувством светлой печали, поют они «о чем-то родном,
бесконечно далеком / чего на чужбине сердца не забыли…», рождая чувство ностальгии, вызывая
грезы о такой далекой, но в тоже время близкой России [11].
В сознании эмигрантов Россия – это не только бескрайние луга и бурные полноводные
реки, но и национальная культура, представленная литературным наследием писателейклассиков:
«С листов знакомых старых гоголевских книжек
Незримо веет чем-то милым и родным…
В них, как живую, ярко Родину я вижу,
В них смех и слезы – перезвоном золотым [12].
Помимо текстов художественной литературы журнал публиковал и разнообразные
материалы, дифференцированные по интересам аудитории. Так, в № 1 за 1931 год в рубрике
«Обо всем понемногу» представлены статьи «История картофеля», «Английские фамилии», «О
кругосветных путешествиях», «Чудесные часы»; в № 3 1930 года опубликована статья под
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названием «”Ноктовизор”. Чудесное изобретение Д. Бэйрдэ, посредством которого можно видеть в
темноте на далекие расстояния»; любители животных могли полюбоваться фотографиями своих
любимцев и почерпнуть новую интересную информацию о них («Славные детишки свирепых
родителей», № 4, 1930 г.); в рубрике «Юный филателист» (№ 4, 1930 г.) начинающим
коллекционерам даны рекомендации и изложены основные принципы коллекционирования; для
юных кокеток был представлен анонс модных фасонов платьев и моделей шляпок «Весенние
шляпки, которые легко сделать самим» (№ 3, 1930 г.) и т.п.
Разнообразие тематики публикаций «Юного читателя Рубежа» обусловлено тем, что в
юношеском возрасте у ребят возникает потребность в знаниях, выходящих за пределы школьной
программы, появляется интерес к различным сферам деятельности – науке и технике, литературе
и искусству, все чаще интересы подростка затрагивают сложную область человеческих
отношений, моральные и нравственные проблемы современного общества. Ориентация на
получение новых знаний, ценностные ориентации на внутреннюю работу над собой делают
журнал «Юный читатель Рубежа» универсальным детским изданием, отражающим все сферы
жизни общества.
Помимо печатных СМИ российская эмиграция на Дальнем Востоке активно осваивала и
радио. «Радиовещание КНР ведет свою историю с 23 января 1923 г. /…/ Первые три радиостанции
были открыты в 1923–1929 гг. в Шанхае, где проживало много выходцев из Европы. Большую
помощь в их оснащении оказали англичане, значительный вклад внесли также и американские
миссионеры. Не случайно программы первых радиостанций ориентировались на иностранцев, а
не на местное население. Однако эти радиостанции просуществовали недолго, так как они
принадлежали иностранным гражданам, носили коммерческий характер, а это противоречило
интересам местных властей.
Далее развитие радиовещания в стране связано с деятельностью партии Гоминьдан.
Сознавая его важную роль, руководство партии выступило с предложением о создании
радиостанции, которая имела бы политическую направленность. Это предложение было
утверждено на Политсовете, и 1 августа 1928 г. первые передачи Центральной радиостанции
вышли в эфир. Они велись из города Нанкина, провозглашенного в феврале 1928 г. столицей
Китайской Республики.
Радио быстро завоевало популярность у жителей не только крупных городов (в 1928–1929
гг. радиостанции появились в 20 из них), но и сельских населенных пунктов. /…/
В январе 1946 г. Центральная радиостанция продолжила вещание из Нанкина на шести
иностранных и трех пограничных языках, а также на четырех диалектах китайского языка. Затем, в
декабре 1946 г., она была реорганизована в Радиовещательную корпорацию Китая (РКК)» [13].
Дошедшие до нас сведения о проведении в Харбине и Шанхае в 1920-1940-х гг.
радиотрансляций российских эмигрантов чрезвычайно скупы и отрывочны. В Государственном
архиве Хабаровского края сохранились программы и статьи радиовыступлений молодежных
кружков Главного бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (г. Харбин), из
которых мы узнаем о периодичности выпуска и содержании радиоэфиров российских изгнанников
в 1943-1945 гг. Сразу оговоримся, что имеющиеся в архиве записи содержат информацию о
деятельности многочисленных молодежных кружков российских эмигрантов, а также ежемесячные
отчеты о работе молодежных кружков и молодежно-воспитательных отрядов БРЭМ и не
предоставляют нам никаких сведений о существовании детского радио как самостоятельного
компонента общей системы СМИ дальневосточной эмиграции. Вместе с тем, в ходе анализа
ежемесячных отчетов о работе молодежных кружков, а также программ и статей
радиовыступлений были найдены записи, указывающие на то, что редиоэфиры для детей
проходили хоть и нечасто, но, все же, регулярно.
Так, в отчете о деятельности молодежно-воспитательного отдела за сентябрь 1944 г. мы
находим следующие записи:
– начальником отдела были прочитаны по радио три доклада «О воспитании детей»,
«Ниппонский язык», «Пути эмиграции»;
– преподавательница школы О.И. Абросимова провела радиополучас для школьников;
– преподавательница школы О.И. Абросимова провела две радиопередачи для детей
«Спящая царевна» и «Тема и Жучка» (Гарина);
– начальник Молодежного Воспитательного отдела провел собеседование со школьниками
и курсантами (кружка – Е.Б.) Ниппонского языка о чистоте русского языка [14].
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В ежемесячной ведомости учета работы кружков и организаций молодежи, входящих в
объединение российской молодежи, имеется запись о работе кружка им. П.Н. Краснова за декабрь
1944 года в которой указано, что каждое воскресенье с 2 до 6 часов проводится работа детской
секции кружка [14].
Столь малочисленные записи, тем не менее, позволяют констатировать наличие
просветительско-педагогической работы с детьми и подростками на радио российских
эмигрантов, а также определить ее вероятные ценностные ориентиры: ориентированность на
получение новых знаний; поддержание уважения к традициям и национальной культуре, русскому
языку; формирование толерантного отношения к языку, культуре, идеологии страны расселения.
Анализ содержания журналов «Ласточка», «Юный читатель Рубежа», радиоэфиров
российских изгнанников 1920-1940-х гг. позволяет выявить ценностные доминанты, определяющие
содержательное наполнение эмигрантских СМИ:
– основной компонентой аксиологического становления можно считать пробуждение любви к
России, поддержание уважения к традициям, истории Отечества, национальной культуре и языку;
– общая социализация, под которой подразумеваются установки на коллективность,
общественно полезную деятельность, внимание к ближнему, сочувствие, милосердие,
предпочтение традиционных моделей поведения;
– ориентированность на получение новых знаний, ценностные ориентации на внутреннюю
работу над собой, на развитие культурного модуса личности ребенка (интерес к классическому и
современному качественному искусству,
литературе,
и т.п.); развитие мышления,
работоспособности, дисциплинированности; к этому же комплексу относится и установка на
авторитет учителей и педагогов;
– полоролевая компонента: создание позитивного образа традиционной модели семьи и
отношений между полами, укрепление отношений между родителями и детьми, укрепление
традиционных межпоколенческих связей, основанных на уважении к старшему поколению.
Очевидно, что ценностная составляющая детской периодики дальневосточной эмиграции
1920-1930-х гг. вполне соответствуют традиционным представлениям о русском менталитете.
Сейчас такого рода установки принято считать нормативными в традиционной русской системе
воспитания. Но наполнение аксиосферы эмигрантских СМИ не являлось статичным, а изменялось
под влияние различных факторов как объективных, так и субъективных. Именно поэтому систему
ценностей, транслируемых в них, нельзя в полной мере назвать классической. Характерное для
русской культуры отсутствие пристального внимания к материальному успеху, культурная
нелигитимность богатства не нашли своего отражения в среде русских эмигрантов Китая.
Актуальная на протяжении всех лет изгнанничества проблема безденежья и безработицы
акцентировала в аксиосфере русских эмигрантов материальную составляющую, повышенное
внимание к деньгам и всему, что могло способствовать повышению благосостояния. Поскольку
подавляющее большинство эмигрантов практически вели борьбу за существование, то проблема
финансового характера была знакома всем русским семьям и не могла укрыться даже от
малышей. Многочисленные рекламные объявления в «Ласточке» с ранних лет готовили ребёнка к
суровой правде жизни, учили ориентироваться во взрослом мире товарно-денежных отношений.
С уверенностью можно сказать, что само время корректировало структуру, содержание
журналов и их аксиологическую составляющую. Так, некоторые ценностные доминанты,
составлявшие ядро аксиосферы детской и юношеской периодики русского Китая 1920-х годов, в
1930-1940-е годы претерпевают существенные изменения.
Так, уже в 1930 году рядом с рассказами и стихами о России в «Юном читателе Рубежа»
публикуется японская сказка «Исунбоши» (№ 3) и рассказ «Сяо-Хоур маленькая обезьянка» (№ 6).
Для «поздней» «Ласточки» конца 1930-х гг. – начала 1940-х гг. характерно заметное
ослабление национального акцента: повествования о России, русском быте, народных обычаях
сменяют стихи и рассказы о Маньчжурии, переводы китайских сказок. В «Ласточке» появляются
публикации, в которых всё сильнее проявляется интерес русских изгнанников к их «второй
родине»: «В горах Ляошана» (№ 5 от 1 марта 1939 г.), «Почему в Дайрене теплее, чем у нас?» (№
3 от 11 февраля 1942 г.), «О маньчжурских богах и праздниках фонарей» (№ 6 от 15 марта 1942
г.), «Маньчжурский Новый год» (№ 5 от 1 марта 1942 г.), «Цеховые значки у китайцев» (№ 11 от 1
июня 1942 г.) и др.
Все эти публикации ярко и образно пронизывают обновлённое содержание издания и
явственно свидетельствует о вступлении русских эмигрантов в адаптивную фазу аккультурации и
последующую за ней интеграцию.
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Изменение аксиологической составляющей изданий во многом было продиктовано и
причинами субъективного характера. Если первые номера журнала «Ласточка» редактировали
А.Я. Буйлов, Е.С. Кауфман, М.С. Рокотов – выходцы из России, с самого рождения пребывавшие в
атмосфере русской национальной культуры, покинувшие родину в зрелом возрасте, то последний
редактор «Ласточки» – Е.А. Васильева – была привезена в Китай шестимесячным ребёнком.
Подобно многим детям эмигрантов, бессменный автор, художник и, впоследствии, редактор
журнала, знала Россию лишь заочно, по рассказам старшего поколения. Поэтому вполне
естественно, что оторванность от национальной почвы вынуждала обращаться к единственно
доступной реальности – Китаю, Маньчжурии.
Постепенное ослабевание связей с дореволюционной Россией, врастание в
экономическую, общественную и культурную жизнь страны расселения со временем
способствовали появлению нового адресата СМИ – читателя и слушателя с билингвистическим
мышлением. Вместе с тем эмигрантские СМИ не утратили своей «русскости». Для средств
массовой информации русского зарубежья Дальнего Востока 1920-1940-х гг. очень важной
видится задача создания аксиологического поля, одинаково чуткого как к современному
изгнанникам социокультурному устройству, так и к национальному ценностному наследию.
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interference, points out three main types of lexical semantic change, gives the examples, claiming the
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Языковая ситуация в современном Марокко характеризуется в первую очередь
многоязычием, которое является отражением исторических событий, логическим продолжением
культурного и научного прогресса страны и условием
благополучного развития
многонационального государства.
Говоря о французском языке, мы не можем отвергать его исключительную позицию в
языковой ситуации Марокко. Появившись в 1912 году с приходом Протектората Франции,
французский становится официальным языком многих институтов власти. Его внедрение
происходит «в ходе целенаправленного внедрения колониальной администрацией французского
языка в различные сферы жизни африканского общества» [2: 89]. И даже спустя пятьдесят лет
после провозглашения независимости французский язык присутствует в жизни Марокко не просто
как пережиток колониального прошлого, но как связь африканского государства с Европой. Кроме
того, как заметил Г. Грангийом, «…поддержка французского языка часто подтверждается
необходимостью сохранить важные экономические и культурные связи с Африкой» [8: 70], то есть
французский язык связывает Африку изнутри так же сильно, как и извне с остальными странами.
После стольких лет власти французского языка отменить его употребление и минимизировать
его функции в обществе не представлялось моментальным действием. Именно поэтому он оставался и
все еще остается неотъемлемой частью марокканского государства. [6: 329]
Французский язык сохранил особый статус. Он не является больше ни официальным, но
иностранным в полном смысле слова. Он получил статус привилегированного иностранного языка
или первого иностранного языка Марокко.
Он рассматривается как язык прогрессивной части населения, так как открывает культуру
внешнего мира и служит основой для научных разработок и исследований в различных областях:
в социальных науках и технических новшествах. Французский язык остается языком литературного
творчества и инструментом передачи научных знаний. Он является инструментом школьного,
социального и профессионального разделения. Французский язык затрагивает все сферы
социальной жизни: культура и образование, особенно высшее образование (Высшие школы и
Технологические
Институты
обучают
на
французском
языке),
промышленный
и
сельскохозяйственные секторы и профессиональное образование. [7] Таким образом, можно с
уверенностью говорить о высокой значимости французского языка и его включенности в большую
половину жизни Марокко.
Но, как верно замечает Ж.Багана, «в африканских условиях французский язык находится
в стадии интеграции и носит следы взаимопроникновения различных кодов и диалектов,
свойственных определенной местности, и буквально заполнен лексико-семантическими
особенностями». [1: 95]
Словарный состав французского языка в Марокко претерпевает множество изменений.
Можно встретить несколько путей его обогащения. Кроме такого весьма существенного способа
обогащения лексики, как заимствования, не меньшее место занимает изменение значения слова.
Таким образом, в данной статье мы бы хотели обратить на семантические изменения во
французском языке Марокко.
Как говорилось выше, языковая ситуация Марокко характеризуется многоязычием,
поэтому уместно отметить, что французский язык находится в непрерывном взаимодействии с
другими языками: как с государственными арабским и берберским языками, так и с проникшими в
марокканскую языковую среду английским и испанским языками. Данные языковые контакты
неизбежно привносят изменения в местный вариант французского языка.
Касательно семантических особенностей, которые повлекли за собой языковые контакты,
важную роль сыграли социолингвистические предпосылки. Семантические изменения происходят
в силу взаимодействия различных социумов, при котором возникает определенная языковая
ситуация, представляющая собой совокупность языковых образований, то есть языков и
вариантов языков, обслуживающих некоторый социум в границах определенного региона,
политико-территориального объединения или государства. Результаты такого взаимодействия
зависят от целого ряда факторов, среди которых можно отметить продолжительность и
интенсивность контактов между языковыми коллективами; типы социальных, экономических и
политических отношений между ними; функции, выполняемые языками, которые служат
средством коммуникации, и др. [4: 16]
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Непосредственно во французском языке Марокко следует отметить три основных типа
семантических
изменений,
которые
формируют
лексико-семантические
особенности
марокканского варианта французского языка:
- смещение значения.
- расширение значения;
- сужение значения;
Смещение значения
Смещение значения – одно из распространенных средств обогащения лексики
французского языка в Марокко. Посредством смещения значения слова марокканского варианта
французского языка приобретают другие значения.
Так, recaser – «снова пристроить кого-то на место» в разговорной лексике принимает
значение «переселить обитателей трущоб», отражая, тем самым, реалии жизни местного
населения.
Comment expliquer le fait que meme pas 10% des Oudayas ont été recasés alors que la
Presque totalité de leurs terrains a été allouée à des intrus ou à des spéculateurs protégés. (L’Opinion,
2/12/96) – «Как объяснить тот факт, что даже и 10% удайя не были переселены из трущоб, тогда
как почти все их земли были выданы другим людям или покрываемым спекулянтам»
Nomade – «кочевник» уже употребляется как «разъездной торговец», так как в связи с
традициями марокканского общества жители не привыкли покидать свои дома, а перемещаются в
основном торговцы.
Marchands nomads et vendeurs de mica continuent à harceler les clients à la souika.
(L’Opinion, 12/11/91) – «Разъездные торговцы и продавцы слюды продолжают приставать к
посетителям небольших рынков».
Billetteur относится к «служащему Управления городского транспорта, который выдает
билеты в автобусах». Данная номинация возникла в эпоху Протектората, когда французская
власть организовывала жизнь города и вносила коренные изменения во многие структуры, в том
числе, и в транспорт.
Le billetteur s’installa confortablement sur un premier fauteuil. (L’Opinion, 20/3/93) – «Билетер
удобно устроился на переднем сидении».
Clandestin – «подпольщик, нелегал» понимается как здание, «построенное без
разрешения властей»
La structuration de l’extension urbaine par l’intégration du clandestine. (Le matin du Sahara,
22/7/94) – «Структуризация городского расширения за счет интеграции незаконно построенных
зданий».
Расширение значения.
Во французском языке Марокко многие слова испытывают расширение значения. Кроме
значения, свойственного основному варианту, следующая лексика принимает дополнительные
значения, обычно передаваемые во французском языке Франции другими словами.
Возможность подобного смыслового расширения, т.е. поглощения словом значений
других слов, обусловлена наличием в их семантической структуре признака, который составляет
основу понятийного содержания исходного слова. Выдвижение на первый план именно этого
признака, вызванное локальными особенностями употребления, позволяет говорящим заменять
исходным словом-понятием другие смежные слова [5:124].
В больше степени это касается глаголов, которые, как, например, emmener – «уводить,
подвозить», означает одновременно и emmener «увозить, уводить», и mener «вести, быть во
главе», и amener «приводить, привозить, тащить, служить причиной».
Les troupes israéliennes emmenées par le general Ariel Sharon voulaient écraser une fois pour
toutes le bastion palestinien. (Al Bayane, 27/11/94) – Израильские войска под предводительство
генерала Ариэля Шарона хотели раз и навсегда уничтожить палестинскую крепость.
Il est très difficile de comprendre les raisons qui ont emmené les autorités espagnoles à
manifester une telle hostilité à l’égard des intérêts marosains. (Libération, 27/10/94) – Очень сложно
понять причины, побудившие испанские власти проявить такую вражду по отношению к интересам
Марокко.
Часто глагольные формы с частицей re- вбирают в себя не только привычное значение
повторяющегося действия или возврата в исходное состояние, но и значение стандартной формы
глагола без частицы re-.
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Rentrer также означает entrer – «входить» и заменяет его в ряде таких устойчивых
выражений, как entrer dans le cadre de, entrer dans le détail, entrer en jeu, entrer en consideration.
Plusieurs critères rentrent en considération pour créer les outils de contrôle de gestion.
(L’Opinion, 4/3/92) – Учитывались многие критерии для создания инструментов управленческого
контроля.
L’organisation de ce meeting avec la participation d’athlètes nationaux rentre dans le cadre de
la préparation des jeux olympiques de Barcelone. (L’Opinion, 2/6/92) – Организация этой встречи с
участием национальных спортсменов входит в рамки подготовки к Олимпийским играм в
Барселоне.
Se retrouver используется вместо se trouver – находиться в некоторых конструкциях, где
этот глагол управляет абстрактным дополнением обстоятельства.
Il n’a plus d’argent, plus de toit; il se retrouve dans une situation désespérée. (Conversation,
19/5/94) – У него нет больше денег, нет крыши над головой; Он находится в безнадежном
положении.
Сужение значения.
Менее продуктивным способом является сужение значения слова. Некоторые варианты
возникли в связи с отсутствием фактического существования явлений, отвечающих значению слова,
как, например, ambulant (сущ.) - «лицо или предприятие, занимающееся разъездной деятельностью»
используется только лишь в значении marchand ambulant – «разъездной торговец».
Les ambulants, dans leur nouveau coin, attendront que les clients les suivent. (Le Matin du
Sahara, 7/7/98) – Разъездные торговцы будут ждать в своем новом месте, что клиенты последуют
за ними.
Laveur – «мойщик» употребляется только как «человек, чья профессия состоит в мытье
усопшего».
Quelqu’un est mort chez les voisins! – Comment tu le sais ? – L’ai vu entrer chez eux des
laveuses. (Conversation, 22/596) – Кто-то умер у соседей! – Как ты это узнал? – Я видел, как к ним
заходили мойщицы.
В подобных условиях европейцам бывает очень сложно догадаться о том, что хочет
сказать франкоязычный конголезец, так как здесь слова не только часто подбираются с трудом, но
и сильно искажаются фонетически и семантически [3: 217]
Таким образом, можно говорить о том, что французский язык не только проявляется и
функционирует во всех сферах жизни общества, но и приобрел тесные связи с местными
обычаями, реалиями и культурой, что получило отражение в его использовании. Чуткая реакция
языка на среду явно передает все семантические изменения, возникающие во французской
лексике Марокко.
Также следует отметить о высоком уровне языковой интерференции: усвоение
марокканцами французской лексики привело к образованию своего марокканского варианта языка.
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Abstract
The following article deals with the ways of the spread of French language in the former French colonies
on the African continent. We consider the factors which led to spreading French as the only official
language in French colonies, such as influence of the language of demobilized soldiers, language policy
of colonial administrations, French-speaking education and influence of missionary schools.
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Начало проникновения французского языка на африканский континент относится к
середине XVII века, когда французы вслед за португальцами, первыми открывшими Африканский
континент, стали организовывать морские экспедиции к берегам Африки, создавать фактории и
заниматься
торговлей, включая торговлю рабами. Целенаправленное завоевание Африки
французами началось в 1830 году на севере континента. Действия Франции, получившие название
«Алжирской экспедиции», положили конец трехсотлетнему господству Османской империи и
открыли путь к превращению Алжира в колониальное владение Франции. Французские владения
затем распространились и на другие страны Северной и Северо-Западной Африки, входящие в
так называемый Большой Магриб – Тунис, Марокко и Мавританию.
В начале 60-х годов XIX столетия Франция начинает завоевывать внутренние территории
Африки, однако поражение в войне с Пруссией (1871 г.) на некоторое время приостанавливает
французскую колониальную агрессию, которая все же возобновляется после того, как в конце 70-х
годов Франция оправляется от поражения на европейском фронте.
После Берлинской конференции (1884-1885 гг.) за Францией были закреплены владения
в бассейне реки Конго, получившие название Французское Конго.
В 1895-1904 гг. образовалась Французская Западная Африка (к 1958 г. в ее состав
входили Сенегал, Мавритания, Французский Судан, Французская Гвинея, Берег Слоновой Кости,
Верхняя Вольта, Дагомея и Нигер). В 1896 году колонией Франции был объявлен Мадагаскар. В
1910 году образовалась Французская Экваториальная Африка (к 1958 году в ее состав входили
Габон, Среднее Конго, Убанги-Шари, Чад).
Таким образом, к концу XIX – началу XX вв. сложилась вторая по величине (после
английской) французская колониальная империя, в которую вошли обширные территории севера,
запада и центра Африканского континента, а также остров Мадагаскар. Формально не все
владения Франции оказались в одинаковом положении подчинения. Большая часть их получила
статус колоний, другие именовались протекторатами. И, наконец, особый статус неотъемлемой
части Франции получил Алжир [4: 189].
Распространение французского языка в странах Африки имеет свои отличительные
черты. Во-первых, оно связано с насильственным подчинением целых стран и народов и их
включением в колониальные империи Франции и Бельгии, создание которых было завершено в
конце XIX – начале XX вв. Во-вторых, можно утверждать, что экспорт французского языка в
колонии был направлен на «офранцуживание» или «францизацию» коренного населения
нефранцузского происхождения, которое предполагало
знание официального языка
администрацией, увеличение числа лиц, хорошо владеющих французским языком, употребление
французской терминологии. Закрепление этого языка на совершенно иной социально-этнической
и языковой почве не могло не предопределить ряд особенностей его дальнейшей эволюции. Втретьих, проникновение французский язык на африканский континент имело место в эпоху, когда
развитие капиталистических отношений уже привело к образованию единого национального
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литературного языка, значительно потеснившего территориальные диалекты в пределах
метрополии. Именно общенародный литературный французский язык, а не ка-кой-либо его
диалект стал предметом вывоза в страны Африки. Его основными «экспортерами» были
чиновники колониальной администрации, военные, миссионеры [7: 18].
Внедрение французского языка в систему коммуникации стало результатом
спланированных мероприятий. Колонизаторы всегда отдавали себе отчет, что степень их влияния
на захваченных территориях во многом зависит от степени распространения французского языка
на данной территории.
Дальнейшему
распространению
французского
языка
благоприятствовала
и
демобилизация из французской армии солдат-автохтонов, принимавших участие в первой
мировой войне. По возвращении в свои селения они смогли занять там достаточно высокое
положение, становясь служащими, учителями, переводчиками, управляющими на плантациях и
предприятиях. С их помощью осуществлялась связь между колониальной администрацией и
местным населением.
Язык демобилизованных солдат, так называемый «français tirailleur» или «français
militaire», получивший распространение в экваториальной Африке [10: 495-497] или, точнее, в
«Черной» франкоязычной Африке, обладает достаточной стабильностью для того, чтобы
удовлетворительно описать его и кодифицировать [13]. Постепенно «français militaire» вышел за
рамки общения с местным населением со стороны армии и стал языком администрации и
торговцев. Согласно свидетельству миссионеров, данный вариант французского языка добрался
до самых отдаленных деревень. Этот французский язык А.Х. Ба называл «forofifon naspa» [8: 32].
Таким образом, укоренение французского языка в жизни африканцев проходило двумя
способами: через общение с коренными носителями (в период колонизации в африканские страны
переселились сотни французов и бельгийцев, создавались языковые островки из французских
администраторов, военных, учителей и т.п.) и в ходе целенаправленного внедрения колониальной
администрацией французского языка в различные сферы жизни африканского общества [2: 89].
Языковая политика французских колонизаторов с самого начала отличалась от политики
британской и бельгийской администрации. В бельгийских и британских владениях не запрещалось
использование местных языков на низших административных уровнях и в начальной школе. А во
французских и португальских колониях местные языки были вытеснены отовсюду, кроме религии.
Французская администрация использовала в основном методы прямого правления, с
помощью армии и полиции подавляя сопротивление тех, кто не желал мириться с колониальным
господством. Но, кроме практиковавшихся всеми колониальными державами методов военнополицейского подавления и экономической эксплуатации, использовала и другие, достаточно
тонкие средства воздействия на подчинённые народы, включая предоставление права
ассимилироваться, т.е. уравняться в той или иной мере в правах с европейцами. Правда, для
этого надо было доказать свою подготовленность к этому по уровню образования и
общественному положению, поэтому преимуществами ассимиляции пользовались немногие:
например, в конце XIX – начале XX вв. – только жители четырёх городов Сенегала, которые имели
французское гражданство, могли посылать по одному депутату во французский парламент.
Французская колониальная политика прямого правления, предполагавшая ассимиляцию местного
населения, строилась на исключительном использовании европейского языка во всех сферах
жизни. Внедряя свой язык в колониальной Африке, местная администрация преследовала
главным образом следующие задачи: создать для себя армию помощников из числа местного
населения и привлечь самих африканцев в пропаганде европейской идеологии.
Следует отметить, что Франция приступила к осуществлению мероприятий, связанных с
культурным проникновением в Африку задолго до военно-политической агрессии. Уже в 1817 году,
в г. Сен-Луи (Сенегал) была открыта первая частная школа для африканцев. Это событие,
безусловно, явилось следствием нового этапа во франко-африканских отношениях. «Вместо
феодальной Франции на африканские рубежи выходит Франция капиталистическая» [6: 18]. Кроме
того, были образованы центры по подготовке африканских учителей. Это знаменитая школа
Вильяма Понри в Сен-Луи, а также школа в Браззавиле. Появились первые методические
пособия по обучению французскому языку в африканских условиях.
В новых условиях Франция решила усилить не только военное присутствие в Африке, но
и развернуть идеологическую пропаганду с целью насаждения среди африканцев мысли о
положительных сторонах французского присутствия на континенте. Решать такого рода задачи и
были призваны французские школы в Африке.
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Во французских колониях преподавание было организованно исключительно на
французском языке. Поскольку перед французскими учителями ставилась задача идеологической
обработки таких идей, которые демонстрировали бы превосходство французской культуры над
культурой африканских народов, выбор французского языка в школе для африканцев был
единственно оправданным решением.
В своей работе «Языковая интерференция в условиях франко-конголезского
билингвизма» Ж. Багана пишет: «В условиях колониального режима использование французского
языка в школе сопровождалось принудительными мерами, которые запрещали любое обращение
к местным языкам, даже в педагогических целях. Употребление любого другого языка, кроме
французского, как в частных, так и в государственных школах (даже во время перемен) было
запрещено различными положениями от 1917 года. В африканских школах была широко
распространена так называемая система «символа». Речь идет о каком-либо предмете, который
учитель передавал ученику, имевшему неосторожность употребить слово из местного языка.
Ученик должен был избавиться от этого предмета, символизирующего позор, передав его другому
ученику, допустившему ошибку. В конце дня учитель устанавливал «маршрут» символа и сурово
наказывал его носителей [3: 145].
Через систему образования колониализм стремился распространить европейскую
культуру. Эта система, ограниченная строгим минимумом и ориентированная на удовлетворение
нужд колонизации, отражала главным образом ценности европейской цивилизации и приводила к
ослаблению влияния африканских культур в системе школьного образования [1: 155]. Среди
прочих достижений, привнесенных колонизацией, не последнее место занимает европейский
образ жизни. Так, французский язык стал очевидным средством необходимого «окультуривания».
Несколько позже на территории французских колоний были открыты школы с
профессионально-техническим уклоном, «элитные» школы, в которых обучались дети
африканских вождей. Параллельно светским частным школам в Африке стали открываться
миссионерские школы под руководством религиозных обществ.
Однако преподавание в первых школах, основанных миссионерами, велось как на
французском, так и на местных языках, что благоприятствовало быстрому распространению
христианства. С этой целью миссионеры изучали местные языки и переводили текст Библии.
Благодаря европейским священнослужителям преподавание французского языка приобрело
упорядоченный характер. Знание европейского языка составляло гордость тех, кто более или
менее мог произнести несколько слов. С. Гут отмечает, что «христианство, распространяясь
благодаря французскому языку и письменности, рассматривалось как средство приближения к
статусу «мунделе» (белого), т.е. того, кто говорит по-французски, читает и пишет, руководит
остальными и не занимается физическим трудом. Принять христианство означало присоединиться
к белым, перенять манеры белых людей» [11: 64].
К моменту образования французской колониальной империи в африканских светских
школах обучалось до 2500 человек, а в миссионерских учебных заведениях – около 3000 человек.
Многие из французских учителей были искренне убеждены в просветительской направленности
своей деятельности.
Однако объективно мыслящие европейцы не могли не видеть, что превосходство
европейских языков над африканскими является более чем относительным. Так, Жан Дар, давший
в Сен-Луи первый урок в день открытия французской школы для африканцев, в конечном итоге
пришел к справедливому выводу, что язык волоф, на котором говорили его ученики вне урока, по
своей структуре в полной мере соответствовал решению тех задач, которое ставило перед ним
африканское общество: на этом языке в полной мере выражались все те понятия и суждения,
которые данное общество выработало и которыми оно оперировало в своей практике. Позднее
африканский лингвист Ж.-П. Макута-Мбуку с полным основанием отметит, что любой язык,
рассматриваемый в самом себе и по отношению к обществу, которое на нем говорит,
представляет собой совершенный инструмент для выражения ценностей самого этого общества в
области культуры, экономики, морали, религии и т.д. И тот, кто говорит о совершенстве какоголибо языка, судит о нем с позиции тех языков, которые созданы для выражения идей и понятий
иных культур и иных цивилизаций [12: 18].
Между тем правители французских колониальных властей вовсе не стремились к
массовому распространению грамотности среди африканского населения. Они были уверены, что
всеобщая грамотность способна привести к социальному взрыву. Именно поэтому к обучению
допускалось ограниченное число африканцев. Школы в основном посещали дети африканской
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элиты. В результате избирательного характера просвещения во французских колониях
размежевались две группы населения, а именно образованная афри-канская элита, владеющая
литературным французским языком, и большинство населения, не приобщенного к литературной
форме французского языка. Так франко-африканское двуязычие становилось элитарным.
Элитарность франко-африканского двуязычия усугублялась тем, что французский язык
был провозглашен единственным официальным языком французских колоний в Африке. Это
значило, что все законы, документы и прочие постановления администрация издавала и
распространяла исключительно на французском языке. Таким образом, речь шла о
привилегированном положении французского языка. Л.-Ж. Кальве справедливо замечает, что язык
становится орудием эксплуатации, если его поставить в привилегированное положение и
распространить среди значительной части населения, в руках которой находится политическая и
экономическая власть [9: 64].
Таким образом, соглашаясь с мнением В.А. Виноградова, В.Я. Прохомовского и
А.И. Коваля, мы приходим к выводу о том, что во франкоязычных странах Африки языковая
политика строилась в соответствии с французскими колониальными принципами «прямого
управления», согласно которым язык метрополии доминировал исключительно во всех сферах
общественно-политической и экономической жизни, а использование местных языков
ограничивалось лишь сферой устного бытового общения [5].
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IN HUMAN-COMPUTER DIALOGUE MODELING
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Abstract
The article is devoted to the investigation of the cognitive aspects of knowledge representation, which are
essential from the point of view of human-computer dialogue modeling. The notion of knowledge
representation is reviewed in the light of functions it performs, taking into account the theory of frames
and scripts. Moreover, the nature of knowledge representation is reinterpreted from the perspective of
computer as an active participant of dialogue interaction with the aim of improvement of its
communicative competence.
Keywords: knowledge representation, theory of frames, script, communicative interaction, dialogue,
virtual interlocutor.
Statement of the problem and its significance. The focus on the cognitive aspects of
communicative interaction helps to dive into the depth of discourse comprehension and reveal what lies
in the core of its production. Within this article our close attention will be given to the notion of knowledge
representation and the ways of its modeling.
In the rapidly developing world of technology it makes sense to enhance the productivity of
machines by the ability to communicate with human beings effectively. The dialogue between computer
and human should be natural enough in order not to cause communicative failures.
One of the ways to create a competent and active virtual interlocutor is to study the peculiarities
and integral parts of interpersonal communication, taking into account the cognitive perspective of
discourse production and comprehension, and then to impart these components to a chatbot. Such an
approach will give an opportunity to get a reliable theoretical background for further process of natural
dialogue simulation.
The analysis of the recent research works and publications. The notion of knowledge
representation was closely and thoroughly studied by Randall Davis, Howard Shrobe and Peter
Szolovits [5]. They give an insight into the scope of functions, which are performed by knowledge
representation and are crucial for discourse perception and comprehension. Such a grand role of
knowledge representation affirms the fact that the success of communication depends on the reliable way
of knowledge structuring with its further retrieval.
Marvin Minsky’s theory of frames [11] is well worth paying attention to. The scientist views the
mechanism of knowledge structuring in the human brain, singles out constituent parts of representation
and their interrelation. In addition, P. Hayes [7] considers frames from the perspective of their practical
application in the field of computer programming and modeling.
An in-depth study of the notion of script helps to disclose how step by step typical actions are
arranged into scenarios, stored in human memory and under certain circumstances can be retrieved for
successful interaction with the objective reality. The essence of script was reviewed by a number of
scholars, especially by V. Demiankov [1], W. G. Lehnert [9], R. C. Schank [13; 14], L. Kruse [8],
K. Nelson [12], L. W. Barsalou [2], F. S. Bellezza [3], G. H. Bower [4], A. C. Graeser, S. E. Gordon, and
J. D. Sawyer [6].
At the same time, as J. Yen, R. Neches and R. MacGregor [16] pointed out, it is necessary to
bear in mind that in order to build an effective system we should wisely combine the strongest sides of
two approaches – the theory of frames and logical rules.
Although considerable amount of research has been devoted to the knowledge representation,
few attempts have been made to investigate peculiarities of its modeling from the perspective of humancomputer interaction.
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The subject matter of the study is the cognitive aspects of knowledge representation in
human-computer dialogue.
The objective of this article is to state the cognitive aspects of knowledge representation,
which are essential for modeling of the effective and competent virtual interlocutor.
The tasks of the study are the following:
1) to characterize the key cognitive aspects of knowledge representation;
2) to state preconditions for the development of the reliable knowledge representation for
automatic dialogue system.
The presentation of the basic material and reasoning of the study results. Randall Davis,
Howard Shrobe and Peter Szolovits offer to give our attention to the notion of knowledge
representation, which has an important meaning for interpretation and thorough examination of the
process of discourse perception and comprehension. The scientists assume that for in-depth study of this
notion it is reasonable to reveal the specificity of knowledge representation usage. Thus, the knowledge
representation performs the following functions:
1. The role of a surrogate, a substitute for the thing itself, which enables to determine consequences
by thinking rather than acting, i.e., by reasoning about the world rather than taking action in it.
2. A set of ontological commitments, which gives an understanding of how we should perceive
the world.
3. A fragmentary theory of intelligent reasoning, which is viewed from the perspective of its
three basic components:
– the representation’s fundamental conception of intelligent reasoning;
– the set of inferences the representation sanctions;
– the set of inferences it recommends.
4. A medium for pragmatically efficient computation, i.e., the computational environment in
which thinking is accomplished. A knowledge representation provides the pragmatic effectiveness of the
thinking process by means of information organization and its structuring that is favorable for drawing
reasonable conclusions.
5. A medium of human expression, i.e., a language, with the help of which we speak about the
objective reality [5, p. 17].
The scope of enumerated functions, which are performed by knowledge representation, reveals
the diversity of its characteristics – from cognitive properties to communicative and pragmatic ones. It
gives an opportunity to conceive the importance of the role of knowledge representation, the peculiarities
of its organization and practical application. Especially in the field of artificial intelligence and simulation of
dialogue interaction, the construction of systems of knowledge representation will become an important
background for modeling of the cognitive processes, which are characteristic of human beings. Let’s
consider each aspect of knowledge representation functioning and usage.
Performing the role of a substitute for certain things and phenomena, the structures of
knowledge representation supply the process of thinking with objects to manipulate, deduce propositions,
plan, make decisions and foresee possible consequences. All of these processes take place in our mind
and only in case of necessity, using the results, received in the course of thinking, we are able to fulfill our
intentions in the objective reality. It’s also reasonable to provide a program with well-organized data for
successful operation. Having such a structure, machine will be able to communicate with human, as it will
have all the crucial facts and information about certain objects and events of the real world.
From the point of view of the set of ontological commitments, knowledge representation
directs our attention to certain aspects of the real world, which are relevant due to our opinion
and beliefs. The effect of focusing is an important feature of knowledge representations, because
we need some kind of a guide in making decision as to what to prioritize and what to ignore in the
characteristic of this world redundancy of things, events and information [5, p. 19]. The change of
focus can have an influence on the perception of reality and therefore the results of activity will be
different. For example, a medical diagnosis from the point of view of MYCIN program, the
functioning of which is based on the sequence of formal rules, is made in an absolutely opposite
way than by INTERNIST program, which has frame organization. MYCIN [15] on the basis of
empirical associations establishes connection between the available symptoms and possible
disease, while INTERNIST [10] has a set of prototypes of concrete diseases, which are compared
with real conditions of the state of health. Taking into account the mentioned feature of
knowledge representation, we come to the conclusion, that in the construction of automatic
systems, which simulate the process of dialogue interaction, it is also necessary to choose the
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perspective of machine operation, its role and direction thoroughly and with consideration. It will
give an opportunity to justify expectations of program user and ensure chatbot’s successful
functioning.
The essence of knowledge representation presupposes that comprehending its nature, we learn
more about the way the process of mental activity is going on, how we reach concrete conclusions and
on the basis of which principle we sort out possible assumptions. It’s not enough to know, which
conclusions and assumptions are possible, it’s necessary to develop the mechanism of determining
correct and accurate conclusions in order to make sure that as a result of thinking and data processing
we receive reasonable solution to a given task. The processes of thinking and representation formation
are closely connected, because, to a certain extent, knowledge representation is a fragmentary theory of
intelligent reasoning [5, p. 25]. It’s fragmentary, because it discloses only the aspect, which has to do with
representations. Usually such a theory is a result of observation of human behavior. As an example can
serve Marvin Minsky’s theory of frames. The cognitive scientist describes the mechanism of knowledge
representation in the following way: “When one encounters a new situation (or makes a substantial
change in one’s view of the present problem) one selects from memory a structure called a Frame. This
is a remembered framework to be adapted to fit reality by changing details as necessary [11, p. 1].” Thus,
interacting with the world, a human being can adapt his/her stereotypical beliefs by optimization of the
existing knowledge structures. M. Minsky was the first, who expressed an idea that knowledge can be
organized in the form of a set of well-arranged and systematized data structures, which represent
stereotypical scenarios or objects of the real world.
From the mechanistic point of view, thinking is a computerized process. The developers of
thinking machines should solve the task of programming the computers from the perspective of giving
them an ability to form knowledge representations. The algorithms of their effective usage are also
needed. Marvin Minsky considers that it’s possible to realize such a project with the help of frames with
blocks of information of various purposes. One part of this information will explain how to use this frame.
Another block will contain a list of expected consequences of using this frame. There also should be
added information, instructing what should be done, if these expectations aren’t justified [11].
M. Minsky describes the structure of frame in the following way: “We can think of a frame as a
network of nodes and relations. The “top levels” of a frame are fixed, and represent things that are always
true about the supposed situation. The lower levels have many terminals – “slots” that must be filled by
specific instances or data. Each terminal can specify conditions its assignments must meet… Collections
of related frames are linked together into frame-systems [11, p. 1].” The scholar points out that frame’s
terminals usually already have certain contents – they are filled with “default” assignments, which are
formed on the basis of generalizations and presuppositions. At any moment they can be replaced with
new data, which correspond to the current situation better. Therefore, a constant renewal and
optimization of frames is taking place under conditions of the objective reality, which changes all the time.
The idea of knowledge organization in the form of frames represents, first of all, ontological
commitments and formulates the theory of intelligent reasoning, which anticipates representation of
peculiarities of cognitive aspects of knowledge structuring in memory. The foundation of such ontological
commitments is based on perception of the world in the light of stereotypical depiction of situations, in
which concepts are presented from the point of view of parameters and features typical for them. An
important characteristic of the frame organization is that all of the data, structured within it, is linked
together and forms a unity – a frame system [11]. We should also pay attention to the fact that the theory
of frames considers processes of thinking and reaching comprehension through mechanisms of linking of
the existing frames with concrete events of the reality. When the frame, which corresponds to conditions
of situation, is found, a person can manipulate data, make inferences and take decisions. The discussed
way to represent knowledge is convenient for automatic dialogue systems modeling, because it is based
on the selection of relevant links between frames and conditions of situation, instead of deductive data
processing.
P. Hayes supposes that knowledge representation was considered from the point of view of
frame structure in order to create a formal language for knowledge presentation and organization, as
such a way of information systematization meets programming requirements. The formal language,
oriented towards representation building, can be realized in the form of lists, sequences of letters,
hierarchical structures, nets and so on. From the perspective of practical application, frames can play a
role of means of representation organization, stored in computer memory, and facilitate a search for
necessary data, as well as its retrieval and drawing conclusions [7, p. 288].
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To reveal the essence of knowledge representation in human mind we should also pay attention
to the notion of script [1]. The script is one of the types of mental structures, sort of a frame, which
performs special tasks of natural language processing [9, p.85]. At first scripts, plans and scenarios were
viewed as data structures convenient for drawing conclusions from relationships of cause and effect.
However, later on there appeared a point of view that scripts can be used to model memory and process
text [13, p.456].
L. Kruse writes that scripts were also considered as a type of cognitive schemes and had
formal and functional similarity with the notion of “behavioral context” [8, p.136]. The script can contain
a cognitive representation of such context as well as a plan, according to which this context can be
taken into account in our future behavior [8, p.136]. Scripts are the generalized schemes of events,
which are based on experience received in concrete situations of our lives. They represent
abstractions of the objective reality [12, p. 8]. Schemes organize individual’s perception and his
activity; the same is true of scripts. L. W. Barsalou points out that script is a knowledge structure in
long-term memory, which denotes preconditions and actions necessary for reaching certain goals [2,
p. 76]. The notion of script was also interpreted as a set of expectations of what can happen next in
certain situation [14, p. 7]. Having reviewed different approaches to treating the nature of scripts, we
can draw a conclusion that such a type of knowledge organization in our mind offers us scenarios of
interaction in the objective reality by providing us with data about possible course of events and
making us stick to a certain line of conduct.
Situations of everyday life can be interpreted from the point of view of roles, which are
performed by participants of the events. We know from experience how to act in concrete stereotypical
situations and accordingly can foresee behavior of other people. Therefore, in the construction of
automatic dialogue systems it’s important to determine the model of interaction between human being
and virtual interlocutor from the very beginning. In such a way we will supply a chatbot with
representation of dialogue interaction by laying the base of the course of communication. If machine will
be provided with an algorithm defining its communicative behavior, with step by step instructions of how
to act in certain situations and how to use available knowledge representation, the quality of its work will
rise dramatically.
There exist central and dependent scripts, which are arranged in the form of hierarchical
structure. All the events, which are represented with scripts, are grouped into scenes [3, p. 2]. Different
people usually have quite a similar answer to the question of which events are parts of a given script. The
results of research in this sphere prove it [4; 6]. For example, G. H. Bower, J. B. Black and T. J. Turner
studied the way the script of “visiting a restaurant” is represented in people’s minds. The scientists asked
the participants of experiment to name twenty events, which happen, when a person visits restaurant. As
a result, 73 percent of respondents included in their lists the following six basic components: to sit at a
table, to look at a menu, to make an order, to have a meal, to pay a bill and leave a restaurant [4]. It
proves that a major part of stereotypical events are perceived quite similarly by people (with certain
difference in details and constituent parts). Thus, we have reasons to assume that it is possible to model
key components of dialogue for virtual interlocutor, which will meet the expectations of most users. If
chatbot will be provided with definite line of conduct, we’ll receive an active and independent participant
of communicative interaction.
In addition, J. Yen, R. Neches and R. MacGregor point out that it’s hardly possible to create an
effective system based only on frames or only on logical rules of reaching conclusions. “Rules and
frames are two contrasting schemes for representing different kinds of knowledge. Rules are appropriate
for representing logical implications, or for associating actions with conditions under which the actions
should be taken. … Frames (or semantic nets) are appropriate for defining terms and for describing
objects and the taxonomic class/membership relationships among them. An important reasoning
capability of frame systems with well-defined semantics is that they can infer the class/membership
relations between frames based on their definitions. Since the strengths and weaknesses of rules and
frames are complementary to each other, a system that integrates the two will benefit from the
advantages of both techniques [16, p. 1].” In a program of such a type rules and semantically structured
objects will interact with each other for the achievement of optimal results. Thus, it is necessary to search
for ways to combine these components in order to reach successful functioning of automatic systems of
dialogue interaction with human being.
The knowledge representation is also a means, with the help of which we express our thoughts and
impressions of the real world. Besides, knowledge representation is an essential background for
communication, in the course of which we tell the machine or each other about the objective reality [5, p. 27].
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Having studied the nature of knowledge representation, we can draw a conclusion that if
we choose an effective approach to knowledge representation modeling, we will be able to develop
automatic dialogue system, which simulates communicative behavior of human successfully.
Moreover, it is important to realize the fact that the construction of such a program foresees the
derivation of a concept of dialogue interaction between human and computer, which contains the
description of expected from virtual interlocutor functioning in the role of active participant of
communicative process, that has the definite model of speech act production on the basis of wellstructured knowledge representation. It is also necessary to determine the scope of knowledge,
which the system will need to solve a given task. Accordingly, we will state the boundaries of the
machine’s notions of objects, phenomena and events of the world, which will form the core of its
knowledge representation.
Taking into account all of the above reviewed peculiarities of the cognitive nature of knowledge
representation, we have an opportunity to model the way information should be structured within virtual
interlocutor. It should be organized in the form of semantically related themes, which consist of
subthemes, that in their turn also consist of smaller units. Among the constituent parts of a frame should
exist relations, which determine how objects, events and phenomena are connected with each other. The
existence of rules of using this knowledge is crucial. Each microtheme should contain the following blocks
of information:
 possible questions (stimulus);
 answers (response);
 key words (the words, which have the greatest cognitive status);
 rules of data manipulation.
This is an example of knowledge representation for linguistically competent chatbot (that is for
the one, which is able to talk about linguists, their life and main concepts) – here as a main theme Noam
Chomsky is chosen (see scheme 1):
Scheme 1
The structure of knowledge representation for linguistically competent chatbot

For effective functioning virtual interlocutor should also be provided with scenarios of
conversation, including conditions, which determine the course of interaction. As an example let’s
consider the scenario of the beginning of interaction with linguistically competent chatbot (see
scheme 2):
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Scheme 2
The scenario of the beginning of conversation

Conclusion. On the basis of the conducted analysis, we can draw a conclusion that it’s
possible to improve the communicative competence of the automatic dialogue system by taking into
account the cognitive aspects of knowledge representation and by further modeling of these parameters
from the perspective of chatbot. To construct an effective knowledge representation, it is necessary to
provide it with:
1. Well-organized and united data structure on the basis of the theory of frames;
2. Mechanisms of linking of the existing frames with concrete communicative situation with
further verification of their validity;
3. Algorithms of learning through experience, i.e. optimization of the existing knowledge
structures with new data;
4. Scenarios of conversation, including conditions, which determine the course of interaction;
5. Algorithms defining chatbot’s communicative behavior;
6. Rules of how to use knowledge structures.
The perspectives of further research consist in the possibility to improve the dialogue
communication between human and computer by providing the virtual interlocutor with a reliable
knowledge representation. The results of the analysis will favor the development of the general theory of
communication between human and machine.
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Abstract
Attempt of the analysis of Russian national fairy tales for the purpose of revealing and consideration of
certificates on the rests of pre-Christian views of Russian people on the person is undertaken; formation
of its outlook in remained in folklore and, in particular, in fairy tales.
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Аннотация
Предпринята попытка анализа русских народных сказок с целью выявления и рассмотрения
свидетельств об остатках дохристианских воззрений русского народа на личность; формирование
его мировоззрения в сохранившихся в фольклоре и, в частности, в сказках.
Ключевые слова: воспитание, дети, мифология, нравственность, народная культура.
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В 1970 году известный общественный деятель и пропагандист русской истории и
культуры С.Н. Семанов писал: «…нас учат смотреть на своё как на чужое! Это очень опасно.
Именно с этого начинается утрата культурной самоидентификации.… Со знания своей русской
философии и своей русской истории начинается самосознание. Теперь с русским
самообразованием в чём-то легче. Хоть что-то можно где-то достать, прочитать. Но в школе,
разумеется, о русской философии и истории подло молчат. А те крохи, которые просачиваются,
подаются в искажённом, оболганном виде» [7]. Прошло 43 года, а эти слова не потеряли своей
актуальности, даже больше – актуальность их с каждым годом возрастает.
Каждый из нас с раннего детского возраста сталкивается с такого порядка феноменом,
как русская народная сказка. Но известно ли нам, что таится под её волшебной устной пеленой?
Нет! Почему? Эти вопросы мы попытаемся осветить и дать ответ в настоящей статье. Основными
целями являются: выявить и рассмотреть свидетельства и остатки дохристианских воззрений
русского народа сохранившихся в фольклоре и, в частности, в сказках.
Во времена марксистко-ленинской материалистической науки в России и странах
социализма принципиально не допускалась сама мысль о возможности существования в
древности высокоинтеллектуальной науки и мифологии. Научная мысль, сформированная в XIX
веке и продолженная в XX веке, считала, что возникновение системы мифов есть процесс хаотичный и стихийный, а нашего пращура – существом с примитивным мышлением. Попытки
исследований русской мифологии блокировались в XIX веке церковной, а в XX веке
коммунистической цензурой. А между тем, как раз собственно культура русского народа является
хранительницей и источником более, чем достаточных стародавних тайн мира, постигнув которые,
приоткрывается завеса тайн и загадок древних богов. Мировая религия была корневой системой
мифологического дерева. Характер её известен по множеству источников человеческой мысли,
сохранившихся до настоящего времени. Религия имела убедительно выраженный космический
характер и была универсальной, в том числе, и у индоариев.
Преподаваемая нам история и культура русского народа начинается с событий IX века,
описываемых христианскими летописцами, которые считали что, всё дохристианское время это
«мрак язычества». И мы говорим о «язычестве» дохристианской Руси. Придуманный русскими
христианскими богословами термин «язычество» произошло от слова – «языки», которое в
древности применялось в значении «народ», «племя». Не в названии дело, а в том, что оно
отражает суть отношения русских христиан к ведическим народным традициям. В Греции и
Италии, к примеру, до сих пор сохранились храмы, посвященные языческим богам. Но где они на
Русской земле? Ведическая культура и наука физически уничтожались вместе с хранителями и их
святилищами, мы практически ничего не знаем о древних русских богах, кроме огульного
охаивания и сквернословия, зафиксированных в летописях и поучениях христианских попов.
Началом развития данного процесса явилось проникновение христианства на русские
земли, которое носило насильственный характер, тысячелетие которого помпезно отмечалось в
конце ХХ века. В этих трудных условиях существования и преследований со стороны «миролюбивых
и добрых» христиан, как они сами себя любят называть, древнерусские служители культа
вынуждены были скрыть накопленные сакральные знания от непосвящённых. Так как именно в
основе этих знаний как раз и находятся первоистоки русских кощюн, сказок и старин (былин),
которые являются предшественниками и ровесниками христианства, наиболее давним источником
информации о науке и культуре Древней Руси, сохранившимися до наших дней в закодированном
виде. Под руководством волхвов была создана «песнь-песней» древнерусской словесности, которая
получила название старин, сказок. В них не считая обыденной, явной сути помещено нечто
загадочно-таинственное, тонко замаскированное от неотрывного взгляда недоброжелателей. И
сейчас, когда эти тайные знания начинают открываться, перед нами предстают не только русская
сказка и старина, а также открывается и целый мир, где жили наши пращуры.
С самого раннего детства человека окружает мир чудес, который даёт ему сказка. Дорога
в сказку лежит через неведомое, через тайну, но на пути к ней стоит очевидность. Очевидность
внушает ищущему: погляди, здесь всё так ясно, что никакой тайны просто не может быть! Тайна
где-то там, но только не здесь. Это так очевидно, что даже скучно! И при этом именно она-то, эта
самая очевидность, и является входом в неведомое. Надо только усомниться![1] Пространство
сказки, в котором протекали и до сих пор происходят чудодействованные перевоплощения,
являются гениальным изобретением человеческого разума. Чудодейственное обаяние сказки в
любое время достигало и достигает, в том числе и сегодня, необычных горизонтов, перед
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молодым поколением людей, которые изучают по сказкам мир своего народа, при этом созидая
один из основных типов культуры – иррациональность мышления.
Вместе с тем, сказки – произведения фантастического плана, в которых осуществлялась
вековечная мечта человека о чудесах. Сказка увлекает кажущейся для читателей достижимостью
невозможного. Она приподнимает фантазию человека на иной уровень, на котором человеческое
мышление способно решать самые неправдоподобно сложные задачи. При внимательном
рассмотрении русских народных сказок, можно увидеть, что они относятся к самым загадочным
явлениям, какие только рождало человечество.
Из множества неизвестных страниц имеющихся в истории человечества есть такие,
которые не прочитаны только потому, что они написаны непонятным современному человеку
языком. Вероятно, в качестве объекта для сокрытия эзотерических, то есть тайных и закрытых для
непосвящённых знаний служили пришедшие из глубины веков образцы фольклора. Если
внимательно присмотреться к устному народному творчеству, то можно констатировать, что
между мифом и сказкой нет чётко выраженного предела. Сказка является вечной спутницей мифа,
в которой, как в кривом зеркале, находят отражение мифические действия. Но если мы сможем
распознать реальную кривизну данного зеркала иносказательности, то сказка делается
достоверным отражением мифа. Сами по себе мифы таким же образом не утрачивают
иносказательности, однако в них боги названы своими наиболее часто называемыми именами.
Поэтому можно с полной уверенностью считать возможным то, что разработанный характер
мифов, следовательно, служил той самой маскировкой подлинного значения сакральных тайн
древнерусской ведической религии.
Любая сказочная реальность имеет под собой определённую действительность, которая
закодирована, и для того чтобы за кажущимися фантастическими сюжетами и образами выявить
какой-то глубокий и неразгаданный смысл – необходимо её расшифровать. А для этого неизбежно
дать ответ на следующий вопрос: кто был носителем, хранителем и транслятором тайного
знания с момента его возникновения и до той поры, когда ключ к его пониманию был утрачен?
Это сегодня мы, ничего не подозревая, свободно знакомимся с фольклорными текстами и
сюжетами при помощи книг, кино, радио, видео, телевидение. А в далёком прошлом всё было
иначе и гораздо серьёзнее. Сокровенным знанием владел не кто угодно, а вождь или жрец.
Нередко эти роли совмещало одно и то же лицо, в русской истории, например, – князь Олег
Вещий. Магическая деятельность русских волхвов по сути мало чем отличалась от дожившей до
наших дней шаманской практики. Тот же экстатический контакт с одушевлёнными и
неодушевлёнными силами иных миров и непродолжительное по времени путешествие с их
помощью по недоступным обычным людям сферам природного и духовного бытия с целью
прогнозирования будущего, прорицания, изгнания болезней или психического воздействия на
своих сограждан.
Для подобной шаманской практики, распространённой по всему миру, необходимы
символические ориентиры, некоторая словесная «карта», помогающая перемещаться в
пространстве ноосферы в настоящем, прошлом и будущем. Подобные ориентиры всегда
аккумулировались, с одной стороны – в священных писаниях, с другой – в фольклорных текстах,
смысловая нагрузка которых в прошлом значительно отличалась от нынешней. Сказанное трудно
оспорить – достаточно чуть более внимательно взглянуть на знакомые с детства сказочные
сюжеты. Большая часть их связана с путешествием в «другие миры», имеющие разную кодировку:
это может быть и горизонтальный срез действительности (например, всё тоже «тридевятое
царство», но может быть также вертикальный срез действительности (например, сакральное
место, обобщённо именуемое «тот свет»). «Тот свет» более, чем чётко прописан в русском
фольклоре. Это выражается хотя бы в том, что речь идёт о «свете», а не о «тьме», не о «мраке» и
даже о «сумраке». Ни один из русских и не говорил «та тьма». Хотя тёмное царство также было,
но оно как раз не обладало ничем общим с «тем светом». В дальнейшем, под влиянием
христианства, мифологема «тот свет» слилась с понятием рая. Видение светоносного мира – не
просто воспоминания прошлого понимания мира. Такого рода видение доступно посвящённым и
просветлённым людям во всякие времена.
Для того, чтобы лучше разобраться с тайной текста, посмотрим на сказку с ранее мало
рассматриваемых позиций. Что же представлял собой главный герой сказки? И почему его называли Иванушкой – дурачком? Исходя из содержания текстов народных сказок дурак является
дураком в ином смысле. Он не глупец, но наоборот весьма мудр, что доказывается неоднократно.
Если мы внимательно прочитаем сказки, то увидим, что во множестве сюжетов он справляется с
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трудными загадками которые ему задают. Иванушка – дурачок оказывается в состоянии подыграть
царевне, несущей таинственную для окружающих заумь [3, №60.]. С лёгкостью парирует её
заковыристые ответы, или сам задаёт загадки премудрой царевне, что они оказываются ей не по
силам [6,4, №239], кроме того, он отгадывает приметы царевны, чего не могут его оппоненты.
Дурак всегда оказывается самым совершенным мудрецом, даже если его дурость заявлена как
непреложный факт, даже если это превосходство достигается им способами неразумными. Он не
имеет не мудрости вообще, а мудрости житейско-бытовой, которая пошаговая, по правилам,
которыми она повязана по рукам и ногам. У него, оказывается, мудрость свободная, интуитивная,
вне корыстных расчётов, и потому она высшая и победоносная. Кроме того, в сказках отмечается
неказистость облика Иванушки – дурачка, его ущербность и убогость, но, согласно «чтению наоборот», нужно понимать, что, в самом деле, он удалой молодец, красавец и богатырь. Это, в
конечном счете, и подтверждается как его преображением, так и его подвигами с последующим
заслуженным вознаграждением в виде красавицы жены и царства в придачу.
Если рассматривать сказку с астрологического аспекта начинает прослеживаться её
связь с магией. Дело в том, что на Руси использовался в древности отсчёт суток начиная с вечера.
Вечорка, Полуночка и Зорька – три героя русских народных сказок, являлись персонификацией
трёх периодов суток. В них прослеживается древний русский обычай делить сутки на три части, и
слова, что было три сына, следует понимать, что в сутках было три части. Подтверждение находим в ещё одной сказке о Василисе Прекрасной, три всадника встретившиеся ей на пути. Если
рассматривать магическую сторону сказки, то становится понятным представление создателей
сказок о существовании связи магии с тёмным временем суток. Поэтому позволительно совершить
умозаключение о том, что старшие братья, персонифицируют тёмное время суток. Они умны, так
как наделены магическими умениями. Посмотрев в этом ракурсе на младшего сына, дневного,
увидим, что он не только моложе, но и не может обладать умениями и премудростями старших
братьев, на их фоне он – «дурачок». Тем не менее именно ему удавалось сделать то, что не
смогли сделать старшие братья, например, освободить царевну из заточения. Солнечного
затменья ночью не видно, оно могло быть только днём, то есть во время этой третьей части суток.
Иван женится на царевне и становится царём – правителем Иванова царства. В конечном итоге в
волшебных сказках возникают царства, полные солнечного света.
Немало русских народных сказок кончались словами: «Сказка - ложь, да в ней намёк –
добрым молодцам урок». Эти слова ещё раз подчёркивали наличие в сказках скрытого смысла,
говорили о том, что в сказочной форме дано назидание. Русская сказка, в которой повествование
велось обыденно и просто даже для ребёнка, являлась своеобразным сказочным учебником. И не
только добра и оптимизма. Сказка пронизана тайной древнейших знаний, обучала астрономоастрологическим и другим древним знаниям, являлась прологом к тому русскому песеннопоэтическому сказочному наследию о героях богатырях, которое получило название старин
(былин). Человечеству предстоит вновь обрести миф, сказку и другие фольклорные источники,
чтобы осознать древнюю премудрость богов, их роль в древнейшей науке о беспредельном и
становлении всех других религий, в том числе мировых религий современности [4,1.].
Во многих волшебных сказках весьма многие моменты увязываются с обрядами
инициации (посвящения, перехода). Для традиционного общества традиционные ритуалы такого
рода были весьма значимыми смысложизненными вехами, регламентирующими жизнь человека.
Как обряд перехода из статуса в статус обставлялись и рождение человека, и свадьба, и
похороны. В каждом случае человек символически или по настоящему умирал, чтобы через малое
время возродиться к жизни в новом качестве. Такими же обрядами сопровождалось и вхождение
нового члена в сложившееся сообщество половозрастное или профессиональное. Так в сказках
про «Семилетку», девочка отвечает на все неразрешимые задачи царя и делается «умной».
Указанная сказка не является единственной сказкой об испытаниях 7-8 летних детей. Когда идёт
речь о сложных и трудных для выполнения задачах, создаётся впечатление, что всё устное
народное творчество буквально заполнено этими трудностями в отношении детей. Начиная, с
духовного стиха о Егории Храбром и заканчивая сказкой о «Василисе Прекрасной», всё говорит
нам о том, что крестьянский мир русского народа имел свою вполне осознаваемую и глубоко
разработанную педагогическую систему, вполне вероятно, уходившей корнями в древние
посвящения или институты жреческого ученичества типа ведической Упанаямы. Память о ней
постепенно исчезала, и существовавшие формы испытаний обряда инициации не сразу
перемешались в сознании народа и стали чем-то единым.
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В этих сказках и песнях явно видны два вида испытаний для девочек: испытания
семилеток и испытания совершеннолетних. Тех, кого признали совершеннолетними, получают
право выхода замуж. Подобные народные обряды и традиционные ритуалы весьма подробно
описаны в научной литературе. Но девочек семи лет не выдавали замуж. Поэтому, в данном
случае идёт речь о ещё одном обряде-испытании. О чём же говорится в сказке, песне, какой
ритуал выполнялся ещё в ходе испытания? Для того, чтобы понять, о чём идёт речь, один из
множества вариантов текста.
По муравце по зелёной
Бяжит девка-семилетка,
А за нею старый дедка.
«Постой, девка-семилетка,
Загадаю три загадки.
Отгадаешь - умна будешь,
Не сгадаешь - дура будешь!» В последней фразе пропущено дедом одно очень важное
слово, просто потому, что всем, кто был тогда рядом, всё было и так ясно, Для всех своих это
очевидно, а для нас теперь непонятно. Какое же слово он выпустил? «Не сгадаешь - дурой будешь
считаться!» - всеми своими, наши должны знать такие вещи. Свои - это те, кто живёт в одном
мире, в нашем мире. А это значит, видят мир одинаково [1].
Анализ фольклорных источников показал, что особая роль в народной педагогике
принадлежит идентификации как механизму социализации и индивидуализации личности. Так как
идентификация формировала склонность к кооперации, а необходимость кооперироваться
развивала идентификацию, поднимая её с биологического уровня на социальный. При этом на
социальное развитие человека большую роль и влияние оказывал труд, который заменил биологические формы идентификации предков человека социальными отношениями. Ребёнок
отождествлял свои действия с орудийными действиями взрослого, он пытался подражать не
только самому действию, но и его результату. Таким образом, продукт труда стал
идентифицироваться с неким образцом. Постепенно развивался и родовой учитель.
Первоначальная педагогика состояла в том, что учитель фиксировал внимание на своих
действиях, предлагая ученику делать то же самое…. Идентификация стала развиваться и как
способность приписывать свои способности, склонности и чувства другим. Природа
одухотворилась. Каждый предмет чувствовал, мыслил, становился опасным или дружественным.
Надо было иметь его в виду постоянно, надо было угадать его желание. Родовой человек, будучи
человеком природным и телесным, становился существом социальным и духовным [5,.96-97].
В заключении необходимо отметь, что при всей значимости рассматриваемых вопросов –
результаты исследования не претендуют на полное освещение проблемы. По нашему мнению они
должны дать специалистам занимающимся изучением народного творчества толчок для
дальнейшего углубленного изучения фольклора, более вдумчивого осмысления содержания
народных сказок, выявления их скрытого смысла.
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(STUDY OF A FRENCH NOVEL OF THE 19TH CENTURY)
Boytchuk E.I., Saleeva D.A. 
Moscow State regional University
Russia
Abstract
This article identifies particular manifestation of text rhythm by analyzing its structure (architectonics).
Therefore we consider visual rhythm and define the dialogic degree of texts, influencing the rhythm
system of a literary work.
Keywords: rhythm, structure, architectonics, composition, dialogue, visual rhythm.
In modern architecture, photography, cinema, print and electronic mass media a visual rhythm
based on a repetition acquires greater significance. In architecture the visual rhythm is realized through
proper regular organisation of forms and spaces: multi-storied constructions, arches, columns create
construction modules and spans, performing specific functions. In photography rhythm, used as basic or
secondary composition element, adds statics to a picture. Elements located arhythmically, on the
contrary, create dynamics of a shot. In motion pictures changing of lines, elements, located rhythmically,
may create definite mood: slow, wavy lines correspond to calm, peaceful state and, on the contrary,
sharp and angular lines are inherent to active, and even aggressive actions. In mass media with the
development of advertising business, different visual means are used to attract consumers’ attention:
graphics, design, colour, and many other tricks, focusing attention on details. Along with the named
means visual rhythm may create the overall picture of information perception. It allows to set the
necessary pace of progress to the text from the beginning to the end.
In the fiction work the visual rhythm embodies in the text architectonics: in its frame
components and paragraph division design. These parameters allow to characterize the writer’s text
presentation, as well as degree of the text perception by the reader at the level of visual material realization.
The interconnection of the given architectonic parameters and text perception is evident. For
example, a specific format of column alignment is used in creating an article layout in print or electronic
press, as the rule exists that it is easier to read columns with reduced width. The same rule is valid for the
literary text format: smaller paragraphs and longer dialogues make visual perception easier. Paragraph
volume, namely the relative constancy of volume, is closely linked with the visual rhythm of the text.
Studies prove that text not divided into paragraphs is difficult to read and the force of its impact on a
recipient declines, because the interest gets lost and attention gets dulled [1]. However, a writer often has
the task to avoid tension in describing the whole picture. Describing some image, the author achieves the
biggest effect with a slow rhythm, devoid of dynamics (that is volume uniformity of paragraphs, biggersized paragraphs). This is peculiar to the paragraph division of most Balzac’s works. Contrary structure is
peculiar to the texts of French writers – Guy de Maupassant and G. Flaubert, their smaller paragraphs
promote bigger dynamics of the text. Surely, different writers have different text volume within paragraph
indentions. N. Valgina explains it by the influence of different factors: genre, work volume, stylistic tone,
purpose and author’s style of presentation.
Paragraph division has the following functions – logic-notional, accentually-intensifying,
expressive-emotional. In fiction logic-notional principle of division text into paragraphs always
undergoes subjective author’s corrections, as well as accentually-intensifying and expressive-emotional
principles influence [1:56]. Principles of text division into paragraphs are necessary to understand logicnotional description or narration thread, observation of its components volume is necessary to
understand and perceive the text rhythm.
The following parameters are important to define rhythm character from the point of view of
paragraph division: 1) paragraph volume (linage, number of sentences, paragraph sentences character),
2) presence and character of dialogue speech.
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The second parameter for the work rhythm is extremely important, as presence of a dialogue
influences the work dynamics and perception degree of the material. We should note that in a dialogically
constructed text or a piece of text paragraph division is formal.
To define rhythm character from the point of view of text architectonics it is necessary to define
criteria of its assessment. We offer the following rhythm typology according to the mentioned
parameters:
1) By the movement over the text 1: uniform slow, uniform rapid and irregular rhythm.
Movement over the text depends on paragraphs volume and dialogue speech usage: the smaller is the
volume of paragraphs and more dialogues, the quicker is the speed of movement. Also the more complex
sentences are in the paragraph, the bigger is the speed of movement (the number of pauses reduces the
speed). Rhythm is called irregular if it contains slow and rapid rhythm types according to its contents.
2) By the frequency of dialogue speech usage: rhythm with high, medium and low
dialogical degree. Method of defining the dialogical degree includes two steps: 1/ revealing the
correlation of printed pages with dialogues and without them, 2/ definition of the average quantity of
dialogue lines on the text page with dialogues. Texts with prevailing number of pages with dialogues with
80% of dialogical lines for a page have high dialogical degree. Middle dialogical degree texts have 4060% of dialogue lines for a page. Low dialogical degree is common to text page with average number of
dialogical lines equal to 1-30%.
The frequency parameter of dialogue speech in the text is necessary to define degree of
rhythmicity of the text, as the majority of segmental (equality and sequence of syllables in rhythmic
groups) and phonostylistic rhythmical means (assonance, alliteration, rhyme, annomination,
tautosyllabism), as well as some grammar means, based on a simple repetition of words (anadiplosis,
epanaleptis, reduplecation) are used exactly in dialogue speech. These means are most explicit from the
point of view of perception and reader finds them easily unlike syntactic parallelism, chiasmus or
homogeneous parts of the sentence. Though, statement that “the more dialogue speech is in text, the
more the text is rhythmical” is not true, as narration, description or reasoning contain more rhythmical
means than a dialogue, but often they are less explicit as they get realized on lexical or grammatical
levels of rhythmization.
We will consider the peculiarities of architectonics and rhythmical organization of novels by
Stendhal (“The Red and the Black”, “The Charterhouse of Parma”), H. De Balzac (“The Wild Ass’s Skin”,
“Old Father Goriot”, “Lost Illusions”), G. Flaubert (“Madame Bovary”, “Sentimental Education”, “Bouvard
and Pecuchet”, “Salammbo”), G. de Maupassant (“A Life”, “Bel Ami, or The History of a Scoundrel”,
“Mont-Oriol”).
Flaubert’s novel “Bouvard and Pecuchet” has 10 chapters, the last one was not finished by the
author. Division into chapters is conditioned by the quick and frequent change of characters’ activity.
According to the named parameters the structure of the novel possesses the following peculiarities:
1) Accelerated movement in the text from the point of view of semantic content and
paragraph division: paragraphs are not large: their size in the whole text is 1-7 sentences (simple and
complex), often 1-3 sentences. The paragraph length does not exceed 20 lines maximum 2, in average in
the whole text it includes 2-10 lines;
2) The structure of the text has a high dialogic degree that visually lessens the text volume
on the text and conduces to reading. It facilitates rapid movement over the text and perception of
dialogues as more rhythmical in connection with more explicit means of rhythmisation. Dialogue speech
is distributed evenly throughout the text.
Flaubert’s novel “Madame Bovary” has three parts, the first part includes 9 chapters, the
second - 15, the third – 11. Chapters and their unification are connected with the rhythm of Emma
Bovary’s life. In the first part the author describes promising beginning of Emma’s difficult life path from
acquaintance with Charles to a nervous breakdown, connected with a birth of a baby and realization of
hopelessness and meaninglessness of existence. The climax of the part is invitation to a ball, preparation
to it, being the biggest positive emotional tension. The second part of the novel is Emma’s search for
meaning of existence. The action goes as in the first part: hope – emotional tension – disappointment.
This scheme repeats twice in the second part: meeting with Leon, evolution of the relationship and breakoff, meeting with Rudolph, evolution of the relationship and break-off. The scheme repeats in the third
part: renewal of relationships with Leon, disappointment and death.
The text structure is characterized by the following peculiarities:
1) Uneven movement over the text: the first part of the text is mostly narrative and
descriptive, the second and the third part have frequent dialogue speech. Paragraphs are rather short: 1-
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7 sentences, put into 2-35 text lines. Average sentence number in the paragraph 2-4 (more often these
are complex sentences), average line number in the paragraph – 2-10;
2) The text structure has a medium dialogic degree, as most of the volume is narration.
Flaubert’s novel “Sentimental Education” has three parts, the first two contain six chapters,
the third part has seven. The text structure has the following peculiarities:
1) The movement over the text is accelerated: paragraphs are short – 1-6 sentences
(simple and complex), 1-7 lines constitute an average paragraph. Maximum paragraph volume is - 24
lines (13 sentences). This fragment describes dancing couples at the ball described by Frederick (Part 1,
chapter 6);
2) The text structure has a high dialogic degree equal to 91%, as most part of the novel
structure is characters’ speech.
Flaubert’s novel “Salammbo” includes 15 chapters, the average volume of each is 10-20
pages. The work structure has the following characteristics:
1) The movement over the text is slow, it is explained by the following factors: first,
complexity of the vocabulary, second, rare usage of dialogue speech. The general paragraph volume
ranges from 1 to 23 lines (in average 1-5 sentences). Average volume of the paragraph is 4 to 13 lines (in
average 2-4 sentences);
2) Low dialogic degree, equal to 27%, slows down movement over the text, though even
distribution of dialogue speech helps to perceive the text as visually rhythmical.
Stendhal’s novel “The Red and the Black” has two parts, the first part includes 30 chapters, the
second part includes 45 chapters. Each chapter begins with an epigraph, making allusion to events
described.The text structure is characterized with:
1) Slow movement over the text, connected with big paragraph volumes: average volume –
8-15 lines (2-6 sentences (more often complex sentences)), typical of narration and description. Bigger
paragraphs contain 30 and more lines. Direct speech and dialogue speech have smaller volume: from 1
to 5-7 lines;
2) The text is characterized by low dialogic degree (23%), explained by the author’s
intention, embodied in the idea of reflecting reality through the eyes of Julien Sorel. That is why the most
of the text is presented in the form of inner monologue.
Stendhal’s novel “The Charterhouse of Parma” has two parts, the first includes 13 chapters, the
second -15. Part division is conditioned by the life rhythm change of the protagonist Fabrizio.
Imprisonment replaces free life, but his aunt Sansevirina’s struggle for life and freedom never ceased but
gained momentum.
The novel structure has the following peculiarities:
1) Uneven movement over the text is expressed in abrupt paragraph volume variation:
average size is 12-15 lines (3-5 complex sentences). Minimal paragraph size is 1 line (more frequent
complex sentence), maximum size – 56 lines (16 simple and complex (mostly) sentences);
2) The text structure has a high dialogic degree (81%), though characters’ speech volume
exceed 15-20 lines, that is perceived by the reader as their absence, that is why the text structure goes to
the medium dialogic degree.
In Balzac’s novels text visual rhythm markers have similarities:
1) Uneven movement over the text: narration is characterized by big-volumed paragraphs (850 lines, 2-20 simple and complex sentences); dialogue speech contains in average from 1 to 4-5 lines
(1-2 sentences (more often - simple)). Uneven volumes we see also in dialogues, for example, Vautrin
speeks to Rastignac on 4,5 pages, Old Father Goriot’s dying groans and pleas, dreaming of seeing his
daughters include lines on 1-2 pages of printed text ;
2) The texts structure has a medium dialogic degree, that is connected with great amount of
description and narrations included into the dialogue speech, as well as with the presence of monologues
and big volumes of dialogue lines.
Let us consider the frame components of the novel structure, “Old Father Goriot” unlike “The
Wild Ass’s Skin” (includes three chapters and epilogue) and “Lost Illusions” (includes three parts), does
not have chapters or parts. The only graphic text division is space before important events, changing way
of life of Vaukuer’s pension residents: Vautrin’s arrest, violation of the usual day course, death of Old
Father Goriot, betrayal of his daughters. This division emphasizes the change in day rhythm of the
residents: the once sluggish routine, events repeating daily give way to shocks, events, that seem
revolutionary for Vaukuer’s pension.
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Visual rhythm of Maupassant’s and Flaubert’s novels is contrasting mainly in the aspect of
movement over the text:
1) Movement over the text in Maupassant’s novels can be defined as accelerated, because
of relatively stable and small volume of paragraphs, including from 2 to 21 lines in a predetermined
format (1-7 sentences), in average from 6 to 13 lines (1-3 complex (mostly) sentences);
2) The dialogic degree in Maupassant’s works is medium (45-53%), because of a big amount
of inner monologues (“Bel Ami”), descriptions (“Mont-Oriol”), narrations (“A Life”, “Bel Ami”, “Mont-Oriol”).
From the point of view of frame components we should note the resemblance of novel
structures “Bel Ami” (includes 2 parts, the first part has eight chapters, the second part has ten chapters)
and “Mont-Oriol” (includes two parts of eight and six chapters). The novel “A Life” has 14 chapters
without division into parts, may be it can be explained by the author’s intention to reflect continuous flow
of life, in spite of all the ups and downs of Jeanne’s life.
In summary, the visual rhythm of the given texts has the following characteristics:
1) Works of Flaubert and Maupassant are more readable from the point of view of visual
rhythm, because they contain a big amount of dialogue lines in the text volume, i.e. they have a high and
medium dialogic degree. Besides, works of these authors have accelerated movement over the text,
that can be explained by small paragraphs (5-13 lines) and a high dialogic degree.
2) Considering semantic text segmentation and characteristics of frame components as
rhythmic units, where means of rhythmization are realised, we observe natural connection between
segmentation with narrative-imaginative work structure: change of activity, views, events, changing
radically character’s life are the main criteria of dividing a work into parts and chapters.
Notes
1

This approach to the text is based on Galperin’s theory about duality of the text nature. [2:56].
2
Here and further paragraph length corresponds to the format of analyzed electronic text, that is file in
pdf format, font 12, single line spacing.
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Abstract
Numerous ways of the pun formation are presented in the article, such as polysemy, antonymy,
homonymy, homophonymy, paronomasia, false etymology, phraseological over-literal rendering,
deviation of lexical collocation, together with contextual semantic widening and creation of occasional
words (nonce-words) which are arranged by English author Lewis Carroll in his fairy-tale «Alice’s
Adventures in Wonderland».
Keywords: ways of formation and classification of the pun, characteristic features of the words play in L.
Carroll fairy-tale «Alice’s Adventures in Wonderland».
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Аннотация
В статье описаны многочисленные способы образования каламбура на основе полисемии,
антонимии,
омонимии,
омофонии,
парономазии,
ложной
этимологии,
буквализации
фразеологизма, нарушения лексической сочетаемости слов, а также на базе контекстуального
расширения значения и создания окказионализмов, придуманные английским писателем Льюисом
Кэрроллом в сказке «Alice’s Adventures in Wonderland».
Ключевые слова: способы образования и классификация каламбура, отличительные
характеристики игры слов в сказке Льюиса Кэрролла «Alice’s Adventures in Wonderland».
Изучение каламбура как лингвистического явления, его структуры приводит к пониманию
английской языковой картины мира. Языковая игра – синтез когнитивной и коммуникативной
функций языка. Этот прием зачастую используются авторами художественных произведений с
целью создания комических эффектов или языковых аномалий. Любые лингвистические девиации
выступают в качестве художественного эксперимента автора и создают предпосылки для
включения читателя в языковую игру, помогают узнать и проанализировать заложенную в системе
языка и отраженную в художественном произведении противоречивость и неоднозначность
функционирования языковых единиц. Сложность языковой игры определяется неоднозначностью
подходов к интерпретации ее сути, способов ее создания и функционирования в тексте.
Принципы выделения каламбура, поэтому, нашли отражение в многочисленных
классификациях. S. Attardo (1994), например, проводя анализ существующих классификаций
каламбура, выделяет эклектические классификации, классификации по фонематической
дистанции, классификации по лингвистической структуре, классификации по лингвистическому
явлению 3; 109]. О последнем типе классификаций автор отзывается как о более полном,
включающем все формы лингвистических явлений. Также на основе анализируемых
классификаций исследователь приходит к выводу, что основой для построения каламбуров
являются паронимы (фонетически схожие, но не идентичные единицы), омонимы (фонетически
и/или графически идентичные единицы), омофоны (фонетически идентичные единицы), и
омографы (графически идентичные единицы). Кроме того, автор выделяет классификацию,
основанную на принципе учета лингвистического явления, лежащего в основе создания
каламбура. Она предложена O. Ducháček (1970) , который рассматривает каламбуры,
построенные на основе: 1) омонимии, включающей омофонию (между разными словами; двумя и
более словами; простым и составным словом; одним словом и группой двух и более слов; двумя
группами слов), омографию и паронимию; 2) полисемии; 3) антонимии; 4) морфемной аттракции;
5) тенденции к мотивации; 6) контаминации.
Y. Chuandao (2005) предлагает другую классификацию каламбура: 1) каламбур на основе
омонимии (homonymic pun), основанный на использовании слов, не связанных по значению, но
имеющих сходное звучание; 2) лексический каламбур (lexical meaning pun), основанный на
использовании полисемии слов; 3) каламбур понимания (understanding pun), смысл которого
выводится путем анализа контекста; 4) образный каламбур (figurative pun), основанный на
использовании буквального значения сравнения или метафоры как поверхностного значения и
переносного значения в качестве подразумеваемого; 5)логический каламбур (logic pun), или
риторический прием, используемый говорящим с целью косвенно сменить тему посредством
соответствующего контекста для достижения собственной коммуникативной цели 5].
Среди отечественных исследователей также были предприняты попытки классификации
каламбура. Например, С.Н. Владимирова (2011), согласно роли в тексте, подразделяет каламбур
на следующие виды: каламбур как часть узкого контекста; каламбур как самостоятельное
произведение; каламбур как заголовок. С.Г. Михейкина (2008) рассматривает виды каламбура в
зависимости от использования средств фоно-семантического (все виды омонимии) или лексикосемантического (антонимия, полисемия, ономасия, лексические повторы, деление слова на
значимые части) уровней языка. Следующие семантические типы каламбура выделяются Т.Д.
Карденахлишвили (2009): «соседи» – основан на суммировании созвучных или сходных по смыслу
слов; «маска» – предполагает «резкое столкновение» смысла обыгрываемых слов или фраз, при
котором первоначальное понимание резко сменяется другим; «семья» – здесь обыгрываемые
смыслы резко сталкиваются, но ни один из них не отменяет другой 2; 68]. Мы считаем
классификацию, предложенную Б.Ю. Норманом (1987), наиболее удачной, поскольку она
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позволяет выяснить и учесть средства различных уровней языка, которые участвуют в создании
каламбура.
Рассмотрим следующие способы
образования каламбура. В
качестве
иллюстративного материалом для исследования послужила сказка английского писателя Льюиса
Кэрролла «Alice’s Adventures in Wonderland» (1865).
1. Лексические каламбуры образуются на уровне лексем и включают в себя следующие
лингвистические особенности и средства языка.
а) Полисемия (с использованием актуализации разных значений многозначного слова);
например: «Really, now you ask me», said Alice, very much confused, «I don't think…». «Then you
shouldn't talk», said the Hatter. Здесь игра слов основывается на полисемии глагол think,
употребляемого в значении «считать» и «думать, соображать».
б) Омонимия (семантическая связь между двумя одинаково звучащими словами
отсутствует или оборвана), например: «But I don't understand. Where did they draw the treacle
from?». «They were learning to draw», the Dormouse went on, yawning and rubbing its eyes, for it was
getting very sleepy; «and they drew all manner of things – everything that begins with an M-». В основе
каламбура лежит омонимия глагола draw: в одном случае используется значение «тянуть,
тащить», в другом – «рисовать».
в) Парономазия (максимальное, но в семантическом отношении случайное сходство слов).
В этом случае, одним из самых популярных способов образования каламбура, считается
своеобразная «игра в опечатки»; например: «… the best thing to get us dry would be a caucus-race».
Каламбур основан на парономазии, так как существительное caucus, означающее: 1. a meeting of
members of a political party for the purpose of choosing candidates for an election; 2. a group of people
who meet to discuss a particular issue or to work together for a shared, usually political goal, является
паронимом слова «circus», означающего: l. a travelling group of people and animals who entertain
people; 2. the place where the performance takes place; 3. a round open area where a number of streets
join together; 4. a situation in which there is too much excitement and uncontrolled activity. Caucus-race
(политические игры, политическая конкуренция) становится созвучна circus-race (бег по кругу).
Кроме того, она близка в негативной коннотации лексемы circus (шумная, плохо ведущая себя
группа людей).
г) Ложная этимология (переосмысление признака, лежащего в основе названия),
например: «Are their heads off?», shouted the Queen. «Their heads are gone, if it please your
Majesty!», the soldiers shouted in reply. Каламбур основывается на полисемии фразы Are their heads
off?. Королева спрашивает, отрубили ли головы садовникам, но фраза be off означает «уходить,
удаляться», а так как садовники сбежали, солдаты признаются в этом, однако их ответ Their heads
are gone вследствие своей неоднозначности может быть приравнен к Their heads are off. Таким
образом, полисемия ведет к ложной этимологии.
д) Антонимия (в каламбуре обыгрываются слова, противоположные по значению),
например: «If that's all you know about it, you may stand down,» continued the King. «I can't go no
lower», said the Hatter: «I'm on the floor, as it is». «Then you may SIT down», the King replied. Stand
down (покидать свидетельское место в суде) и sit down (садиться на место) являются
контекстуальными синонимами. Комический эффект здесь достигается при помощи антонимичных
значений stand (стоять) и sit (сидеть), а также формального противопоставления синонимов stand
down и sit down.
е) Контекстуальное расширение значения, например каламбур на основе
контекстуального расширения значения: «Have you seen the Mock Turtle yet? » «No», said Alice. «I
don't even know what a Mock Turtle is». «It's the thing the Mock Turtle Soup is made from», said the
Queen. […] «Once», said the Mock Turtle at last, with a deep sigh, «I was a real Turtle». Использование
лексемы mock (фальшивый, ложный) противопоставляется прилагательному real и приобретает
новое контекстуальное значение в словосочетании Mock Turtle (mock turtle soup – суп из телячьей
головы и телячьих ножек, суррогат аристократического черепашьего супа). Лексическая
сочетаемость нарушена, получилась игра слов.
ж) Нарушение лексической сочетаемости слов, например: «I see nobody on the road»,
said Alice. «I only wish I had such eyes», the King remarked in a fretful tone. «То be able to see Nobody!
And at that distance too! Why, it's as much as I can do to see real people by this light!» «I see somebody
now!», she exclaimed at last. Местоимение Nobody (никто) в данном контексте Король неожиданно
интерпретирует как имя собственное Никто. Наблюдается нарушения лексического значения;
смысл слов Алисы кардинально меняется: «Я не вижу существо по имени Никто».
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2. Словообразовательные каламбуры, образованные с помощью морфологических
средств: аффиксации, конверсии, словосложения и сокращения. К ним относятся следующие
лингвистические явления.
Окказионализмы, которые могут быть образованы с помощью аффиксации,
словосложения и сокращения, например: «I never went to him», the Mock Turtle said with a sigh: «he
taught Laughing and Grief, they used to say». Каламбур строится на авторских неологизмах:
изменяется фонетический состав названий школьных предметов (один-два звука): Latin и Greek
(латынь и греческий язык) – Laughing (смеющийся) и Grief (горе, печаль).
3. Фразеологические каламбуры создаются с помощью фразеологических единиц
посредством буквализации фразеологизма (когда элементы идиоматического сочетания
используются в свободном значении), а также разрушения фразеологизма (неправомерная
замена в нем того или иного компонента). Данный тип каламбуров часто используется в
пословицах, когда часть исходной пословицы заменяется частью другой пословицы, например: «A
cat may look at a king». Каламбур построен на буквальном и переносном понимании английской
пословицы, означающей, что есть вещи, которые люди низкого сословия могут делать в
присутствии высших.
4. Грамматические образуются с помощью изменения либо морфологических единиц,
либо синтаксических отношений и распадаются на два подкласса.
а) Морфологические каламбуры: морфологические искажения, когда произвольное
сочетание звуков становится псевдоморфемой; обыгрывание грамматической структуры слова
(когда предметом каламбура становятся парадигматические отношения). Часто грамматическая
структура обыгрывается с помощью частичной омонимии, при которой происходит формальное
совпадение слов в одной или нескольких формах при различии других форм, например: «There's a
large mustard-mine near here. And the moral of that is – The more there is of mine, the less there is of
yours». В основе каламбура лежит омонимия существительного mine (мина, взрывчатое устройств)
и абсолютной формы местоимение мой. В другом примере игра слов основана на омонимии
лексемы crab (1.краб; 2.ворчун): «I went to the Classics master, though. He was an old crab, HE was».
«And what are they made of? » Alice asked in a tone of great curiosity. Еще один случай игры слов:
«Soles and eels, of course», the Gryphon replied rather impatiently: «any skimp could have told you
that». «Soles and eels»: здесь каламбур построен на одинаковом звучании двух существительных
sole 1. морской язык или камбала (рыба) и 2. подошва). Если Грифон изъясняется как
простолюдин, которые привыкли опускать начальный звук [h] в словах, то слово eel (угорь) может
означать heel (каблук).
б) Синтаксические каламбуры состоят из синтаксических новообразований, в которых
отношения между словами в предложении принимают новую, не характерную для них форму,
часто это происходит при переосмыслении фразеологизмов; синтаксических перевертышей,
например: «Sure then I'm here! Digging for apples, your honour!» Данный каламбур можно назвать
межъязыковым, поскольку он отсылает нас к французскому выражению pomme de terre (досл.
«земляное яблоко»), означающему картофель. То есть налицо буквализация французского
идиоматического выражения. В другом примере каламбур основан на разбиении
фразеологической единицы explain oneself (объясниться) разбивается на два элемента (объяснить
+ себя): «What do you mean by that? », said the Caterpillar sternly. «Explain yourself!» «I can't explain
MYSELF, I'm afraid, sir», said Alice.
5. Фонетические каламбуры имеют место, когда происходит совпадение звуковых
составов слов. Чистые фонетические каламбуры встречаются достаточно редко, обычно сходство
фонетического звучание сопровождает другие способы образования (зд. макаронизмы).
а) Омофония происходит только в звуковом произношении, а не на письме, например: «I
beg your pardon», said Alice very humbly: «you had got to the fifth bend, I think?». «I had NOT!», cried
the Mouse, sharply and very angrily. «A knot!», said Alice, always ready to make herself useful, and
looking anxiously about her. «Oh, do let me help to undo it!». Каламбур основывается на омофонии,
так как not (отрицательная частица) и knot (узел) являются омофонами. В результате их смешения
Алисой возникает комический эффект.
б) Сходство фонетического состава, например: «I beg your pardon», said Alice very
humbly: «you had got to the fifth bend, I think? » «I had NOT! », cried the Mouse, sharply and very
angrily. «A knot! », said Alice, always ready to make herself useful. Каламбур основывается на
омонимии not (отрицательная частица) и существительное knot (узел) являются омофонами. В
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результате их сходного фонетического состава [not] Алисой их перепутала, возник комический
эффект.
6. Текстовые каламбуры образуются на уровне коммуникативного высказывания при
участии слов как элементов данного высказывания. Нарушение логических оснований построения
текста происходит тогда, когда в высказывании заменяется один или несколько его элементов и
при этом рушатся старые и возникают новые логические связи между ними; происходит
переосмысление всего или части исходного высказывания. Абсолютизация языкового явления –
это перенасыщение текста каким-либо языковым явлением.
7. Коммуникативные каламбуры возникают при нарушении процесса коммуникации
между людьми. В диалоге «глухих» собеседников, например, акта коммуникации не происходит,
т.к. отсутствует желание слушать друг друга. Происходит либо ссора, либо, напротив, комическая
ситуация. «Mine is a long and a sad tale! Said the Mouse... It is a long tail, certainly», said Alice... «but
why do you call it sad?» Каламбур построен на омофонах – «tale» - «tail»: оба произносятся
одинаково [teil]. Комизм ситуации усиливается графически, поскольку последующий рассказ Мыши
напечатан в виде фигурного стихотворения в форме хвоста. В другом примере желание
похвастать так же создает комическую ситуацию: The master was an old Turtle—we used to call him
Tortoise…» «Why did you call him Tortoise, if he wasn't one? » Alice asked. «We called him Tortoise
because he taught us». Существительное Tortoise (черепаха) и словосочетание taught us (учил нас)
являются сходными по звуковому составу: [`tot `٨s].
В ходе исследования с помощью метода контекстуального и семантико-стилистического
анализа собранных контекстов из произведения Льюиса Кэрролла «Alice’s Adventures in
Wonderland» было выявлено, что большинство каламбуров в книге английского писателя строятся
на основе полисемии и омонимии, в том числе на употреблении омофонов и частичной омонимии.
Встречается игра слов, основанная на переосмыслении фразеологических единиц, их
буквализации, парономазии и словообразовании. Также были обнаружены случаи лексического
каламбура на основе контекстуального расширения значения, антонимии и коммуникативного
каламбура на основе процесса коммуникации. Таким образом, каламбуры, имеющие
семантическую основу и использующие в качестве основы неоднозначность лексических единиц,
составляют большинство языкового материала.
С помощью метода компонентного, семантического и стилистического анализа контекстов,
показаны и другие отличительные характеристики каламбура, а именно: они не существуют в
отрыве от контекста и являются зависимыми от него, что позволяет воспринимать данную сказку
не как набор разрозненных стилистических приемов, а как один большой лингвистический
эксперимент, основанный на игре слов. В тексте сказки мы имеем дело в основном с каламбурами
ограниченного действия, так как в каждой главе раскрывается некая микротема, в формировании
которой не последнюю роль играют каламбуры. Игра слов, на которой строится вся придуманная
история, служит для формирования особого идиостиля писателя.
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Abstract
The article is devoted to the specification of the content and volume of the notion of the written speech
reasonableness. Special focus is on scientific discourse as a standard of reasonableness. We have
examined the types of speech reasonableness, levels and conditions of usage in text proximately. We
also have specified main problems that occur when the researcher tries to estimate the level of
reasonableness of the concrete text and have found the direction of further research.
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Аннотация
Статья посвящена уточнению содержания и объема понятия логичности письменной речи. Особый
акцент мы сделали на научном дискурсе как эталоне логичности. Нами рассмотрены виды
логичности речи, уровни и условия реализации непосредственно в тексте. Также мы обозначили
основные трудности, возникающие у исследователя при попытке оценить степень логичности
конкретного текста, и наметили направление для дальнейшего исследования.
Ключевые слова: логичность понятийная, логичность предметная, мышление, риторика, культура
речи, высказывание, текст.
Риторика.
1. Понятие логичности речи
Сложности изучения вопроса логичности речи возникают в самом начале, на этапе
поиска единого точного определения этого понятия. Так, можно найти этот термин в словарях по
риторике, культуре речи, стилистике, в общих словарях лингвистических терминов. Обобщая
изученные нам дефиниции этого понятия, можно сказать, что Логичность речи возникает на основе
соотношения речь-мышление и характеризуется умением построить и выразить содержание в
соответствии с законами логики и мышления. Логичность определяет речь с точки зрения ее
содержания и формируется на основе связи речи с действительностью и мышлением [1, 97]; [2, 55
]; [3, 498]; [5, 52].
Логичность относится к структуре речи, ее организации и оценивает смысловые
сцепления языковых единиц в речи с точки зрения законов логики и правильного мышления. Эти
сцепления могут быть названы логически непротиворечивыми, если соответствуют связям и
отношениям реальной действительности и верно отражают структуру мысли.
2. Формы логичности речи
Можно выделить 2 типа логичности речи: логичность понятийную и логичность
предметную, в зависимости от того, к чему апеллировать: к объективной реальности или к
«вакууму» законов логического мышления.
Логичность речи понятийная (логика мысли) - отражение структуры логической мысли и
логичного ее развития в семантических связях элементов языка в речи. В данном случае мы
обращаемся к логике как к науке.
Логичность речи предметная (логика действительности) состоит в соответствии
смысловых связей и отношений единицы языка в речи связям и отношениям предметов и явлений
в реальной действительности. Здесь мы выходим за рамки теории и науки соответственно,
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возникает необходимость сопоставлять выражаемое содержание с фактами объективной
реальности.
Также нужно отметить, что есть гораздо менее популярная практика выделять
дополнительно логику текста (логика изложения) и логику восприятия текста, которые во многом
определяются структурой выраженного содержания. Мы в данном случае являемся сторонниками
такого подхода, что является особо значимым в рамках исследования о логичности речи с точки
зрения получателя информации.
3. Уровни реализации логичности речи
Исходя из того, что логичность как черта речи устной и письменной – это в том числе и
следствие логичности мышления, становится очевидным, что логичность речи проявляется и,
самое главное, поддается отслеживанию на всех уровнях: на лексико-семантическом
(непротиворечивость и однородность лексики и выражаемого ей смысла, адекватное выражение
логических связей, отношений и операций), морфологическом (верный выбор грамматических
категорий,) и синтаксическом (синтаксические связи и структура не должны вызывать затруднений
в адекватном восприятии мысли).
Говоря общо, на каждом уровне логичность речи как категория реализуется в двух
направлениях: соответствие конкретному функциональному стилю, в данном случае – научному, и
адекватный выбор языковых средств, а также специальные языковые средства, являющиеся
идиостилем автора и по которым можно с некоторой вероятностью восстановить логичность самой
мысли, выражаемой текстом.
Интересным феноменом являются такие средства выразительности как фигуры, которые,
по нашему мнению, являются переходом от уровня лексического к уровню синтаксическому.
Аналогичным образом следует рассматривать и явление лексико-семантической сочетаемости.
4. Условия реализации логичности речи
Среди условий реализации логичности речи следует выделить экстралингвистические и
собственно лингвистические условия. Говоря о лингвистических условиях, необходимо различать
уровень высказывания и уровень связного текста. На уровне высказывания сочетание одного
слова с другим должно быть непротиворечивым, не менее важен адекватный порядок слов.
Логичность речи на уровне текста проявляется в гармоничной и продуманной композиции как
всего текста, так и отдельного предложения.
К экстралингвистическим условиям можно отнести владение логикой рассуждения и
использование языковых средств адекватно коммуникативной ситуации (сродни уместности).
5. Логичность как одна из важнейших стилевых черт научного текста.
Логичность наряду с некоторыми другими стилевыми чертами образует специфику
научного стиля. Существует несколько аспектов логичности научного текста: понятийнологический, психолого-коммуникативный и когнитивно-эпистимический.
В понятийно-логическом отношении логичность речи представляет собой набор языковых
единиц со значением конкретных логико-семантических отношений между научными понятиями в
рамках высказываний разного уровня сложности (от предложения до текста).
В психолого-коммуникативном аспекте логичность речи соотносится с объективной
языковой значимостью определенной единицы среди единиц с аналогичным значением. Вопервых, все синонимичные единицы отличаются актуализируемыми коннотациями, а во-вторых, с
очки зрения автора, существуют более и менее актуальные языковые единицы, и степень этой
актуальности определяется психолого-коммуникативной установкой автора. В данном случае
можно говорить об идиостиле.
В когнитивно-эпистемическом смысле логичность речи соотносится с такими
компонентами знания, как проблема, гипотеза, доказательство, научные факты, теоретическое
положение и т. п.
6. Сложности, связанные с оценкой логичности речи, и возможные пути решения
проблемы
Многоуровневость и многослойность самого понятия логичности речи обуславливают
необходимость многоуровневого подхода к акту оценки логичности конкретного текста. Целостная
картина возникает лишь при полном учете всех уровней языковой реализации мысли.
Еще одна трудность связана с линейностью речи и синхронно-разветвленным характером
мысли и некоторой ее «свернутостью». Исследователь может лишь опосредованного отслеживать
признаки логичности мысли автора конкретного текста, выдвигать гипотезы, но сам факт
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человеческого фактора, как это часто бывает в гуманитарных науках, несколько искажает данные
субъективностью картины мира.
7. Основные критерии оценки логичности речи
Подводя итог, можно сказать, что основными критериями оценки логичности речи
является непротиворечивость, последовательность и целенаправленность в изложении
информации. Логичный текст непременно должен быть структурно организованным, при этом
образ данной структуры должен быть общим для автора текста и его адресата.
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Abstract
Virtuality, virtual reality, constant reality, (VROP) virtual reality of personal-identification, its basic
properties and characteristics are established.
Keywords: Virtuality, virtual reality, constant reality, (VROP) virtual reality of personal-identification.
Аннотация
В статье рассматривается виртуальность, виртуальная реальность, константная реальность, собь,
устанавливаются его основные свойства и характерные черты.
Ключевые слова: виртуальность, виртуальная реальность, константная реальность, собь.
С точки зрения онтологии виртуальность может воплощаться при определённых условиях
и при сочетании нескольких факторов во времени и пространстве. Ни для кого не секрет, что
возможности человека в познании окружающей действительности ограничены его физическими
способностями. Он не способен воспринимать мельчайшие частицы и использует для этого
сложные оптические приборы, не способен воспринимать определённые звуковые диапазоны, не
видит в темноте и не может воспринимать тепловое, радиационное и электромагнитное
излучение. На современном этапе развития человечества технологии предоставляют
дополнительные инструменты для познания мира и дальнейшего накопления знаний. Они
позволяют расширить диапазон восприятия человека и формировать знания, включающие
сведения об исследуемом предмете, характеризующие его в недоступных для обычного человека
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спектрах. В этом ракурсе реальность приобретает основную черту виртуальности – является
менее полной картиной мира, а виртуальность становится отражением всех знаний о мире,
накопленных в процессе его освоения.
Виртуальность в таком случае воплощает многообразие мира в совокупности уже
исследованных и категорированных сознанием человека предметов, ощущаемых по отдельным,
доступным для восприятия характеристикам, а также свойствам, которые не воспринимаются, но
свидетельства их существования обнаруживаются в их воздействии на другие, так или иначе
доступные для восприятия предметы.
Виртуальная реальность изначально предназначалась для хранения и накопления
систематизированной информации, которая трансформировалась в процессе развития сети
Интернет в конгломерат знаний о мире. В настоящее время оцифрованные и представленные в
виде текстовой, аудиальной и визуальной информации Интернет-файлы репрезентируют картину
мира, и виртуальность становится отражением знаний, накопленных в процессе его познания.
Термин виртуальность не является чем-то новым, изобретённым современностью.
Впервые о виртуальности написал Фома Аквинский, полагавший, что это есть единство души и
тела. Уже в его понимании мы видим некую двойственность, противопоставление тела как чего-то
материального, известного, осязаемого и души – непознаваемого объекта, но незримо
присутствующего во всём живом. С
развитием науки понимание виртуальности
совершенствовалось, но своё реальное воплощение это явление получило лишь с
возникновением Интернета. Поэтому сегодня мы не можем представить виртуальность без
информационных технологий.
Проблемами взаимодействия виртуальной реальности с объективной и субъективной
реальностью занимается виртуалистика. Это новая научная отрасль, сформировалась в 80-90-е
годы XX века в момент бурного развития и повсеместного распространения информационных
технологий. Но до сих пор нет единого представления о предмете исследования этой науки. Н.А.
Носов, один из основателей российской школы виртуалистики, отмечает, что категория
виртуальности характеризуется относительностью [Н.А. Носов, 2000]. В «Словаре виртуальных
терминов» под его редакцией не даётся исчерпывающего определения виртуальности,
перечисляются лишь её свойства, среди которых отмечаются характеристики реальности, такие
как «порождённость (виртуальная реальность продуцируется активностью какой-либо другой
реальности, внешней по отношению к ней; психологические виртуальные реальности
порождаются психикой человека), актуальность (виртуальная реальность существует актуально,
только "здесь и теперь", только пока активна порождающая реальность), автономность (в виртуальной реальности свое время, свое пространство и свои законы существования),
интерактивность (виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми другими
реальностями, в том числе и с порождающей, как онтологически независимая от них)». [Н.А.
Носов, 2000].
Н.А. Носов разграничивает и противопоставляет порождающую и виртуальную
реальность, отмечая, что в качестве философских категорий «константность» и «виртуальность»
образуют оппозицию. Порождающая реальность становится константной, а виртуальность
возникает и преобразуется в сознании человека с опорой на неё. Такое противопоставление
необходимо для того, чтобы человек мог ориентироваться, соотнося их в сознании. Константная
реальность становится верифицирующим фактором для человека в процессе погружения и
функционирования сознания в виртуальной реальности.
Н.А. Носов и школа виртуалистики исходят из положения об относительности
виртуальной реальности в сравнении с константной реальностью. Возможно, придти к такому
выводу их заставила неисследованность виртуальной реальности как таковой. Установив её
внешние свойства, отметив возникновение и «схлопывание» виртуалов, представители
виртуалистики оставили без внимания внутренние характеристики виртуальности. В «Словаре
виртуальных терминов» противопоставление виртуальной и константной реальности описывается
так: «… В отличие от схоластики, в виртуалистике виртуальность противопоставляется не
субстанциальности, а константности, и отношения между ними относительны: виртуальная
реальность может породить виртуальную реальность следующего уровня, став относительно нее
константной реальностью. И в обратную сторону – виртуальная реальность может "умереть" в
своей константной реальности – свернуться в элемент своей константной реальности, которая
имеет статус виртуальной по отношению к своей константной реальности» [Н.А.Носов, 2000].
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Очевидно, что виртуалистика рассматривает линейное порождение виртуальной
реальности, предполагая цепочку из обособленных по уровням виртуальностей. Верифицирующей
(константной) при этом становится виртуальность, на основе которой появилась новая, но
отличная в чём-то от породившей, иначе не было бы смысла причислять её к следующему
уровню. В то же время, рассматривая собь как совокупность виртуальных реальностей,
виртуалистика косвенно подтверждает наличие многоэлементной структуры. Но не объясняет
наличие связей между элементами.
Действительно, определяя собь как виртуальную реальность, необходимую человеку для
самоидентификации, виртуалистика устанавливает цепочку верификационных связей между
отдельными виртуальностями как элементами соби. Но если предположить, что связи между ними
могут носить не только линейный характер, и верифицирующими для наблюдаемого элемента
могут стать не только породившая его виртуальность предыдущего уровня, но и виртуальность,
принадлежащая этой же соби, но, условно говоря, расположенная «на расстоянии».
Исходя из этого, можно утверждать, что собь поможет человеку самоидентифицироваться
только в том случае, если обладает когерентностью (целостностью), подразумевающей не только
линейную связь. В процессе образования новой виртуальной реальности как элемента соби
происходит не только заимствование составляющих константной виртуальности, но заимствование
неких кусочков сходных по содержанию виртуальностей. Именно сходство по содержанию
сформировавшихся на момент взаимодействия виртуальностей способно создать целостную
структуру, способную идентифицировать человека во многообразной и сложной среде.
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Abstract
The Russian and English printed ads were investigated to examine the formal syntax structure
complication of advertising headings built of formal one-component structure scheme. It has been
revealed that the use of the analyzed formal complication means depends on their functions. We
concluded that the complicated structures contribute to more persuasive and informative ads.
Keywords: structure scheme, formal structure, structural complication, complication components,
complicating means.
Аннотация
На материале текстов печатных рекламных объявлений на русском и английском языках
российской и англо-американской прессы рассмотрен вопрос об осложнении формальной
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организации рекламного заголовка, построенного по однокомпонентной структурной схеме.
Показано, что выявленные способы и средства структурного осложнения печатного рекламного
заголовка функционально обусловлены. Сделан вывод, что осложнённые предложения играют
важную роль в построении логичного, развёрнутого рекламного заголовка, отличающегося особой
убедительностью и информативностью.
Ключевые слова: структурная схема, формальная
компоненты осложнения, усложняющие средства.
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В данной статье мы рассматриваем формальную организацию одной из самых важных
частей рекламного объявления – рекламного заголовка, а также особенности его семантической
структуры. Предназначение заголовка
в рекламе – осуществление апеллятивной,
контактоустанавливающей, оценочной и экспрессивной функций [3]. Необходимость реализации
этих функций обуславливает использование определённых синтаксических конструкций.
Особенностью формально-синтаксической организации рекламного заголовка является
использование простых предложений, построенных по минимальной структурной схеме. Нами
были выявлены и систематизированы основные минимальные структурные схемы заголовочных
предложений, проведён анализ основных языковых средств выражения компонентов схемы. В
ходе анализа удалось описать три структурных типа рекламных заголовков: 1) рекламные
заголовки, представленные простыми предложениями, построенными по однокомпонентной
минимальной структурной схеме (именные, наречные, инфинитивные); 2) рекламные заголовки,
состоящие из простых предложений, построенных по двукомпонентной минимальной структурной
схеме в её различных реализациях; 3) рекламные заголовки, представляющие собой сложные
предложения с союзной и бессоюзной связью.
Было обнаружено, что в группе рекламных заголовков, состоящих из простых
предложений, можно выделить заголовки, выраженные осложнёнными простыми предложениями.
Анализ переходного структурного типа - осложнённого простого предложения является задачей
данного исследования, его цель - выявить и исследовать основные компоненты формального
осложнения простого предложения в составе рекламного заголовка.
Строгого определения осложнённого предложения в синтаксической теории не
выработано. Традиционно к осложнённым предложениям относят предложения с однородными
членами, предложения с обособленными оборотами [5]. В некоторых грамматиках осложнёнными
называют также предложения с обращениями и вводными словами [4]. По мнению П. А. Леканта,
структурно-семантическое осложнение простого предложения производится при помощи особой
модели осложнения или использования присоединительного оборота [1]. Отличительная черта
структурно осложнённого предложения - это присутствие дополнительной предикативности [2].
Осложнённое предложение в рекламных заголовках может быть и семантически сложным, то есть
содержать не одну пропозицию и иметь несколько семантических предикатов:
Благодаря новым разработкам наших учёных, Вы сможете выращивать помидоры у
себя на даче (ИПР №6).
Мы придерживаемся традиционного определения структурно-осложнённого простого
предложения, данного Е. С. Скобликовой, которая считает однородные члены и обособленные
обороты основными компонентами осложнения формальной структуры простого предложения [5].
В ходе анализа корпуса русских и англо-американских рекламных заголовков, было
выявлено, что осложняют структуру элементарного предложения, выступающего в качестве
рекламного заголовка, причастные, деепричастные, предложные и сравнительные обороты.
Введение в элементарное предложение причастных, деепричастных, сравнительных оборотов –
это осложнение структуры на основе субординации, поскольку каждый такой член включается в
предложение как синтаксически подчинённый какому-либо члену элементарной структуры:
Попробовав новый вкус любимого кваса «Очаковский», Вы будете приятно
удивлены ещё и его ценой (К №4);
Медный браслет – средство, проверенное веками (СС №5);
Иногда, устав от стремительного ритма большого города, хочется
прикоснуться к чему-то неизменному и настоящему (СС №5);
Красный цвет чая Липтон – яркий и насыщенный, как истинная страсть (К №4);
It’s like taking a trip to France (PS №6) (Это подобно путешествию в Париж);
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Having tried orange juice “Tropicana” you’ll never want any (CS №6) (Попробовав
апельсиновый сок «Тропикана», вы больше не захотите никакой другой).
Использование деепричастных, причастных и сравнительных оборотов в рекламных
заголовках не случайно: предложения с оборотами более информативны и экспрессивны.
Кроме перечисленных способов структурного осложнения простого предложения,
большинство синтаксистов относят к компонентам осложнения формальной структуры
предложения обращения, вводные и вставные конструкции, пояснительные конструкции,
условные конструкции, уточняюще-присоединительные конструкции [4]. Приведём несколько
примеров использования в рекламных заголовках перечисленных осложнителей:
- пояснительная конструкция:
Наступило время пользоваться современными средствами в борьбе с колорадским
жуком, а именно новым – новым «Ас» (К №4);
High time to take care of your skin and make use of sun protection crème, namely a new
moisturing crème…(PS №6) (Давно пора позаботиться о своей коже и воспользоваться
солнцезащитным кремом, а именно новым увлажняющим кремом…).
Пояснительные конструкции выполняют в рекламе функции разъяснения, толкования,
раскрытия сущности явления, определение значимости чего-либо:
Новый стиральный порошок «Биолан морозная свежесть» подходит для всех видов
стирки белья, в том числе и ручной. (СС №6);
Новое волшебное средство Юмакс выводит 93% всех известных пятен, в том
числе от жира, вина, ягод, краски, йода, чернил и др. (ИПР №5);
Приходите к нам, на Московскую 12, и вы будете приятно удивлены большим
выбором лакокрасочной продукции и дешёвыми ценами. (К №4);
- сравнительная конструкция:
Говоря о сравнительной союзной конструкции, следует различать сравнительную
конструкцию в функции придаточной части сложного предложения и собственно
сравнительную конструкцию (сравнительный оборот). В рекламе используется и та, и другая:
Попробуй новый вкус лета, как взрыв сочных лесных ягод (ИПР №6);
Стиральная машина Элекролюкс работает как кухонный комбайн (К №4);
Discover color like no others (СС №6) (Открой цвет, который не похож на все
остальные);
It’s like taking a trip to France (СS №6) (Это как (подобно) путешествие во
Францию)
Всё же более распространена в рекламе собственно сравнительная конструкция,
которая, по определению А. Ф. Прияткиной, представляет собой «часть предложения,
выраженную непредикативной словоформой» [4]. Собственно сравнительная конструкция в
рекламе строится по модели трёхчленной конструкции, куда входят предметы сравнения и
основание для их сравнения, представленное семантическим предикатом, выраженным либо
глаголом, либо прилагательным, либо наречием:
Ультразвуковая стиральная машинка работает как самая экономичная стиральная
машина (СС №5);
Winston tastes good like a cigarette. (DA №5) (Сигареты Винстон имеют вкус
сигареты)
Согласно предназначению рекламы – больше информации, меньше слов - в
рекламных текстах распространена также двучленная сравнительная конструкция, где
отсутствует либо один из предметов сравнения, либо основание для сравнения:
Приобретаем на 50% дешевле (К №4);
Потребляет энергии в 15 раз меньше (СС №6);
Looks, smells, tastes like ground-roast coffee. (DA №5) (Выглядит, и имеет цвет и вкус
молотого кофе);
Healthier, shiner hair doesn’t happen overnight. The More the Better. (CS №6) (Более
здоровые и блестящие волосы невозможно получить за один день. Чем больше (ты
используешь его (шампунь)), тем лучше (становятся твои волосы)
Данное явление связано с употреблением в рекламе парцеллированной конструкции,
когда часть информации подаётся в другом предложении. Эта информация как раз и касается
предмета для сравнения:
Новый кондиционер для белья «Линор». Действует в два раза мягче. (СС №6);
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Батарейки «Энерджайзер». Работают в два раза дольше. (СС №6).
С этой же целью в рекламе используются парцеллированные, параллельные
конструкции с элементами сравнения:
Больше объёма. Меньше ломкости волос. (К №4);
Less flower. More power. (ТA №7) (Меньше…, больше…)
Из приведённых примеров видно, что сравнительные обороты в рекламе имеют в
своём составе в качестве главного компонента слова, принадлежащие к разным частям речи.
Это может быть имя существительное в именительном или косвенном падеже, предложнопадежная адвербиальная словоформа, качественное прилагательное, количественное
числительное или причастие в полной и краткой форме, или местоимение:
Вы приобретаете два компьютера по цене, как за один (ИПР №5);
Вы почувствуете аромат кофе, как будто только что собранного на кофейных
плантациях в солнечной Бразилии (К №4);
If this looks like a million bucks to you consider this add a coupon for S 985,405 off. (CS
№6) (Если это похоже для тебя на миллион долларов, представь, что будет, если
добавить к нему купон ещё на 985.405 долларов);
This season choose a vacation that will renew your body and soul like only San Francisco
(ТA №7) (В этом сезоне все выбирают отпуск, который взбодрит твоё тело и душу так,
как Сан Франциско)
Таким образом, сравнительный компонент определяет слово, обозначающее
действие или признак предмета – глагол, прилагательное - и оформляет обстоятельственнохарактеризующее отношение между предметами сравнения:
Действует, как нежное молочко (СС №6);
Блестящие, как после использования бальзама для волос (К №4);
Чисто, как после дождя (ИРР №8);
Acts like moisturing cream (НА №5) (Действует, как увлажняющий крем)
Кроме собственно сравнительных конструкций, в рекламе используются также и
«несобственно – сравнительные» конструкции (термин А.В. Прияткиной):
Втрое экономнее, чем Ваша прежняя стиральная машина (ИПР №5);
Better than no Palazzo. (PS №6) (Лучше, чем никакое Палаццо)
Данная конструкция образована по модели с тремя семантическими компонентами:
сравнение, степень, отличие. Два рекламируемых товара сравниваются на основе общего для
них признака. Этим общим признаком в рекламе выступают слова, объединённые общим
семантическим полем «качество товара или особые его характеристики»:
Стоит дешевле, работает тише, чем кухонный комбайн (СС №5);
Acts better, costs less than you can afford. (DA №5) (Работает лучше, стоит дешевле,
чем Вы можете себе позволить)
Ещё одна конструкция данного типа имеет в своём составе союз «как и», “both and”,
который несёт соединительное значение и выполняет контактоустанавливающую функцию в
рекламе, сближая рекламодателя и получателя рекламы на основании общечеловеческих
принципов (заботы о близких, любви, здоровья и другое):
Мы, как и Вы, заботимся о ваших детях. Предоставьте будущее ваших детей
профессионалам (ДВ №8);
Both Your Pets and You should eat natural food… (PS №5) (И вы, и ваши домашние
питомцы должны питаться натуральными продуктами)
К несобственно сравнительным конструкциям, используемым в рекламе, относится
определительная конструкция с сочетанием «такой…как» “such as”, которая служит средством
акцентирования, выделения, привлечения внимания:
Таких дешёвых цен как у нас вы не найдёте больше нигде! (К №4);
Such California wine as you try nowhere else (PS №6) (Вы нигде больше не попробуете
такого калифорнийского вина);
- условные конструкции:
Плитка – это «Строймастер» (СС №5)
Условные конструкции в качестве усложнителей элементарной структуры
заголовочного предложения используются редко. Это явление объясняется особенностями их
семантической организации. Рекламодатели избегают прямое воздействие на сознание
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массового потребителя, предпочитая не ставить «свои условия», а дать потребителю самому
сделать выбор в пользу рекламируемого товара;
- уточняюще-присоединительные конструкции:
Предлагаем на продажу квартиры улучшенной планировки в городе Пенза, в
частности в районе Север и Новозападная поляна (ИПР №5);
Accepting reservations of food distribution from big companies and individuals
including…(PS №6) (Принимаем заказы на реализацию продуктов питания от крупных
компаний и от частных лиц, в том числе …)
При анализе осложнителей синтаксической структуры рекламных заголовков было
выявлено лишь несколько случаев
использования уточняющее-присоединительных
конструкций. Одной из возможных причин, которые могут объяснить этот факт, является их
способность к избыточной «нагроможденности» структуры, а составители рекламных текстов
следуют правилу краткости изложения информации;
- вставные конструкции:
Having good choice of stationery at low prices (Limited number). (PS №5) (Предлагаем на
продажу канцелярские товары по низким ценам (количество ограничено);
Предлагаем мягкую мебель (пр-ва Белорусь). (ИПР №5);
Low power consumption (and money) (PS №5) (Низкое потребление энергии (и денег)
В данных рекламных заголовках вставка является средством выделения новой
важной информации и с точки зрения актуального членения является ремой рекламного
сообщения. Новая информация, заключённая в скобки, связана с особым предложением
рекламодателя относительно продаваемого товара;
- обращение (употребляется в рекламе в контактоустанавливающей и
побудительной функции, призыва к вниманию и используются в основном в побудительных
предложениях, которые предполагают реакцию читателя):
Милые Дамы! ( ИПР №5);
Дорогие Женщины! (ИРР №6);
Выпускники! (СС №5);
Любители хорошего отдыха! (ИПР №5);
Дамы и Господа! (СС №5);
Ladies & Gentlemen! (DA №5) (Дамы и господа!);
Dear Friends! (CS №6) (Дорогие друзья!);
Товарищи! (К №4);
Attention! (PS №6) (Внимание!)
Обращение в рекламе выражено именем нарицательным и указывает на
принадлежность к какому-то социальному классу или социальной группе, группе людей,
которые обычно пользуются рекламируемым видом товара или услуги. Кроме этой
особенности обращения в рекламе использование таких распространителей, как определения
«милый», «дорогой», говорят о наличии у обращения значения субъективной оценки,
отношения рекламодателя к читателям.
Когда в рекламе обращение называет собеседника (читателя), то он, то есть
читатель, становится одновременно и собеседником, и покупателем товара:
Выпускники 2007 года! Только у нас Вы сможете получить беспроцентный кредит
на обучение в любом вузе нашего города. (CC №6);
Dear Ladies! We can help you become happier & let you taste it…(HA №5) (Дорогие
женщины! Мы поможем вам стать счастливыми и дадим почувствовать, что такое
счастье).
В данном примере и обращение, и член предложения имеют общий референт.
Таким образом, в ходе данного исследования, удалось прийти к следующим выводам:
1. Осложнённые предложения играют важную роль в построении логичного,
развёрнутого
рекламного
заголовка,
отличающегося
особой
убедительностью
и
информативностью. Рекламодатели часто используют осложнённые предложения с целью
создания экспрессивного высказывания.
2. Главными функциями осложнённого предложения в рекламных заголовках мы
считаем контактоустанавливающую, информативную и оценочную функции. Для выполнения этих
функций осложнённое предложение располагает целым рядом усложняющих средств:
сравнительные конструкции, обращения, вставные конструкции, причастные и деепричастные
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обороты. Рекламодатели часто используют осложнённые предложения для создания
«эффективного» рекламного заголовка, который привлекает потребителя и убеждает его
совершить покупку рекламируемого товара или услуги.
3. При сравнении двух языков (английского и русского) значительных различий в
употреблении осложнённых предложений не наблюдалось, что свидетельствует о сходстве
изучаемых явлений.
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Abstract
The article deals with the problem of lexical homonymy in the system of English language and shows the
different points of scientists on this problem as a «bad phenomenon» in the language. The article
discovers homonymy from the point of view of translation.
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Аннотация
Cтатья посвящена проблеме роста лексической омонимии в системе английского языка.
Рассматриваются точки зрения ряда лингвистов на явление омонимии как «помеху» в английском
языке. Указывается на качественное и количественное изучение омонимов и их роль с точки зрения.
Ключевые слова: Омонимия, историческое развитие английского языка, план выражения,
система языка, перевод омонимов.
Английский язык характеризуется достаточно большим количеством омонимов, по
сравнению с другими языками. В ходе исторического развития английского языка их количество
возросло во много раз и в известной мере отличает современный английский язык от английского
языка древнего периода: ср., например, да. sunne солнце и sunu сын при совр. англ, sun солнце и
son сын; да. kniht мальчик, слуга, молодой воин и niht ночь при совр. англ. knight рыцарь и night
ночь; да. lufu любовь и lufian любить при совр. англ, love любовь и love любить и многие другие
случаи. [1].
По наблюдениям исследователей, омонимичных единиц в английском языке гораздо
больше, чем, например, в русском, в целом омонимия очень распространена, как полисемия и
синонимия несмотря, она пронизывает не только лексику, но и морфологию, словообразование,
синтаксис [,5] В общей своей совокупности в современном английском языке омонимы составляют
не более 22 % всего словарного фонда, причем число омонимов в пределах одной и той же части
речи не превышает 9% [2].
Исследования показали, что среди ученных нет однозначной точки зрения на явление
омонимии – является ли данное явление «помехой» для языка.
То, что возникновение омонимов уменьшает количество языковых форм, приводит
некоторых филологов к общему мнению о том, что омонимия не является «помехой» в языке. Так
Э. Бюиссанс считает, что явление омонимии, так же, как и явление полисемии, «служит на пользу
говорящим» [14]. По мнению Маулера, омонимия «содействует компактности языка, и это
позитивное явление» [16].
Мнение других учёных отражает противоположную точку зрения. Ряд из них считают, что
омонимия, хоть и способствует «компактности языка», но «эта компактность достигается за счет
возрастания неоднозначности единиц плана выражения, т. е. за счет ухудшения кодовых свойств
языка», в связи с этим считать ее «позитивным» явлением было бы неверно [14, 24].
Однако, совершенно очевидно, что омонимия, стирая формальные различия между
знаками с разным содержанием, не снижать эффективности языка как средства общения. Так, Э.
Эман считает, что помехой для языка является всё, что нарушает его ясность и
недвусмысленность. Поэтому и омонимия, которая ведет к путанице и недоразумениям, также
воспринимается как «помеха» [22]. Однако и А. А. Реформатский считает, что «омонимы во всех
случаях — это досадное не различение того, что должно различаться» [18].



Krasikova T.I., 2013

306

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
Но большинство филологов значительно чаще имеют противоположное мнение. Авторы
многих работ по омонимии и по общему языкознанию считают, что язык обычно не испытывает
никаких неудобств от существования омонимов и данное языковое явление обычно не мешает
пониманию, поскольку омонимы различаются слушателями контекстом или ситуацией [7]. Л. А.
Булаховский отмечает, что явление омонимии не опасно, и, исходя из контекста, становится ясно,
какое именно значение имеет то или другое омонимичное слово, и серьезно угрожающее
пониманию случаи в практике языка возникают относительно редко [10].
Таким образом, мнение о том, что омонимия, хотя и нарушает «закон знака», трудностей
в процессе общения не вызывает. Однако в процессе исследований, ряд ученых поставили под
сомнение справедливость этого мнения. Но все умозаключения подобного рода носят чисто
умозрительный характер и не подкрепляются данными наблюдений или экспериментов,
основанных на объективной методике, носят противоречивый
не однозначный характер.
Поскольку для снятия неоднозначности, вызываемой омонимией, слушающему необходимо
обращаться к контексту, то это значит, что омонимия тормозит процессу коммуникации, и сам факт
обращение к контексту должен, очевидно, требовать от слушающего определенных усилий и
временных затрат.
Хотелось бы отметить, что если в предложении, содержащем омонимичную форму,
имеется несколько «опорных», «ключевых» слов, которые позволяют однозначно раскрыть
содержание этого омонима, то помеха со стороны омонимии не ощущается. Но если само
«ключевое» слово является неоднозначным и нуждается в опоре на контекст, то восприятие
семантики слова затруднено и требует дополнительных разъяснений.
Безусловно, в английском языке порог насыщенности языка омонимами ещё не
достигнут, их количественное и качественное изучение является важным в частности при
разработке методик их перевода и изучения влияния их на языковую систему в целом.
Проблема омонимии с точки зрения переводоведения рассматривается в нескольких
аспектах [9,10,11]:
I. Омонимия - а) как причина ошибок в переводе (омонимия и переводчик) и - б) как
явление, нарушающее основное восприятие ассоциаций (омонимия и читатель перевода).
II Омонимия :а) в системе одного языка (внутриязыковая) :б) в системах двух языков и :
в) в системах нескольких языков (межъязыковая).
III. Омонимия: а) между реалиями и б) между реалиями и бытовой лексикой.
IV.Омонимия в системах: а) близкородственных языков и б) разносистемных языках.
Итак, перевод омонимов явление многоаспектное, которое требует особого внимания и
является одной из трудностей в деятельности переводчика английского языка, которое требует
внимательного и длительного изучения.
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FORMS OF WORD PLAY AS A COMBINATION OF LINGUO-PRAGMATIC
DEVICES CREATED BY LINGUISTIC PERSONALITY IN ADVERTISING
INFORMATION
Kukanova E.V. 
Volgograd State University
Russia
Abstract
The article is devoted to one of the actual problems of the modern linguistics – the role of a word in
formation of individual picture of the world. The article focuses on some forms of word play as a
combination of linguo-pragmatic devices created by linguistic personality in advertising information to
draw consumer’s attention towards ad information in order to convince him to buy the product. Among
forms of word play one can find: phonetic, graphic, lexical, morphological and word formation ones.
Keywords: linguistic view of the world, linguistic personality, linguo-pragmatic devices, advertising
information.
Аннотация
Данная статья посвящена одной из актуальных проблем современной лингвистики – роли слова в
формировании индивидуальной картины мира. В статье приводится описание механизмов
формирования языковой игры лингвокреативной личностью в языке рекламы как совокупности
лингвопрагматических приемов, обеспечивающих привлечение внимания потребителя к
рекламному сообщению с целью сбыта товара. Анализ рекламных текстов англоязычной рекламы
позволяет сгруппировать приемы ЯИ следующим образом: фонетические, графические,
лексические, морфологические, словообразовательные.
Ключевые слова: языковая картина мира, языковая личность, лингвопрагматические приемы,
рекламный текст.
В условиях жесткой конкуренции, борьбы за потребителя производители стремятся как
можно привлекательнее «упаковать» свою продукцию, т.е. преподнести информацию в наиболее
яркой, характерной, запоминающейся форме. Упаковка содержания информации – это так
называемая языковая игра, интеллектуальная разминка, привлекающая внимание читателей, для
чего при составлении текстов автор подбирает яркие, броские, остроумные выражения. Это
влечет за собой широкое использование приемов языковой игры (ЯИ) в рекламном тексте (РТ),
который является благоприятной средой для яркого, экспрессивного, эмоционально-оценочного
отображения образа рекламируемого товара.
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ЯИ представляет собой своеобразное словесно-художественное произведение, в
котором информация, скрывающаяся за его компонентами, обладает определенным
презентационным потенциалом и выполняет презентационную функцию [1]. Последовательная
реализация презентационной функции ЯИ в тексте может быть представлена следующим
алгоритмом его развертывания: «увидеть» → «сопоставить» → «понять» → «составить
цельное представление о…» → «объяснить информацию себе подобным» → «получить оценку
феномена себе подобными». Этот алгоритм представляет собой процесс реализации ЯИ
презентационной функции, которая напрямую связана с текстообразованием. Презентационная
функция РТ своеобразно преломляется в реализации презентационных задач на разных уровнях
языка и речи, в том числе на уровне формирования ЯИ. Для когнитивно-номинативной фиксации
действительности важным представляется вопрос о человеке, создающем вербальную среду
воздействия. Речь идет о языковой личности, которая в разной мере использует заложенные в
потенциале языковых средств возможности эффективного воздействия.
Современное языкознание считает языковой личностью Homo Loquens, который
продуцирует нетривиальные тексты, способен моделировать языковые единицы (номинативные
новации) и осознавать структуры и закономерности порождения смысла [2]. Языковая личность
креативно и эстетически грамотно использует языковые единицы в комплексе с закономерностями
грамматической структуры и архитектоники текста, имея перед собой задачей выражение
индивидуально-авторского восприятия мира, моделирования возможных миров [3], рефлексий над
механизмом языка (терминотворчество, языковая игра).
Так, в РТ копирайтер выстраивает коммуникацию таким образом, чтобы воздействующий
мог достичь коммуникативного эффекта, поэтому в нее должны быть вовлечены такие языковые
элементы, которые могли бы максимально способствовать достижению этой цели. Автор в этом
случае стремится использовать наиболее эффективные средства языка. В языковом отношении
он манипулирует языковыми структурами, которые позволяют ему не только систематизировать
представляемую действительность по своему желанию, но и корректировать ее. Иными словами,
копирайтер стратегически планирует эффективность своего речевого поведения для достижения
максимального результата воздействия на объект воздействия, которое напрямую зависит от
успешности исполнения им как лингвокреативной личности презентационной функции
эксплуатируемых языковых средств. Первоначальной функцией любого агента любого текста
оказывается именно функция презентации: всякая деятельность активного субъекта коммуникации
начинается с транспортировки таких единиц языка и речи, для которых, прежде всего, характерен
набор образных компонентов значения, семантическая картинка-образ, конденсирующая
наиболее важные для потребления и использования свойства или качества объекта, субъекта,
действия, состояния, события или явления, делающая их привлекательными для восприятия и
побуждающая воздействуемого к определенной реакции. В этом смысле
эффективно
построенный автором РТ, основанный на приемах ЯИ, обладает огромным воздействующим
потенциалом и оказывается необходимым инструментом успешного продвижения любого товара.
В данной статье приводится описание механизмов формирования ЯИ лингвокреативной
личностью в РТ как совокупности лингвопрагматических приемов, обеспечивающих привлечение
внимания реципиента. Анализ РТ англоязычной рекламы позволяет сгруппировать приемы ЯИ
следующим
образом:
фонетические,
графические,
лексические,
морфологические,
словообразовательные [4].
На фонетическом уровне создатели рекламных текстов
чаще всего применяют
различные звуковые повторы, например, аллитерацию: With Roundup. And those weeds won't be
back. NO ROOT.NO WEED.NO PROBLEM. Pulling weeds can be repetitive and redundant, not to
mention repetitive and redundant. Or you can kill the roots with Roundup; And those weeds won't be
back. No root. No weed. No problem.
В данном рекламном сообщении речь идет о наиболее широко используемом в мире
химическом гербициде американской корпорации Монсанто «Раундап», неселективном
системном гербициде, использующимся для борьбы с сорняками, особенно многолетними.
Повторение согласного звука “r” усиливает впечатление, получаемое от известного сочетания
слов: With Roundup. NO ROOT.NO WEED.NO PROBLEM; repetitive and redundant; kill the roots with
Roundup; No root. No weed. No problem. Рекламодателю удается на основе аллитерации создать
решительный настрой на борьбу с сорняками, акцентируя внимание на наступательный характер
ведения борьбы, путем повторения согласного звука “r”. А путем использования приема
парцелляции и цепной связи между предложениями в зачине данного сообщения, сделать в
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устной речи интонационное выделение главного посыла рекламы: делая выбор в пользу Roundup,
вы навсегда решите свою проблему и погубите все сорняки. Таким образом, сочетание приемов
аллитерации и парцелляции, являясь максимально эффективным с точки зрения прагматических
целей языка инструментом, усиливает изобразительность передаваемого образа, передает
авторское отношение к сообщаемому, позволяя выделить важную часть сообщения, что
производит экспрессивное воздействие на реципиента, создавая установку на решение проблем.
- анафора: Brylcreem, a little dab'll do ya, Brylcreem, you'll look so debonair! Brylcreem, the gals'll all
pursue ya!
В рекламном ролике британской компании Брилкрим, производящей косметику по уходу
за волосами для мужчин наблюдается синтаксический параллелизм, в сочетании с лексической
анафорой, т.е повторением одних и тех же элементов в начале каждого параллельного ряда и
нарастанием, градацией, расположением ряда слов в порядке нарастания их смыслового и
эмоционального значения: a little double doer; you will look so debonair; the gals will all pursue you.
Такое сплетение экспрессивных стилистических средств в одном рекламном посыле
превращается в мощное орудие воздействия рекламиста, опирающегося в своем посыле на
главное обещание, пронизывающее от начала и до конца весь текст рекламного обращения к
мужской половине человечества: купив гель Брилкрим для укладки волос, ты будешь настолько
неотразим, что девушки будут толпами бегать за тобой. Последний аргумент и является самым
веским, уверенно гарантирующий тот факт, что ни один представитель мужской половины никогда
не обойдет своим вниманием данный товар. Таким образом, благодаря доводу от обещания,
рекламодателю удается заинтересовать покупателя.
- антанаклаза:From sharp minds. Come Sharp products, сообщается в девизе японской корпорации
Sharp Corporation по производству электроники.
Применение приемов фонетической ЯИ может осуществляться в виде имитации звуков
окружающей действительности средствами языка: Snap, Crackle, Pop (реклама сухого завтрака
из хрустящих рисовых хлопьев; Plop, Plop, Fizz, Fizz, oh what a relief it is (реклама препарата
препарата Алка-Зельтцер). Так, создавая имитацию растворения шипучих таблеток,
рекламодатель прибегает к креативным приемам создания рекламного посыла, вызывая сильную
заинтересованность
потенциальных
потребителей.
Для
эффективного
запоминания
фармакологического
действия
препарата
Алка-Зельтцер,
его
анальгезирующих,
противовоспалительных, и жаропонижающих, свойств, автор рекламного сообщения выстраивает
звукоподражательные слова в рифмовочный ряд, тем самым, способствуя закреплению в памяти
реципиента названия препарата, размещенного возле рекламного сообщения.
Фонетическая ЯИ практически всегда сопровождается намеренными ошибками в
написании, что может быть охарактеризовано как игровой прием, который вводит в текст
дополнительные коннотации и поддерживает фонетическое и ритмическое устройство фразы.
Анализируя рекламный материал, можно выделить и такой нестандартный прием,
как сознательная ошибка при орфографическом воспроизведении слова:
a) замена гласных и согласных в привычных позициях для достижения аллитерации:
(Pall Mall, Kooper Kettle Klub, Big К Koolers, Kwality Kut Klothes,KwikKash, Phabulous Phood). Drinka
Pinta Milka Day! – Drink a Pinta of Milk еvery Day.
b) многократное написание букв для выражения эмоций различного уровня, например,
восторга, наслаждения, радости, например, в слове: GR-R-R-Rate! (о ювелирном украшении);
M’m M’m Good (производство супов быстрого приготовления Campbell, где удвоение написания
«M’m» имитирует эффект удовольствия от вкуса супа Campbell).
с) включение устаревших форм написания слов. В данном случае рекламодатель
отождествляет устаревшую форму с прежним, т.е. классическим качеством товара/услуги:
«Honor thy self» – реклама алкогольного напитка «Johnny Walker Black Whiskey» (‘thy’ – устаревшая
форма притяжательного местоимения «свой»). Элементы старой орфографии порождают
определенные
коннотации
солидные
традиции
классического
ведения
бизнеса,
респектабельность, качество.
Среди графических приемов можно обнаружить выделение одной из частей слова
графически, которая, в свою очередь, представляет самостоятельное слово с определенным
значением. Анализ печатного рекламного материала показал, что достаточно креативным
способом оформления РТ можно считать игру слов, которая отражена и в фонетическом
оформлении, и в графическом исполнении слова. Данный способ рассматривается в качестве
частного (графического) случая каламбура. Основная идея приема состоит в выделении одной из
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частей слова графически, которая, в свою очередь, представляет самостоятельное слово с
определенным значением. Иллюстрацией могут служить следующие примеры: название
шоколадного мусса ‘Enor mousse’ прочитывается ‘enormous’, т. е. огромный, подразумевая
«огромное» количество мусса в одном тюбике; название мужской парфюмерной линии ‘His Story’–
читается ‘history’.
В рекламных текстах также встречается ЯИ на морфологическом уровне. В последнее
время в рекламном тексте примером ЯИ может служить гиперболизация, использование которой
направлено на привлечение внимания потребителя к качеству товара. Одним из таких приемов в
языке рекламы является создание окказиональной сравнительной и превосходной степени
прилагательного:
- The coffee-er coffee (реклама продукта Savarin Coffee); It’s the cheesiest (реклама продукта Kraft
Macaroni & Cheese).
- окказиональное наречие: Today’s lunch forecast: sunny warm and very noodly (реклама супа с
лапшой компании Campbell - Обеденный прогноз на сегодня: солнечно, тепло и очень лапшисто).
Представленный в РТ глюттонической сферы зачин - Today’s lunch forecast: sunny warm and very
noodly восходит к сфере метеорологического дискурса и обогащается его элементами (today’s
lunch forecast, sunny, warm), вкрапяляя созданный по аналогии адвербиальный неологизм
глюттонической сферы “noodly” (лапшисто) в ткань метеорологического дискурса, что нарушает
стандартность текста, делает его оригинальным, интригующим, возбуждает любопытство
потребителя. Таким образом, на основе смены дискурсивных сфер: метеорологический v.s.
глюттонический, автору удается привлечь на свою сторону внимание потребителя.
Словообразовательная игра в РТ представлена созданием контаминаций и конверсий. Don't
waste time with a calculator on the few tests that allow them. Use Mathemagics as a tutor to quicken up your test
taking abilities. – Образованное на основе контаминации название редактора: mathemagics:math + magics,
оказывает огромное воздействие на потенциальных пользователей данного продукта и придает РТ
дополнительный смысл: редактор творит чудеса и тесты любой сложности ему по силам. Значение слова,
тем не менее, остается «прозрачным» и понятным потребителю.
Get Chucked! Сonverse. – конверсия.
Следующий
слоган,
фирмы
Converse
по
выпуску
спортивной
обуви
строится на популярности и узнаваемости бренда. Впервые эти кеды появились в баскетбольных
магазинах в1917 году. Поначалу кеды не были особо популярны, пока их не заметил баскетболист
Чак Тайлор (Chuck Taylor). Он был буквально сражён дизайном «конверсов», и вскоре принял
активное участие в их рекламной кампании. Кеды доработали ещё немного, название сменили
на Chuck Taylor All-Star, а на боковой нашивке обуви появилась подпись баскетболиста.
Образованное путем конверсии (превращениe фамилии Chuck Тaylor в причастие прошедшего
времени с окончанием -ed “get chucked”) новое слово «chuck» приобретает все формы
словоизменения причастия, призывая переобуться в конверсы от Чака Тайлора. Использование
контаминации и конверсии дает нам возможность создавать дополнительные стилистико
прагматические значимости, которые, в свою очередь, расширяют объем значения и применение
данного приема в современном языке рекламы.
На лексико-семантическом уровне можно выделить следующие способы: обыгрывание
многозначности языковой единицы, обыгрывание
омонимии, паремиологические и
фразеологические трансформации в рекламе, возникающие в результате намеренного
нарушения дистрибуции, нацеленные на компрессию смысла и лаконичность, служащие
повышению значимости рекламируемого объекта.
Рекламные тексты, основанные на обыгрывании языковой неоднозначности, являются
распространенными и в языке рекламы, причем в первую очередь это обусловлено тем фактом, что
большинство слов в английском языке являются многозначными: All you need is some good company,
good coffee, and vivid imagination. Let’s take care of the coffee. Only Taster’s choice is good enough.
В данном примере
обыгрывается контекстуальный омоним Taster, несущий две
смысловые нагрузки – 1) дегустатор, 2) брэнд известного кофе Nescafe Taster’s Choice Original.
Для привлечения внимания к рекламируемой марке кофе, рекламодатель пользуется приемом
языковой игры, воздействующий эффект которой не может оставить в стороне даже самого
изысканного любителя кофе, т.к в результате у него складывается представление, что кофе
действительно стоит попробовать, поскольку основной посыл сообщения отводит нас к
положительной оценке авторитета профессионального статуса – дегустатора, что является
убедительным аргументом в пользу данного продукта.
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Неоднозначность высказывания может также создаваться за счет паремиологических и
фразеологических трансформаций, обыгрывание которых
дает
рекламистам
возможность
достигнуть основной цели РТ – стимулировать внимание потребителей. Это достигается посредством
использования в рекламном тексте некой «интриги», заставляющей реципиента задуматься над
рекламой. Разгадка подобной «интриги» приносит реципиенту определенное удовольствие.
Так, например, реклама аспирина Bayer: Bayer works wonders, восходит ко всем известной
пословице Time works wonders – Время лечит. В результате обыгрывания данного слогана за счет
замены подлежащего: time на Bayer происходит его переосмысление: Bayer творит чудеса, а
точнее Bayer лечит.
- Birds of a feather drink Hen together (реклама коньяка Hennessy), ср.: Birds of a feather flock
together и др.
Так, обращение к игровым приемам языка активизирует внимание реципиента, делает
восприятие текстов рекламных сообщений более легко запоминающимся, в результате чего
нарушается стандартность текста, его обыденность, он становится оригинальным, интригующим.
Таким образом, лингвокреативную личность копирайтера можно охарактеризовать как
проводника когнитивно-освоенных ценностей, запрограммированных в транслируемых им
концептах, связанных с различными образами рекламируемого товара, отражаемых в рекламном
тексте. Совокупность лингвопрагматических приемов ЯИ в РТ запрограммирована копирайтером
на оказание эмоционально-экспрессивного воздействия на потенциального потребителя, усиление
изобразительности передаваемого образа, достижение определенного прагматического эффекта
и реализацию главной цели рекламного сообщения – сбыт товара через следующие
манипулятивные установки: решение проблем, довод от обещания, создание положительных
ассоциаций вокруг рекламируемого продукта, эффект неожиданности, эффект обманутого
ожидания, солидные традиции классического ведения бизнеса, смена дискурсивных сфер:
метеорологический v.s. глюттонический, оценка авторитета профессионального статуса,
интеллектуальное удовольствие.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема использования концептуальной метафоры в качестве
инструмента манипулирования сознанием в первичном политическом дискурсе. Материалы для
исследования взяты из речей кандидата в президенты США Митта Ромни.
Ключевые слова: концептуальная метафора, первичный политический дискурс, предвыборный
дискурс, когнитивная лингвистика, политическая лингвистика, манипуляция сознанием.
Метафора, по словам американского философа Макса Блэка, не только подмечает
реальное сходство предметов, но и сама создает его, подсказывает новый взгляд на предмет,
заставляет увидеть похожее в обычном [9, с. 162-167].
На свойство метафор менять видение ситуации, подсказывать принятие решения, влиять
на поведение давно обратили внимание исследователи. Одно из наиболее развернутых теоретических
описаний когнитивной сущности метафоры представлено в работе Дж. Лакоффа и М. Джонсона –
«Метафоры, которыми мы живем». Авторы отмечают, что метафора есть не просто принадлежность
языка, а свойство человеческого мышления. Метафоры как лингвистические выражения возможны
именно потому, что они имеются в концептуальной системе человека [7, с. 129].
Метафору можно считать инструментом познания действительности, поскольку с ней
связаны многие операции по обработке знаний – их усвоение, преобразование, хранение,
передача.
Она выражает оценку того или иного явления, систему ценностей социума. В этом
заключается ее аксиологическая сущность.
Важное свойство метафоры – ее способность не просто менять отношение к ситуации,
но и управлять поведением людей. Метафорические модели являются важнейшим, если не
решающим фактором принятия решений. Поэтому так часто метафоры используются в
политической аргументации [4, с. 176].
В ней всегда есть ресурс для манипуляции. Так из метафоры политическое сражение
не следует, что политика есть война в прямом смысле этого слова. Здесь нет тождества, но есть
уподобление. Однако, как правило, это не обсуждается, а принимается имплицитно, как
добровольное соглашение между коммуникантами. На деле же такого соглашения нет, и это один
из приемов речевого воздействия разновидностью которого является манипуляция.
Суть этого приема заключатся в эксплуатации отношений квазитождества между
метафорической моделью и объектом осмысления [1, с. 125].
О метафорах как средствах манипулирования писали многие исследователи – как
психологи (Г.Ф. Черячукин, Е.Л. Доценко и т.д.), так и лингвисты (М.Р. Желтухина, А.П. Чудинов,
Э.В. Будаев, А.Д. Шмелев, Иссерс, Копнина и др.) [6, с. 81].
Генетические или стертые метафоры обладают ничуть не меньшим потенциалом
манипулятивного воздействия, иногда они даже более предпочтительны, чем метафоры с яркой
образностью, т.к. воздействие в этом случае осуществляется на уровне подсознательной
ассоциации. В качестве примера можно привести эксперимент Мак-Коркодэйла (США). Он брал
предложения вида: «Дети заметили, что снег начал покрывать землю, когда они покинули ...» и
предлагал заполнить пропуск. Но в одной группе испытуемых значение <покрывать> было выражено
нейтральным глаголом hide, а в другой - глаголом blanket, который ассоциируется с одеялом. В
первой группе типичные ответы были школу, дом, автобус, а во второй – постель [8, с. 85].
Термин «манипуляция» до сих пор не имеет однозначного толкования. Дефиниции,
предложенные разными учеными отражают основные признаки этого явления, а именно:
Во-первых, манипуляция – это вид духовного, психологического воздействия, а не
физическое насилие. Это означает, что мишенью воздействия являются психические структуры
человеческой личности.
Во-вторых, манипуляция – это скрытое воздействие. Конечная цель манипулятора и
факт самого воздействия не должны быть замечены объектом манипуляции, у которого при этом
обязательно сохраняется иллюзия самостоятельности принятия решений и осуществления
действий, т.е. иллюзия свободы воли [5, с. 17].
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В-третьих, манипуляция – это воздействие, требующее определенных знаний и
значительного мастерства.
В-четвертых, к объектам манипуляции относятся не как к личностям, а как к объектам
или даже как к вещам.
Нужно отметить тот факт, что не любая техника косвенного воздействия может быть
отнесена к манипулятивной, решающим в данном случае является не сама техника, а намерение
автора [3, с. 173].
Речевое манипулирование связано как со скрытыми от адресата целями, так и с особой
речевой организацией текста (техникой построения речи, в том числе с риторическими приемами),
восприятие которого приводит к добровольному принятию адресатом решения, выгодного
манипулятору [6, с. 29].
В практической части исследования нами были проанализированы десять речей
кандидата в президенты США от республиканской партии Митта Ромни, произнесенные ими во
время компании по выборам президента США 2012 года [11 - 20].
В
результате
была
составлена
следующая
таблица,
представляющая
репрезентативную частотность использования концептуальной метафоры в речах Митта Ромни.
Табл иц а 1
Р е п р е з е н т а т и в н а я ч а с т о т н о с т ь и с п о л ь з о в а н и я к о н ц е п т у а л ь н о й м е т а фо р ы
в реч ах Мит т а Р ом ни
М. Ромни
Частотность

№

Вид метафоры

1
2
3
4
5
6
7

Антропоморфная метафора
Физиологическая метафора
Морбиальная метафора
Метафора родства
Криминальная метафора
Милитарная метафора
Метафора сфер зрелищных искусств
(театр, кино)
Спортивная и игровая метафоры
Метафора неживой природы
Фитоморфная метафора
Метафора дома
Метафора механизма
Метафора финансовых инструментов
Текстильная метафора
Природоморфная метафора «Мир
животных»
Пространственно-географическая
метафора
Транспортная метафора (средства
передвижения)
Всего

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

кол-во
9
3
29
1
4
50
4

%
3.9
1.3
12.6
0.4
1.7
21.6
1.7

9
5
1
20
11
4
4
6

3.9
2.2
0.4
8.6
4.7
1.7
1.7
2.6

64

27.6

8

3.4

232

100

В дискурсе кандидата в президенты США от республиканской партии Митта Ромни
преобладает пространственно-географическая метафора.
Структура метафорической модели «Политика есть географическое пространство»
представлена пятью фреймами: первый фрейм «путь, дорога», второй фрейм «поступательное
движение», третий фрейм «направление движения», четвертый фрейм «препятствия, помехи
движению» и пятый фрейм «пункт назначения».
Фреймы, относящиеся к данной модели, каждый из которых понимается как фрагмент
наивной языковой картины мира, изначально структурируют исходную концептуальную сферу
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(сферу-источник), а в метафорических смыслах служат для нетрадиционной ментальной
категоризации сферы-магнита. В данном случае фрейм – это единица знаний, организованная
вокруг некоторого понятия и содержащая данные о существенном, типичном и возможном для
этого понятия. Фреймы организуют наше понимание мира в целом, это своего рода структура
данных для представления стереотипной ситуации.
Нередко система фреймов предстает как своего рода когнитивный динамический
сценарий, отражающий представления о типичной последовательности развертывания модели
[10, с. 132]. В данном случае система фреймов образует следующий когнитивный сценарий: путь –
поступательное движение – направление движения– препятствия, помехи движению – пункт
назначения.
Фрейм 1 «путь, дорога»:
The 21st century can and must be an American Century. It began with terror, war, and
economic calamity. It is our duty to steer it onto the path of freedom, peace, and prosperity [15].
Our plan for a stronger middle class will create jobs, stop the decline in take home pay, and put
America back on the path of prosperity and opportunity [18].
Фрейм 2 «поступательное движение»:
In an American Century, we lead the free world and the free world leads the entire world [15].
Фрейм 3 «направление движения»:
People are hurting in America. And we know that something is wrong, terribly wrong with the
direction of the country [12].
So I’ll be blunt: I don’t like the direction of American education, and as President, I will do
everything in my power to reverse this decline [13].
Фрейм 4 «препятствия, помехи движению»:
As president, I will break the political logjam that has prevented successful reform of the law [13].
Фрейм 5 «пункт назначения»:
The surest path to danger is always weakness and indecision. In the end, it is resolve that
moves events in our direction, and strength that keeps the peace [15].
We’ve already seen where this path leads. It erodes freedom. It deadens the entrepreneurial
spirit. And it hurts the very people it’s supposed to help. Those who promise to spread the wealth around
only ever succeed in spreading poverty. Other nations have chosen that path. It leads to chronic high
unemployment, crushing debt, and stagnant wages [12].
Митт Ромни, представляя сторону оппозиции, закономерно использует пространственногеографическую метафору для критики проводимой президентом политики и призывает к смене
направления движения государства, акцентируя внимание на ошибочности ориентиров, критика
которых выражена в фрейме «пункт назначения».
В дискурсе кандидата в президенты США от республиканской партии Митта Ромни
пространственно-географическая метафора составляет 27,6% (64 объективации). Выбор данной
метафорической модели можно объяснить нестабильным экономическим положением США,
высоким уровнем безработицы, большим внешним долгом и социальными проблемами,
вызванными помимо прочего адаптацией ветеранов войн в Ираке и Афганистане,
возвращающихся домой и пытающихся найти себя в мирном труде. Проблемы, связанные с
внешним долгом настолько серьезны, что четыре года срока президентского правления
представляются слишком коротким отрезком времени для сколько-нибудь значительного
улучшения ситуации. Поэтому закономерно происходит эксплуатация образа «пути», при
использовании которого внимание акцентируется скорее на процессе нежели на результате,
конечный пункт назначения в этой ситуации принимает неясные очертания и его можно наиболее
точно охарактеризовать словосочетанием «светлое будущее» (brighter future), как нечто
неопределенно-положительное связанное с благополучием и процветанием.
Модель хорошо структурирована, но без излишней детализации. Что оставляет простор
для ассоциаций в процессе принятия решения. Происходит своеобразное обращение к
прототипам, составляющим базовую структуру картины мира.
Милитарная метафора - вторая по частоте использования в дискурсе Митта Ромни, она
представлена моделью Американская действительность – это Непрекращающаяся война и из
шести фреймов, которые в совокупности образуют когнитивный динамический сценарий. Первый
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фрейм – «мобилизация и демобилизация», второй – «дислокация войск, поле сражения», третий –
«вооружения их хранение и использование», четвертый – «фортификационные сооружения, их
возведение и использование», пятый – «противоборствующие стороны военного конфликта» и
шестой – «военные действия».
Фрейм 1 «мобилизация и демобилизация»:
As President, I’ll stand shoulder to shoulder with these reformers and innovators [13].
Фрейм 2 «дислокация войск, поле сражения»:
Last summer, these teachers took over the worst elementary school in Harlem rather than let it
shut down. Democracy Prep is a testament to good people who refuse to give up on our kids or leave
our cities without a fight [13].
The test came under attack from the unions. But we stood our ground [13].
Фрейм 3 «вооружения их хранение и использование»:
Armed with scholarships of up to $7,500, students enrolled in private schools. [13].
Фрейм 4 «фортификационные сооружения, их возведение и использование»:
Whoever provided classified information to the media, seeking political advantage for the
administration, must be exposed, dismissed, and punished. The time for stonewalling is over [15].
Efforts to truly reform our schools always meet strong resistance from entrenched interests [13].
Фрейм 5 «противоборствующие стороны военного конфликта»:
The President can’t have it both ways: He can’t talk up reform, while indulging the groups that
block it. He can’t be the voice of disadvantaged public-school kids, and the protector of special
interests [13].
Make no mistake, when I am President, you won’t wake up every day and wonder if the
President is on your side [13].
Фрейм 6 «военные действия»:
We will stop the Obama war on coal, the disdain for oil, and the effort to crimp natural gas by
federal regulation of the very technology that produces it [18].
Instead, sadly, President Obama has decided to attack success [13].
It’s no wonder so many of his own supporters are calling on him to stop this war on job
creators [13].
В целом такое количество и структурное разнообразие объктиваций метафорической
модели Американская действительность – это непрекращающаяся война придает дискурсу Митта
Ромни динамичность и агрессивность, т.к. его цель постоянно атакуя позиции противника, а
именно, действующего президента, убедить электорат в несостоятельности его политики и
склонить симпатии избирателей в свою сторону.
В речах Митта Ромни концептуальные метафоры выполняют когнитивную,
прагматическую, коммуникативную и эстетическую функции (изобразительная и экспрессивная),
при этом основная роль отводится прагматической, когнитивной и коммуникативной функциям.
Необходимо отметить тот факт, что целью политического дискурса является захват,
удержание или перераспределение власти. Для этого вида общения характерна высокая степень
манипулирования; язык в политическом дискурсе является в первую очередь инструментом
воздействия (убеждения и контроля). Профессионалы от политических технологий стремятся
всеми имеющимися средствами не просто внушить массам свою точку зрения, а присвоить то
видение реальности, которое, по их мнению, разделяет или должно разделять большинство
членов общества. И метафоры могут помочь в решении этой задачи [2, с. 22]. Особенно
эффективны могут быть развернутые метафоры, структура моделей которых образует
когнитивный динамический сценарий.
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Аннотация
Проблемы перевода лингвистических текстов связаны с пониманием, точной передачей
содержания текстов. Этому способствует системная организация терминологической лексики,
семантические правила точного выбора необходимых языковых единиц.
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связи,

Лингвистический текст – основная единица обучения переводу магистрантов-филологов.
Поэтому понимание, анализ и воспроизведение текста, близкого, точного по содержанию и
является проблемой перевода. В настоящее время актуально связывать проблемы перевода
лингвистических текстов с речевой деятельностью, с деятельностной парадигмой. В связи с этим
функционирование языкового механизма заключается в умении передать смысл текста одного
языка системой другого языка. Деятельностная парадигма связана с проблемой значения термина
и его функционирования в тексте. В лингвистических текстах при переводе существенную роль
играет семантическая структура терминов, «структура и функционирование языка науки, где
связаны логос и лексис термина, семантический глубинный синтаксис языка науки и
семантические отношения» [2].
Выбор средств для выражения основного содержания текста определяется самим
исходным лингвистическим текстом, основной единицей которого является термин и
терминологические сочетания, которые носят, в отличие от нелингвистических текстов,
конвенциональный характер, проявляющийся в многообразии точек зрения на одно и то же
языковое явление, что затрудняет поиск точного эквивалента при переводе. Решению этой
проблемы способствует системность лингвистических терминов, способность вступать в
синонимические, антонимические и другие виды парадигматических отношений [1]. «Значение
термина… проявляется в совокупности всех его системных связей с другими терминами, …
употребляемыми в научных теоретических текстах» [2].
Одной из важнейших проблем перевода лингвистических текстов является и
несовпадение градаций значений слов и средств их выражения в русском и английском языках,
что вызывает известные трудности нахождения адекватных эквивалентов. В связи с этим
необходимо развивать у магистрантов-филологов языковую систему, знание семантических
правил, позволяющих совершать синонимические эквивалентные замены, производить
правильный выбор необходимых языковых единиц в процессе чтения и перевода.
В процессе чтения и перевода текстов происходит их интерпретация и возникает
деривационный инвариант переводимого текста. Текст перевода продуцируется на основе текста
оригинала и находится с ним в деривационных отношениях.
На возникновение деривационного инварианта оказывают влияние особенности обеих
языковых систем, обеих языковых культур, что обусловливает прагматическую адаптацию
переводимого текста к возможностям и потребностям представителей другой языковой культуры –
магистрантам-филологам, изучающим английский язык. Это и определяет интерпретационный
характер перевода. Интерпретация, подчиняясь специфике переводящей системы языка,
приводит к созданию инварианта данного англоязычного текста в другой языковой культуре и с
помощью другого языка. Порождая переводимый текст, недостающие, отсутствующие
аналогичные понятия принимающей языковой культуры компенсируются соответствующими
субститутами, и таким образом они интерпретируются.
Интерпретационный процесс проявляется как на языковом, так и на содержательном
уровнях и составляет основу порождения деривационного инварианта. И оригинальный
англоязычный научный текст и его перевод создаются на пересечении концептуальных систем
обеих языковых культур. Чтобы вписаться в контекст определенной языковой культуры,
необходимо знать различия между языками и способами их правильного выражения, что
невозможно без анализа соответствующих языков.
Кроме того, на деривационный процесс при переводе воздействуют не только
объективные факторы интерпретации, но и субъективные интерпретационные позиции
переводчика-магистранта, что также следует учитывать при переводе текста.
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Как показывает практика, неточности перевода обусловлены тем, что магистранты
интуитивно ощущают семантику слова, термина, не умеют включить его в синтагматические и
парадигматические ряды. Для эффективного профессионального перевода магистрантам следует
усвоить все компоненты содержания термина: его сочетаемость, способность вступать в
синонимические, антонимические и другие виды парадигматических отношений, то есть нужно
исследовать термин в тексте, текстовые связи будут способствовать лучшему пониманию и
комплексному использованию понятийно-языковой природы термина, что связано с оптимизацией
процесса перевода.
Следует обучать магистрантов умению находить в переводимом тексте синтагматические,
деривационные, парадигматические связи терминологической лексики, которые выполняют
текстообразующую функцию. Выявление этих связей ускоряет процесс понимания смысла текста
и способствует правильной его интерпретации.
Поскольку английская лингвистическая терминология обладает многозначностью,
семантической
неопределенностью,
антонимичностью,
синонимичностью
терминов,
сопоставление структурно-семантических особенностей лингвистических терминов английского и
русского языков имеет практическое значение. Так, следует обращать внимание магистрантов на
синтаксический способ терминообразования в английской лингвистической терминологии.
Причем тождество синтаксической связи не означает схожести лексико-семантических
отношений между ними в разных сочетаниях. Семантически ведущим компонентом является
существительное, обозначающее определенное понятие и вступающее в системные отношения с
другими словами и словосочетаниями, входящими в терминосистему.
Так, например, root inflection вступает в синонимические отношения с inflection of the root;
слово «affix» характеризуется синтагматическими связями с другими словами: прилагательными,
глаголами, существительными, образуя словосочетания: functional affix – функциональный
аффикс; derivational affix – деривационный аффикс; derogatory affix – пренебрежительноуменьшительный аффикс.
В связи с этим в поиске эквивалента при переводе следует также перефразировать
атрибутивные сочетания в предложные и глагольные конструкции, способствующие выявлению
основных моментов, которые предшествовали закреплению в материальной оболочке бинарного
термина одних мотивирующих признаков и опусканию других [3].
Так, например, compound derivative – derivative that has compound structure – «сложное
производное слово»; deverbal noun – noun that originates from a verb – «отглагольное
существительное»; derivational affix – affix used for derivation – «деривационный аффикс»; native
affix – affix that originates from language – «аффикс, происходящий из родного языка»; root word –
word that consists only of a root – «корневое слово».
О важности использования текстового материала с системной организацией его лексики
свидетельствует тот факт, что до специального обучения магистранты имеют лишь ориентировку
на семантику высказывания и интуитивно осуществляют контроль языковых средств. Системная
организация текстовой лексики способствует тому, что эти знания приобретут осмысленность, на
их основе будет осуществляться самоконтроль по выбору адекватных замыслу текста средств
языка, нахождение более точных эквивалентов. Так как текстовые связи тесно связаны с
особенностями функционирования речевого механизма (внутриречевые операции во
взаимодействии с продуктивными обеспечивают организацию смыслосодержательной стороны
речи), очевидна роль системных взаимодействий с формированием лексических значений. В связи
с этим
организация речемыслительной деятельности с целенаправленным учетом
синтагматических, парадигматических и деривационных связей, выявленных в переводимых
текстах, стимулирует потребность в реализации творческих возможностей магистрантовфилологов, помогает им овладеть синонимическим богатством не только русского, но и
английского языка, способствует закреплению парадигматических отношений в их сознании и,
безусловно, содействует развитию умения устанавливать различные семантические отношения
как между словами, так и между высказываниями.
Таким образом, использование системной организации лексики при чтении и переводе, а
также сопоставительный анализ различий между языками способствуют осмысленной
профессиональной интерпретации лингвистических текстов магистрантами-филологами.
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социум.
Всякая этническая общность
обладает уникальным культурным наследием,
определяющим способ категоризации окружающей действительности, ее оценку и восприятие. В
качестве этнодифференцирующих признаков могут выступать язык, традиции, историческая
память, религиозные каноны, мифы, народное самосознание, искусство. Изучение национальных
или этнических стереотипов приобретает все большую актуальность в силу стремительного
развития межкультурных связей в различных сферах человеческой деятельности: политике,
культуре, научной и деловой сферах.
Изучение такого лингвокультурологического феномена, как этнический стереотип
обусловлено взаимозависимостью двух ключевых аспектов: языка и культуры. Язык как
отражение культуры определенной общности людей, в которой фиксируется не только
окружающая человека действительность, но и общественное самосознание этноса, его
национальный характер, мировосприятие, призван сохранять культурные ценности. Одним из
основных составляющих культуры и, следовательно, признаков этнической дифференциации
является язык. Язык нации представляет собой сжатое выражение всей культуры этноса,
воплощение всей культуры народа. По мнению С.Г. Тер-Минасовой, язык представляет собой не
только средство коммуникации людей, но и формирует культуру данного общества, находится с
ним в неразрывной связи и непрерывном взаимодействии. «Язык – мощное общественное орудие,
формирующее людской поток в этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры,
традиций, общественного самосознания данного речевого коллектива» [Тер-Минасова, 2008: 23].
Культурная составляющая понятия «этнический стереотип» определяется самобытным
национальным достоянием культуры того или иного народа, системой ценностных ориентиров,
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закрепленных в его общественном сознании и нормах поведения. К числу культурных ценностей
относят такие социально – регулятивные принципы сосуществования и взаимопонимания как
обычаи, нравы, стереотипы, нормы поведения, оценки и идеалы. На основе этих принципов
создаются определенные правила поведения, регламентирующие жизнь человека в обществе.
В рамках общей концепции мира всякая этническая общность имеет собственные
представления об окружающей действительности, об исторической миссии своего народа, о
представителях других этнокультурных традиций. Общественное сознание формирует
определенные стереотипы – как относительно поведения и традиций в пределах своего
культурного пространства, так и относительно представителей другого языкового и культурного
поля. В межгрупповых отношениях важную роль играют этнические и социальные стереотипы,
которые в упрощенной форме характеризуют «свою» или «чужую», этническую или социальную
группу. Следует отметить, что свойства, приписываемые другому этносу, косвенно отражают
особенности собственного этноса, поскольку воспринимаются на основании традиций и норм
поведения посредством сопоставления с собственной этнической группой. Именно она, выступает
в качестве эталона. В соответствии с психолингвистической концепцией, реальный мир отражается
в сознании личности через познание собственной культуры в виде образов мира и
воспринимаются как единственно верное, объективное мировидение.
Термин «этнический стереотип» находит в научной литературе различные трактовки:
национальные стереотипы, этнические предрассудки, этнические представления, национальные
образы и другие, описывающие один и тот же этнолингвистический феномен. У. Липпман впервые
предпринял попытку истолкования термина «стереотип», который следует воспринимать как некие
образцы (patterns), детерминирующие философию жизни индивида. Эти стандартизированные
модели, априорные представления о фактах, явлениях, своем или чужом этносе формируют
определенные представления еще до непосредственного соприкосновения с действительностью.
Стереотипы позволяют восполнять отсутствующую информацию, «… маркировать объекты либо
как знакомые, либо как странные и необычные, усугубляя различия по этому параметру: слегка
знакомое подается как очень близкое, а чуть-чуть странное – как абсолютно чужое». По мнению
ученого, столь мощное влияние клишированных образцов на сознание человека обусловливается
тем, что стереотипные представления позволяют не только экономить интеллектуальный и
временной ресурсы при восприятии сложных объектов мира, но и «служат ядром нашей личной
традиции, способом защиты нашего положения в обществе. … Поэтому неудивительно, что любое
изменение стереотипов воспринимается как атака на основы мироздания». Липпман считал, что
стереотипы можно уподобить бастиону, стены которого надежно защищают основы мироздания и
культурные традиции данной этнической общности.
Стереотипы представляют собой
упорядоченные, упрощенные и культурно детерминированные «картинки мира», облегающие путь
познания окружающего мира во всей его противоречивости и многогранности [Липпман, 2004 :
104-109].
Л.П. Крысин предлагает отделить лингвистический аспект проблемы от всех остальных,
мотивируя это тем, что вопрос об объективности отражения стереотипом реальных качеств и
свойств национального менталитета и поведенческих моделей данного этноса, лежит вне сферы
интересов лингвистики. Ученый полагает, что лингвистический ракурс проблематики состоит, вопервых, в выявлении сфер жизни данной этнической общности, личностных примет и свойств
людей, входящих в его состав, их интеллектуальных, психических, антропологических
особенностей, которые впоследствии становятся объектами оценки. Условиями формирования
стереотипов выступают повторяемость как положительных, так и отрицательных оценочных
суждений, их массовость (среди представителей изучаемой этнической культуры) и устойчивость
во времени. Рассуждая об отличительных свойствах, «непохожести» этноса или его
представителях, принадлежащих различным слоям социума, Крысин подчеркивает необходимость
выделения национальных обычаев, канонов типичного поведения, черт национального характера,
особенностей анатомии, физических особенностей, манеры речи и прочее.
Во-вторых,
как
считает ученый, в процессе изучения национальных стереотипов необходимо провести анализ
языковых единиц, которые могут быть интерпретированы как средства экспликации этнических
стереотипов. К таким языковым единицам относятся фразеологизмы, синтаксические конструкции,
атрибутивные словосочетания, сравнительные обороты, пословицы, поговорки, анекдоты,
эксплицитно или имплицитно указывающие на определенные свойства представителей
соответствующей национальности [Крысин, 2002 : 171-172].
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Таким
образом,
этнический
стереотип
представляет
собой
многоаспектный
этнодифференцирующий феномен, который играет важную роль в межгрупповых и межэтнических
отношениях. Сформировавшиеся стереотипы переходят из поколения в поколение и являются
исходной предпосылкой для оценки национального характера.
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GENDER DISTINCTION IN USE OF OFFICE PARTS OF SPEECH
Pirmatova M. M. 
Andijan State University, Andijan
Uzbekistan
Abstract
In the work gender distinction in use of office parts of speech is considered The gender analysis of
actually auxiliary words, auxiliary words-unions, the unions, auxiliary particles are defined.
Keywords: a gender, the gender analysis, office parts of speech.
Gender researches are practice of interscientific researches, using heuristic possibilities of the
gender approach in the analysis of social transformations and systems of priorities [1,20].
The basic period of gender researches became the end 80 - the beginning of 90th years of last
century. At that time the given researches have got intensive character therefore the gender linguistics
was generated as independent branch of linguistics. A.V.Kirilinov's scientific work «the Gender became a
basis for the further development of gender linguistics: linguistic aspects». In it(her) the Russian linguist
has defined methodological directions of communication(connection) of a floor and language, the theory
and gender problems. As a result of A.V.Kirilinov's careful and detailed analysis of problems of gender
linguistics there was a classification of a studied(investigated) source. For on language the great
influence is rendered by(with) the general psychological factors, and we should consider(examine) the
given researches not as auxiliary in relation to a linguistic science, and as its(her) basic branch. As the art
text is created by the writer or the poet, and outlook of the author, as well as its(his) other factors, are
directly reflected in the text. At our analysis of the text the gender aspect becomes priority that gives the
chance to allocate language signs, are characteristic for texts of authors-women and authors-men.
Now the analysis of degree of use in texts of women and men of the office parts of speech
which are a basis of drawing up of the text, is considered one of actual problems of gender linguistics. In
researches of some scientists (A.V.Kirilina [3], E.S.Gritsenko [2], E.D.Gette [4] and.) the given aspect is
not mentioned(touched). With a view of illumination(light) of a question we had been carried out the
analysis of texts of such authors who are at uniform social level as Mukarrama Murodova [8] and
Mirzakarim Pirmatov [7], Saida Zunnunova [6] and Said Аxмад [9], Zulfiya [5] and Hamid Alimdjan [10],
the text of each of them consisted of 1697 words.
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The gender analysis of actually auxiliary words
The factor
Учун (for)
Каби (as)
Сари ()

M. М (%)
0,23
-

С.З. (%)
0,11
0,05
-

З (%)
0,35
0,11
-

M. П OF %)
0,11

С.А. (%)
0,11
0,05

Х.А. (%)
0,35
0,05
0,05

The gender analysis of auxiliary words-unions
The factor
Bilan ()
Деб (that)

M. М (%)
0,11
-

С.З. (%)
0,17
0,58

З (%)
0,33
0,53

M. П (%)
0,76
0,23

С.А. (%)
0,58
0,35

Х.А. (%)
0,29
0,11

S.A.
0,41

H.A.
0,23
0,70

S.A.
0,11
0,11

H.A.
0,47
0,11

The gender analysis of the union
M.M.
0,17
0,23

Ва ()
Ҳам (too)

S.Z.
0,41
1,76

Z.
0,47
1,11

M.P.
0,70
0,35

The gender analysis of auxiliary particles
M.M
0,29
0,41

-At, th
-ку (after all)

S.Z.
0,47
0,17

Z.
0,70
0,05

M.P.
1,06
-

On the basis of the given analysis we will spend(lead) comparison of use of office parts of
speech in texts of authors-women and authors-men:
Gender differentiation of use of office parts of speech by the authors belonging to the uniform
social status
The factor
Words
The gender
analysis of
auxiliary
words-unions
The gender
analysis of the
union
auxiliary
particles

M. M.
0,3
0,1

M P.
0,1
1

W>M
W<M

С.З.
0,2
0,7

С.А.
0,2
0,9

W=M
W<M

З.
0,5
1

Х.А.
0,2
0,4

W>M
W> M

0,4

1

W<M

2

0,4

W>M

2

0,9

W> M

0,7

1

W<M

0,6

0,2

W>M

0,7

0,5

W>

M

As a result of research more a good result of use of syntactic words give: in texts of Mukarramy
Murodova and Mirzakarima Pirmatova - the text of the man, in texts of Saidy Zunnunova and Saida
Ahmad - the text of the woman, in the text of Zulfii and Hamida Alimdjana - also the text of the woman. As
a whole office parts of speech in texts of women and men are used as follows.
The general indicator of use of office parts of speech women and men
The factor
Words
The unions
The vsp.slova-unions
Всп.частицы

Indicator in the
text of women (%)
0,3
0,5
1,4
0,7
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Indicator in the
text of men (%)
0,1
0,8
0,8
0,6
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The above-stated statistical analysis shows distinction in indicators of use of syntactic words
men and women. It is logical to notice that in texts there are stereotypes thanks to what in language the
shape of the man and the woman is shown. Following the results of research, gender differentiation of
office parts of speech makes in texts of women of 3 %, in texts of men - 2 %.
The theoretical conclusion of work consists that the specificity of the letter consisting in prevailing use
of office parts of speech in the text of women, is model of gender linguistics. The given model gives possibility
to investigate practical requirements of a society, a way of life of the person therefore the attention to a gender
role raises(increases). In use of syntactic words in the art text the tendency is observed, that is in the texts of
the woman in comparison to men use office parts of speech more.
So, in gender linguistics texts of the man and the woman differ not only thematic units, but
also language means (lexical, morphological, in particulars, use of parts of speech), the intonational form,
means of communicative communication(connection) (a pause, a speech rhythm, tone of a voice,
nonverbal elements). As confirms(approves) E.S.Gritsenko, “the account of gender parametres in
language classification gives the chance to understand well both language, and a society” [2.360].
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THROUGH COMPARISON TO THE BEGINNINGS
OF PROTO-INDO-EUROPEAN LANGUAGE
Popova L.G. 
Institute of Foreign Languages of Moscow City Pedagogical University
Russia
Abstract
In this article the approach to establishment of the primary meaning of the lexeme of a language through
the comparison of the meanings of translating equivalents in other relative and not relative languages is
offered. The author tries to establish the meaning of similar lexeme in old indo-European language.
Keywords: Comparison of the lexeme meanings, primary meaning, old indo-European language.
Аннотация
В статье предлагается подход к установлению первичного значения лексемы одного языка за счет
сопоставления значений переводных эквивалентов в других родственных и неродственных
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языках. Делается автором попытка установления начального значения подобной лексемы в
праиндоевропейском языке.
Ключевые
слова:
Сопоставление
праиндоевропейский язык.

лексических

значений,

начальное

значение,

Понятие праиндоевропейского языка не является чем-то новым, а наоборот устоявшимся
понятием в языкознании. Под ним понимается гипотетический предок языков индоевропейской
семьи. С этим понятием связано признание его потомком ностратического праязыка [Википедия,
Электронный ресурс]. Существует несколько гипотез о местоположении древних людей,
говорящих на этом языке. К их числу относятся следующие гипотезы. Это и гипотеза М.Гимбутас,
которая считает прародиной индоевропейцев волжские и причерноморские степи. В гипотезе,
сформулированной К. Ренфрю, предполагается, что праиндоевропейский язык существовал в
Анатолии, а согласно гипотезе Т. Гамкрелидзе и В. Иванова праиндоевропейский язык возник на
армянском нагорье [Википедия, Электронный ресурс]. Во всех этих гипотезах, отличающихся друг
от друга, признается тот факт, что праиндоевропейский язык существовал у древних людей,
живших на территории Европы.
Данное обстоятельство будет для нас важным в ходе нашего дальнейшего сопоставительного
анализа ряда лексических единиц родственных и неродственных европейских языков.
Вопросы определения праиндоевропейского языка продолжают волновать языковедов и
наших дней. Стоит в этом отношении упомянуть ряд работ и точек зрения. В учебном пособии
А.А.Тюняева «Языки мира» предлагается подход к комплексному изучению языковых семей с
целью установления времени и места существования данного языка. В книге применяется новый
метод при составлении «дерева» языков, описывается отражение слияния языков при миграциях
населения, находит свое использование теория дивергенции [Тюняев, Электронный ресурс].
Н.Д.Андреев в своем исследовании, посвященном раннеиндоевропейскому праязыку
подчеркивал, что индоевропейские языки зародились в пространстве между Рейном и Днепром.
Он подчеркивал такую деталь, что предками индоевропейцев были люди Белой расы, затем
часть этих людей перешла в Азию и там, смешавшись с местным населением, изменила свой
расовый облик, но сохранила язык, что и наблюдается в индийском и иранском языках, в тюркских
и монгольских языках [Андреев, 1986].
Й.Руссел анализирует лексемы праиндоевропейского языка с целью выяснения состава
числительных в нем [Руссел, Электронный ресурс]. Он занимается изучением фонетического
состава данного праязыка и рассматривает возможности появления в нем аблаута [Руссел,
Электронный ресурс].
В данной статье предлагается такой подход, когда сравнивается семантика лексических
единиц родственных и неродственных языков, обозначающих один и тот же объект
действительности, с целью установления семантики первичного слова из праиндоевропейского
языка. В качестве таких языков выберем латинский, родственный ему армянский и неродственный
им венгерский языки. А таким объектом реальной действительности пусть выступит такое древнее
орудие труда, как вилы.
В латинском языке вилы обозначаются словами: furcilla, furca [Громыко, 2005, с.38]. В
свою очередь, латинское слово furcilla имело следующие значения:
ae f. [demin. к furca ] 1) вилы (herbam versare furcillis Vr) 2) подпорка (vitium Vr) furcillā extrudĕre
погов. или ejicere прогнать в шею[Латинско-русский словарь, Электронный ресурс].
А слово furca обозначало вилы с двумя зубцами. Это был распространенное орудие
труда с античных времен, особенно в Римской империи, оно было и оружием устрашения. В виде
буквы V из деревянных связанных палок, к которым крепились спина осужденного, в то время как
руки были связаны на этих двух деревянных зубцах.. Такому наказанию подвергались осужденные
за отцеубийство и враги отечества [Латинско-немецкий толковый словарь, Электронный ресурс].
Вилы в армянском языке обозначаются такими словами, как:
eghan
=U= եղան ,
erkzhani
=U= երկժանի
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и обозначают сельскохозяйственное орудие труда, предназначенное для работы с сеном, для
сбора соломы. Оно имеет три зубца [Русско-армянский словарь, Электронный ресурс].
Вилы в венгерском языке обозначаются словом Vasvilla, оно родственно слову
«вилка» – villás и этим словом называется орудие труда, которое используют для сбора сена,
соломы [Русско-венгерский словарь, Электронный ресурс].
Сопоставление латинских, армянских и венгерских слов показывает сходство звучания в
латинском и венгерском языке, что наводит на мысль подобного звучания слова в
праиндоевропейском языке. С другой стороны, культуроведческая информация позволяет сделать
вывод о том, что первоначально этот инструмент использовался исключительно в мирных целях
для обработки собранного урожая.
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Лингвистика на современном этапе своего развития занимается изучением языка в
тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением и духовно-практической деятельностью, что
выдвигает на первый план исследование языка с учетом деятельности языковой личности, как
автора произведения, создающего его, так и переводчика, подвергающего текст произведения
вторичному переосмыслению или интерпретации.
Лингводидактическое осмысление проблемы понимания «языковой личности», где
языковая способность расценивается, как способность порождать текст, «готовность производить
речевые поступки, создавать и принимать произведения речи», что предопределяет уровень
понимания текста, принадлежит Г.И. Богину [2]. Дальнейшим развитием теории «языковой
личности» занимался Ю.Н. Караулов, который понимает данный феномен как «представление
субъекта речи как личности, выраженной в языке (текстах) и через язык» [5, 38].
С опорой на художественный текст Ю.Н. Караулов разработал уровневую модель
языковой личности, которая, по его мнению, имеет три структурных уровня:
1) вербально-семантического (лексикон), предполагающего для носителя нормальное
владение естественным языком, а для исследователя — традиционное описание формальных
средств выражения определенных значений;
2) когнитивного (тезаурус), единицами которого являются понятия, идеи, концепты,
складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в более или менее упорядоченную,
систематизированную «картину мира», отражающую иерархию ценностей. Когнитивный уровень
устройства языковой личности и ее анализа предполагает расширение значения и переход к
знаниям, а значит, охватывает интеллектуальную сферу личности, давая исследователю выход
через язык, через процессы говорения и понимания — к знанию, сознанию, процессам познания
человека;
3) прагматического (прагматикон), заключающего цели, мотивы, интересы, установки и
интенциональности. Этот уровень обеспечивает в анализе языковой личности закономерный и
обусловленный переход от оценок ее речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности в мире [5, 38].
В соответствии с концепцией Ю.Н. Караулова языковая личность, представляющая собой
иерархическую структуру, уникальна, обладает собственным когнитивным пространством,
собственным знанием языка и особенностями его использования, и «на каждом уровне своей
организации, соответственно, имеет и временные, и вневременные, изменчивые, развивающиеся
образования, и сочетание этих феноменов и создает наполнение соответствующего уровня» (5,
39) в соответствии с выделяемой в структуре языковой личности национальной инвариантной
части, общей для всех членов данного общества и формирующейся под воздействием семейной,
воспитательной, социальной среды.
Исследователь С.Г. Воркачев определяет «языковую личность» как междисциплинарный
термин, «в значении которого преломляются философские, социологические и психологические
взгляды на общественно значимую совокупность физических и духовных свойств человека,
составляющих его качественную определенность». Согласно его теории под «языковой
личностью», прежде всего, понимается «человек как носитель языка, взятый со стороны его
способности к речевой деятельности, т.е. комплекс психофизических свойств индивида,
позволяющий ему производить и воспринимать речевые произведения – что, по существу,
определяет речевую личность» [3, 65-67].
Можно говорить о том, что исследование языковой личности неизбежно вовлекает в
сферу интересов лингвистов те вопросы, которые объединяют специалистов, изучающих человека
с различных точек зрения (когнитологов, нейрофизиологов, психологов), что придает данной
теории междисциплинарный характер.
Так, можно заметить, что известный афоризм психолога Б.Г. Ананьева: «Личность – это
продукт культуры» приобретает особый смысл, когда речь идет о деятельности переводчика как
языковой личности и носителя определенной культурологической информации [1, 63].
Рассматривая феномен языковой личности в аспекте влияния на нее художественной
реальности, мы, прежде всего, должны уточнить само понятие категории «художественной
реальности».
Так, стоит отметить, что по сравнению с первичной реальностью реальность
художественная представляет собой определенного рода условность. Она «рождается» и
«существует» изначально в творящем сознании автора, и создается она ради некоторой
определенной цели – донести до читателя авторские мысли, интенции, задумки. В этом также
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состоит отличие от реальности жизненной, которая не имеет цели вне себя, чье существование
абсолютно, безусловно, и не нуждается ни в обоснованиях, ни в оправданиях.
Обращаясь к вопросу «создания», «порождения» художественной реальности, мы
сталкиваемся с проблемой языковой деятельности как деятельности мысли, получающий толчок к
формированию именно на когнитивном, невербальном уровне, лишь позднее получающей свое
языковое оформление в полном смысле этого слова. Тем самым обозначается еще один аспект
данной проблемы: корреляция слова и мышления.
В литературном произведении в плане соотнесенности реальное/ нереальное
художественная реальность может представлять собой:
1) нечто действительно существующее, видимое глазом и воспринимаемое на слух, т.е.
нечто, соответствующее реалиям быта;
2) нечто, не исчерпывающееся видимым и осязаемым, относящееся к сфере не быта, но
бытия;
3) нечто из области фантазии, чистого вымысла, не опирающегося ни на какие жизненноправдоподобные реалии.
Таким образом, автор в своем желании «зарисовать» мир окружающий, пропускает
значимые для него явления, действия и поступки сквозь призму своего сознания. В результате
категоризации и концептуализации воспринятой информации, появляется некая измененная,
порой искаженная реальность, которая находит свое выражение и закрепление средствами языка.
Для нас представляет наибольший интерес проблема передачи авторской информации,
его художественного мира, средствами другого языка в процессе работы другой языковой
личности (переводчика) с текстом конкретного иноязычного произведения.
Таким образом, процесс перевода мы можем рассматривать как вторичное восприятие
окружающей действительности, к которой, зачастую, сам переводчик не получает выхода, что
может быть обусловлено временными, историческими, либо геополитическими факторами.
Так что же представляет собой деятельность переводчика?
Вслед за Е.Р. Поршневой мы можем определить переводческую деятельность как
«особый вид человеческой деятельности, который является полифункциональным видом
межъязыковой и межкультурной коммуникации и заключается в осмыслении и передаче
содержания текста, созданного на языке данной культуры, путем его переформулирования на
языке другой культуры. Профессиональная переводческая деятельность направлена на
производство определенного текстового продукта в письменной или устной форме, за
информативную точность которого переводчик несет полную ответственность» [7, 18].
Языковая личность переводчика формируется как результат выполнения социальной
функции транслятора информации в общении людей, принадлежащих к разным лингвокультурным
сообществам. Характерной особенностью языковой личности переводчика является своеобразие
ее культурной идентичности, которое проявляется в гармоничной поликультурности языкового
сознания.
Таким образом, языковая личность есть явление социальное, но в ней есть и
индивидуальный аспект. Индивидуальный аспект формируется через внутреннее отношение к
языку, через становление личностных языковых смыслов; при этом не следует забывать, что
языковая личность оказывает влияние на становление языковых традиций. Каждая такая личность
формируется на основе присвоения конкретным человеком всего языкового богатства, созданного
предшественниками. Язык конкретной личности состоит в большей степени из общего и в
меньшей – из индивидуальных языковых особенностей.
Рассматривая процесс перевода, прежде всего, как акт коммуникации между двумя
языковыми личностями (автором и переводчиком), стоит заметить, что перевод также подчиняется
общим закономерностям теории коммуникации.
Так, можно заключить, что любая информация, проходя через индивидуальное сознание
человека, несет своеобразный отпечаток его индивидуальности, что характерно не только для
межкультурной, но и для монокультурной коммуникации.
Следует принимать во внимание тот факт, что в отношении текстов оригинала и
перевода, коммуникативные установки и цели у участников различны: автор оригинала передает
свое отношение к реальности и, познавая действительность и преломляя ее в собственном
сознании, находит выражение своим мыслям и чувствам средствами языка. Переводчик же имеет
иную цель – осознать и передать то, что испытывал писатель, и адекватно воссоздать авторский
замысел, художественную реальность, созданную автором средствами своего языка, что
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обусловливает фактор субъективности восприятия оригинального произведения. Критерием
адекватности здесь служит понимание и оценка самого переводчика, и читатель, знакомясь с
переводным произведением, сталкивается не только с деятельностью языковой личности
автора, но и языковой личности переводчика.
Например, в следующем отрывке из романа знаменитого британского писателя Я.
Флеминга «Операция Гром» автор, создает образ решительного, целеустремленного героя,
способного быстро принимать решения:
Bond made a noise between a grunt and a snarl and stormed out of the room [8, 9].
В переводах на русский язык имеются следующие варианты перевода предложенной
автором ситуации:
1) Бонд скрипнул зубами и бросился вон [9, 124].
2) Бонд застонал и бросился вон [10, 11].
3) Бонд издал какой-то странный звук – нечто среднее между рычанием и хрюканьем –
и выскочил вон (9, 33).
4) Бонд прорычал что-то нечленораздельное и выскочил вон из комнаты [11, 34].
В данном примере видно, что в варианте перевода № 1 произошла потеря передачи
автором значения «стремительности» действия, переводчик предпочел не переводить метафору
«stormed out of the room» («вихрем вылетел из комнаты» – перевод наш – Е.С.). В оригинальном
тексте Я. Флеминг подчеркивает быстроту, стремительность его героя, физическую силу,
сравнимую с природной стихией («а storm» – буря, гроза, метель, вьюга, вихрь) [13, 1168].
Примеры № 2 и № 4 можно определить, скорее, как нейтральные, в то время, как в
примере № 3 переводчик выбрал хоть и близкий к тексту перевод («нечто среднее между
рычанием и хрюканьем» = «a noise between a grunt and a snarl»), тем не менее, образ, созданный
автором несколько искажается, т.к. у русскоязычного читателя глагол «хрюкать» («to grunt») не
имеет ничего общего с образом идеального героя и непобедимого секретного агента.
Так, художественное произведение становится эстетической и культурной ценностью,
созданное в результате деятельности одной языковой личности (автора) и воспроизведенное
другой языковой личностью (переводчиком), который, опираясь на собственный опыт и
чувственное восприятие, имеет цель адекватно воспроизвести произведение, но, в то же время,
он подвержен влиянию своих чувств и эмоций, что может привести к неточной трактовке
художественного образа и исказить логику построения всего текста.
Так, например, в следующем примере видно, что переводчики, являясь представителями
разных поколений, по-разному видят период второй половины XX века:
He (James Bond) was born into the buyers’ market…into the age of atomic bombs and space
flight. [8, 10].
1)
Впрочем, что ж, он родился в обществе потребления, в государстве
благоденствия, в эпоху атомных бомб, космических полетов…[11, 14].
2) Он родился в продажном мире, в «государстве всеобщего процветания», в век
атомных бомб и космических полетов [9, 42].
Так, в первом переводе переводчик употребляет широко-используемое в наши дни
выражение «общество потребления» или «потребительское общество», оно не несет в себе
никакого дополнительного значения и является эквивалентным по отношению к английскому
выражению «the buyers’ market».
Однако во втором переводе, выполненном переводчиками Никитиной Ю. и Исхаковой И.,
смысловые акценты смещаются, и текст получает дополнительный смысл за счет употребления
выражения «в продажном мире», которое не совсем адекватно передает авторские намерения.
Так, переводчик добавляет некоторый оттенок обвинения, вследствие чего, читатель
ассоциативно связывает западный, капиталистический мир с чем-то незаконным, продажным,
непостоянным.
Перефразируя определение Т.А. Казаковой, можно сказать, что в процессе перевода
«рождается» новый текст – «продукт преобразования оригинального текста в результате
информационного контакта, связывающего его с исходным текстом», но имеющий и свои
отличительные черты [4, 80].
Тот факт, что переводное произведение всегда несет на себе отпечаток деятельности
языковой личности переводчика, говорит о том, что перевод обусловлен языковой картиной мира
принимающей культуры и психологически детерминирован личностью переводчика.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассматривая процесс перевода, мы
говорим не только о механическом воспроизведении оригинального текста средствами другого
языка, но и о контакте двух сторон (автора и переводчика), что позволяет представить перевод как
процесс коммуникации, где коммуникантами являются субъекты культуры, представители
определенной лингвосоциокультурной общности.
Итак, отношения между художественным произведением и его переводом или
переводами являются не чем иным, как отношениями между двумя языковыми личностями
(автором и переводчиком).
Так, можно утверждать, что изучение феномена языковой личности автора и переводчика
представляет особый интерес в рамках антропоцентрической парадигмы современной науке о языке, а
также в свете все возрастающего влиянии когнитивных наук на теорию перевода и в сфере
межкультурных коммуникаций. Дальнейшая разработка теории языковой личности, исследование
речи индивида представляет собой перспективное научное направление. Способность и возможность
познавать личность через ее язык открывает новые горизонты в науке.
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Communication has existed since the very beginning of the mankind. Therefore researchers in
different sciences (Pedagogy, Philosophy, Psychology, Logic, Sociology, Linguistics and so on) have
been studying communication as a phenomenon. Every science adds something of its own to the
definition of communication but it is clear that there is no unique theory of communication yet.
The fact is there are several main approaches to the definition of the term of communication
nowadays. They are: Philosophical, Psychological, Sociological and Socio-Psychological. In general the
common understanding of this term can be expressed in the following words: ties, contact, exchange,
interaction, correlation.
As for philosophers they think that communication is a process of connection and correlation
between social groups (classes, groups, persons) and during this process information, experience, skills
and knowledge exchange takes place.
On the other hand psychologists consider communication to be a necessary part of labor, study,
games and all other kinds of activities where people have to interact with each other. Thus,
communication helps to give information and to achieve understanding. It is equally an individual and
social process.
It’s known that communication is supposed to be a complex process and it is aimed at changing
state or behavior of communication partners. It’s necessary to mention that social status of people, topic
of their communication; their personal goals define the character of communication. According to this
some kinds of communication can be determined. They are: formal or informal; social, group and
individual; professional; scientific; political and so on.
It is essential to notice that in any kind of communication partners may face some difficulties.
For example: sensory difficulties (problems with pronunciation), information difficulties (lack of
information), psychological difficulties (style of communication), communicative difficulties (unsatisfactory
level of communicative competency), social difficulties (different social level of communication partners),
and organizational difficulties (information delay).
In fact communication is present in any kind of activity and naturally it sometimes becomes
professional communication. Here communication evidently plays an important role and a specialist in
any sphere must be ready for professional communication. He must know how to use his professional
knowledge in different situations, solve complex problems, and also be able to communicate with his
colleagues and to learn something new. If he can apply his knowledge at work successfully then
information which he got as a student becomes his professional competency.
In other words professional competency is an integrated combination of knowledge, skills and
ambitions which give a person an opportunity to work successfully and lead to his personal and
professional development.
Modern economic status of Russia in the world make it have specialists who know a foreign
language quite well and can use it at work. For instance, negotiate with foreign partners, write business
letters find useful information in a foreign language, and study the results of the latest scientific and
technical research and so on. Hence, graduates are expected to have formed foreign language
competency. This phenomenon is being widely studied in modern science and after a detailed analysis
we come to conclusion that foreign language competency is an individual quality and can be
characterized by combination of person’s skills and knowledge. In practice it helps a person to hear and
comprehend some idea, then store it in his memory, process and then produce.
Taking into account the process of forming foreign competency of University non-linguistic
students we should note that the important fields of their training are professionally, educationally and
culturally centered. After graduating from the University former students are expected to have a wish to
apply their knowledge to solve different practical tasks and to have a strong feeling to continue their
education and self-education.
Studies indicate that foreign language competency consists of some parts. Modern native and
foreign scientists name different parts of foreign language competency and the number of these parts is
also different but we are sure that foreign language competency is a combination of linguistic,
sociolinguistic and professional (subject) competencies
In late 1990s the concept “Europe without boarders” was formed. It paid great attention to
studies of foreign languages in the world because international cooperation was being developed. It
became necessary to determine the level of foreign language knowledge and researchers created the
description of 3 main levels but they mentioned that the division was quite subjunctive. So there are also
some sublevels in their system. According to Common European Framework there are three main levels
(A1, B1, and C1) and three sublevels (A2, B2, C2). A1-A2 occupies levels from Beginner to Pre-
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Intermediate. B1-B2 involves Intermediate and Upper- Intermediate levels. And C1-C2 includes
Advanced and Proficiency levels [1]
Russian scientists distinguish three or four levels of foreign language but we consider that a
three level system is the best and easiest way to define level of foreign language competency of
specialists. They are: low, middle and high.
Low level equals to A-2 level from European System (wastage). Middle level is equal to B-1
(threshold). And the last level – high – is the same as B-2 (vantage).
As for the first level these students can read and translate adapted texts using dictionaries and
speak on simple everyday topics. They are not able to use a foreign language for professional purposes.
Students have no wish to fulfill linguistic tasks or to speak to tutors or other students in their
group in a foreign language. They are not active and their production is low (about 50%). Their
vocabulary and grammar are poor. Nevertheless they can respond to questions but is rarely able to keep
conversation going by themselves. There is no logic in their speech; however, they can link ideas
together in a simple way [1].
Students who have the second level of foreign language competency are able to read and
understand authentic texts including professionally oriented texts and have enough language knowledge
to get by in every day and professional communication.
These students want to fulfill communicative linguistic assignments and to speak foreign
language especially on the topics they have studied. Their production is higher (about 70%) and their
knowledge of grammar and vocabulary is satisfactory. They can link ideas into connected linear
sequences, so we can see some logic in their oral speech.
On the last stage they do not meet any difficulties in reading and understanding texts in their
own field of specialization and can communicate on every day, cultural and professional topics.
Students want to fulfill intellectual, communicative and linguistic tasks systematically. They are
able to analyze, process, conclude and initiate discourse and their production is high (100%). They can
produce a clear detailed text on a wide range of subjects, express their own viewpoints, and explain their
viewpoint giving the advantages and disadvantages of various options [1].
A close study of the structure of foreign language competency allowed us to determine its
components. We suggest the model of foreign language competency which includes the following
components: motivational, cognitive, discursive, activity and reflexive.
Motivational component deals with students’ wish to study a foreign language and improve its
level, to get skills and knowledge about their specialization in a foreign language, to self-study, to
communicate in a foreign language not only for personal but also for professional purposes.
Cognitive component means knowledge of grammar constructions, syntaxes rules and a certain
amount of vocabulary for everyday and professional communication.
Discursive component deals with skills of writing business letters and e-mailing, reading
professionally oriented texts, producing monologues and carrying on dialogues.
Activity component shows how students can aim, plan their work and correct their actions, find
necessary information, assess the results of their individual/pair/group work.
Reflexive component combines student’s self-reflexive analyses, self-assessment of his own
work and work of his group-mates.
In summary we want to mention that teaching built on correlation between parts, levels and
components of foreign language competency guarantee successful results in the process of foreign
language formation of non-linguistic University students.
Reference
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The essence of emotion development as correlation of progressive and regressive emotional displays is
shown in the article. It is described that formations of emotional sphere are of progressive character for
emotional development, crisis experience - of regressive one. Deep characteristics of emotional
development in this research include emotional contact with the world, emotional transformation,
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Аннотация
В статье показана сущность эмоционального развития как соотношение прогрессивных и
регрессивных эмоциональных проявлений. Показано, что образования эмоциональной сферы
носят прогрессивный характер эмоционального развития, кризисные переживания – регрессивный
характер. К глубинным свойствам эмоционального развития в исследовании отнесены:
эмоциональный
контакт
с
миром,
эмоциональная
трансформация,
эмоциональная
надситуативность.
Ключевые слова: сущность, эмоциональное развитие, контакт с миром, эмоциональная
трансформация, эмоциональная надситуативность.
Эмоциональное развитие личности как психологический феномен имеет определенные
сущностные характеристики, имеющие свое проявление, поскольку сущность – то общее, что
имеется во внешнем. Опираясь на понимание сущности в философии, как внутреннего
содержания предмета, обнаруживающегося во внешних формах его существования, отличного от
ее проявлений, которые есть внешние обнаружения сущности, внешняя сторона
действительности, в то время как сущность – его глубинная сторона (В.П. Тугаринов), учитывая,
что познание сущности, не лежащей на поверхности, происходит путем анализа и обобщения
внешних проявлений, а явление как проявление сущности заключает в себе не только то, что
вытекает из сущности, но и другое (Е.В. Селезнева), мы составили представление о сущности и ее
проявлениях непосредственно в контексте эмоционального развития на материале подросткового
периода онтогенеза.
Сущностные характеристики эмоционального развития личности в подростковом
возрасте лежат за эмоциональными проявлениями, изучению которых посвящен ряд
исследований [1-6]. В ходе анализа проблемы были выявлены раскрывающие специфику возраста
феномены и образования эмоциональной сферы: «чувство взрослости» [4]; особая напряженность
чувств, проявляемая в аффекте неадекватности; эмпатия; тревожность [1]; «подростковый
комплекс» эмоциональности, включающий эгоистичность, депрессивность, критичность к себе и
другим, положительную мотивацию, стресс [2]; социальные эмоции – дружба, влюбленность;
переживания одиночества; предметные и обобщенные чувства (по [5]).
Центральное образование эмоциональной сферы в подростковом возрасте есть чувство
взрослости, проявляемое как субъективное переживание готовности быть полноправным членом
общества взрослых, его признаками являются желание добиться уважения со стороны более
старших по возрасту и стремление к самостоятельности.
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Так называемый подростковый комплекс эмоциональности представляет собой сложно
структурируемое, разнохарактерное новообразование выраженных психологических особенностей
возраста: крайние колебания настроения и оценок окружающих и самого себя.
Эмпатические переживания бывают двух видов: гуманистическая и эгоцентрическая
эмпатия. К первому относят эмпатические переживания, при которых человек эмоционально
откликается на благополучие или неблагополучие других – радость, сострадание, сочувствие,
жалость. Эгоцентрическая эмпатия связана с переживаниями за себя, в этом случае страдания
другого дают повод переживать за себя. К подобным переживаниям относят: страдание, грусть,
страх, радость в ответ на печаль другого и печаль в ответ на его радость (зависть). При
недостаточном развитии эмпатии встречается безразличное отношение к происходящим
событиям и переживаниям других людей.
Социальные эмоции показывают на активный рост самосознания в данном возрасте, к их
числу относят стыд, стеснение, вину, дружбу и любовь. Развитие межличностных отношений
предполагает овладение определенным объемом знаний и выработку отношений или
эмоциональных
эталонов.
Главными
факторами
аттракции
выступают
физическая
привлекательность и социально-демографические характеристики партнера. Чувства любви,
ненависти и ревности часто слиты, задачей в данном возрасте является развитие идентичности и
позитивного самоощущения человека.
Отличие в ощущении одиночества между подростками и взрослыми людьми заключается
в более острой степени выраженности данного чувства именно у подростков, что частично имеет
социальную обусловленность, поскольку в молодежной субкультуре бытует мнение, что человек
собой ничего не представляет, если ему не с кем провести время. В случаях реального или
мнимого отвержения со стороны сверстников подростки ощущают неуверенность в собственных
силах и склонны считать себя одинокими. Тем не менее, представляется, что одиночество в
подобных случаях указывает на происшедшую сепарацию и является сигналом перехода на новый
уровень развития личности.
Предметные чувства определяют развитие устойчивых эмоциональных отношений,
обобщенные, мировоззренческие чувства выражают установки личности. К числу последних А.Н.
Леонтьев относил чувства прекрасного, трагического, комического, иронии, юмора и т.п.
Полимодальность эмоционального развития проявляется также в негативном векторе
развития – в эмоциональных нарушениях, к числу которых в подростковом возрасте относят:
эмоциональный стресс, аффект неадекватности, страх, тревогу, депрессию, агрессию,
ипохондрический синдром.
Эмоциональный стресс выступает как частое проявление подросткового комплекса
эмоциональности, которое как эмоциональное нарушение характеризует эмоциональное развитие
в подростковом периоде онтогенеза высокой степенью эмоционального напряжения,
обусловленного, во-первых, возрастными особенностями развития мозга, преобладанием
процессов возбуждения над процессами торможения и, во-вторых, общей стрессогенностью
жизнедеятельности современного человека.
Аффект неадекватности, описанный сотрудниками Л.И. Божович, представляет собой бурную
неуправляемую реакцию, не соответствующую по выраженности проявлений поводу ее возникновения.
В его основе лежит несоответствие самооценки высокому уровню притязаний. Возникает данный
феномен также при неполучении желаемого признания, уважения и любви в группе сверстников.
Страхи также нередко бывают связаны с возрастной спецификой, и типичными для
подростков являются страх смерти родителей и связанные с ним страхи больших общественных
бедствий, например, войны. Другая группа страхов – страх собственной смерти, пожара, агрессии.
Существует возрастная специфика в реакциях тревоги, для подростков характерны две
основные формы ее проявления – вербальная экспрессия боли и мышечная ригидность.
С возрастом усиливается тенденция к ослаблению неструктурированных вокальных форм
протеста – криков, плача и двигательной активности, проявляемой в избыточной моторике, и
усилению вербальной экспрессии и мышечного напряжения, происходящего на фоне повышения
уровня управления собственным телом, сопровождаемого напряжением мускулатуры.
Проявления депрессии в данном возрасте могут быть расценены как нормативные или
связанные с нарушениями, чему в немалой степени способствует противоречивость в настроениях,
побуждениях и желаниях подростков, в совокупности истощающая психические ресурсы.
Отметим, что в поле зрения российских психологов по-прежнему не попадает интересный с
научной точки зрения аспект – взаимосвязь эмоционального развития личности и агрессии. В медицине,
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напротив, смешанные нарушения эмоций и поведения, включающего агрессивные проявления,
объединены в рубрику психических расстройств и расстройств поведения (по [5]). В частности, изучались
единство эмоциональных расстройств и агрессии, гендерные различия в агрессии, враждебности и гневе
подростков [2].
Российские ученые активно исследуют агрессию во взаимосвязи с
характерологическими особенностями подростков, как нарушение поведения. В зарубежных
исследованиях придается значение степени привязанности подростков к родителям и эмоциональной
близости с ними, идентификации с родителями [3], влиянию семьи на развитие агрессии [6].
Следовательно, механизм агрессии в подростковом возрасте характеризует определенные особенности
эмоционального развития, имеющие в своей основе эмоциональные нарушения.
Итак, противоположным депрессивному по направленности на внешний/внутренний
объект, характеризующим качество эмоционального развития личности является агрессивное
поведение. К структурным элементам агрессии относятся физическая, косвенная, вербальная
формы и такие эмоциональные проявления, как раздражение, негативизм, подозрительность
(недоверие), обида, чувство вины. Становится ясно, что агрессия и депрессия есть
несублимированные формы проявления эмоций. Вероятно, развитие или фиксация
сублимированной и несублимированной форм проявления эмоций (просоциального или
агрессивного поведения) обусловлено социальными нормами и культурными стереотипами, при
этом в разных культурах различаются связи между сходными эмоциями.
Симптоматика ипохондрического синдрома при нормальном физическом развитии
состоит в неоправданных и преувеличенных жалобах на неудовлетворительное физическое
состояние, болезненные проявления используются для привлечения внимания к себе и избегания
нежелательной ситуации, в частности, посещения учебного заведения. Данная проблема обычно
легко купируется посредством обсуждения причин плохого состояния, снятием стрессогенных
воздействий, помощью в преодолении стресса.
Как видно, сущностные характеристики эмоционального развития проявляются в сложном
соотношении прогрессивных (появление новообразований и эмоциональных феноменов в
аффективной сфере) и регрессивных (стойкие эмоциональные нарушения в виде эмоционального
стресса, тревожности, депрессивности, агрессивности, страха, аффекта неадекватности,
одиночества, ипохондрического синдрома) тенденций. Данный контекст нашел отражение в
характере образований эмоциональной сферы и кризисных переживаний.
К эмоциональным проявлениям мы относим: 1) образования эмоциональной сферы –
«чувство взрослости» (переживание ответственности, новой роли, эмпатии, социальных эмоций,
положительной мотивации, предметных и обобщенных чувств, эмоционального стресса) и
«подростковый комплекс» эмоциональности (импульсивность, сензитивность, одиночество,
личные переживания – феномены дружбы и любви); 2) кризисные переживания (тревожность,
страх, агрессию, депрессию, одиночество, аффект неадекватности, ипохондрический синдром).
Образования эмоциональной сферы носят прогрессивный характер эмоционального развития,
кризисные переживания – регрессивный характер.
Кризис возникает в результате совокупного влияния детерминант (факторов и условий)
эмоционального развития личности. С учетом особенностей протекания подросткового кризиса
возможно оказывать воздействие на сущностные, содержательные, процессуальные характеристики
эмоционального развития личности, активировать наиболее адекватные механизмы данного процесса.
Нами рассмотрено эмоциональное развитие личности в подростковом возрасте, носящее
нормативный кризисный характер, и его возможные осложнения. При переживании затяжного
эмоционального кризиса – регрессивной тенденции эмоционального развития – происходит
снижение творческой активности, способствующей разрешению возрастных задач развития, в
силу энергосберегающего (депрессии), либо энергозатратного режима психического
функционирования (агрессии, тревожности). Учитывая, что эмоции являются проводником в
неосознанную духовность (А. Лэнгле), а кризис есть показатель актуальности экзистенциальных
аспектов развития, необходимо следить и целенаправленно корректировать динамику
эмоциональных состояний личности в подростковом возрасте. Поскольку процессы сознания и
эмоции находятся в неразрывном единстве, внешнее воздействие в период кризиса должно
осуществляться с целью их переструктурирования и развития содержания эмоциональной сферы,
в частности, формируя социальные, эстетические и нравственные чувства с активацией
соответствующих механизмов (переключения внимания, эмпатии, идентификации, восприятия
прекрасного), а также – апеллировать к неосознанной духовности путем переживания.
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Эмоциональное развитие отражает проявления разных уровней организации личности:
текущие эмоциональные и функциональные состояния («чувство взрослости», переживания
любви, одиночества, «аффект неадекватности», эмоциональный стресс); индивидуальнопсихологические
особенности
личности
(тревожность,
депрессивность,
эмпатичность,
застенчивость, агрессивность); особенности сознания и самосознания подростка (обобщенные и
предметные чувства, критичность, эгоистичность); системы значимых отношений и социальной
адаптации (развитие дружеских и любовных отношений, аффилиативные тенденции, агрессивное
поведение, замкнутость и одиночество, положительная мотивация). Поэтому возникает
необходимость изучения сущностных характеристик эмоционального развития или его глубинных
свойств, к которым в исследовании отнесены: эмоциональный контакт с миром, эмоциональная
трансформация, эмоциональная надситуативность.
Эмоциональный контакт с миром отражает приоритет переживания эмоций над
результатом контакта, общения. Эмоциональная трансформация характеризуется интенсивной
динамикой эмоциональной сферы (динамичность, текучесть эмоциональных процессов,
фиксированность эмоциональных состояний, эмоциональных свойств и образований
эмоциональной сферы). Эмоциональная надситуативность заключается в реагировании на
эмоциональное сопровождение ситуации, преувеличении роли обстоятельств, в меньшей
степени – в реагировании на содержание ситуации.
Таким образом, развитие эмоций – это сложно структурируемый процесс, особенно остро
проявляющийся в подростковом периоде онтогенеза, в значительной степени определяющий
дальнейшее развитие личности. Проблема развития эмоциональной сферы как особо напряженной в
современной ситуации остается остро актуальной, требующей дельнейшего исследования.
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FUNCTIONAL-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF AN INDICATOR–N
IN KAZAKH LANGUAGE
Tektigul Zh. 
K.Zhubanov Aktobe regionai state university
Kazakhstan
Abstract
As affixes of Turkic languages were used in most various variants, sometimes, judging by the
external form, it becomes difficult to defiine their relationship among themselves; at the same time
some absolutely different affixes coincide in phonetic and semantic relations that it suggests an idea
about their genetic relationship.
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At the same time there are affixes in the language which consist of identical consonants or similar
variants, but differ on vowel sounds included into their structure or on addition of one concordant.
Similarity is sometimes observed even between affixes which concern different grammatical
categories.
The given article is devoted to comparative-historical description of characterized for agglutinative
languagesofpolysemy and multifunctionality of indicators with suffiix–n, functioning in one and more
grammatical groups.
The semantic unity of a root and affixal morpheme is a core in formation of all word-formation, formbuilding and inflectional system of language, and the structure of the named system reflects
independent stage-by-stage development of affixes.
Keywords: affixes,Turkic languages variant, grammatical categories,
suffix, multifunctionality, multivalency, subjective elements.

evolution, derivative forms,

Evolutionary variety of Turkic affixes is closely connected with their semantic and
grammatical updating. Such change of affixes is explained by, first, the reasons of multifunctionality
and multivalency evolving on the basis of extending the sphere of using word forms. Separate affixes
find out expansion of abstract (generalized) grammatical values in the process of growing the number
of semantic groups of words which they will join. It allows the same grammatical indicator to join not
only words of various semantic groups, but also the words belonging to different grammatical parts of
speech. Such multifunctionality and multivalency influences semantics of an affix and its belonging to
this or that group (word-formation, inflectional, form-building, word-linking). Hence, if formation of
abstract semantics is closely connected with common use and compatibility, so semantic evolution of
affixes is the result of interinfluence of root semantics and these affixes.
It is known that functioning of some affixes in one form in two and more grammatical groups,
specifies multifunctionality of agglutinative indicators, their known independence, and on the other
hand, testifies to some other language phenomena peculiar to considered languages.To such
grammatical indicatorsit is possible to refer an affix of modern Kazakh language -n,-yn, - ін,-an//-ен
(in some other Turkic languages-j (ан). Compare 1)-n,-yn, - ін (boran / a snow-storm/, tygyn / a
stopper, a plug/, egin / crops/); 2)-an, en (auan / a direction/, ulan / a young man/); 3)-lan, - len
(arlan/male, a wolf/; kabylan / a leopard/); 4)-tan,-ten,-dan, -den (syrttan / a wolfhound/).
In word-formation system of modern Kazakh language suffixes-n,-yn, - іn-an, -en are
considered among productive affixes (for example, kulkyn (kulyk + yn) / a gullet/, kalkan (kalka+n) / a
body of a cart / a boran/snow-storm/, a bogen/reservoir/, tolkyn/wave/, agyn / a current/, zhiyn /
concourse/, tyiun/knot/, etc.) (Oralbaeva 2002:118), at the same time A.Yskakov considers suffixesyn, - іn,-n as one of homonymous affixes:« These suffixes, joining a verbal root, form the form of
reflexivevoice (zhuyn to "wash", taran to "comb hair", kijn "put on"), from some verbs nouns are
formed (boran "snow-storm", kelin "bride", zhuyn (noun), slops – zhuyndy, kuiyn "tornado", zhiyn
«concourse, meeting»), from some names form derivative verbs (kursin to "sigh", shegin to "move
back", talpyn "to aspire"), from some verbs form nouns and verbal forms (maktan - to "brag" and
"pride", korgan - to "be protected" and "protection", zhasyryn - to "hide" and zhasyryn – secretly
(adverb). It testifies to its ample opportunities, multifunctionality»(Yskakov 1992:157).
Suffix -n (-an//-еn,-yn, - іn) which is used in the structure of as simple as in difficult elements,
differs a variety of semantics. The word-formation potential, and also character of semantics of
specified indicators in ancient Turkic language, Kazakh language and its dialects is various as well.
For example, an object expression: that in many nouns the element-n (-an//-еn,-yn, - іn),
along with semantics of object and quality, expresses semantics of increase-diminutivity, the following
examples can testify it. Compare: bašγan “big, fish”, evran “the heavenly world” <ev “a sky part”, iŋän
“she-camel” <i ŋ//e ŋ “earlier, the first”, jaŋan ‘ an elephant ’, učan ‘ a boat with two sails ’ <uč ‘ a wing,
flank ’, aran "farmyard" (Kazakh dialect.): 1) a stable; 2) a hollow », tisen “ sharp-toothed, predatory ”.
In the Kazakh dialects: zeren"bowl", kersen “the big bowl”, shygan”peninsula, plain ”, as a pronoun:
kaz. (liter.) tipten ~ (dial.) tipten «very much, strong», etc. The use in the meaning of an adjective:
jalγan “false, deceptive” (jalγan ki š i "liar"), jaman “bad <jam“ a dirt, garbage ”, kömän"magic"<köm"to
dig in", joγan//joγun"thick", uzun"long"<uza – ұза, To їγ an"poor"ср: steady сочетание’шықбермес
Shy ajbaj ’, ауан –“ naive, trustful ”, comp: set expression ’ esi augan "mad", etc.
Affix–n in ancient Turcik language was used mainly for expression of value activity, result of
activity. Compare: tïğïn “a plug, a stopper” <tïk "to close, stop up", qiğin "punishment" <qiy "to cut, kill"
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(Brockelmann, 1928:128), jalïn/jalan ‘ a spark ’ <yal ‘ to burn ’, čopun “small ware, a serving spoon”,
egin “a shoulder, an armhole”, ekin "crops", jarun “a dawn, a beam”, ja š їn "lightning", kögän
"shackles", tadun “an one-year-old calf”, tartїn “ food, products”, jägın ‘ nephew ’, etc. Occasionally
forms with qualitative semantics are met: ja š urun ‘ secretly ’ <ja š ur ‘ to hide ’, adїn ‘ another,
strange ’ <ad - ~ ау//ah a verb ‘ to divide, alienate ’ (Malov, 1952:84), utun ‘ shameful ’ <ut ‘ shame ’
(Brockelmann, 1928:129), cїγan ‘ poor ’, jaqun ‘ close ’, jelvin ‘ magic ’ <jelv ‘ to wave, tremble ’, ortun
‘ average ’, oŋin ‘ another ’ <o ŋ – ‘ to fade ’, tözün ‘ hardy ’, utun ‘ harmful, bad ’, kaz. light, kaz.
(dial.) – zhatyn – ‘ pasturable ’, zhegin ‘ teamed (horse) ’, бостан ‘ freedom ’, as a pronoun: bütün ‘ all
’, as an adverb ičin "between", ičtin "inside", kedin "after", ’, jazïn ‘ in summer ’, küzün ‘ in autumn
(ATD 1969:658), ‘ kaz. yerten, mong. erten, halh ert, ertiin "tomorrow", kaz. zhasyryn "secretly", etc.
In ancient Turcik materials it is possible to find out that words with endings-yn//- і n/-n were
used simultaneously in the meaning of noun and adjective. The same form can be used as a noun
and an adjective. Compare: the word with the meaning of objectand quality – bulun is a noun and an
adjective: ‘ captive ’ and ‘ captured (ATD 1969:658).
In Kazakh dialects by means of this suffix words from both nominal, and verbal bases were
formed. The specified affix, joining some nominal bases, expresses value of diminutivity, easing. For
example, in Kazakh dialects: subject names: sheten ‘okyr,ottyk ’, bogen ‘ kaiyktynishkikerme agashy ’
(boget, bogeu), turan ‘ tau ustinde suzhinalatynoipan zher’, shygyn ‘tubek (shyk-). Adjectives: buan
‘bualdyr,auan ‘esiauyskan, zharmes ’, montan (y) ‘syrt karagandazhuas, іshіaram ’ <mont (keskin)
(Kaliev, 1985:186-187). Besides, endings-an//-еn in Kazakh words pishen "hay" <піш to (ripen),
kuzen "polecat", bulan "elk", apparently have the general origin with the affixes specified above. It is
necessary to notice that in modern Kazakh language ending-an//-еn concerns the category of endings
which lost an ability to word-formation.Its word-formation function has been transferred a narrow
variant-yn//- іn,-n: zhau+yn "rain", kelin "daughter-in-law", kujyn "downpour", agyn "current", boran
"snow-storm", etc. Endings-n,-yn, - іn, forming in the Kazakh language nouns and adjectives, is not so
far in the semantic relation from related endings - kan//- kyn. Only the indicator–n designates mainly
not a process sign, but its name. For example, the name of process, action: tolkyn "wave",
pishen"straw", tygyn "plug", karkyn (dial.) <time of sheep haircut , egin "crops", zhiyn"gathering",
zhauyn "rain"; the subject of process, action: kelin "daughter-in-law", tutin "smoke", etc. shiyn (dial.) ‘
a root of a grain plant ’; a result or object designation: tuijn «knot», zhalyn "flame", sauyn «milking
cattle», etc., ancient Turcik sa γ ї n “milking animal”; in the meaning of an adjective: zhatyn
"bedroom", boten "another", butin "whole", zhakyn "close" (ancient Turcik . jaq –s closer") (Malov,
1952: 383), in the meaning of an adverb: zhasyryn "secretly", kyryn (karau)« askance (to look »), etc.
In modern Kazakh language as a part of nominal words where the root and an affix are
difficult to distinguish, it is possible to allocate endings-an//-еn,-n. Compare: kalyn(mal) "bride money"
<қат "to harden, stiffen">katyn « wife, woman», kai "what">kaiyn «relatives of the husband in
relation to the wife and on the contrary»>kal-yn-dyk "bride", zhuan «thick, corpulent» <zhyjy+аn,
уйг.uiguryiog>yiogan "thick", ulken "big", tos-yn "unexpected" <tos “new, unfamiliar” (Kajdarov, 1986:
287). Ancient Turcik uzан “ singer, storyteller” (<uz “efficient, skilled”) (ATD, 1969:620), karyn<kar “a
bosom, only-begotten, a stomach”, koiyn<koi “a bosom, embraces”, erin< er “edge, a border, a side”,
mykyn<myk//byk "side".
The word zhiren "ginger", which in the Kazakh language expresses the meaning of an
adjective (in ancient Turcik jegrän at) (ATD, 1969: 253) in Altay toponyms (zhiren at) is used not only
in the meaning of horse color, but is also connected with names of other subjects, the phenomena.
Compare: jeeренкöл (köl "lake"), jeeреен oi (oi "thought"), etc. The word (noun.) zhire (sargylt) «red,
bay» at first designated color of horses’ coat. Later the word was borrowed by the Mongolian
language cegere (zool.) "roe" where the name of an animal and color of acoatwasdesignated.In these
forms the word cegerde, having returned to Turkic language, has had the following development of
meaning: in Khakass chigren "bay" (color), in Altay jeeрен "roe", jeeрен “bay, red”, in the Tuva.
cheren "antelope", in Kirghiz zheerde at «a bay horse», zheerde sakal “a red beard”, in Chuvash
sÿren, in Yakut siär, in Mongolian zeerd "light-red" (color), ulaan. zeerd "red-red", kusan. zeerd "is
bright-red", in the buryat. zeerdehen (value of diminutivity) “ginger”, zeerdesheg "reddish", etc.
Räsänen erects word etymology of zhiren to the following form: jagir-än (jägir-än) ~ jägrän (йäгрäн),
(Räsänen1957:116), V.I.Tsintsius considers that the word consists of two morphemes:“ zes (zэs), that
is a root (zе) and an affix (- s//-s) / (Tsintsius1947: 173). In addition to it the use of the wordzegde in
tunguso-Manchurian languages in the meanings of 1) to "burn", 2) (figur.) to "redden", 3) to "heat up"
finds out between words kyzyl "red" – kuren " dark-bay" – zhanu"to burn" – zhiren "red" traces of
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ancient semantic links.In the Kazakh language by means of an indicator–n as a part of a compound
affix-lan a small amount of nouns, including mainly names of wild animals is designated. The endinglan consists of connection of indicators-la+n, forming verbs with frequency semantics.
Compare: kaz. syrttan<syrtta «to be discharged, keep away», in ancient Turcik and Turkish
languages "syryt" to sharpen teeth, to sneer, grin », kaz. kabylan, turkish kaplan, turkm.gaplan,
ancient Turcik qaplan“ a leopard, a tiger ”, tat. kaplan"leopard", uzb. koplon“ a leopard, a leopard
”<gopla ~ kapla – ancient Turcik. kar"to catch, seize",kaz. arystan, kyrg. arstan, uzb. arslon, azerb.
aslan, tuv.arzylan, chuv.araslan"lion", etc. There is an opinion according to which a basis of the given
word is the derivative verb (arsla - arsylda, ars – an imitative word). B.Sagyndykov specifies that the
word is formed of adjective association arsal« scarlet, bay »and words-lan"dog". (B.Sagyndykov
1994:96).Occurrence as a part of a word syrttanmeaning“ the wild animal which was outside ”(or
ancient Turcik. sïrt “ height, lifting”) “a proud animal” (ATD, 969:505)/, can be connected with word
meanings kabylan “kap/kau –« an animal which bites », ancient Turcik. qap“ to bite ”(ATD 1969:420)
or with words“ kau «not oblique dried up dense grass», kaugadai «big, as a tub (about a head)”. As to
endings,-yl – ending, expressing meaning of an adjective, and-an – value of a noun. E.V.Sevortjan
connects an affix-lan with ending-j (аn) (Sevortjan 1966:310).
In Turkic languages endings-n and-an/> (-jan)-lan participate in formation of denominative
words with various value: 1) name the location: aklan “a trench for tap of rain water from a tent” <-ak
– "leak", in dialects «aryk, a river channel, river, a beam, a current, etc.». Kalan “a stony, rocky place
<kala“ a rock ”, etc.; 2) expresses a sign, property: baylan“ spoiled, whimsical <bay "rich"; 3)
expresses sign easing: aklan "whitish" 4) expresses value of diminutivity: arklan "flute"; etc.
The variant - n//-аn, n, n//- іn this element also forms derivative forms with various value. For
example, tozaŋ/tozun “pollen, a particle» ”, kölüŋ“ a dam ”, qatїŋ“ ware, a vase ”, öläŋ“ a grass ”<öl“
damp ”, täji ŋ“ the squirrel ”,forms words with value of an adjective: alaŋ“ equal ”, alaŋ jazї« flat plain
»(ср: kaz.« an open, equal district »(noun.) – Zh.Т.) čalaŋ“ an idle talk ”, čalpaŋ“ liquid, muddy, dirty
”(comp: kaz.“ laisan zher ”« slush »), cїŋ“ an enuresis ”<cї“ damp, wet ”, jalaŋ“ naked ”, jebäŋ“
slippery, adhessive ”, jeliŋ“ windy (jeliŋ kün “windy day”), jürü ŋ//uruŋ “white, opened”, jüsäŋ “flat,
equal”, üstaŋ "high", teräŋ "deep" <terä “gorge, a hollow”, šuvlaŋ “equal, horizontal”, etc. In the
Kazakh dialects: mazan "uneasy", kolan (shash) "long plait" <ancient Turcik. qol - "branch", soran
"bog" ”. Compare: (liter.) sybai –« lonely, single », (dial.) auan–“ naive, trustful ”, etc. Expresses small
weakening of qualities: kaz.zhasan (dial.”zhasamal» is younger", masan "become slightly tight",
oleng(shop) ~“ a withering grass ”, kureng (kara),"darkish", tosang"fail to hear", oipang "hollow", etc.
The semantic unity, similarity of such grammatical elements is shown in various lay-outs in
different languages of one derivative nominal form. Compare: other Turki. aqïn, kaz. agyn
(current)//agym, turkm.aktyng.
According to N.К Dmitriev, a sound ng is more ancient, than sonorousn (Dmitriev 1948:75).
In modern Turkish language ng was used to ХІV century, and then was replaced by a sound n.
The ending n//-yn as a part of difficult affixes-shan,-shan//-san was used in the meaning of
a noun and an adjective, and in modern Kazakh language has remained only as formation of
adjectives. Compare: ancient turcik. noun: jemšän "wormwood" (Räsänen1957:116). In the meaning
of an adjective: čevš äŋ "weak-sighted", küvančaŋ "haughty", erinčäŋ "careless", ajančaŋ "respectful",
in the Kazakh dialects: uyalshan "bashful", kaz. (liter.) zaisan "noble" (ancient turcik . jaj – to spread,
scatter), tiseng "predatory", in the meaning of an adverb: tipten "absolutely", shapshang "fast", elenalang "agitated", etc.
As a part of words with magnifying semantics: eren/orasan “huge, enormous”, with
diminutive-hypocoristic semantics: čekün “a cub of a gopher”, örtän "spark" <ört "fire". Besides, along
with an element-an//-еn, the use of its variant an//-en in the meaning of gathering and plurality is
observed. For example: kaz. (dial.) shop-shalang "grass", osek ayan "gossips", kaz. (dial.) kari kurtang "old", shaj-shalang "tea", uren-tozang “a panic, confusion”.
The mentioned language facts specify that ancient endings-an//-еn,-yn//- іn and affixes an//en, yn//-in have similarity from the point of view of semantics and word-formation possibilities. Our
thought is confirmed with that fact that as a part of affixes of the Kazakh dialects there is often an
alternation of -n and – ng. Compare: liter.oleng – dial.oleng "song", liter.ajkai-suren, surgin –
dial.suren «turmoil, noise-din», liter.sylan – диал. sylan «the coquette, swell», liter. kalyn –
dial.kalyn«dense, thick», liter.kobeng – dial.koben "well-fad", liter.tepseng (zher) – dial.zhoban
"pasture", liter.burtang – dial. burkan «mumpish, dissatisfied», etc.
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A.M.Sherbak considers that variants koi//kon//kosh(a), which are met in monuments of
ХІVcentury in formof koiun, concern to one word kosh. A prototypeform of koch was kochun, and
ending-un – the morphological element expressing the meaning of diminutivity, says the scientist
(Sherbak, 1977:117). It is necessary to pay attention to the word use of kishi in the Hungarian
language and some modern Turkic languages in the form of kishin/keshen. Compare: Hungarian:
kis/kiš / kicsi/kiči/kissiny/kičin/“small, low, little”. Words with endings - č,-in express here a diminutivity
form, as well as in kaz.kishi, bashk.кěsě "younger", chuv.кěžĕn “small, a little, low”, etc. in whichin//en is presented as a part of a word кіčіn//kĕžĕn as an affix expressing additional meaning of
diminutivity.
The variant-an indicators of ng ,-yn, - іn apparently, was also used in the ancient times as an
affix expressing a subjective shade of enlargement (ancient Turcik. chuv.avtan – atesh "cock" <аtа
"father", ul-ke-n "big", ula-n "young man", oze-n "river", аtan "camel", аrslan "lion", kabylan "leopard").
For there are language facts confirming that affixes-sh//-с with the meaning of diminutivity are used in
the meaning ofenlargement, (anach) “ big grandmother, mum”, Yakut. аtas – bulyngyrdyn erkegi,
kaz.atesh (ata+sh), tat.atech, bashk. – ates "cock", kaz.keng - is (tik) "space".
Zajączkowski ’, refers elements -an -un as a part of words uł-an <oγuł-an ’ the teenager ‘,elan “people” (zhas), igit el-an (the youth, young men), er-an ‘ a man ’, öz-an ’ river’ to indicators with
diminuative semantics (dyminutywue) (Zajączkowski, 1932:19) . Compare: jemşen “the name of a
mountain plant <jemiş (zhemis)« a fruit »+ en, belen“ height, pass ”<bel“ a ridge, pass ”, özän“ river,
small river ”<öz“ a spring, an eye ”, etc. E.V.Sevortjan supports them, resulting following examples:“
jалïn "Spark", gulun "foal", alïn "forehead" <al "take",turkm. odun “fire wood, fuel» ”<od"fire",
orun"place"<or“ a hole, height ”(Sevortjan 1966:312). E.V.Sevortjan believes that (-e) nin a part of the
word ozen "river"introduces not diminutive, but more likely, magnifying value (Sevortjan, 1966:313).
Actually, compare: oz –« a spring, a source »(water in small volume), oz-en –"river"(water in great
volume).
M.Erdal notices that in ancient Turkic period the indicator–n was used in the quality ending
with value of plurality Compare, ancient Turkic. ärän ‘ men ’, tor-an’system of nets’, öz-än’the
innermost ’, bodu-n’nation ’, og (u) l-an’sons’ (Erdal 2004:158). K.Grenbek refersending - (a)n in
structure of oglan ”"young men"to the ancient dead form of the suffix of plural form,
(Grønbech1936:58-59). If at K.Grenbeka the word ‘ oglan ’ is given in value of « young man, teenager
»,in modern Kazakh language the word ulan is used in the same value:"young man". It is represented
that in modern Kazakh language the specified indicator which was used in ancient Turkiclanguage
with value of diminutivity, contains semantics of enlargement (For example, a word ulanmeansthe
boys, senior 13 years who have reached a certain maturity age).
Elements of pluralitysemantics, indicator gathering – n is possible to find out in structure of
collective numerals representing ancient relic vestiges. There is a point of view, according to which in
ancient Turkic epoch the affix forming collective numerals, was not in shape-agu, and in shape of
substantiative numeral (uchegun "three")-agun. A.N.Kononov represents phonetic development of the
specified affix as follows:-agun> - egun-agu> -egu, and F.Iskhakov: - gun>-gu> - vy> - v> u> - ү
(Kononov, 1980:114; Iskhakov, 1956: 195-200). A.T.Guljamov refers to a number of affixes with an
additional subjective shade (Guljamov 1947:84).
Hence, considering, on the one hand, that in Turkic languages the meaning of diminutivity and
enlargement are frequently inherent in subjective affixes, with another one, it is not necessary to forget that
these subjective elements ,which according to N.Z.Gadzhieva and B.A.Serebrennikov, have appeared in
language one of the first, and became a basis for formation of affixes of plurality later. (Gadzhieva N.Z.,
Serebrennikov B. A, 1974:7-9). There fore parallel expression by an element (-a) n of values of diminutivity,
enlargement, plurality, and also as a part of a conjoint indivisible basis – word-formation values - helps to
find out the interchange occurring between primary and later, secondary values. We see that in due course
such qualities as a polysemy, multifunctionality, multivalency gradually were lost and have remained in
semantics of different affixes in various degree.
Ability of one affix to be used both in the value of diminutivity, and in the value of
enlargement we observed above on an example of words with suffix-sh. 1) in value of diminutivity, for
example, kar. olič “a little boy <ol“ boy ”, tuv.bichigesh<“a book "bichik" book ”, kaz. komes (dial.)“
erased ”, bakyrash« a small kettle with the handle, a bucket; 2) in value of enlargement: Bugach (a
proper name ), ken-is (tik) "space", kulash "embrace", atash «big, as a grandfather» ”, olkash“ a
teenager ”, etc.; 3) in value of amplifier: alt.akpash<apakash“ very white ”, kökpösh<“ very blue and
as a part of other words.
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The analysis of the resulted facts shows that affix -a(n) is more often used in the meaning
ofenlargening, widening, rather than in the meaning of diminutivity. Compare:uz-yn "long" <ancient
Turcik uza<uz+а, ulk-en "big" <ancient Turcik ulug + en<uly. Besides, kaz.boi-sha--ng "tall", Taushan
~ Taushen (a proper name) kolang<kol-ang ~ (long, dense, weaved », korshi-kol
ang"neighbors"(collective), kart-ang<elderly, etc. To ancient Turcik word ogylл//ul diminutivity affixesshyk//- kash//- kyna,-chak,-ch,-ak, etc.are added as well. In Turkic languages value of diminutivity is
transferred, basically, by means of suffixes –kash,-shakyk, ,-sh, - kan, and the indicator use-n with
semantics of diminutivity rather rare phenomenon.
Compare: alt. ulchakash "boy", hakass. ōлақас"boy"; turkm. ōқланjік"boy", alt. ōлач, tuvin.
ōлак, ōlkash"teenager", etc. The use of one affix in several values, and, accordingly, performance of
several functions, is explained by their antiquity and polysemy. Later from this value of enlargement
and gatherning the affixes forming derivative adjectives (uzyn, ortan, zhakyn, ki-yn, bu-tin) and forms
of degrees of comparison of adjectives (boz-ang) have been formed. Thus, semantics expansion of
suffixes-n//-ng has led to expansion of its functions.
What do the mentioned facts testify? Complication of semantics and structure of an ancient
collective indicator of plurality–n has led to formation of various allomorphs, that is to association and
complication of derivatives, secondary values of collective indicators of plurality (plurality, gathering, a
name of action, concreteness, relation, quality of diminutivity which has developed from semantics of
easing, adverbial semantics). In its turn, it has led to occurrence of diversified affixes. The above
told proves , for example, that words with suffixes n-yn//- і n / - an - en in ancient Turcik period were
used with semantics of plurality, enlargement, diminutivity, concreteness, quality, sign easing, in the
meaning of an adverb. Moreover, we become witnesses of the fact that sometimes the same form is
used at the same time as a noun and an adjective. Hence, all affixes named above (-n,-yn, іn,-an, en,-lan, -len,-tan,-ten, -dan,-den) are components, elements of various morphemes which ancient
indicator consisted of one consonant sound and which have been broken up in due course to
semantic groups.
The examples considered in connection with semantic evolution of general Turcik affixes,
allow to come to following conclusions.Semantic evolution of affixes, has led, first, to development
from concrete value of a certain affix of generalized-grammatical value and to its strengthening;
secondly, to expansion ofaffix’s sphere of use, to increase in quantity semantic groups with its
application. Similar expansion of affixes’ sphere of use, and also qualitative change of the general for
all of them value at transition from one group to another, has created possibility for its use in other
parts of speech. Thirdly, results of evolution of affixes concerns as well the transition of a word form
from one grammatical number to another.
Semantics of affixes can't be considered separately from their function as a part of a word. If
the meaning influences the function of the specified morpheme,so its function, in turn, results, to a
certain extent, in changeofmeaning. And the matter of the question is about word-formation,
inflectional function, and also about word-linking functions.
Transition of word-formation affixes to the category of inflectional, and on the contrary,
inflectional affixes – to the category of word-formation or word-linking affixesrefer tothe basic models
of developing multifunctionality concern. On the bases of specified transients there are semantic
evolution of affixes, expansion of their sphere of use, vocabulary formation of forms of a word with
any affix, sometimes process of figurative senseformation. It is necessary to emphasize transition of
affixes from one quality to another one by means of forms’ integrity.
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PHRASEOLOGICAL UNITS IN FICTION LITERATURE AND THE STRATEGIES
OF THEIR TRANSLATION
Tkachivska M.R. 
Precarpathian Vasyl Stefanyk National University
Ukraine
Abstract
The article deals with the peculiarities of phraseological units and the strategies of their translation. The
research of phraseological units in fiction literature is analyzed. The ways of reproduction of
phraseological units are presented and the examples which illustrate them are provided.
Keywords: translation, phraseological units, reproduction, ways of translation.
Аннотация
В статье рассматривается вопрос фразеологизма как переводоведческой категории.
Анализируются способы перевода, предложенные разными лингвистами, а также осуществляется
трансляторное исследование фразеологизмов на материале немецкоязычных переводов
произведений украинского писателя-постмодерниста Юрия Андруховича.
Ключевые
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классификация.

перевод,

фразеологизм,
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воспроизведение,
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Умение перевести не только слово на слово, но и мысль на мысль, рисунок на рисунок,
сохраняя замысел автора, его стиль и мировосприятие является ответственным заданием каждого
переводчика. «Переводчик – это прежде всего ремесленник, а также писатель, правда, только на
втором месте, но никогда не автор; он не имеет права иметь мысли, ему не следует вмешиваться
в текст и даже корректировать автора, улучшать или даже лучше понимать, и все это через две
точные причины: во-первых, каждый переводчик мог бы каждый раз корректировать текст на свой
манер или даже изменять его [...] и во-вторых, читатель ожидает не переводчика, а автора» [25].
На переводчика возлагается большая ответственность за результаты его труда, то есть
за переведенное произведение. «От переводчика требуется, чтобы он потел и неутомимо
трудился, чтобы выполнить работу, которая может выдаваться ему абсурдной» [25]. Вместе с тем,
автор должен полагаться на переводчика и его умение.
Как отмечает Г.Гольдшмидт, «не стоит забывать, переводчик – это не автор, его
никогда не усаживали перед пустыми страницами, для него они даже слишком полные» [25].
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Большинство переводческих стараний так и навсегда остаются «в терновых кустарниках
перевода» [25].
К одному из самых тяжелых звеньев перевода принадлежат фразеологизмы.
Фразеологизмы – это философия народа в особенно лаконичной форме. К ней следует относиться
особенно бережливо. При переводе фразеологизмов – переводчик как «танцовщик над бездной
языков» [24], должен считаться с важностью равноценного их воспроизведения.
Целью нашей статьи является анализ научных исследований перевода
фразеологических единиц, а также исследование немецкоязычного перевода фразеологических
единиц в произведениях Юрия Андруховича. Для достижения этой цели следует очертить
основные способы перевода фразеологизмов и продемонстрировать их практическое
употребление.
Перевод фразеологизмов, да и изучение фразеологии в целом, вызывает достаточно
большую заинтересованность учёных. Этой проблеме посвятили свои труды такие зарубежные и
украинские исследователи как Ф.Зайлер, Р.Екерт, О.Бехагель, Й.Эрбэн, В.Шмидт, Р.Клаппенбах,
Т.Шипан, Г.Бургер, Ю.Гойзерман, В.Фляйшер, В.Виноградов, Н.Амосова, М. Степанова,
И.Чернышева, Л.Зиндер, Т.Строева, Л.Липская, Э.Ризель, И.Оьшанский, В.Гаврись, В.Михайлов,
В.Лазарович, Я.Баран, В.Кононенко, О.Пророченко, С.Денисенко, В.Ужченко, Д.Ужченко, В.Сулим,
О.Остапович и др.
Фразеологизм – «воспроизводимое, целостное за значением, устойчивое за составом и
структурой словосочетание» [15] является неотъемлемой составляющей языков, которые
«аккумулируют культурные потенции народа, только ему присущим способом манифестируют дух
и неповторимость ментальности нации» [15]. Как отмечает Литературная энциклопедия,
“фразеологизм” – лексически неделимое, устойчивое в своем составе, целостное по значению
соединение слов, которое воспроизводится в языке. Значение фразеологизма не образовано
значениями его составляющих частей [13].
По мнению У.Пройслер, «для фразеологизмов характерные два основных свойства:
«они состоят как минимум из двух слов…, представляющих комбинации, известные в
определенном
кругу
вещателей;...
следовательно,
они
не
являются
свободными
словосочетаниями, а постепенно устойчивыми» [26].
Творческий коллектив ученых Я.А.Баран, Н.И.Зимомря, А.Н.Билоус,
И.Н.Зимомря
считают фразеологизмы как «составные, которые имеют законченную художественную форму, а
отсюда – они смыслово выраженные, семантически действенные» [7]. Как отмечают
исследователи фразеологизмов Ужченко В.Д., Ужченко Д.В., «сердцевину фразеологического
состава составляют идиомы, переосмысленные соединения слов, как правило, образно
мотивированные [15]. Термин «идиома» происходит от греческого названия ідіос – сначала
«своеобразный человек», а затем расширено - «тот, который отклоняется от нормы» [15].
Ученые Т.Р.Кияк, А.М.Науменко, А.Д.Огуй считают фразеологизм «относительно
устойчивым, социально обусловленным лексико-грамматическим единством двух и больше врознь
оформленных компонентов, грамматически организованных за моделью словосочетания или
предложения, имеющим в основе, возможно, уже и стертого образа целостное переосмысленное
значение, автоматически воспроизводящееся вещателем как готовую к использованию единицу
языка” [12]. По мнению У.Пройслер, «структурная устойчивость фразеологизма узнается среди
других качеств и по тому, что его компоненты нельзя заменить синонимами» [26].
Болгарские ученые С.Влахов и С.Флорин определяют, что в ««шкале
непереводимости» фразеологизмы занимают едва ли не первое место» [10]. Чтобы перейти
границу непереводимости, ученые предлагают решение следующих вопросов: «1) необходимость
для переводчика знаний из фразеологии, 2) трудности распознавание ФЕ в тексте и 3) собственно
перевод, который предлагает воспроизведение не только а) семантики, но и б) экспрессивностилистических функций соответствующей единицы» [10].
С.Влахов и С.Флорин предлагают такие приемы перевода: фразеологический
эквивалент, неполный фразеологический эквивалент и относительный фразеологический
эквивалент [10].
На основании исследования А.М.Искоз и А.Ф.Ленковой авторский коллектив ученых
Я.А.Баран, Н.И.Зимомря, А.Н.Билоус, И.Н. Зимомря выделяют четыре основных наиболее
действенных вида перевода фразеологизмов: «дословный перевод – это калькирование
(калькировать – лингв. создавать слово или высказывание по образцу строения соответствующего
слова или высказывания другого языка). Эквивалентно полный перевод – один из полноценных
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способов перевода фразеологизмов. Он заключается в том, что находят фразеологизм с таким же
значением, как и в языке оригинала (ЯО). То есть такой эквивалент, который бы полностью отвечал
не только значению фразеологизма ЯО, но и его внутренней форме. Эквивалентно неполный
перевод – нежелательный, поскольку он не всегда передает своеобразие фразеологизма. Этот
способ заключается также в поиске соответствующего эквивалентного словосочетания с таким же
значением, но с другой внутренней формой. Описательный перевод используется в тех случаях,
когда вышеназванные способы невозможны. Этот вид перевода наименее желаемый, поскольку при
этом исчезает своеобразие, образность и эмоциональность фразеологизма [7].
Анализируя переводы произведений известного украинского писателя -постмодерниста
Юрия Андруховича в трансляторном исполнении известных немецких переводчиков Сабины Штёр
и Алоиса Вольдана, имеем дело с искусным воспроизведением ФЕ с помощью всех четырех
способов перевода.
Особенное место в фразеологии занимают библеизмы. Тема библеизмов уже
рассматривалась нами в других статьях [27]. Библия до сих пор принадлежит к наиболее
читаемым и наиболее цитируемым книгам мира. Ее притчи и постулаты являются источником
морали и служат благоденственной почвой для литературы, науки, публицистики и тому
подобное. Как отмечает Р.Зоривчак, «библеизмы - это отдельные слова и фразеологизмы (в
широком понимании этого слова, включительно с пословицами и поговорками), которые,
оторвавшись от библейского текста, широко употребляются в бытовой и литературной речи» [11].
Литературоведческая энциклопедия подает следующее определение термина
«библеизм». «Библеизмы (грец. biblion: книга) – афористические формулировки из Святого
Письма, употребляемые в художественной литературе для создания художественных образов,
созвучных
семантическому
наполнению
Библии,
его
смысловому
нюансированию,
соответствующему потребностям разных контекстов. Библеизми исполняют роль аллюзий,
реминисценций, литературных цитат» [13].
Так как в литературе постмодернизма библеизмы далеко не всегда используются как
образец морали и внутренних достоинств, а наоборот, служат благодатной почвой для сарказма,
их перевод не обязательно должен полностью совпадать с источником его возникновения. Для
воспроизведения библеизмов используются те же способы перевода, что и для остальных
фразеологизмов. Кроме того, при их переводе соблюдаются следующие особенности: 1)
соблюдение религиозного образца с сохранением его «узнаваемости» (полное или частичное
воспроизведение библеизма на лексическом и структурном уровне) из сохранением религиозной
коннотации; 2) соблюдение религиозного образца с сохранением его «узнаваемости» (полное или
частичное воспроизведение библеизма на лексическом и структурном уровне) без сохранения
религиозной коннотации; 3)несоблюдение религиозного образца (калька, частичный перевод) с
сохранением религиозной коннотации; несоблюдение религиозного образца (калька, частичный
перевод) без сохранения религиозной коннотации [27].
При воспроизведении библеизмов в произведениях писателей-постмодернистов одним
из стержневых заданий есть сохранение их «узнаваемости» и соблюдение семы «ирония» и
«сарказм», которые являются первопричиной присутствия библеизмов в тексте. Они используются
для яркости произведения, символического переосмысления деталей текста, активизации
социально-оценочных характеристик.
Поскольку Библия до сих пор остается важным фундаментом культуры христианских
народов, библеизмы занимают и в настоящее время главное место в их языке и литературе. В
произведениях Юрия Андруховича находим целый ряд библеизмов, с характерными для него
аллюзиями, реминисценциями и цитатами в целом, что требуют от переводчика знания Библии.
Это вынуждает неоднократно обращаться к Книге Книг. Результатом этого становится
высококачественный перевод библеизмов, который по большей части отвечают библейскому
оригиналу. В нашем исследовании мы рассматриваем библеизмы наравне с другими
фразеологизмами, не разграничивая их.
Стремление подобрать эквивалентно полное соответствие принадлежит к самым
удачным переводческим приемам. («Эквивалентность – не означает «одинаковость», а
«равноценность» [17]). Приведем примеры:
1) воспроизведение ФЕ с помощью полного эквивалента целевого языка: (с совпадением на
денотативном и коннотативном уровне в обоих языках, которые фиксируют украинские
фразеологические словари): укр..: «Плоть от плоти, кровь от крови» [2] – нем.: «Ein Fleisch, ein Blut» [20];
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2) перенесение из текста оригинала (ТО) в текст перевода (ТП) (без изменения
графической формы): укр..: «mea culpa!» [2] – нем.: «mea culpa!» [20];
3) воспроизведение ФЕ с помощью эквивалента целевого языка с заменой денотата и
полным сохранением коннотации фразеологизма: укр..: «трафити в «яблучко»» [4] – нем.: «ins
Schwarze treffen» [19]; укр..: «моргнути оком» [1] – нем.: «mit der Wimper zucken» [23];
4) воспроизведение немецким соответствием с сохранением всех коннотативных
компонентов и заменой каждой лексической единицы: укр..: «законний (в усіх значеннях) чоловік»
[2] – нем.: «die rechtmäßige bessere Hälfte» [20];
5) расширение текста с введением объяснительного элемента в языке-переводе: укр..:
«Адже всі ми вийшли з одної шинелі! [2] – нем.: «Schließlich sind wir alle aus Gogols „Mantel“
hervorgegangen!» [20];
6) Изменение словесно-образной системы с частичным сохранением коннотативной
нагрузки, не имеет абсолютного эквивалента в немецком языке, однако заменяется
относительным эквивалентом (полная или частичная замена денотатов и образности, изменение
формы): укр..: «Море по коліна» [1] – нем.: «ein Meer aus Scheiße» [23];
7) перевод свободного словосочетания с помощью ФЕ: укр..: «і вони нас дурять» [2] –
нем.: «.wie er mich an der Nase herumführt» [20]; укр..: «я пам’ятаю» [5] – Ich habe den roten Faden
nicht verloren [18];
8) описательный перевод (перевод ФЕ с помощью свободного словосочетания или
предложения): укр..: «яблуку ніде впасти» [5] – нем.: «es ist nicht mehr mal Platz, dass ein Apfel
runterfallen könnte» [18]; укр..: «всістися каменем» [5] – sich niederlassen» [18]; укр..: «на все руки
майстер» [5] – нем.: «alles können» [18]; кинограмма укр..: «мені прийшло до голови» [6] – нем.: «.
später schien mir» [22];
9) с помощью языка-источника: укр..: «марнота марнот» [2] – нем.: «Vanitas vanitatum» [20];
10) разные виды перевода в пределах одного произведения: укр..: «марнота марнот»
[2] – Vanitas vanitatum [20]; укр..: «марнота марнот» [2] – нем.: «mit der eitelsten der Eitelkeiten» [20];
11) полная элиминация ФЕ (отсутствие любого перевода): укр..: «легше на серці» [3] –
нем.: «– »; укр..: «мертві бджоли не гудуть» [3] – нем.: «– ».
Как видим, при воспроизведении на немецкий язык, переводчики пользуются разными
способами перевода фразеологизмов, с помощью которых сохраняется их образность и эмоционально
экспрессивный характер. Описательный перевод используется при невозможности подобрать
эквивалентно полное или эквивалентно неполное соответствие, однако это кое-что теряет на уровне
эмоциональности и образности произведения. Полная элиминация ФЕ (отсутствие любого перевода)
считается переводческим недосмотром, который встречается очень редко.
Следовательно, переводчик – это не просто «ремесленник», который берется за свою
работу, это – мастер, который с полной ответственностью отдает себя в руки произведения, его
голоса, его культуре и без спешки стремится достичь равноценности перевода с оригиналом.
Качество его труда зависит не только от имеющегося инструментария, но и от умения им
пользоваться. Каждый актер сыграет по-своему Гамлета. Каждый переводчик по-своему его
переведет. Ни для первого, ни для другого нет пределов для усовершенствования. Самое
важное – не переиграть. Переводчики произведений Ю.Андруховича С.Штёр и А.Вольдан довели
свое мастерство и умение «не переигрывать», а воспроизвести равноценный голос произведения
оригинала, вложенный в уста другого языка.
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CHRISTMAS THEME IN THE OPUSES OF CHARLES DICKENS AND
DOSTOEVSKY F.M. (AS EXEMPLIFIED IN “CHRISTMAS DINNER”
FROM “THE SKETCHES BY BOZ” BY CHARLES DICKENS
AND “THE BEGGAR BOY AT CHRIST'S CHRISTMAS TREE” BY DOSTOEVSKY F.M.)
Trusova Z.I. 
State Budgetary Educational Institution, gymnasium № 1528
Moscow
Abstract
Christmas is one the most admired holidays in Christendom. Christmas presupposes the days of
universal love and kindness. According to Charles Dickens it is the time of “compassion, kindness and
forgiveness, these are the only days of the calendar when people open their hearts and see their
neighbors as themselves”. During Christmas holidays people tend to become better, to do good deeds.



Trusova Z.I., 2013

346

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
Christmas theme is one of the main themes of the opuses of Charles Dickens and Dostoevsky F.M. To
compare these opuses it is necessary to analyze their artistic world.
Keywords: Christmas, Christendom, Charles Dickens, Dostoevsky F.M., opus.
Аннотация
Праздник Рождества, пожалуй, — один из самых почитаемых в христианском мире. Рождество –
это дни всеобщей любви и добра. По словам Чарльза Диккенса, это время «милосердия, доброты
и всепрощения, это единственные дни в календаре, когда люди… свободно раскрывают друг другу
сердца и видят в своих ближних таких же людей, как они сами». В рождественские праздники
люди стремятся быть лучше, совершать добрые дела. Тема Рождества – это одна из главных тем
произведений Ч. Диккенса и Ф.М.Достоевского. Чтобы сравнить эти произведения, нужно
проанализировать их художественный мир.
Ключевые слова:
произведение.
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Художественный мир произведения Ч. Диккенса «Очерки Боза» глава вторая
«Рождественский обед»
Жанр этого произведения – новелла. Главная тема новеллы – тема Рождества. Эту тему
Ч. Диккенс раскрывает с помощью описания праздника в одной большой и дружной английской
семье. Главными героями новеллы является семья дяди Джорджа и дедушки.
В представлении Диккенса Рождество – это семейный праздник: «Рождественский семейный
праздник! Нет на свете ничего упоительнее! Уже в самом слове «рождество» таится какое-то
очарование…», это время сладостных воспоминаний, наслаждений, время прощения всех обид. Всё
плохое, случившееся в прошлом, нужно забыть и с оптимизмом смотреть в будущее.
Рождество – это праздник традиций. Из года в год в Рождество люди механически
выполняют одни и те же действия, которые доставляют им большое удовольствие. «Дедушка» по
традиции покупает индейку: он « непременно всякий раз ковыляет до самого Ньюгетского рынка,
где покупает индейку, которая торжественно доставляется на дом специально нанятым для этого
носильщиком…», а бабушка «…ещё за два или три дня до праздника напускает на себя
необычайную таинственность, что, однако, не мешает распространяться слухам, будто ею
приобретены прелестные чепчики с розовыми лентами для служанок, а также всевозможные
книжки, перочинные ножики и пеналы для юных отпрысков семейства, не говоря уже о том, что в
добавление к заказам жены дяди Джорджа кондитеру бабушка по секрету велела испечь к обеду
лишнюю дюжину сладких пирожков и большой пирог со сливами для детей». Из года в год в
сочельник дети чистят сливы для праздничного обеда, а дядя Джордж готовит пудинг. Вечером
этого же дня вся семья играет в жмурки. На следующий день дедушка и бабушка традиционно
идут в церковь с детьми, «…прихватив с собой такое количество детей, какое умещается на
церковной скамье, торжественно отправляются в божий храм». Безграничное удовольствие всем
домашним доставляет процедура поцелуев маленьких кузин под веткой омелы, которая из года в
год повторяется в Рождественский праздник.
Кульминацией произведения Диккенса является приезд в дом гостей. Сначала приезжает
тётя Джейн со своей семьёй, затем приезжают другие гости. «Дедушка берёт на руки младенца,
бабушка целует свою дочь, и не успел ещё улечься шум, вызванный прибытием первых гостей, как
уже появляются остальные дяди и тёти с новой партией кузенов и кузин». Тут начинается веселье,
и все разговоры сливаются в один гул. Подъехала тётя Маргарет, и гул замолк. На лице у бабушки
появилось высокомерное выражение: ведь Маргарет вышла замуж за бедняка без её согласия.
Маргарет бледна и безутешна, потому что её изгнали из лона семьи. В Рождество мать и дочь
обнялись, и в семье вновь торжествует согласие и счастье…
Автор даёт нам описание Рождественского обеда, чтобы показать нам атмосферу
праздника: «…обед поистине восхитителен: всё идёт превосходно, все пребывают в наилучшем
расположении духа, стараясь ублаготворить себя и других… Дедушка обстоятельнейшим образом
описывает покупку индейки, делая небольшие отступления… бабушка подтверждает его рассказ
вплоть до мельчайших подробностей… Дядя Джордж рассказывает анекдоты, разрезает дичь,
шутит с детьми, сидящими за приставным столом, подмигивает влюблённым кузинам и кузенам и
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умиляет всех своим радушием и весёлостью». Заключительный аккорд обеда: «А десерт! А вино!
А сколько смеха! Какие произносятся превосходные речи!»
Вывод: Рождественский обед автору необходим для выражения идеи новеллы.
Рождество – это праздник семьи, где укрепляются настоящие семейные отношения, где
пробуждается сердечное дружеское «расположение» друг к другу. Рождественский обед
эмоционально воздействует на семью сильнее, «чем добрая половина проповедей, сочинённая
доброй половиной священнослужителей на свете ».
Художественный мир произведения Ф.М.Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке»
Фёдор Михайлович Достоевский – известный писатель-публицист двадцатого века.
Главная тема его творчества – тема униженных и оскорблённых людей.
Новелла писателя композиционно делится на две части. Первая часть по жанру – очерк,
вторая часть – новелла.
В первой части содержатся размышления автора о голодных детях, лишённых крова,
человеческого тепла и ласки, это они ходят «с ручкой» по улицам городов и просят милостыню.
Образ мальчика Фёдор Михайлович Достоевский рисует ярко и полно. С помощью
выразительных средств языка создаётся душевный мир мальчика. «В страшный мороз он был
одет почти по-летнему…». Здесь автор употребляет приём антитезы: страшному зимнему морозу
противопоставляется летняя одежда мальчика. Эпитеты «зимняя» и «летняя» контрастируют с
целью изображения образа мальчика, его страшной, обездоленной жизни в огромном мире холода
и беспощадности. «Набрав копеек, мальчик возвращается с красными окоченевшими руками в
какой-нибудь подвал…», здесь автор удачно использует эпитет «красные окоченевшие руки».
Вместо выражения «просить милостыню» Достоевский употребляет выразительный термин «с
ручкой». Интересна морфема этого слова, суффикса -к-. С помощью этой морфемы автор
передаёт своё отношение к мальчику, жалеет его. Мальчик несчастен, ему невыносимо находится
под покровительством людей, которые ненавидят, эксплуатируют, заставляют его добывать им
деньги на водку. «С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит
ещё вина. В забаву иногда и ему нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресёкшимся
дыханием, упадёт чуть не без памяти на пол».
В первой части новеллы автором используется приём типизации. Посредством описания
жизни одного мальчика Фёдор Михайлович Достоевский раскрывает перед нами судьбу всех
бедных детей в России.
В каждом слове голоса автора в этой части слышны боль, гнев, сострадание к этому
мальчику и другим обездоленным детям России.
Вторая часть новеллы Ф.М.Достоевского – само по себе законченное произведение.
Объединяет же обе части новеллы тема детской доли в России. Нужно заметить, начинается
первая часть со слов, что дети - «странный народ», а завершается настойчивым напоминанием о
том, что всё сказанное, к сожалению, жестокая правда.
Тема второй части новеллы – это тема Рождества. В этой части произведения Фёдор
Михайлович Достоевский создаёт образ конкретного мальчика. Этот мальчик и является главным
героем новеллы.
Вторая часть строится на сравнении прошлой и настоящей жизни мальчика, покинутого
всеми на земле. В прошлом у мальчика – тёмный город, подвал, мёртвая мать: «Там, откудова он
приехал, по ночам такой чёрный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие
домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется – никого, все затворяются по домам, и
только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их воют и лают всю ночь». А в настоящей
жизни мальчика – широкая светлая улица, тёплые светлые дома, ёлка у Христа: «Вот и опять
улица, - ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно: как они все кричат, бегут и едут, а
свету-то, свету-то! А это что? У, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево
до потолка; ёлка, а на ёлке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблок, а кругом тут же
куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют,
и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка!
Вот и музыка, сквозь стекло слышно». Очень часто повторяется эпитет «светлый». «Светлый» –
это метафора, рисующая образ мира в двух планах. В одном случае «светлый» - это мир
фантасмагорический, мир людей, живущих без Христа в душе. В другом случае «светлый» - мир
гармонический, освящённый великой Христовой любовью, мир, куда, наконец, попадает мальчик.
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Чтобы передать атмосферу, в которой происходит действие во второй части новеллы,
Фёдор Михайлович Достоевский вводит в произведение описание города в Рождественскую ночь.
Описание города является частью образа Рождества. Город светлый шумный суетливый
морозный. Мальчик поражён этим зрелищем.
«Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в
красные и зелёные платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на
большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками,
и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, - только вот из-за стекла не
слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, - вдруг
рассмеялся». В этом отрывке писатель очень удачно использует приём сопоставления, сравнивая
людей и игрушки: мальчик застывает с усмешкой на устах, думая о куклах, что они «совсем как живые».
Куклы представляются ребёнку прекраснее и лучше живых людей, потому что только они могут
принести счастье несчастным, обиженным детям, которым так хочется радости, особенно в
рождественскую ночь, когда совершаются чудеса и все получают подарки…
Во второй части новеллы автор всё время находится рядом с мальчиком, мы слышим его
слова: «Господи, какой город.», «Господи, как хочется поесть!», «…о какой свет…».
Кульминация второй части этого произведения – видения мальчика. Замерзая на чужом
дворе, сирота, наконец, обретает своё счастье у Христа на ёлке. У Христа всегда в этот день ёлка
для маленьких деточек, у которых на земле нет своей ёлки. Здесь автор раскрывает перед нами
образ Христа. У Христа тихий добрый голос, ласковые руки, яркий свет блещет за ним. На ёлке
Христос благословляет детей, их грешных матерей. До этого момента мальчик видел счастье
только со стороны, и лишь у Христа на ёлке он ощутил счастье в себе. Всё о чём он мечтал: мама,
счастье, радость, ёлка, много света и тепла, он получил у Христа на ёлке. Автор использует
жизнеподобие в начале второй части, а в кульминации – фантастику.
Через кульминацию Фёдор Михайлович Достоевский передаёт идею этого произведения. Он
повествует нам об ужасном положении бедных детей в России, о том, что даже никому не нужный
ребёнок остаётся ребёнком, мечтающим хоть на миг перенестись в мир счастья. Новелла направлена к
чувствам и сердцу читателей. Нельзя остаться равнодушным к судьбе главного героя.
Обращение к художественному миру великих писателей мы строили по типичному
определённому плану:
1. Жанр произведения;
2. Тема;
3. Главные герои;
4. Пейзаж;
5. Идея произведения.
Для сравнения мы сконцентрировали внимание на художественной условности
произведений, которой подчиняется художественный мир произведений:
1. Жизнеописание;
2. Жизнеописание с элементами фантастики.
Сравнение, выраженное в схемах. С правой стороны схемы
помещаем тезисы,
связанные с произведением Фёдора Михайловича Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке», а с
левой стороны, соответственно, будут помещаться тезисы, связанные с произведением Чарльза
Диккенса «Рождественский обед».
Художественный мир произведения

Чарльз Диккенс
Новелла

Ф. М. Достоевский
Жанр
I часть – очерк
II часть - новелла

семейное торжество

Тема Рождества
тяжёлый мир униженных и оскорблённых
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Окончание
Чарльз Диккенс
семья дяди Джорджа
и дедушки
фон для выражения
радостного чувства автора

проповедь-сплочение семьи

Ф. М. Достоевский
Главные герои
безымянный мальчик
Пейзаж
один из главных героев

Идея произведения
исповедь, в которой звучат
боль и гнев автора

Рождество рассматриваем,
во-первых, как чудо, которое происходит только в Рождественскую ночь;
во-вторых, как семейный праздник, где укрепляются семейные узы;
в-третьих, как душевная радость от ощущения святости и духовной благодати;
в-четвёртых, как подарок, который мы получаем в Рождество от всей души; в-пятых,
как свет освящённой души, сопричастной к великому таинству, которое совершается только в
Рождественскую ночь;
в-шестых, как откровенное чувство, родившееся под влиянием великого таинства в
Рождественскую ночь.
Тема Рождества
Чудо
Реальное: сплочение семьи
Ирреальное: счастье на ёлке у Христа
Семейный праздник
Большая семья
Нет семьи, но есть Христос
Счастье
Душевная радость от семейного обеда
Душевная радость от ощущения святости и
духовной благодати на ёлке у Христа
Подарок
Обед семьи - насыщение плоти
Ёлке у Христа - насыщение души
Свет («светлый»)
Свет - прямое назначение,
Озарение, свет - метафора,
освещение
свет Христа - праздник души,
свет сатаны - «свет бездушных
окон города»
Христианский праздник
Праздник - проповедь
Праздник - исповедь страшной жизни мира
униженных и оскорблённых людей
Исследуя художественный мир произведений двух великих писателей, мы пришли к
выводу: Ф.М. Достоевский и Ч. Диккенс рассматривают одну общую и интересную тему Рождества.
Но как по-разному воплощена эта тема. Для Ч. Диккенса Рождество – это семейный праздник с
вкусным обедом, подарками, весельем, где через насыщение плоти происходит проповедь,
счастье, торжество света в душах людей. Для Ф.М.Достоевского тема Рождества необходима для
выхода на глобальную тему – тему мира униженных и оскорблённых людей. Голос автора звучит
как страшная проповедь жизни «мальчика с ручкой», его смерть ведет к обновлению, к
воскресению в жизнь уже вечную. Мальчик замерзает, но, согретый любовью Спасителя,
воскресает уже на Небе, где он обретает все, чего не было в действительности - света, тепла,
роскошной елки, любящего взгляда матери.
Роль сравнительной характеристики велика, даёт богатый материал для восприятия
художественного слова писателя, воспитывает эстетический вкус, развивает умения и навыки
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анализа художественного мира произведения, совершенствует овладение образной спецификой
литературы и инструментарием теоретико-литературных знаний, обогащая читательское
пространство юных читателей.
Литература
[1] Программа по литературе под редакцией М.Б. Ладыгина. Учебные статьи под редакцией
М.Б. Ладыгина, Н.А.Нефедовой.
[2] Художественные тексты:
[3] Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке.
[4] Ч.Диккенс «Очерки Боза» глава вторая «Рождественский обед».
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THE LANGUAGE INHERITANCE OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
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Abstract
The scientific geological concept AN ORGANIZED COMBINATION OF OBJECTS is used by the author
as a basis to demonstrate the historically inherited and integrated character of scientific knowledge. The
paper presents the results of conceptual prototypic investigation of the terminological component of the
concept and contains relevant extractions from fiction and scientific sources. The role of language as an
instrument of scientific cognition is confirmed.
Keywords: scientific concept, term, theoretical integrity, scientific cognition
Аннотация
На примере научно-геологического концепта ОРГАНИЗОВАННАЯ СОВОКУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
показана историческая преемственность и интегративность научного знания. В статье
представлены результаты концептуально-прототипического исследования терминологической
составляющей концепта и приведены соответствующие литературные и научные примеры.
Подтверждена роль языка как инструмента научной когниции.
Ключевые слова: научный концепт, термин, теоретическая целостность, научная когниция
Современный подход к концепту как интегрированному ментально-языковому формату
знания базируется на понимании его культурно-исторической и когнитивно-антропоцентрической
природы, свойств эвентуального смыслопорождения, динамичности, этичности, диалогичности
[К.А. Зацепин, И.И. Саморуков: интернет-ресурс].
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В отечественном языкознании накоплен значительный опыт исследования различных
концептов, прежде всего, культурологических, в том числе, аксиологических: ЧЕЛОВЕК И
ЛИЧНОСТЬ; МИЛОСЕРДИЕ; ДОЛГ (работы Т. В. Булыгиной, Л. А. Ждановой, О. Г. Ревзиной, Р. И.
Розиной, А. Д.Шмелёва и др.), философии бытия: СУДЬБА; СВОБОДА; СЧАСТЬЕ (работы А. А.
Зализняк, Л. Д. Кошелева, Т. В. Радзиевской и др.), философии времени: ВРЕМЯ; ПОРА; ПАМЯТЬ
(работы М. А. Дмитровской, Е. С. Кубряковой, В. В. Туровского, Е. С. Яковлевой и др.), а также
мифопоэтических, религиозных, политических, научных и других типов концептов.
В рамках настоящей статьи мы намерены продемонстрировать историческую
преемственность процедуры концептуализированного, т. е. теоретически целостного,
смыслопорождения научного знания, исходя из данных концептуально-прототипического
исследования
языковой
составляющей
научного
(общегеологического)
концепта
«ОРГАНИЗОВАННАЯ СОВОКУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ».
Теоретически целостная природа
современного научного знания есть его генетическое свойство, являющееся результатом
исторической концентрации и последовательной селективной интеграции результатов
общемировой познавательной практики. Длительный исторический этап синтеза научных данных
закономерно сменился анализом накопленной информации, что, в частности, и привело
исследователей к пониманию концепта как интегрированного ментально-вербального формата
знания, в том числе, научного.
Научный концепт представляет собой логически упорядоченное понятийнокатегориальное знание, при этом его неотъемлемым признаком является наличие системно
упорядоченной терминологии, обладающей свойством собственной терминологической
концептуальности, манифестирующей теоретическую целостность соответствующего формата
научного знания (научного концепта, научного понятия, теории, гипотезы и пр.). Конкретный
термино-дефиницирующий комплекс не только последовательно фиксирует соответствующее
концептуально интегрированное научное знание, но и сам вовлекается в процесс теоретически
целостной и последовательной научной когниции. Это происходит благодаря тому, что системный
терминологический инструментарий обладает собственной динамикой развития, которая
позволяет ему не просто отражать уже существующее и перспективно ожидаемое научное
знание, но, в некотором смысле, даже
участвовать в его предвосхищении, благодаря
собственному семантическому потенциалу. Под таким потенциалом мы понимаем, прежде всего,
латентную способность термина к полисемантическому развитию терминологических смыслов, а
также его способность формировать антонимические комплексы и синонимические ряды,
деривационные гнёзда и пр. Иными словами, языковое наследие термина «позитивно врывается»
в пространственные пределы научной ментальности, обеспечивая её углублённое расширение и
совершенствование. Это позволяет нам говорить не просто о «языковом наследии» термина, но о
его концептуально-языковой природе, являющейся одновременно условием и следствием
отражаемой и предвосхищаемой им концептуальной целостности научного знания.
Научно-геологический концепт «ОРГАНИЗОВАННАЯ СОВОКУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ»
Рассматриваются термины assemblage : ассоциация; community : биоценоз; association :
ассоциация (формация), представляющие различные геологические аспекты указанного концепта.
Assemblage
Общеупотребительное существительное assemblage и глагол assemble имеют
общелексические (инвариантные, или, по нашему определению, корневые) значения
«каузированная совокупность объектов» и «каузировать объекты быть вместе», соответственно.
Например: … when the doors were shut where the disciples were assembled, for the fear of the Jews, …
[The Gospel: p. 142] : когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения
от Иудеев, … [Библия: с. 128].
Это инвариантное значение сохранилось в минералогическом термине assemblage :
минеральная ассоциация, подвергшись, однако, необходимой семантической трансформации.
Так, если в общеупотребительном значении обычно подразумевается собственная интенция
человека к действию собирания, то терминологическая семантика акцентирует агентивное
воздействие природной среды, закономерным следствием которого являются формирования
характерных комплексов объектов (рудных минералов): the pyrite-sphalerite assemblage is the most
abundant : наиболее распространена пирит-сфалеритовая ассоциация; sphalerite-chalcopyrite-
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pyrite assemblage : сфалерит-халькопирит-пиритовая ассоциация; barite-galena assemblage :
барит-галенитовая ассоциация; и пр. [Seltmann 2010: c. 670].
Таблица 1
Сравнительный когнитивно-прототипический анализ
общеупотребительного слова assemblage и геологического термина assemblage
Общеупотребительное слово assemblage
Образ-схема: формализованное представление
совокупности
объектов
как
следствие
человеческой интенции;
Гештальт-образ:
эмоционально-образное
представление
совокупности
объектов,
связанное с конкретной ситуацией;
Семантический
прототип:
«совокупность
объектов,
каузированная
предшествующим
действием (человеческой интенцией)»;
Лексический прототип: собрание

Термин assemblage
Образ-схема:
формализованное
представление
совокупности
объектов
природной среды;
Гештальт-образ:
эмоционально-образное
представление
природной
совокупности
объектов, связанное с конкретной ситуацией;
Семантический
прототип:
«совокупность
объектов, каузированная природной средой»;
Лексический прототип: ассоциация

Как следует из Таблицы 1, исходная идея целевого формирования некоего объединения
людей или комплекса объектов была задействована терминологической семантикой.
Терминологический смысл предстаёт как целостная совокупность унаследованного ментального
образа и его лексического выражения, которые подверглись переосмыслению и
соответствующему преломлению научным сознанием когницирующего субъекта. Как отмечается в
статье Е. С. Кубряковой, изначальное назначение и роль языка в том, что он служит когниции, в
том числе, научной [Кубрякова 2009: 5], что наглядно подтверждают вышеприведённые примеры и
сравнительно-прототипическое описание общеупотребительного и терминологического значений.
Community
Общеупотребительное слово community: имеет инвариантное (корневое) значение
«социально-исторически каузированная общность людей и их практик», например: Angelfield was
an old community but a small one, and there were not so many graves [Setterfield 2006: p. 140] :
Энджелфилд был устоявшимся, хоть и небольшим, сообществом, и имел не так много
семейных могил.
Термин community получает уточняющую дифференциацию значения: «каузированная
природной средой совокупность биологических объектов (организмов), являющихся объектом
исследования». Например: An ecological community is a naturally occurring group of plants, animals
and other organisms that are interacting in a unique habitat (EPBC: интернет-ресурс).
Таблица 2
Сравнительный когнитивно-прототипический анализ
общеупотребительного слова community и термина community
Общеупотребительное слово community
Образ-схема: формализованное представление
совокупности людей, каузированной социальноисторическими условиями;
Гештальт-образ:
эмоционально-образное
представление конкретной совокупности людей,
каузированной
социально-историческими
условиями;
Семантический
прототип:
«социальноисторическая общность людей»;
Лексический прототип: сообщество

Термин community
Образ-схема:
формализованное
представление совокупности биологических
организмов,
являющихся
объектом
исследования;
Гештальт-образ:
эмоционально-образное
представление совокупности биологических
организмов;
Семантический
прототип:
«совокупность
организмов,
каузированная
природной
средой»;
Лексический прототип: сообщество
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Исходя из сходства семантических и лексических прототипов, представленных в Таблице
2, можно заключить, что научная когниция наследует принципы антропоцентрической таксономии
и языкового прототипического сознания.
Association
Общеупотребительное слово association имеет корневое значение «объединение людей,
каузированное общностью их интересов». Например: The Automobile Association; the Young Men’s
Christian Association [Hornby 1978: p. 47].
Сформировавшийся на основе этой общеупотребительной семантики термин имеет
значение «каузированная природной средой (среда обитания; петрографические условия)
совокупность объектов». Например: Two metallogenic associations : две металлогенические
ассоциации; associated niobium-tantalum-REE-zirconium and uranium mineralization : комплексная
ниобий-тантал-редкоземельно-циркониевая и урановая минерализация; three major types of ore
associations are distinguished : различаются три основных типа рудных ассоциаций; и пр.
[Seltmann 2010: pp. 662-670].
По сравнению с термином assemblage - «каузированная природной средой совокупность
объектов», семантика термина association включает значение конкретного обусловливающего
фактора.
Таблица 3
Сравнительный когнитивно-прототипический анализ
общеупотребительного слова association и термина association
Общеупотребительное слово association
Образ-схема: формализованное представление
объединения людей, каузированного общностью
их интересов;
Гештальт-образ:
эмоционально-образное
представление конкретной совокупности людей,
каузированной общностью их интересов;

Термин association
Образ-схема:
формализованное
представление
совокупности
объектов,
каузированной конкретной природной средой;
Гештальт-образ:
эмоционально-образное
представление
совокупности
объектов,
каузированной конкретной природной средой;

Семантический прототип: «объединение людей,
каузированное общностью их интересов»;
Лексический прототип: объединение

Семантический
прототип:
«совокупность
объектов,
каузированная
конкретной
природной средой»;
Лексический прототип: ассоциация

Как и в двух предшествующих случаях (Таблицы 1 и 2), данный пример демонстрирует
унаследованность терминологической семантикой семантического и лексического прототипов
общеупотребительного значения.
Таким образом, мы рассмотрели три общеупотребительных слова, инвариантные
значения которых послужили основой для соответствующих терминологических значений.
Несмотря на близость семантик исходных общеупотребительных значений, все три слова были
вовлечены в процесс семантического терминообразования, обеспечив тем самым
соответствующую дифференциацию оттенков формирующихся терминологических смыслов.
Так, термин community, в отличие от термина assemblage, относится только к
биологическим (преимущественно живым) формам. Термин assemblage, в свою очередь,
относится к неодушевлённым объектам или же к ископаемым формам организмов. В семантике
термина association присутствует компонент смысла, связанный со специфическими условиями
природный среды, при этом, как биологический термин, он может относиться и к ископаемым, и к
живым сообществам организмов. Все три термина имеют общее значение природнообусловленной совокупности объектов научного исследования, что позволяет говорить об их
концептуально-терминологической интеграции, а это, в свою очередь, подводит нас к
представлениям о научном концепте как одном из форматов научного знания.
Формирование научной терминологии на основе общелексических (инвариантных)
значений, как известно, связано с ограниченными возможностями памяти человека, и,
соответственно, ограниченностью его словарного запаса. Унаследованность когницирующим
сознанием общемировой исторической практики, в том числе, научного знания, сопровождается
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унаследованностью ментальных прототипических образов и общеязыковых (в нашем случае –
лексических) ресурсов, что является
фундаментальным законом нашего бытия. Однако
вовлечение общеупотребительных значений в процесс номинации новых объектов (феноменов,
явлений, процессов) научного знания представляет собой лишь начальный этап развития
научного языкового сознания, дальнейшее углубление которого связано с последующей
дифференциацией терминологических смыслов. Так, указанные термины приобретают
способность формировать дифференцированные значения в зависимости от области научного
знания (association как петрологический и экологический термин), развивать синтаксические связи
(rock association; assemblage zone; community evolution), формировать синонимические ряды
(community = biotic community) и пр. Всё вышесказанное демонстрирует языковую природу термина
и подчёркивает его роль как не просто статичного средства и способа языковой объективации
научного знания, но и как равноправного участника научно-когнитивного мышления, обладающего
собственной динамикой внутреннего развития.
Литература
[1] Библия. Книги Нового Завета. Христианское издательство. 1991. С.1-129.
[2]
Зацепин
К.А.,
Саморуков
И.И.
Эпистемиологический
статус
концепта.
http://www.ssu.samara.ru/~scriptum/status.doc
[3] Кубрякова Е. С. В поисках сущности языка // Вопросы Когнитивной Лингвистики. 2009. N. 1. – С. 5-12.
[4] EPBC Act policy statement 3.17. Nationally threatened species and ecological communities guidelines.
Department of the Environment, Water, heritage and the Arts, September 2009. http://www.environment.gov.au
[5] Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford. 1978. – 1055 p.
[6] Seltmann R. et al. Metallogeny of Siberia: tectonic, geologic and metallogenic settings of selected significant
deposits // Australian Journal of Earth Sciences. The Thematic Issue – Ore Deposits of Central Asia: from Siberia to
Northwest China. The Geological Society of Australia. Volume 57. Number 6. August 2010. – p. 655-706.
[7] Setterfield D. The Thirteenth Tale. New-York. 2006. – 406 p.
[8] The Gospel. The Holy Bible, New King James Version. USA. 1982. P. 1-144.

THE PROBLEM OF CONNECTION OF GENDER AND GRAMMATICAL
CATEGORY (ON THE BASIS OF GERUND’S ANALYSIS OF THE NOVEL
“THE MATING SEASON” BY P.G. WODEHOUSE)
Vinnik E.I. 
Southern Federal University
Russia
Abstract
An attempt to examine the use of verbal grammatical categories under studying of the English novel is made.
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Аннотация
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На рубеже XX-XXI веков в науке о языке, помимо сравнительно-исторической и системноструктурной, выделяется антропоцентрическая парадигма. Её сущность заключается в том, что
научные объекты изучаются в их связи с жизнедеятельностью человека, т.е. человек ставится во
главу угла во всех теоретических предпосылках научного исследования. Истоки антропоцентризма
как принципа лингвистических исследований восходят к идеям Карл-Вильгельма фон Гумбольдта
и Эмиля Бенвениста. Особое значение имело гумбольдтовское понимание языка как «мира,
лежащего между миром внешних явлений и внутренним миром человека» (Гумбольдт 1984 : 51).
Э. Бенвенист в труде «Общая лингвистика» развил мысль о том, что в мире существует только
человек с языком, человек, говорящий с другим человеком, и язык принадлежит самому
определению человека (Бенвенист 2010 : 298). Осознание необходимости изучать язык и человека
комплексно, т.е. «человека говорящего», вызвало интерес исследователей ко всем аспектам этой
сложной проблемы, поэтому в антропоцентрической парадигме лингвистики XX века ученые
выделяют несколько направлений. Одно из них исследует язык как зеркало человека. Базовым
для него является понятие языковой картины мира, а основной задачей – изучение того, как
человек отражает себя в языке, т.е. феномена языкового поведения личности.
Американский лингвист Робин Лакофф в своей работе “Language and Woman’s Place”
отмечала, что язык в такой же степени использует нас, в какой мы используем его (Лакофф 1992 :
3). В результате удалось обогатить изучаемые и анализируемые лингвистические процессы
новыми определителями: к ним отнесли гендерно предопределенные и различные формы их
выражения, такие как язык, ритуал, символ.
Одну из влиятельных моделей функционирования языка в культуре и точку зрения на
роль гендера в этом процессе предложили в 70-х годах XX века британские социологи Эдвин и
Ширли Арденер. Основная мысль этих ученых заключается в том, что хотя каждая социальная
группа имеет свое понимание общества, не все они получают возможность публично
артикулировать эти идеи. Способы и средства языкового выражения контролируются
доминирующей группой, а менее влиятельные группы становятся безгласными (muted), их
реальность не получает репрезентации. «В любом обществе существуют господствующие
(dominant) способы выражения, создаваемые доминирующими в нем структурами. В любой
ситуации слушают и слышат лишь доминирующий способ выражения. Лишенная голоса группа
(muted group) в любом контексте должна выражать себя в терминах доминирующего способа, а не
той модели выражения, которую она могла бы создать сама» (цит. по: Гриценко 2012 : 9).
«Безгласной» группой, о которой, в частности, пишут Арденеры, являются женщины. У женщин
есть другая реальность, но они вынуждены кодировать, выражать ее в терминах мужской
реальности. При этом речь не идет о полном молчании. Особенность заключается в том, что
безгласная группа может говорить много и часто. Однако у нее не всегда есть возможность
сказать все, что хочет и когда хочет. Таким образом, у Арденеров женщины имеют как свою
модель мира, так и возможность пользоваться языком. По мнению названных ученых, проблема
заключается в том, что эти две модели не соотносятся, тогда как у мужчин язык и реальность
соотносятся без проблем.
Еще одной ключевой работой, основанной на прочтении данной гипотезы, является книга
Дейл Спендер “Man Made Language” («Язык, сотворенный мужчинами, 1980), где, по мысли Спендер,
мужчины контролируют значения слов, дают их определения и интерпретацию, навязывая через язык
мужское видение мира. В качестве аргумента он приводит следующее: «Рождаясь, мы попадаем в
символический порядок и, становясь членами общества, входя в значения, репрезентируемые
символами, мы тоже начинаем структурировать мир, подводя его под существующие символы; мы
входим в патриархатный порядок и тем самым даем ему бытие, мы помогаем ему осуществиться» (там
же с.4). Вместе с тем, следует признать, что работы Д. Спендер акцентировали агентивность человека
в языке и роль человеческого фактора в создании значений.
В работе Р. Лакофф «Язык и место женщины» впервые было представлено
исследование речевых особенностей мужчин и женщин, которое приводило к убедительному
выводу о том, что в европейских языках женщины отображены, как правило, негативно. Это, как
утверждалось в исследовании Р. Лакофф, есть следствие устоявшегося в европейских обществах
стереотипа женственности, понимаемой как синонима мягкости, уступчивости, покорности
(Лакофф 1992 : 37). Письменную речь женщин, по Р. Лакофф, также отличали во все времена
нежелание навязывать свою точку зрения, описательность, компромиссность, что создавало у
читателей обоих полов впечатление неуверенности пишущей в излагаемых мыслях, её
некомпетентности в оценках. Все названные качества в конечном счете наносили ущерб образу

356

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
говорящей или пишущей женщины. И, напротив, женщины, говорящие и пишущие в мужском
стиле, т.е. умеющие настаивать на обсуждении волнующей их темы, в устной речи – склонные
перебивать, использовать формы повелительного наклонения, воспринимались обществом как
неженственные, а носительница этих форм – как мужеподобная. Кроме того Р. Лакофф
утверждала, что практически во всех европейских языках языковая картина мира – это картина
мира мужчин, т.е. картина андроцентричная, в ней господствует мужская точка зрения на вещи,
мужская иерархия ценностей, а женщина и женское представлены как чужое или другое. А между
тем язык – это не только продукт общества, но и средство формирования его мышления и
ментальности, следовательно, из столетия в столетие язык помогал закреплять доминантное
положение мужчин в обществе.
Теория дифференции мужского и женского языков была последним шагом, без которого
было бы невозможно рождение понятий гендерлектов (по аналогии с диалектами), т.е. “мужского”
и “женского” языков и, соответственно, двух языковых культур – “мужской” и “женской”. Понятие
гендерлекта впервые встречается в исследовании Натальи Пушкаревой «Гендерная теория и
историческое знание» (Пушкарева 2007 : 241). Она же констатирует тот факт, что мировая
лингвистика феминистской ориентации постепенно переходит от концепции двух культур и двух
гендерлектов к теории дифферентности языка – системы речи, не зависящей от ситуации, стилей
говорения мужчин и женщин – системы языка, зависимой от ситуации.
Обобщая исследования речевого поведения мужчин и женщин в конкретных
коммуникативных ситуациях, описанных в работах А.В. Кирилиной, С.М. Вул, Е.И. Горошко,
А.А. Вейлерт, А.П. Мартынюк, Д. Хомбергер, Т.Б. Крючковой (там же с.254), можно констатировать
определенную связь между гендерной спецификой речи и грамматическими явлениями. Так,
внимание привлекает тот факт, что мужская речь, особенно письменная, содержит меньшее
количество
глаголов.
Соотношение
употребления
существительных,
прилагательных
статистически превалирует над употреблением глаголов. При этом мужчины предпочтительно
используют глаголы несовершенного вида в активном залоге, в то время, как женская речь
изобилует модальными формами глагола, что придает ей оттенки неуверенности, уступчивости,
мягкости. На этой основе можно выдвинуть предположение о том, что такая грамматическая
единица, как герундий, представляющая собой неличную форму глагола и выражающая название
действия, обладающая как свойствами существительного, так и свойствами глагола, значима и
должна обладать высокой частотностью употребления в англоязычной речи. Вдобавок,
рассмотрение лексических значений глаголов, в которых употребляется вышеназванная неличная
форма глагола, представляется интересным с точки зрения уровня динамичности и статальности
высказывания, исходя из данных, где Е.И. Горошко выявляет среди идентификационных
признаков “мужской” речи ее слабую динамичность. Из изложенного следует, что проявление
гендерной окрашенности в речевом поведении носит фрагментарный характер.
С опорой на мнения лингвистов было проведено исследование герундия на содержание
гендерного компонента. Материалом исследования послужил роман Пэлема Гренвила Вудхауса,
входящий в цикл произведений о Дживсе и Вустере, «Брачный сезон». Действия романов о
Дживсе и Вустере разворачиваются в основном в Лондоне, его пригородах, и в Нью-Йорке в
начале XX века. Роман написан от лица одного из главных героев – Бертрама Вустера. Он –
молодой богатый аристократ – бездельник из «золотой молодежи», в общем не блещущий умом,
но являющийся при этом истинным благородным джентельменом. В романе он неизменно
появляется в компании своего находчивого и эрудированного камердинера Дживса, который
постоянно вытаскивает Берти и его друзей из разных забавных передряг. Передряги возникают изза того, что за Берти намереваются выйти замуж разные не вполне подходящие ему девушки (от
строгих «сержантов в юбке» до слишком сентиментальных и возвышенных особ), а герой всячески
стремится уклониться от помолвки и брака с ними (Вудхаус : 7).
В результате сплошной выборки герундия были выявлены 144 их манифестаций. Чаще
всего, автор обращался к использованию этой неличной формы в качестве дополнения и
обстоятельства образа действия. Следует отметить, что динамические глаголы в качестве
герундия – превалируют, так количество динамических глаголов – 117 манифестаций, в то время
как статальных всего 23. Обратимся к примерам:
1. «I should like to start by saying, Bertie, that since the first human crawled out of the primeval
slime and life began on this planet nobody has ever loved anybody as I love Gertrude Winkworth. I
mention this because I want you to realize that what you’re sitting is on is not one of those light summer
flirtations but the real West End stuff. I love her!»
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2. «Gertrude writes that he is giving her the rush of a lifetime. And this will show you the sort of flitting
and sipping butterfly the hound is. It’s only a short while ago that he was giving Corky a similar rush... I tell you, the
man is a public menace. He ought to be kept on a chain in the interests of pure womanhood».
3. «You ask me why I do not wish to shamble down aisles at her side, I said. I will tell you. It is
because, though externally, as you say, a pippin, she is the sloppiest, mushiest, sentimentalist young
Gawd-help-us who ever thought the stars were God’s daisy chain and that every time a fairy hiccoughs a
wee baby is born. She is squashy and soupy. Her favourite reading is Christopher Robin and Winnie the
Poor. I can perhaps best sum it up by saying that she is the ideal mate for Gussie Fink-Nottle».
4. «I mean, you know how it is when you’re had one of these lover’s tiffs and then go off to a
solitary dinner. You start brooding over the girl with the soup and wonder if it wasn’t a mug’s game
hitching up with her. With the fish this feeling deepens, and by the time you’re through with the poulet rôti
au cresson and are ordering the coffee you’re probably come definitely to the conclusion that she’s a rag
and a bone and a hank of hair and that it would be madness to sign her on as a life partner».
5. «And just as tough on poor old Catsmeat. You wouldn’t think, just seeing him around, that
Catsmeat was the sort of man to break his heart over a girl, but he is. He’s full of hidden depths, if you
really know him. Gertrude means simply everything to him».
6. «Drinking her in, I could see how Catsmeat had got that way. The daughter of Dame Daphne, relict
of the late P.B. Winkworth, was slim and blonde and fragile, in sharp contradistinction to her mother, whom I
had now identified as the one on my left, a rugged light-heavyweight with a touch of Wallace Beery in her
make-up. Her eyes were blue, her teeth pearly, and in other respects she had what it takes. I was quite able to
follow Catsmeat’s thought processes. According to his own statement, he had walked with this girl in an old
garden on twilight evenings, with the birds singing sleepily in the shrubberies and the stars beginning to peep
out, and no man of spirit could do that with a girl like this without going under the ether».
7. «She broke into speech again, as girls always do. I have had a good deal of experience of
this tendency on the part of the female sex to refrain from listening when you talk to them, and it has
always made me sympathize with those fellows who tried to charm the deaf adder and had it react like a
Wednesday matinee audience».
8. «This is springtime, Bertie, the mating season, when, as you probably know, a livelier iris gleams
upon the burnished dove and a young man’s fancy lightly turns to thoughts of love. The sudden impact plumb
sprang in the middle of spring, of a girl like Corky on a fathead like Gussie, weakened by constantly swiiling
orange juice, must have been terrific. Corky, when she’s going nicely, bowls over the strongest».
9. «The moment I had mentioned that, I was wishing I hadn’t, for it seemed to affect him as
though some hidden hand had given him the hotfoot. You couldn’t say his brow darkened because it had
been dark to start with, but he writhed visibly. Like Lord Byron reading a review of his last slim volume of
verse and finding it a stinker. I wasn’t surprised. A man in love and viewing with concern the competition
of a rival does not like to think of the adored object and that rival pirouetting about together at dancing
classes and probably splitting a sociable milk and biscuit in the eleven o’clock interval».
В приведенных примерах ярко проявляется гендерная окрашенность в грамматической
категории, в данном случае, в герундии. С его помощью демонстрируются маскулинность,
гендерные стереотипы автора и героя повествования. Использование герундия придает
повествованию живой, эмоциональный, непосредственный оттенок.
Заметим, что исследования связи гендера и грамматических форм представляет собой
лакунарную область в развитии гендерной лингвистики.
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Abstract
The article considers the peculiarities of artistic display of life of the population of Chukotka eskimo in one of
the novels by major writer of the North-East of Russia A. W. Miftahutdinova. The author highlights littleknown facts of the history of the creation of the story «The Observer», analyses the peculiarities of the
creation of the of its main character, descriptions of everyday life, cultural and spiritual traditions of the
Northern people. The conclusion is made about the moral and ethical and artistic significance of the story.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности художественного показа жизни эскимосского населения
Чукотки в одной из повестей крупного прозаика Северо-Востока России А. В. Мифтахутдинова.
Освещаются малоизвестные факты истории создания повести «Наблюдатель», анализируются
особенности создания образа её главного героя, описания быта, культурных и духовных традиций
северного народа. Делается вывод о нравственно-этическом и художественном значении повести.
Ключевые слова: Север, повесть, Чукотка, образ, ретроспекция, фольклор.
Творчество Альберта Мифтахутдинова (1937 – 1991) – интересное и значительное
явление в истории литературы народов России 60-х -80-х годов XX века. Произведения писателя
помогают осмыслению эпохи освоения и обустройства Северо-Востока, актуальны в аспекте
региональных и национальных связей, в них отражено взаимовлияние различных этнических
общностей. Автор оставил заметный след в разработке инонациональной тематики, достоверно и
глубоко раскрыв мироощущение и психологию коренных жителей Арктики. В его рассказах и
повестях синтезируется и художественно интерпретируется опыт словесного творчества
различных народов: от мифологии палеоазиатов до фольклора и литературы России. По словам
Н. Шундика, «в рассказах и повестях А. Мифтахутдинова, без всякого сомнения, воссоздана вся
Чукотка» [1].
Постоянное наблюдение жизни чукчей и эскимосов, систематическое накопление
научного и фактического материала послужили фундаментом попытки широкого художественного
отражения А. Мифтахутдиновым темы Севера ещё в конце 60-х – начале 70-х годов. Пути
сближения исконных жителей края и европейских поселенцев, проблема «человек и среда его
обитания» стали содержанием ряда рассказов писателя: «Треугольник», «Старая яранга»,
«Аттаукай – похититель женщин», «Чай в Ту Вигвамс» (1973), «Дни ожидания хорошей погоды»,
«Случай во льдах» (1974) и других. Показывая многообразные и самобытные характеры
обитателей сурового края, подмечая нюансы их быта и традиций, рассказчик «выводит» правила
гармоничного сосуществования северян: «Тут, на побережье, ещё столько раз придётся
удивляться – только имей терпение, не будь гостем – живи той же жизнью, тем же хлебом
насущным, что и люди этого края, хоть ты и приехал погостить ненадолго» [2].
Эта мысль является своеобразным идейным стержнем повести А. Мифтахутдинова
«Наблюдатель» - небольшого, но ёмкого по художественной концепции произведения. Основой
замысла повести послужила поездка автора в феврале 1971 года в эскимосское село Сиреники,
откуда он привёз интересный и богатый жизненный материал. Прежде всего художника
заинтересовала личность эскимосского «наблюдателя», старого охотника А. И. Рахтугье, который
стал героем очерков А. Мифтахутдинова «Счастливого пути и возвращайтесь» («Магаданская
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правда». 1971. 7 мая), «Приглашение в страну Эскимосию» («Дальний Восток». 1972. № 10). Этот
человек явился основным прототипом главного героя повести – старого эскимоса Вири:
«Профессия у Вири – наблюдатель, - отмечает рассказчик. – Досталась она ему по наследству от
отца. И тому в свою очередь перешла от отца – Вириного деда /…/ А если усомнишься в чёмнибудь, вот тебе бинокль… Он тоже перешёл по наследству, как и зоркость глаза…» [3].
Дополняет публицистические опыты А. Мифтахутдинова «Текст к документальному
фильму «Сиреники», где непосредственные наблюдения
писателя сочетаются с его
рассуждениями и обобщениями: «Природа постаралась, убрав с Чукотки всё лишнее, оставив
только необходимое… Но это необходимое доставалось в суровой борьбе. Не случайно издревле
местное самоназвание жителей этого побережья – «настоящие люди». Только настоящий человек
мог выйти победителем в схватке с природой». Образ Наблюдателя приобретает новые черты,
обрастает дополнительными деталями: «Эскимосу Рахтугье – семьдесят, он патриарх села. Когдато он был первым стрелком на байдаре. И ещё у него была одна профессия, самая главная –
наблюдатель. Со специального возвышения – искусственного холма – он часами наблюдал за
морем и первым извещал о перемене погоды, о приходе китов или моржей, о начале нерпичьей
охоты… Рахтугье здесь как справочное бюро. У него спрашивают, с ним советуются…» [4].
Повесть А. В. Мифтахутдинова «Наблюдатель» вошла в сборники «Аттаукай —
похититель женщин» (М., 1977) и «Закон полярных путешествий» (Магадан, 1986). В последней
книге произведение отнесено к жанру рассказа. Однако с этим нельзя согласиться. В
«Наблюдателе» многопланово обрисованы жизнь, обычаи, социальные отношения и связи
эскимосского племени имтугмит. Автор также показывает сложные взаимоотношения «европейца»
Андрея Маркина с семьёй наблюдателя Вири, сопоставляет и «сталкивает» разные жизненные
устои, нравственные позиции. «Наблюдатель» - социально-психологическая повесть, в которой
представлена жизнь древнего эскимосского рода, показан внутренний мир человека Севера,
поставлена проблема взаимодействия русской и палеоазиатской культур.
Думается, что перед нами одно из лучших произведений периода зрелого творчества
писателя. Его основное содержание — проблема истинно нравственной личности. А. В.
Мифтахутдиновым был найден характер, тип человека, органично вписанного в среду его
обитания, и потому, по мысли автора, идеального, гармоничного. Таким человеком видится
писателю старый эскимос-охотник, потомственный «наблюдатель» Вири.
В ретроспективном характере экспозиции произведения ощущается выделение в главном
герое исконного, родового начала: профессия Вири «досталась... ему по наследству от отца. И
тому в свою очередь перешла от отца — Вириного деда. Кем работал прадед Вири - неизвестно,
но тоже, говорят, был неплохим охотником». «Зоркость глаза» старого эскимоса, «умение читать
погоду, знать воду, ветер и облака» обусловлены особенностями его существования в регионе,
вековой привычкой жить в ладу со стихийными силами Севера, особым устройством организма
коренного жителя, чутко улавливающего любые малозаметные проявления природы. «Вот видит
он — потемнела вода, ветер переменился, недвижные прежде льдины потянуло на север, птицы к
берегу жмутся. Это значит, идет южак». «Вири лучше радиосводки... Вири не ошибается», говорят о нем люди [5].
Главный герой представлен в «Наблюдателе» естественной частицей окружающего
мира. Его образ как бы дополняет и «старое, родовое» место наблюдения, огороженное
«китовыми костями», где «камни — свидетели прошлого»; и «всё море до самого горизонта»; и
«равнинный простор тундры»… Эскимос-наблюдатель удачно вписан и в среду его соплеменников
охотников, являясь не только «стариком на берегу», но и «старшим в море», где «его байдара —
главная». Он умеет многое: и охотиться, и собирать травы, и сочинять песни для эскимосских
праздников. У него учатся не только земляки, но и приезжие, в частности, Андрей Маркин. Старый
охотник - носитель ценностей, накопленных многовековым опытом эскимосского народа. В этом
аспекте важно, что писатель выбрал для своего героя имя, не только довольно распространённое
среди эскимосов, но и в некотором роде историческое, связанное с именем знаменитой
эскимосской рассказчицы, сказочницы Валентины Вири.
По уровню житейской мудрости, гармоничности мироощущения, обусловленных близостью
природе, Вири родствен чукчам-старикам Тныаргину из повести Т. Сёмушкина «Чукотка», Кэралю и
Пойгину Н. Шундика, Кьяе О. Куваева. Его образ, возможно, наряду с реальным прототипом, послужил
одним из источников создания характера эскимоса Югунхака — героя рассказа В. Христофорова
«Лагуна Предательская». Можно с уверенностью говорить о своего рода архетипичности образа Вири,
доказывающей его жизненность и эстетико-этическую значимость.
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Анализируя образ главного героя, важно проследить и своеобразие отражения
художником социальной среды, окружающей Вири и его соплеменников. Словно подчеркивая
реальную основу «Наблюдателя», автор с этнографической точностью изображает быт, обычаи,
поверья эскимосов. Он свободно и естественно вводит в речь чукотскую и эскимосскую лексику:
байдара, торбаса, нарта, яранга, саяк, кухлянка, рэтэмэ..; даёт многочисленные комментарии о
жизненном укладе исконных обитателей Арктики. Однако — и это характерно для большинства
произведений писателя — повествование не становится сухим и сугубо прозаичным, оно
исполнено поэзии и лиризма, что частично объясняется своеобразием содержания повести.
«Верования, легенды и опыт народа, опыт тысячелетий, накопленный и сохраненный в памяти таких вот щедрых и мудрых стариков» [6], как Наблюдатель, — своеобразная дань суровому, но
прекрасному и одухотворенному миру природы. Преклонение перед ним — и в «древних табу»
охотников, и в обрядах праздника гренландскому киту, от которого пошел род Вири - имтугмит.
В фольклоре народов Северо-Востока Азии есть сказки и легенды о родстве животного и
человека. Например, сказание о Беломорской Матери, послужившее основой «современной
легенды» Ю. Рытхэу «Когда киты уходят». Известна сказка рода нунагмит «Про китёнка»,
рассказанная Галиной Тьенытваль. Китёнок, рождённый и воспитанный женщиной, принёс удачу
племени села Нунак. Схожую по сюжету «легенду о ките» поведал и Василий Емрыкаин [7]. Как
отмечал известный этнограф Г. Меновщиков, «по всему эскимосскому побережью региона, а также
в чукотском фольклоре» распространены мифы и сказки о чудесном «морском ребёнке» или
«морском младенце», «девушке, ставшей сивучем», - владычице моря, «женщине-тунгаке» [8].
Сюжеты перевоплощения человека в животного и – наоборот отразились и в
изобразительном искусстве северных народов. Историк и археолог А.А. Орехов нашёл любопытный
образец древнего скульптурного штампа, в котором «привлекает внимание выполненное в типичных
для древнеберингийской культуры традиций изображение пасти какого-то китообразного
животного… Древний косторез, вероятно, подчёркивал преднамеренную связь морского животного и
человеческой фигуры. Центр верхней губы морского животного является как бы второй шеей для
головы-маски, антропоморфной фигуры, это соединяет два различных существа – человека и
морского животного. Иными словами, связь суши и моря, человека и животного» [9].
Заметим, что образ рыбы — прародительницы всего живого, воплощения сущности
самой природы, имеет древнюю фольклорную основу не только у северных народов. Отголоски
преклонения перед рыбой-повелительницей являются основой для повести американского
прозаика Э.Хемингуэя или для новеллы русского писателя В. Астафьева «Царь-рыба», где
ситуация борьбы человека с природой насыщается символическим смыслом. У В. Астафьева,
например, но утверждению Т. М. Вахитовой, «в образе царь-рыбы ощущается древний фольклорный слой, связанный с русскими сказками и преданиями о могучей рыбе... На ней держится
земля, всё мироздание, с ее смертью наступает катастрофа, вселенский потоп» [10].
Существовало поверье: «Когда кит-рыба потронется, тогда мать-земля поколебается, тогда белый
свет наш покончится» [11].
Повесть Л. В. Мифтахутдинова отражает такой же древний взгляд человека па природу.
Как отмечает исследователь Н. Г. Михайловская, «у территориально близких пародов... самый
факт почитаемости того или иного животного... обусловливает определенную духовную, а не
только практическую связь человека с природой» [12]. В «Наблюдателе» показан родственный
мировым первобытным представлениям этико-нравственный аспект, казалось бы, сугубо
практического подхода эскимосов к проблеме сохранения биологического потенциала края.
Борьба человека с природой исполнена уважения к ней. Ритуал охоты дополняется ритуалом
преклонения перед убитой рыбой.
При изображении праздника гренландского кита А. Мифтахутдинов подчеркивает не
столько культовое назначение торжества, сколько его творческий характер. Используя
характерные для северного фольклора приемы звукоподражания, призывную интонацию
чукотского заклинания, поэтическое олицетворение, он передает колорит и неповторимую
прелесть всеобщего ликования:
- Бум-бум-бум-бум, - глухо заговорил гаяк.
- Бум-бум-бум-бом, — вторил ему чуть звонче в соседнем доме другой бубен.
Люди, слышите? Скоро праздник Больших Танцев! Праздник гренландскому киту!..
Слышите? Атусиматахтук! Атусиматахтук! Составитель песен и танцев принялся за работу! Скоро
праздник!». «Спасибо тебе, кит, что ты пришел к нам, мы всё сделали, чтобы ты не обижался,
приходи следующей осенью, приходи к нам» [13].

361

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
Стремление сохранить баланс жизни еще более подчеркнуто в приведенном А.В.
Мифтахутдиновым древнем эскимосском правиле: «Если встретишь на охоте пять одинаковых
зверей,.. то нельзя убивать их всех. Из пяти зверей — один неприкосновенный, он принадлежит
творцу киягныку. Если убьешь всех зверей, то поплатишься жизнью своих родственников, вымрет
твой род» [14].
Социологический аспект повести выражен в показе духовной цельности, чистоте людей,
живущих по первозданным законам природы. Бросается в глаза своеобразие этических норм и
правил коренного населения, переданное несколькими скупыми, но точными штрихами. Прежде
всего, как уже отмечалось, — это бережное, гуманное отношение к живому: к зверю, ребенку,
человеку. Отсюда «странное непонимание» и неприятие, например, Вири фильмов, где люди друг
друга убивают, его радость по поводу рождения у внучки Аминак незаконнорожденного мальчика.
Это не наивность, а мудрость: сурова чукотская земля, и каждая жизнь на ней - ценность.
Важно, что в определенной степени поиски А. Маркина отражают и желания, стремления
самого автора, пути формирования его как личности. В результате духовных исканий он приходит
к мысли, повторяющейся и в других книгах: «Надо… во всём видеть смысл – и в той же тундре, и в
этом вот кустике… Земля требует, чтобы мы учились жить, - и она права. А если не умеешь,… не
приучен, уходи. Уходи, если Север тебя не научил ничему. Уходи, если знания, добытые на
Севере, ты не отдал людям. /…/ Но надо всё же менять образ жизни... Надо жить их жизнью,
жизнью Вири и его людей» [15].
Символичность имён и заглавия произведения, аллегорический смысл некоторых
эпизодов и деталей, несколько назидательный тон повествования придаёт повести
философичный, притчевый характер. Писателю, как и его герою, «наверное... хотелось бы что-то
перекроить в своем .... бытии, как и все люди, он ошибался и страдал, снова ошибался и снова
страдал — но... неизменной оставалась бы его любовь к Северу» [16].
Можно сделать вывод о том, что духовный рост писателя характеризуется более
глубинным осмыслением этико-нравственной, экологической проблематики. Автор уже не просто
констатирует те или иные явления: его повесть проникнута аналитической мыслью,
нравственными обобщениями. Некоторые её строки являются своеобразным обращением к
совести читателя. Истина, которую постигает художник, — в неразрывном слиянии с природой и
людьми земли, ставшей его второй родиной, в неравнодушном отношении к ее будущему.
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Abstract
The problems of historical toponyms return to the territory of the Republic of Kazakhstan, scientific,
political and juridical aspects of this process are analyzed, as well as common recommendations on
objective scientific study of the processes of forming modern toponymy of North-Western Kazakhstan are
given.
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Аннотация
Анализируются проблемы возвращения исторических топонимов на территории Республики
Казахстан, научные, политические и юридические аспекты данного процесса, а также даются
общие рекомендации по объективному научному изучению процессов формирования современной
топонимии северо-западного Казахстана.
Ключевые слова: ономастика, историческая топонимика, деколонизация, языковая политика.
Ономастические наименования играли важную идеологическую и утилитарную роль на
всех периодах существования человечества. Ни одно человеческое сообщество, ни одно
государство в процессе своего развития не обходились без собственного набора антропонимов и
топонимов.
Казахстанское
общество
также
имеет
свою
ономастическую
систему,
сформировавшуюся в ходе многовекового исторического процесса.
В последние десятилетия в Казахстане наблюдается процесс переименования
населенных пунктов, улиц, возвращение им исторических названий, перевод на государственный
язык, присвоение имен знаменитых личностей. К этому вопросу стоит относиться со всей
серьезностью и ответственностью. Необходимым моментом здесь является знание истории
географического объекта, значение и происхождение всех предыдущих названий и осмысление
значимости и необходимоcти присвоения нового названия.
Именно по этим причинам в Костанайском регионе, занимающем обширные
приграничные территории северо-запада Казахстана, в 2008 году по инициативе областного
Управление по развитию языков началась работа по изучению исторической топонимики региона,
были организованы экспедиции и изучение архивных материалов [1]. О важности данной работы
говорит тот факт, что сбор и сохранение географических названий местных народов, сохранение
названий, отражающих национальную и региональную самобытность признаны на Восьмой
конференции ООН по стандартизации географических названий (Берлин, 2002) необходимым
условием сохранения культурного наследия народов [2]. Казахстан является полноправным
членом ООН, что ставит перед учеными, практиками, исполнительными и представительными
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органами республики неотложную задачу по сбору, систематизации, изучению, унификации всего
комплекса топонимии всех регионов Республики Казахстан.
Традиционная ономастическая система Северо-Западного Казахстана, как впрочем, и
всей страны, складывавшаяся на протяжении многих столетий, начиная со второй половины XIX
века подверглась кардинальным изменениям и вынуждена была служить колониальным
интересам царского правительства, а позже тоталитарной политике советской системы. Идеологи
колониального и тоталитарного режимов превратили ономастику в политическое средство
воздействия на историко - культурное сознание общества. В результате был нанесен огромный
ущерб самобытности, национальной специфике казахской ономастики, особенно его
топонимической и антропонимической системам. Карта Казахстана была подвергнута
значительным искажениям.
ХХ век – период переплетения искусственных и традиционных топонимов, формирования
общесоветской ойконимии, отражающей идеологию социалистического государства. Эвакуация в
период Великой Отечественной войны предприятий тяжёлой промышленности, развитие
добывающей, лёгкой и тяжёлой промышленности способствовала появлению производственных
топонимов. В основе искусственных топонимов лежало авторитарное решение, волеизъявление,
базирующееся на инициативе органов государственной власти, между тем как традиционные
топонимы отражают первичную, адресную функцию историко-географического наименования.
Важным фактором широкого распространения искусственных топонимов был второй этап
миграции русскоязычного населения в период освоения целины. В результате на карте региона
появилось множество обезличенных топонимов – «двойников». Так на современной карте
Костанайской области шесть сел с названием Первомайское, шесть Октябрьских, девять сел
носит название Целинное, пять Приозерных, три Ленинских (плюс два Ленино), четыре
Молодежных, три Талапкера и т.д.
Актуальной проблемой исторической топонимики является сохранение и фиксация
исчезающих ойконимов и микротопонимов. Вследствие процессов урбанизации и укрупнения
сельских населенных пунктов, ежегодно часть небольших сел исчезает с карты Казахстана. Со
временем, из памяти стираются как названия самих населенных пунктов, так и годонимы —
названия улиц, агоронимы — названия площадей и, уж тем более, названия небольших объектов угодий, урочищ, сенокосов, выгонов, топей, лесосек, гарей, пастбищ, колодцев, ключей, омутов,
порогов и т. д., обычно известных лишь ограниченному кругу людей, проживающих в районе этого
населенного пункта.
Вместе с тем, в настоящее время ономастика, как одно из ведущих направлений
национально - языковой политики в республике, приобретает не только научно - практическое,
культурно - историческое, но и общественно - политическое значение, связанное с процессами
деколонизации. Составной частью этого процесса является сохранение культурной самобытности
территорий, что включает и сохранение исторической топонимики. Вопросы переименования
городов, населенных пунктов, улиц и других объектов находится в поле зрения руководства
Казахстана с первых лет независимости.
Право изменения названий областей, районов, городов принадлежит президенту Казахстана,
который должен принимать это решение на основе заключений Ономастической комиссии и мнения
жителей соответствующих территорий. И президент считает, что «вопросы ономастики будут всегда
находиться в центре внимания руководства страны. И здесь нечего робко оглядываться по сторонам.
Названия, доставшиеся нам в наследство от колониальных времен, затрагивающие напрямую честь и
достоинство нашего народа, не соответствующие давним историческим наименованиям местности,
звучащие режущим ухо диссонансом, – необходимо менять» [3]. На одной из встреч с населением, он
заявил: «В последнее время в среде казахской интеллигенции все чаще озвучивается вопрос о
переименовании казахстанских городов Петропавловска и Павлодара. На фоне смены названий
Ленинграда, Сталинграда, Ульяновска – такой подход правомерный. Необходимо его обсудить с
депутатами маслихатов на местах, с представителями местной исполнительной власти. Это – вопрос,
решаемый вместе с народом» [4].
В целом, переименования городов – обычный процесс в ходе изменения международноправового статуса стран, в том числе, в ходе создания и распада империй и деколонизации
прежних колоний.
Россия, а после нее и Советский Союз активно занимались переименованием городов.
Так, азербайджанский город Гянжа в 1804 году после присоединения к России был переименован
в Елизаветополь, а в 1935 - в Кировобад, ногайский Котур-Оглы в 1830 году – в Ново-Ногайск, а в
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1842 году – в Бердянск, Аккерман в 1918 году – в Четатя-Албе, а в 1944 г. – в БелгородДнестровский. Ногайск в 1964 оду был переименован в Приморское. Инкерман в 1976 году был
переименован в Белокаменск, а крымский Карасубазар в 1944 году получил название Белогорск. В
честь своих завоевателей в последней трети XIX века Ак-Мечеть была названа Перовском,
Шымкент – Черняевым, а Маргелан – Скобелевым. Активные переименования коснулись немецких
городов Восточной Пруссии, ставшей после 1945 года Калининградской областью. Кенигсберг стал
Калининградом, Людвигсорт – Ладушкиным, Нейкурен – Пионерским.
Обычной практикой были переименования городов в странах Европы. В Болгарии
турецкий город Хаджиоглу Пазарджик в 1882 году был переименован в Добрич, в Польше
немецкие города Данциг и Бромберг были переименованы в Гданьск и Быдгощ, в Эстонии
немецкий Аренсбург в 1917 году стал называться Курессааре, а с 1952 г. – Кингисепп. Немецкий
Динабург на территории в 1656 году был захвачен Россией и переименован в Борисоглебск, в
1667 году вновь стал Динабургом, с 1893 года получил название Двинск, в независимой Латвии в
1920 году стал называться Даугавпилсом.
Таким образом, процессы переименований городов, местностей, улиц в Казахстане не
являются чем-то уникальным и не противоречат ни международному праву, ни международноправовой практике. Однако, у процесса «ономастической деколонизации» есть и другие аспекты,
связанные с проблемами сохранения исторического культурного наследия колониальной эпохи.
Непреложным фактом остается сосуществование казахов и русских на одной территории на
протяжении более столетия, а в отдельных регионах страны – более трехсот лет. В Казахстане и
Центральной Азии сложилась своеобразная культура колониального периода, нашедшая свое
выражение в архитектуре, живописи, литературе, языке, этнографических особенностях
отдельных групп населения. Сохранение культурного своеобразия в современном обществе стало
оцениваться как высшее достижение цивилизации. Историческая топонимика также является
элементом культуры, требующим бережного отношения. При обсуждении вопроса о
переименовании того или иного населенного пункта необходимо принимать во внимание и то,
каким образом данное решение повлияет на сохранение культурного фона, сохранение
культурного своеобразия казахстанского общества в целом и отдельных его сегментов,
сохранение межэтнического диалога, что не всегда учитывается сторонами дискуссий и
средствами массовой информации.
Вопросы переименования населенных пунктов, улиц и других объектов на территории
Казахстана сегодня вызывают немалые дискуссии в обществе. Если с точки зрения националпатриотов Казахстана данный процесс является восстановлением исторической справедливости и
не направлен против конкретных прав и свобод нетитульного населения, под влиянием ряда
общественных организация Казахстана и России, он обретает в глазах части населения статус
«культурного геноцида» [5]. Цель данных акций «защитников русской цивилизационной
идентичности» очевидна – стимулировать миграцию неказахского населения, запугав его
мнимыми угрозами, создать на приграничных территориях России преобладание «русской»
миграционной составляющей, способной конкурировать с кавказскими и центральноазиатскими
мигрантами. Рекомендации для нормализации подобных отношений даны известным российским
политиком и ученым С.Панариным, который считает, что ситуация «требует также, чтобы
русскоязычные полностью преодолели свой застарелый комплекс культурного превосходства над
казахами, а казахи забыли о своих исторических обидах» [6].
Один из путей для этого – изучение топонимии на подлинно научной основе,
осуществление поисковой и научно-изыскательской работы, выявление и регистрация фактов
изменения исторических названий географических, административно-территориальных объектов,
местностей, которые появились на карте Казахстана до и после вхождения его в состав
Российской империи, а также в результате известных перегибов, идеологического прессинга в
периоды коллективизации, культа личности, освоения целинных земель, "перестройки" и в иные
исторические периоды.
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SOCIOLOGICAL AND POLITICAL ASPECTS OF STUDYING A PHENOMENON
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Abstract
The sociological and political approaches to studying the phenomenon of multiculturalism are analyzed in
the article. A special attention is given to similarities and differences in interpretation and assessment of
prospects for the practical application of the policy of multiculturalism.
Keywords: multiculturalism, tolerance, national policy, immigration.
The discussions about the phenomenon of multiculturalism have been in continuation for
dozens of years, including Russian scientists. The Research of the problems in building of a harmonious
multi-ethnic society is of great interest nowadays. The development of integration multi-cultural processes
in modern globalized world updates questions of cross-cultural intercourse. Problems of ethnic conflicts
have not been solved yet. However, some leaders of West European countries claim the failure of the
policy of multiculturalism. This stipulates an interest to explore the ways and means of implementing the
policy of multiculturalism in public practice, and creates the need for rethinking existing theoretical
approaches to the study of the phenomenon of multiculturalism.
This article tries to analyze Malakhov’s and Kuropatnik`s approaches to this problem. These
scientists study the phenomenon of multiculturalism, and functioning the multi-ethnic societies in terms of
modernity.
The multicultural societies (according to A. Kuropatnik) are the countries where immigration
influx is complemented by the presence of «their own» national minorities. In Western Europe such
countries are Spain, England and France. The author also counts Russia to such countries. According to
this, multiculturalism is defined «as a special form of integrative liberal ideology by which these multi
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ethnic and polinational societies realize the strategy of social harmony and stability based on the
principles of equality of the different forms of cultural life» [1, p. 55].
The scientist proposes the idea of social stability as the primary topic for study. Stability is
achieved through liberal ideology, uniting intercultural interaction. A. Kuropatnik invites to regard the
diversity of social relations and conflicts as the legal framework of the State. From the sociologist`s point
of view the main cause of inter-ethnic conflict is eurocentric identity and the inability of Europeans to
recognize other people's culture as a separate one, equal to theirs [2, p. 140]. The ideology of
multiculturalism was adopted for deciding this problem. This problem supposes social activities (such as
the granting of citizenship, employment equity, etc.) and realizing the fact of ethno-cultural pluralism. A.
Kuropatnik provides three levels of understanding of multiculturalism: demographic, political and
ideological ones. The latter is the most «painful» and important level for study. At this level discussion
options for national ideologies, realization of cultural communication and intercultural understanding, as
well as analysis of the consistency and difference of norms, morals and values of interactive ethnic
groups are discussed [1, p. 55].
V. Malakhov also focuses on the ideological level of the perspective (he refers to it as to a
discursive one). At this level we can see thinking over and discussion of the social reality of multicultural
societies. The researcher believes that the main task of studying of the phenomenon of multiculturalism is
the necessity to purify the idea of building a liberal-democratic society from unliberal and undemocratic
connotations, with which it was associated in public debate [3, p. 48.]. The perfect society V. Malakhov
calls the multicultural society (that is a society no dominant culture, and with interaction of cultures).
A. Kuropatnik thinks that the core of the conflict in the modern world is the culture, especially, the
distinction of cultures. The scientist-sociologist says: «Multicultural society is not a harmonious one by definition, <
… > different cultural groups are faced and the situation is aggravated social inequalities» [1, p. 55].
On the contrary, a political scientist V. Malakhov maintains that the tendency of scientists to add
to the discourse of construction of harmonious society the component of «culture» and replace the
notion of ethnic interaction with «multiculturalism» term smoothes out the conflict of modern society, only
at first glance. Firstly, it is impossible to level ethnicity with culture in the contemporary post-industrial
societies. Secondly, having a unified educational system and a unified system of mass communication,
one cannot talk about cross-cultural gap, rather it is necessary to talk about the existence of subcultures
in one society. From the point of view of this political scientist, the most significant is the fact that the
ideology of multiculturalism does conflict as intractable contradictions, transferring the social, economic,
political contradictions to the ethnic and religious contradictions [3, p. 49]. «…It's time to switch the
discussion of problems relating to migration, from the cultural-psychological plan to the social structural
one. You should talk about the profound social, legal changes, not about the dialogue/conflict of cultures
and tolerance ...»-V. Malakhov calls [4, p. 34].
Moreover, in one of his last works [5] the scholar enters the term «immigration» into circulation
instead of multiculturalism, in which he includes immigration policy towards the entry of migrants and
policies of their incorporation. Vladimir Malakhov speaks about the sociocultural distances, social
competencies of immigrants, claiming that the faults in these categories complicate the policy of social
adaptation of migrants. The author also defines the formation of specific immigration regimes in Western
Europe by the characteristics of the political and cultural history of this or that country. To the most
significant factors the author assigns state’s targets for the immigration policy and the tradition of the
political system, for example, republicanism and liberalism in France explains the intention of the French
Government to the homogenous assimilation of new arrivals.
Due to the nature of the political development all the options of practical application of the policy
of multiculturalism Malakhov divides into two major groups: «immigration countries» (United States,
Australia, Canada) and «national countries» (in Europe). Of course, in practice these differences have
become irrelevant long ago due to the ongoing global changes, but they still remain valid on the
«discursive level»[3, p. 51]. These models are differed in their direct actions. As an ideology,
multiculturalism can be declared at the official political level (for example, in Canada or in Australia), and
can be named «the Policy of Affirmative Action or Positive Discrimination Policy» (United States), and the
term multiculturalism can be replaced by the notion «Cultural Pluralism». In all cases, the applicable
actions are restorative in nature, and are virtually the same: integration of immigrants in political
management, including of cultural and ethnic component in the educational process, support (both
political and financial) of cultural and social events [6, p. 57].
А.Kuropatnik has similar position with Malahov`s regarding the allocation of models and their
characteristics, though he is studying the French model of multiculturalism. The author delves into the
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history of immigration and immigration policy of France during the 20th century [2]. He presents data
about the number of ethnic, and religious composition of newly arrived populations. He analyses the
causes of social and nationalist tensions in Europe (autumn 2005). Such reasons include: the increase of
immigrants, including illegal; the French Government's commitment to the assimilationism and centralism
ideology; the threat of losing of the French identity under assimilative influence of the European Union;
territorial localization and ghettoization of immigrants; the gap in the values of individualism and
collectivism in the traditional European society; and, of course, religious-Islamic factor.
V. Malakhov also looks at the causes of modern ethno-political tension in his works [3, p. 55].
The scientist selects ethno-demographic factors (increase of migration); practical-political ones (unequal
social and economic opportunities for aboriginal people and newly-arrived members of society); human
ones (the traditions of European liberalism with democratic priority rights and freedoms of the individual).
The political scientist argues that Muslims are not sociological group, because they are not a strong unity
from the position of cultural and ideological orientation. The belonging to the Islamic religion is rather a
category of statistics, a «token» of self-identification [7]. The political scientist believes that capitalism in
the industrial and especially in the post-industrial society erases all differences and assumes the
existence of a single culture, known as a consumerism. Tension in the immigration environment of
European society comes from the low degree of social competence of the latest wave of immigration from
Asia and Africa region. The low level of literacy or absence of secondary education, the lack of
experience of life in the urban environment pose difficulties to obtain professional qualifications, language
and full adaptation to the host country. Usually, immigrants in European countries enter lower classes of
society, perform the most unskilled jobs and are more than other groups unprotected in the face of
economic uncertainty.
From the scientist`s point of view, the immigration policy should primarily deal with economic
and structural problems of the integration of immigrants, without being obsessed with the differences in
the cultural sphere. Estimating the policy of multiculturalism, V. Malakhov defines it as the only possible
course of national policy at the present stage of history. Of course, the scientist notes the defects of
policy, namely, the promotion of diversity in the private sphere, with maintaining uniformity in public,
which leads to deeper segmentation of society on ethno-racial grounds. On the other hand any refusal
from the promotion of cultural pluralism will bring to the great increase of social tension.
A.Kuropatnik sums up on multiculturalism policy in France and considers it inacceptable,
because it undermines the sense of national tradition of political citizenship. As though multiculturalism
demonstrates the desire of the state ideology to regulate the above identified problems, the author
suggests «to get back to the discussion of the multiculturalism problem, as well as these of immigration
and its social consequences» [2, p. 160].
As these researchers consider Russia as one of the countries with complex, multicultural
structure, it`s possible to observe such trends in our country. Both authors underline a bad availability of
a national issue in Russian studies. As a sociologist, A. Kuropatnik believes that the study of Russian
identity is necessary, because Russian nation includes many Russian State constituent ethnic groups.
That is what will solve the problem of maintaining social stability of society [8].
V. Malakhov сalls the Russian version of ethno- national policy «ethno-nationalism» [6, p. 57].
On the theoretical-ideological level the political scientist offers to separate the sphere of politics from the
cultural one for fear of the collision between Russian nationalism and that of ethnic minorities. To resolve
immediate problems of immigration policy it is necessary to recognize Russia as an «immigration
country», and then transfer the prerogatives of immigration issues from the administrative regulatory
sphere to the area of social and economic interests. Since the modern worldwide conditions require the
existence of society in the context of cultural diversity, it is advisable to separate the concepts of ethnicity
and culture for the ability to live not in terms of «dialogue of cultures», but in terms of interaction between
autonomous «identities». Currently, according to the scientist, the main objective of the policy of the state
should act as the formation of supra-ethnic public communication space [3, p. 60].
Summarising all above. Both V. Malakhov, and A. Kuropatnik talk about the necessity of
studying the phenomenon of multiculturalism and consider it the only option for building a liberaldemocratic society. According to their view, Russian researchers should and must explore the West
European experience of multiculturalism, since the similar social and economic and ethno-political
processes take place in modern Russia. At the same time A. Kuropyatnik, as a sociologist, pays great
attention to issues of diversity of cultures of different ethnic groups that make up society, and,
consequently, on the coexistence of multiple cultural identities in a society. The political scientist V.
Malakhov offers do not emphasize the ethnic, cultural and religious differences, and focus on addressing
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social and legal equality between different groups of the same society. The scientist takes an active part
in the public debate about nationality policy in the Russia and the Russian national ideology.
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Abstract
The article is devoted to different factors that have influenced the evolution of armament in Medieval
Europe. A brief review of six the most important factors is offered.
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Аннотация
Статья посвящена различных факторам имевших влияние на развитие вооружения
Средневековой Европе. Предлагается краткий обзор шести наиболее важных факторов.
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В процессе своей деятельности человек в силу исторических, природных и социальных
причин создает вооружение. Оружие, военная техника и средства защиты, будучи вещественными
предметами, существенно взаимодействуют с духовной культурой общества. Именно человеческое
общество является той средой, в которой они производятся и используются в соответствии с его
потребностями.
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Особо следует подчеркнуть коммуникативные функции вооружения. Так, мечи и доспехи в
эпоху средневековья выступали мощными инструментами общения, ведь основным их
предназначением являлось приспособление человека к различным социально-боевым ситуациям.
Например, зародившийся в среднее века прототип военной униформы давал носителю ощущение
принадлежности к определённой социальной группе, а окружающим - информацию об этом.
В средние века за счёт вооружения также весьма часто реализовывалась необходимость
самоутверждения человека в обществе. Хороший дорогой доспех не только спасал его жизнь, но и
заставлял других людей уважать, позволял ему чувствовать своё превосходство над низшими
сословиями. Здесь можно вспомнить отношение закованных в полную броню тяжелых всадников к
пехоте, основную массу которой составляли выходцы из крестьян. Вооружение определяло
соответствующий статус воина в социальной группе, в данном случае - в отряде, хотя иногда
существовали и исключения из этого правила.
Ниже представлены шесть факторов, влиявших на вооружение Средневековой Европы:
природно-географический,
экономический,
социальный,
внутриполитический,
внешнеполитический и собственно военный фактор.
Следует отметить, что существуют несколько аспектов взаимодействия вооружения и
природы. Природа является источником материала для изготовления различных видов оружия,
средств защиты и военной техники.
Умеренно-континентальный климат Европы, богатые
минеральными и органическими соединениями почвы и наличие лесов способствовали развитию
земледелия и скотоводства, а поверхностное залегание железных руд - добыче сырья для
оружейного ремесла. Поэтому можно с уверенностью сказать, что данный фактор
благоприятствовал развитию производства вооружения. Важной особенностью Европы, являлось
ее расположение в различных природно-географических зонах. Именно эта особенность
предопределяла
различия в развитии земледелия и домашнего скотоводства, а также
существование определенных видов промысла, в том
числе ремесла, обеспечивавшего
количество и качество вооружения в различных регионах.
К тому же, надо учитывать, что природа – это среда, в которой вооружение не только
производилось и использовалось, но и хранилось. Она оказывала различное воздействие на
металл, составлявший основу оружия и защитных средств. Ярким тому примером служит влияние
воды и вообще влаги, а также различных химических элементов и соединений на железо и его
соединения.
Любая воинская культура, а, следовательно, в последующем и вооружение, изначально
формируется на основе географических условий, в которых эта воинская культура или вооружение
появляется. В то же время, надо отметить, что вооружение, тактика, техника в средневековье, как
может быть никакая другая область материальной культуры и, даже возможно, духовной, отличалась
общностью форм на огромных территориях. В отличие от хозяйственных инструментов, архитектуры,
украшений, оружие и приемы ведения боя многих европейских стран имели поразительные сходства, во
многом обусловленные уровнем их совершенства и мастерством использования в боевой обстановки.
Говоря о природно-географическом факторе, следует особо упомянуть и о большой пересеченности
рельефа Средневековой Европы. Здесь протекало большое количество крупных и мелких рек, горных
массивов, которые нередко являлись природной границей.
Следующим фактором, тесно связанным с природно-географическими условиями,
влиявшими на качество вооружения, являлся экономический фактор. Экономика страны, в первую
очередь развитие ее производительных сил, всегда оказывала воздействие на то, как выглядит и
чем вооружено войско. Как уже отмечалось выше, по внешнему виду и качеству вооружения
нередко судили о благосостоянии и положении того или иного короля, герцога или даже целой
государства. Хорошие доспехи и оружие во все времена и во всех странах стоили дорого, что во
Франции и в Англии, что на Руси. Следовательно, хорошее вооружение могли позволить себе
люди богатые, которые нередко одевали и вооружали полностью свою дружину за свой счёт. Так
как в средневековье война и торговля были тесно связаны, то стоит отметить, что военные трофеи
и дань, выплачиваемая победителю побежденным врагом, являлись важным источником доходов.
Взятая во время войны добыча делилась между всеми принимавшими участие предводителями и
простыми воинами пропорционально их рангу.
В средние века техника производства и обработки металлов прогрессировала довольно
медленно. В европейских и азиатских странах железо получали древним кричным методом в
небольших горнах. Лишь к началу XIV в. относится появление первых небольших «домниц» с
применением дутья. О способах производства меди и других цветных металлов сохранилось мало
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сведений, хотя они активно использовались и весьма ценились. Однако известно, что уже в X в.
началась разработка медных рудников в восточной Германии (Саксония), Венгрии и Швеции, а
также оловянных рудников в Англии. К XIII—XIV вв. относится введение в металлургию меди
процесса цементации — выделения меди из рудничных вод, содержащих медный купорос,
железом. Однако надо сказать, что жесткой градации разделения труда по специальностям никогда
не существовало. В небольших городах и практически во всех деревнях работали в основном
кузнецы-универсалы. Социальный статус хорошего кузнеца был всегда высок. Этот факт
археологически подтвержден различными раскопками.
Третий фактор, оказывавший влияние на вооружение в Средневековой Европе –
социальный. В средневековом обществе статус человека, его социальное положение играли
большую роль. Одним из факторов, определявших положение человека, было то, что принадлежит
ли он к военному сословию или нет. Принадлежность человека к военному сословию
определялась не только присутствием у него меча на поясе, но и каким был этот меч, на каком
поясе висел. По качеству, убранству и красоте вооружения можно было безошибочно сказать, кто
стоит перед вами, простой дружинник, десятник или князь. Так же по вооружению, можно было,
определить к какому роду войск принадлежит тот или иной воин: был ли он лучником, пехотинцем,
копейщиком или конником. Богатство и качество изготовления вооружения говорят о статусе в
обществе, родовых традициях и т.д. и т.п. Часто это выражалось в виде стоимости доспехов или
оружия, поскольку в то время всегда высокий социальный статус был связан с высоким
материальным положением.
Социальная неоднородность средневековой армии обусловила разницу в вооружении не
только пехоты и конницы, но и различных прослоек и групп внутри данных родов войск.
Отдельно здесь стоит упомянуть такое оружие-символ воинов средневековья, как меч.
Развитие феодальной системы, как в Европе, выдвинуло меч на первое место не только как
главный вид оружия, но и как важный военный и государственный символ. Практически все время
(дома, в пути, на государственных церемониях) феодал постоянно носил свой меч, который был
символом его власти, сословия, его гордостью. В Западной Европе меч был принадлежностью при
посвящении в рыцари и приобрел чуть ли не сакральное значение.
Большое внимание
отводилось в то время обучению воинскому ремеслу. Знание военного дела и умение владеть
оружием были практически обязательны для каждого мужчины, в то неспокойное время это было
необходимо для сохранения собственной жизни. В воспитании человека владение оружием
занимало большое место.
К социальным факторам, так же следует отнести и процесс распространения
христианства.
Религиозный фактор играл очень важную роль в любой области жизни
Средневековой Европы, и во вопросах войны тоже. Крестовые походы, божье перемирие, заперт
на ведения военных действий в церковные праздники, нанесение на оружие религиозных символов
(на первый план здесь выступает меч, по форме напоминающий крест), все это являлось
влиянием религии на развитие вооружения.
Основным внутриполитическим фактором, влиявшим на развитие вооружения в
средневековье, является феодальные междоусобицы. Феодальная междоусобица негативно
отразилась не только на экономике и целостности государства, но и на его вооруженных силах.
Каждый феодал вооружал свою дружину по своему желанию и возможностям. Правда, в основной
массе оружие и доспехи у всех были однотипные, различавшиеся одним - двумя элементами или
по географическому признаку.. С одной стороны, это было хорошо. С другой стороны, отсутствие
централизованных заказов на оружие и доспехи, попытки унификации различных родов войск,
существовавших в то время, бесконечные грабительские набеги на соседей оказывало
тормозящий эффект на развитие вооружения.
Собственно военный фактор. К собственно военному фактору можно отнести и
изобретение различного оружия и доспехов, способных противостоять вражеским средствам
нападения и защиты. При появлении более надежного варианта доспеха тут же появлялось
оружие способное его пробить и наоборот при появлении нового вида оружия создавался доспех
способный ему противостоять
Так же стоит отметить и то обстоятельство, что многие виды доспехов использовались на
протяжении нескольких поколений, что иногда осложняет их датировку. Самым ярким примером
может служить кольчуга. Какой она плелась и использовалась в X веке, такой же она осталась и в
XV веке. Менялась только длина рукавов и подола, крой ворота. Так же следует заметить, что ряд
предметов вооружения имел универсальное значение, то есть они могли применяться как на охоте
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и в быту, так и в случае военных столкновений. Таким образом, из всего сказанного выше следует,
что каждый из перечисленных факторов оказывал свое непосредственное и опосредованное
воздействие на направления в развитии вооружения
Вооружение в Средневековой Европе развивалось в соответствии с внешними и внутренними
историческими процессами, обусловленными социально-экономическим, культурным и духовным
уровнем общества, взаимоотношениями государств между собой. Это вызывало в нем ряд важных
тенденций: постоянное стремление создать универсальные оружие и средства защиты; повышение его
боевых свойств в соответствии с улучшением технологий производства; изменениями в военном
искусстве на основе совершенствования характера и качества вооружения.
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После завершения «оттепели» конца 1950-х-начала 1960-х годов и смены лидеров КПСС
наступил «золотой век» партийно-государственной бюрократии. Вектор, определявший
направления реформирования существенно не изменился.
Структурный кризис политической системы и всевластие номенклатуры усилили
противоречия во всех сферах советского общества, включая систему высшего образования.
Решение проблем подготовки квалифицированных кадров происходило по преимуществу
административными методами, в рамках плановой экономики.
По числу высших учебных заведений и количеству студентов Российская Федерация
превзошла Францию, Бельгию, Голландию, Данию, Швецию, Норвегию, Турцию и Грецию вместе
взятых. Очевидно, что столь стремительное расширение подготовки специалистов порождало
немало проблем, связанных с обеспечением новых вузов учебно-методической базой, научнопедагогическими кадрами, использованием выпускников [1,177].
Пытаясь разрешить указанные проблемы, в сентябре 1966 г. ЦК КПСС и Совет
Министров СССР приняли постановление «О мерах по улучшению подготовки специалистов и
совершенствованию руководства высшим и средним специальным образованием в стране»
[2,128].
Данное постановление было призвано остановить или замедлить те негативные
процессы, которые развивались в области высшего образования страны в связи с быстрым
увеличением количества вузов и студентов в них.
Проблема заключалась в том, что к середине 1960-х годов вследствие резкого
увеличения приема студентов на заочную и вечерню формы обучения в вузах страны стала
проявляться тенденция к снижению доли студентов, обучающихся очно, на дневных отделениях.
Так, по плану приема 1966 года доля очной формы обучения в РСФСР составила 45 процентов.
Это создавало опасность превращения очной формы обучения, являющейся наиболее
эффективной в отношении качества подготовки специалистов, во второстепенную [1,195].
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 сентября 1966 года «О мерах
по улучшению подготовки специалистов и совершенствованию руководства высшим и средним
специальным образованием в стране» устанавливалось, что в дальнейшем при разработке планов
подготовка специалистов в вузах будет предусматриваться преимущественное развитие дневной
формы обучения [2,128].
Очное обучение, как наиболее эффективное, заняло к середине 1970-х годов
центральное место среди форм высшего образования. Увеличение числа обучающихся на дневных отделениях вузов, а также усложняющаяся демографическая ситуация потребовали от вузов
работы по подготовке и отбору молодежи с наиболее высоким уровнем знаний.
В Постановлении ЦК КПСС (август 1967 г.) «О мерах по дальнейшему развитию
общественных наук» уже, видимо, с учетом практики работы на местах, говорилось о
необходимости теснее связывать преподавание общественных наук с профилем подготовки
специалистов, обратить внимание на преодоление неоправданного параллелизма, распыление
сил и материальных средств, учитывать выделение новых отраслей общественных наук,
необходимость комплексной разработки проблем, возникающих на стыках различных
общественных наук, а также общественных и естественных наук. В нем Минвузу СССР
предлагалось организовать институты повышения квалификации преподавателей общественных
наук при Ленинградском, Уральском, Ростовском-на-Дону и Ташкентском госуниверситетах [2,128].
В 1979 г. было принято правительственное постановление «О дальнейшем развитии
высшей школы и повышении качества подготовки специалистов». Постановление требовало: вопервых, улучшить качество профессионального и идейно-политического воспитания
специалистов; во-вторых, добиться полного и устойчивого удовлетворения потребности в
специалистах всего народного хозяйства, особенно ведущих отраслей; в-третьих, признавалось
необходимым осуществить меры по совершенствованию высшего образования в отдельных
регионах, включая Сибирь, Дальний Восток, Нечерноземье и Северный Кавказ [3, 397-399].
С началом 1964-1965 учебного года в учебный процесс многих вузов были внесены
существенные изменения. Занятия на первых и вторых курсах начинались по новым учебным
планам, которые по ряду педагогических специальностей увеличивали сроки обучения до пяти
лет, а по некоторым, в частности, сельскохозяйственным, предусматривали сокращение сроков в
среднем на полгода. Уменьшалось количество дисциплин, подлежащих изучению за время
обучения студентов; было сокращено число аудиторных часов учебной нагрузки в неделю до 3032 часов на младших курсах и до 24-30 часов на старших [1, 196].
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Выделение специальности «история» в составе историко-филологических факультетов
отразилось на изменении учебного плана пединститутов. Если сравнить учебный план 1963 г. и
последующие конца 70-х гг. с планом 1954 г., то можно заметить ряд изменений [4, 132].
Так, в 60-е гг. появилось несколько новых дисциплин: «История нового и новейшего
времени» (вместо «История нового времени»), «Новая и новейшая история стран Азии и Африки»
(вместо «Новая история стран Востока»). С 1963 г. в учебном плане возрождается
«Историография истории СССР», а с 1978 г. «Историография всеобщей истории». В 70-е гг.
«Основы археологии и этнографии», «Вспомогательные исторические дисциплины», а также
«Логика» и «Основы научного атеизма» в пединститутах перешли из разряда факультатива в
обязательный предмет, появился пропедевтический курс «Введение в специальность» [5, 382].
Учебные планы и программы дополнялись новейшими достижениями науки, изучением
передовых технологий по специальным и профилирующим дисциплинам. В этом, бесспорно,
состояла положительная роль новых учебных планов. Но одновременно яе6ные планы
предусматривали сокращение учебных и производственных практик, что вряд ли было
оправданным. Ведь нехватка практических знаний и навыков являлась в тот период одним из
недостатков в подготовке специалистов в высшей школе.
Перед всеми кафедрами общественных наук вузов региона
в первую
очередь
ставились вопросы изучения марксизма- ленинизма. В ходе этой работы уделялось внимание
преемственности в преподавании общественных дисциплин и их связи с профилем вуза.
Выделение из одного курса «Основы марксизма-ленинизма» курсов политической экономии,
марксистско-ленинской философии, затем истории КПСС и, наконец, введение нового учебного
предмета — научного коммунизма - в плане 1963 - 1964 гг. должно было, по мысли партийных
идеологов, придать «наукообразие» вузовскому обществоведению [6, 117-119]. «Триада»
идеологических дисциплин окончательно формируется и вводится в преподавание к 70-м гг.
Стоит отметить довольно большой объем часов, отводившихся на изучение «Истории КПСС».
Данная дисциплина преподавалась на исторических факультетах параллельно с «Историей СССР»,
часто дублируя события и их оценки. Курс «Марксистско-ленинской философии» изучался без
зарубежной философии, что заметно обедняло его образовательные и воспитательные возможности.
«Политическая экономия» изучалась двумя частями — «Политэкономия капитализма» и
«Политэкономия социализма». Ее преподавание также велось с отрывом от реальных экономических
процессов в капиталистических и социалистических странах [5, 383].
При этом партийно-государственное руководство особое внимание обращалось на
повышение качества лекций по истории КПСС, марксистско-ленинской философии, политической
экономии и научному коммунизму. В лекциях по общественным наукам должны были освещаться
проблемы коммунистического строительства в СССР, мирового революционного процесса,
идеологической борьбы на современном этапе. Требовалось показать возрастание руководящей
роли КПСС, более глубоко раскрывать закономерности ее развития.
В исследуемый период кафедры общественных наук вузов делали упор на усиление
самостоятельной работы студентов в процессе обучения. Для формирования необходимых
навыков у студентов использовались различные формы и методы работы. Они включали чтение
ведущими преподавателями таких лекций для студентов, как «Особенности учебного процесса в
высшей школе», «О самостоятельной работе», «Как найти нужную книгу»; приглашения на заседания кафедр общественных наук студенческих активистов первых курсов и обсуждения с ними
вопроса «О самостоятельной работе студентов по изучению первоисточников по истории КПСС».
Значительно обогащал кругозор студентов-историков курс «История философии»,
позволявший студентам познакомиться с выдающимися достижениями мировой философской
мысли. Однако лишенный работы с текстами первоисточников (отсутствие практических занятий)
он редко выполнял свою функцию. Бесспорно, важную роль играл курс «Логика», призванный
научить студентов логически мыслить, понимать причинно-следственные связи. Но он был крайне
ограничен в объеме: 24 часа лекций и 10 часов практических занятий.
В результате, изучение этих общественных дисциплин охватывало всех студентов всех
факультетов с первого до последнего курса, основы марксизма-ленинизма выносились и на
государственные экзамены.
Такими мерами государство стремилось навязать молодежи партийную мораль и
одновременно усилить контроль над умонастроениями студентов.
Большим преимуществом новых учебных планов было возвращение в пединституты
курса историографии и начало изучения «Источниковедения истории СССР», а также спецкурсов
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по историографии и источниковедению всеобщей истории. Историография и источниковедение
существовали и ранее, но с 1957 г. вводились в качестве факультатива, т.е. были не обязательны
и изучались не всеми студентами. Данное обстоятельство наносило серьезный урон
профессиональной подготовке студентов, так как эти курсы формируют творческое мышление и
профессиональные навыки историка. Кроме того, действовавшие в то время учебные программы
по «Истории СССР» и «Истории нового времени» ориентировали студентов на изучение только
конкретно-исторического материала, но не многообразия источников, содержащих этот материал,
и трудов тех историков, которые внесли вклад в изучение всемирно-исторического процесса. В
конечном счете, это не позволяло формировать историографическую культуру [7, 29-30] и
вырабатывать умение читать, а точнее, изучать научную литературу.
Теперь же «Историография» заняла достойное ей место, но при небольшом объеме (всего 70
часов). Введение этого курса в 60-е гг. имело большое значение, но зачастую сдерживалось нехваткой
специалистов, и занятия просто не велись. Не был решен этот вопрос и позже. В 70-е гг. часто читался
один из курсов «Историография СССР» или «Источниковедение СССР» или наоборот:
«Историография всеобщей истории» или «Источниковедение всеобщей истории».
Небольшими по объему, но важными в профессиональном плане были дисциплины
«Основы
археологии»,
«Основы
этнографии»,
«История
первобытного
общества»,
вспомогательные исторические дисциплины (историческая библиография, хронология,
палеография, нумизматика, историческая география и др.), которые раскрывали студентам
«секреты» исторической науки, вооружали их навыками работы с источниками, готовили к
написанию курсовых и дипломных работ.
Разное наполнение имел пропедевтический курс «Введение в специальность».
Программа Министерства просвещения нацеливала его преподавание на знакомство вчерашних
школьников (ими были большинство студентов I курса) с работой учителя истории, что навряд ли
было оправданным.
Некоторые вузы (в частности, МГУ имени М.В, Ломоносова, Саратовский имени Н.Г.
Чернышевского, Ставропольский государственный пединститут и др.) пошли по другому пути. В
основу данного курса они положили знакомство студентов с историей как наукой, обучение
первокурсников навыкам работы в вузе (правилам конспектирования лекций и документов,
подготовки к семинарским занятиям, к зачетам и экзаменам). Это давало свои положительные
результаты: обучение будущих историков приобретало практическую направленность, быстрее
вырабатывались необходимые навыки учебной и научной работы.
Система факультативов в 1960-е гг. претерпевает значительные изменения.
В «примерном перечне» факультативов середины 1960-х гг. появляются новые предметы:
«Основы марксистско-ленинской этики, эстетики»; «Основы научного атеизма», которые в 1970 —
80-е гг. включаются в перечень обязательных дисциплин. Возрождение этики и эстетики
способствовало развитию новых научных направлений, умножало международные научные связи,
в качестве учебного предмета расширяло узкоспециальный набор предметов историков,
приобщало (конечно, очень относительно, в качестве критики «буржуазной» культуры) к мировой
философии и религии.
Появление этих факультативов не было случайным: таким способом власти пытались
бороться с увлечением молодежи западной культурой. Введение курса основ научного атеизма
стало следствием борьбы властей с религиозным возрождением. Анализ учебных программ по
этой дисциплине, а также тематики исследований, свидетельствует о крайне слабой
антирелигиозной аргументации, которая по большей части представляла идеологическую
пропаганду. Введение этих факультативов имело серьезные недостатки, которые сильно
уменьшали их значение и эффективность: и идеологические ограничения, и просто отсутствие
квалифицированных специалистов по этим дисциплинам, методической литературы и учебников.
В результате эти факультативы либо не велись вообще, либо читались очень примитивно, что
вызывало постоянные нарекания партийных чиновников [5, 387].
В подготовке к работе в школе, куда направлялось большинство выпускников
исторических факультетов педвузов, существенное значение имела педагогическая практика. Уже
учебный план 1963/64 гг. значительно расширял количество часов, отводимых студентам на
педагогическую практику.
Как отмечалось выше, в период руководства Хрущева ей придавалось приоритетное
значение. Помимо практики в школе (24 недели), вводилась обязательная практика в пионерском
лагере (6 недель). По сравнению с планом 1947 г., на заочном отделении было вдвое увеличено
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количество часов на методику преподавания истории и конституции СССР, в качестве
государственного экзамена для очников и для заочников стал сдаваться экзамен по истории СССР
с методикой преподавания истории.
С 1975 г. новые учебные планы предусматривали незначительное уменьшение времени
прохождения практики (16 недель). Это позволило несколько улучшить ее организацию и качество.
Во время практики студенты проверяли и закрепляли полученные знания. Отчеты факультетов об
итогах практики показывают, что далеко не все проблемы решались вовремя. При высокой, даже
завышенной оценке (97% студентов по педпрактике получали отличные и хорошие оценки), курсы
педагогики и психологии в университетах были крайне ограничены и не давали необходимых
знаний для подготовки к встрече со школьниками. Преподаватели методики истории не знакомили
студентов с формами внеучебной работы и т.д.
В 60-е гг. становится заметным рост интереса педагогов, как теоретиков, так и практиков,
к педагогике и методике преподавания истории в школе и в вузе. Отчасти это регламентировалось
государством: разработанные пятилетние планы развития институтов и университетов
ориентировали профессорско-преподавательский состав вузов на качественное улучшение
учебно-воспитательной, научной и методической работы, на усиление связи со школой и оказание
ей постоянной методической помощи.
Значительное внимание стали уделять методической работе в вузах после Всесоюзного
совещания заведующих кафедрами общественных наук 1967 г. [8, 91]. На совещании этот вопрос
поставил министр образования В.П. Елютин, который обратил внимание на методику
преподавания истории не только как на средство активизации познавательной деятельности
студентов, но и как на предмет самостоятельных научных исследований.
Впервые широко обсуждались вопросы самостоятельной работы студентов с
источниками, наглядности, обеспеченности учебниками.
Непосредственным откликом на призыв Всесоюзного совещания историков явилось
переиздание в 1964 и 1965 гг. первых двух томов истории СССР, вышедших в 1956 и 1959 гг. Они
были переработаны и дополнены, в новом издании учебника был дан «Историографический
обзор», автором которого был ответственный редактор Л.В. Черепнин. Большим подспорьем для
историков и студентов исторических факультетов стало издание Московским университетом
учебного пособия, подготовленного кафедрой истории СССР [9] и курса лекций профессора В.З.
Дробижева. В 1966 г. впервые вышел в свет, а затем трижды переиздавался учебник И.Б. Берхина
по истории СССР советского периода, который стал поистине незаменимым изданием для
студентов нескольких поколений [10].
С середины 1960-х годов начинается процесс централизации и унификации преподавания
обществоведческих дисциплин в высшей школе. Складывается единая система изучения
общественных наук в высших учебных заведениях, сдобренная изрядной долей начетничества и
догматизма. Во всех вузах эта система включала историю КПСС, политическую экономию капитализма
и социализма, марксистско-ленинскую философию и научный коммунизм. Изучение этих дисциплин
начиналось на 1 курсе и завершалось на выпускном. Им отводилась решающая роль в развитии
творческих способностей студентов, формировании мировоззрения специалистов.
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Abstract
The peculiarities of the religious position in administrative-territorial units established in Ukrain under the
reign of Germany and Rumania in 1941-1944 are described in the article.
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Аннотация
В статье раскрывается
особенности религиозного положения
в административнотерриториальных единицах созданных на территории Украины под властью Германии и Румынии
в 1941-1944 гг.
Ключевые слова: религиозные конфессии, дистрикт «Галичина», Рейхскомиссариат «Украина»,
Зона военной администрации, губернаторства: «Бессарабия», «Буковина», «Транснистрия»,
религиозная политика.
В истории оккупационного режима на Украине в годы Второй мировой войны все еще
недостаточно изучены вопросы. Одним из таких есть религиозная ситуация в административнотерриториальных единицах созданных на территории Украины под властью Германии и Румынии.
Ведь религиозная политика оккупантов и церковно-религиозная жизнь в них украинского
населения имела свои неповторимые особенности.
В немецкой зоне оккупации Украины в религиозной сфере немцы придерживались
политики поддержания всех религиозных конфессий для создания успокаивающей среды для
местного населения. Первой административно-территориальной единицей образованной
немецкими оккупантами на украинской территории стал дистрикт «Галичина» (далее - ДГ)
включавший территории Дрогобычской, Львовской, Станиславской и Тернопольской областей.
Особенности церковно - религиозной жизни в ДГ определялись историческими
этноконфессиональными параметрами [1, 194]. В отличие от других административнотерриториальных единиц здесь большое влияние имели две католические конфессии (Грекокатолическая и Римско-католическая церкви) и одна православная конфессия (Украинская
автокефальная православная Церковь). В «Прокламации к населению Галичины» изданной
Генерал-губернатором Г. Франком провозглашалась свобода вероисповедания и религиозной
жизни. Согласно этому, все упомянутые конфессии получили равные права и начали
восстанавливать свою деятельность [3, 171].
Греко-католическую церковь в ДГ возглавлял Архиепископ Львовский, Митрополит
Галицким Андрей Шептицким. Непосредственно на территории дистрикта церковь состояла из
трех епархий: Львовской, Перемышльской и Станиславской [9, 342]. Римско-католическая церковь
была представлена Львовской архиепархией возглавляемой Митрополитом, Архиипископом
Львовским Болеславом Твардовским [5, 118]. Ее структура обуславливалась военнополитическими событиями 1939-1941 годов. Согласно буллы Папы Пия XI от 28 октября 1925 г.
она территориально полидялась на три епархии: Львовскую, Перемишильскую и Луцкую [6, 44].
Однако по состоянию на август 1941 она объединяла только Львовскую и часть Перемишильской
епархии [5, 62]. Украинская православная церковь возникла в Генерал-губернаторстве еще до
создания ДГ. В сентябре 1940 г. на территории Холмщины и Подляшья было образовано
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украинскую Холмсько-Подляшкую архиепархию возглавляемую Архиепископом Иларионом
(Огиенко), а в феврале 1941 г. на территории Лемковщины было создано Лемковско-Краковскую
архиепархию, которую возглавил Архиепископ Палладий (Видибид-Руденко). С образованием ДГ
все православные приходы на его теритрии перешли под власть архиепископа Палладия, за что
он получил титул архиепископа Львовского [7, 330; 3, 51-155].
Политика правительства Генерал-губернаторства, сводилась к контролю религиозной
жизни местного населения. Распоряжением от 16 марта 1940 г. были определены праздники римокатоликов, а 5 апреля 1941 г. праздники православных и греко-католиков [5, 67; 8, 75]. Однако, в
апреле 1943 г. немецкая администрация с целью повышения эксплуатации края и его населения
запретила отправление богослужений которые выпадали среди недели и сократила количество
религиозных праздников [4, 33].
Провозглашая толерантное отношение к религии немецкая оккупационная власть негативно
относилась к участию цекров и ее иерархов в политической жизни края. Объясняется это тем, что она
использовала их для пропаганды собственной политики [1, 198; 2, 63; 8, 77]. Для этого, немецкая
администрация обращалась к церковным иерархам ДГ с требованиями выдавать пасторские послания
которых они поддерживают политику оккупантов в различных сферах жизни [5, 106]. Например, Грекокатолическое духовенство на протяжении всей оккупации призвало население сохранять лояльность к
власти, не вмешиваца в политическую жизнь края, платить подать, сдавать различного рода
контингенты, призвало ехать на работы в Германию [11, 208; 12, 359].
Второй административно-территориальной единицей под управлением нацистской
Германии был Рейхскомиссариат «Украина» (далее - РКУ). Территориально в его состав входили
Ровенская,
Волынская,
Житомирская,
Киевская,
Полтавская,
Камнець-Подольская,
Днепропетровская, северные районы Тернопольской и Винницкой, восточные районы
Николаевской областей Украины , а также южные районы Белоруссии.
Возрождение церковно-религиозной жизни в РКУ началось на территории Волыни, что
сохранила свое духовенство через незначительный период существования советской. В создании
церквей на оккупированной украинской территории также важную роль сыграл Митрополит
Варшавский и Волынский и всея Православной Церкви в Польше Дионисий (Валединский). С
началом войны он стремился восстановить свою религиозную власть на территории Волыни, для
этого 2 августа 1941 выдает Декрет о создании Луцкой епархии во главе с епископом Поликарпом
(Сикорским). В ответ на это, часть православных епископов во главе с Архиепископом
Кременецким Алексеем (Громадским), что в течение 1939-1941 гг. перешла под юрездикцию
Русской православной церкви не захотела порвать канонических связей Московским
Патриархатом, собралась 18 августа 1941 г. на Собор в Почаевской Лавре. Его решением было
провозглашено каноническую зависимость Украинской Церкви от Русской православной церкви,
востановлен автономный статус православной церкви в Украине на основе решения Москвського
Собора 1917-1918 годов. Алексею, как старшему из православных иерархов на оккупированной
территории было предоставлено право «областного» Митрополита [13, 677-679; 14, 92-93; 15,
409]. На втором Соборе в декабре 1941 г. было завершено становление Украинской Автономной
Православной Церкви. Алексей был возведен в сан митрополита и провозглашен экзархом
Украины. Также было подтверждено решение о подчинении автономной церкви Московскому
Патриарахату [16, 48].
Создание Украинской Автокефальной Православной Церкви происходило медленнее, это
объясняется тем, что группа сторонников автокефалии возглавляемая епископом Поликарпом в
начале оккупации пыталась через политически церковные организации (Церковный Совет в г.
Ровно и Всеукраинский Православный Совет в г. Киеве) добиться создания единой на территории
Украины православной автокефальной церкви. После неудачи этого замысла, было решено
создавать украинскую церковь с соблюдением всех церковно-религиозных канонов. С этой целью
сторонники автокефалии обратилась за помощью к Митрополиту Варшавскому Дионисию [14, 99].
В свою очередь Дионисий откликнулся на обращение группы Поликарпа возглавить православную
церковь на территории оккупированной Украины. Для узаконивания претензии на Киевскую
митрополию Дионисий получил разрешение Вселенского Патриарха Вениамина на «установление
церковного порядка на оккупированных немцами землях Украины». Однако гражданская
администрация РКУ не позволила ему въехать в Украину, поэтому по просьбе украинского
духовенства 24 декабря 1941 г. он подписал Декрет о создании Временной Администратуры УАПЦ
в Украине и назначил Поликарпа ее Администратором на территории Украины. С этого момента
начинается формирование церковной стуктуры автокефальной церкви, в частности была создана
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«Временная администратура св . Автокефальной православной церкви на освобожденных от
большевиков украинских землях» [16, 45-46; 14, 100-102].
В период 7-10 февраля 1942 в г. Пинск состоялся Собор сторонников автокефалии
возглавляемый
архиепископом
(митрополитом)
Полесским
и
Пинским
Александром
(Иноземцевым) и архиепископом Луцким и Ковельским Поликарпом. Результатом Собора стало:
официальное восстановление Украинской Автокефальной Православной Церкви, рукоположение
новых епископов, решение о принятии в состав УАПЦ Поликарпа священников автокеральнои
церкви основанной Василием (Липинским) в 1921 г. [13, 684-686]. Последнее происходило без
соблюдения правел покаяния, что сделало автокефальную церковь канонически неприемлемой
для автономной церкви, представители которой строго придерживались православных канонов
[17, 212; 15, 412]. Второй Собор состоялся 9 мая 1942 г. в Киеве. Им было продолжено
рукоположение епископов; утверждено Высшее Церковное Управление на теритоии Восточной
Украины; Дионисия провозглашено местоблюстителем Киевского митрополичьего престола [17,
214; 10, 36]. Становление Автокефольнои Церкви на территории оккупированной Украины
завершилось 27 июля 1942 присоединением Митрополита Харьковского и Полтавского Феофила
(Булдовского) к УАПЦ [15, 417-418].
Важную роль в немецкой политике относительно церковно-религиозной жизни на
оккупированной территории Украины, в частности на територри РКУ играли взгляды А. Гитлера.
Свое первое видение религиозной жизни он выразил 29 сентября 1941 г.: «В церковном вопросе все
конфессиональные объединения должны быть равноправно допущены, потому что единственная
сильная церковь, ущемляющая остальные (конфессии), не в интересах Германии» [18, 303]. Поэтому
в июне 1941 г. - июль 1942 немецкая оккупационная власть не вмешивалась во внутренние дела
церквей, тем самым способствуя образованию автономной и автокефальной церквей. Второй взгляд
фюрера по религиозной жизни всего «восточного пространства» прозвучал 11 апреля 1942 г. : «В
любом случае следует избегать создания единых церквей на русских землях. В наших интересах,
чтобы в каждой деревне была своя секта, со своими представлениями о боге. Даже если в этом
случае в отдельных деревнях возникнут шаманские культы» [19, 198; 20, 510].Согласно этому
гражданская и полицейско-военная власти оккупированной «восточной территории» издали ряд
распоряжений организовующых религиозную жизнь.
Специальный уполномоченный полиции безопасности и СД на территории группы армий
«Юг» Др. Томас 11 февраля 1942 г. издал Директиву в которой конкретизировались задачи
религиозной политики на территории Украины: разрешать религиозную деятельность всех течений
и общин Православной церкви; препятствовать созданию Всеукраинской автокефальной церкви
под руководством митрополита; медлить с открытием духовных симинарий и др. богословских
учебных заведений; прекратить попытки Ватикана проводить «восточную политику» [21, 528 -529;
13, 745-746]. Подобный приказ 2 июля 1942 г. издал руководитель Главного управления имперской
безопасности Р. Гейдрих: «Не предпринимать никаких действий против стремлений Православной
церкви к распространению своего влияния на массы. Наоборот - нужно это поощрять, настаивать
по этому случаю на отделение церкви от государства, но нужно избегать создания единой церкви»
[22, 506]. Директивы полицейско-военной власти на оккупированной территории соответствуют
приведенным взглядам фюрера - препятствование образованию единой церкви и создание
большого количества православных конфессий и сект.
Для гражданской власти захваченных «восточных территорий» под руководством А.
Розенберга церковно-религиозная политика имела более важное значение, ведь здесь речь шла о
контроле населения, которое должно было беспрекословно выполнять все приказы и
распоряжения немецкой администрации. 13 мая 1942 г. он издает специальные инструкции для
Рейхскомиссаров по церковной политике. Согласно которым, религиозным группам (церквям) и их
священнослужителям запрещалось занимаца политической дияльнистью, религиозные группы
должны быть разделены по национальному и территориальному признаку, каждый Генеральный
округ рейхскомиссариата должен иметь отдельную церковную единицу [20, 510]. Согласно этим
инструкциям рейхскомиссар Украины Э. Кох 1 июня 1942 г. издал «Распоряжение о законых
отношениях религиозных организаций». Согласно им, всем церквям независимо от конфессий,
предписывалось в срок троьх дней зарегистрироваться при местных органах власти. Расширялись
права рейхскомиссара и генералкомисаров. Первый получил право выдавать разрешение на
признание деятельности новых религиозных образований и право распустить любую религиозную
организацию за нарушение этого приказа. Генералкомисары получили право утверждать состав
руководства церковных организаций, находящихся на подчиненной им территории [13, 747-748].
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Издание этого распоряжения вызвано не только указаниями «сверху» от А. Розенберга и А.
Гитлера, но и тем, что на середину 1942 г. завершается становление автономной и автокефальной
церквей на территории оккупированной Украины. В январе 1943 года начался второй этап
реоганизации церковных структур на территории РКУ. 11 и 12 января 1943 г. руководители
автокефальной и автономной церквей митрополиты Поликарп и Алексей были ознакомлены с
Директивой Э.Коха «Об организации Православной Церкви на территории рейхскомиссариата
«Украина»». Согласно ж которой: 1 ) Алексей и Поликарп уже не признавались головами церквей,
а только старшими епископами; 2) деятельность епископа и его епархия ограничивались
исключительно генеральным округом; 3) уставы обеих церквей приспосабливались к устройству
генерального округа; 4) Генералкомисары становились руководителями церквей на подчиненной
им территории. Они контролировали деятельность епископов, выдавали разрешение на
рукоположение новых иерархов, смещали с должностей нелояльных священников [13, 751-752].
Второй этап реорганизации церковной жизни в РКУ повнистью разрушил администратвную
структуру обоих православных церквей. Вместо 10 епархий автономной и 15 епархий
автокефальной церквей на территории РКУ образовывались по две отдельные церкви в шести
генеральных округах: «Волынь-Подолье», «Житомир», «Киев», «Николаев», «Днепропетровск» и
«Таврия» [16, 27-28]. Однако, в силу военно-политических обстоятельств в генеральном округе
«Таврия» (без пилуосторова Крым) епархии обеих церквей отсутствовали [10, 37].
В мае 1942 г. Автономная и Автокефальная Церкви были признаны управлением РКУ [23,
326]. В это же время начинается активное вмешательство гражданской администрации в
деятельность церквей. Так, были запрещены богослужения по воскресеньям и во время
религиозных праздников которые выпадали на будни. По мнению оккупантов проведения
церковных служб в указанные дни вредили труду крестьян на благо Третьего рейха. Для
ограничения деятельности правних церквей в сентябре 1942 г. гражданской администрацией были
запрещены рукоположения епископов. В 1943 г. оккупанты перешли к прямому вмешательству в
дела церковные. Немецкая гражданская власть заставляла иерархию обеих церквей выдавать
воззвания к населению в которых поддерживалась политика оккупантов, выступать с
пронацистскими проповедями, отправлять молебни за здоровье А. Гитлера и доблисних немецких
солдат, призвать население добровольно ехать на работу в Германию и т.д. [16, 21-26; 38, Л. 130136; 39, Л. 64].
Зона военной администрации (далее - ЗВА) на территории Украины охватывала п'ять
восточных областей: Черниговскую, Харьковскую, Сумскую, Сталинскую и Ворошиловградскую,
что в течение 1941-1943 гг. находились под админинистрацией вермахта. В этой оккупационной
единице немецкая военная администрация проводила более лояльную политику по отношению к
автокефальной и автономной церквям. Так как эта территория находилась под властью военных
здесь не было проведено подчинения церквей так как это произошло в РКУ в июне 1942 г. и
январе 1943 г. Военная администрация в течение всей оккупации не препятствовала
востановлению православия на подконтрольной ей территории. Религиозная политика военных
исходила из двух основных положений. Первое - помощь в открытии храмов и совершений
богослужений (в некоторых случаях, даже немецкие военные пасторы отправляли богослужение
для местного населения). Второе - ограничивания свого вмешательства в процессы возрождения
и становления церквей [24, 108 -109; 35, Л. 68; 37, Л. 169] Это подтверждается особым
распоряжением от 18 августа 1941 г. которым запрещалась занимать церковные помещения без
специального разрешения командующего оперативным тылом группы армий «Юг» [36, Л. 271].
Такая ситуация удовлетворяла высшее военное руководство группы армий «Юг», ведь
это обеспечивало необходимую стабильность в районах близких к линии фронта. В мае 1942 г.
совещание начальников отделов военной администрации оперативного тылового района группы
армий «Юг» приняла решение о невмешательстве в дела церкви, возобновшых свою
деятельность на территории этого района [25, 150]. Немецким командованием сначала были
узаконены все религиозные праздники, однако в период весених и осених польвих работ
церковные службы во время религиозных праздников были запрещены [38 , л . 21, 111].
Восстановление религиозной жизни под немецкой оккупацией на территории ЗВА
началось в г. Харькове. В 1941 г. организацией религиозной жизни занимались одновременно
Религиозный отдел Харьковского городского управления, возглавляемый Г. Лебединским и
епархиальное управление Мирополита Харьковского и Полтавского Феофила (Булдновського),
единственого иерарха который остался на этой территории. Религиозный отдел просуществовал
недолго. Из-за его связи с представителями походных групп ОУН, военная администрация его
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ликвидировала и 1 января 1942 г. передала епархиальному управлению Феофила церковную
власть в Харькове, который в скоре начал распространять ее на территорию Слобожанщины и
Донщины [16, 55-56; 15, 416-417]. Епархиальное управление за короткое время объединило более
400
приходов,
находившихся
на
территориях
Полтавской,
Сумской,
Харькской,
Ворошиловградской и даже Курской и Воронежской областей [10, 36]. Взгляды Феофила в
церковном строительстве под немецкой оккупацией были близки к идеям Поликарпа, это и
обусловило его присоединения к автокефальной церкви [14, 106]. 27 июля 1942 г. Постановлением
Харьковского
Церковного
Совета
было
признано,
«что
приходы
подчиненные
Высокопреосвященнейшему владыке Феофилу считаются неотъемлемой частью Украинской
Православной Автокефальной Церкви» [13, 727]. В декабре 1942 г. Поликарп, не имея возможности
управлять епархиями за пределами РКУ, предоставил Феофилу право Администора Ливобережной
Украины. Его заместителем был назначен епископ Никанор, имевший задачу развивать
автокефальную церковь за пределами РКУ. Также на территории ЗВА действовала Черниговская
епархия во главе с епископом Фотием (Тимощуком), но в сравнении с аналогичной епархией
автономной церкви, значительного влияния на Черниговщине она не имела [16, 52-53; 25, 154].
Автономная церковь активизировалась на территории ЗВА во второй половине 1942 года.
Такое положение было вызвано двумя факторами. Первый - сторонники автономии ошибочно
считали, что немцы поддерживают исключительно автокефальный направление. Второй Митрополит Феофил установил жесткие правила перехода ему подчиненных церквей к другим
православным конфессиям, в частности это разрешалось по просьбе большинства насиления и
разрешения специального уполномоченного [25, 155-156]. Автономная церковь была наиболее
распространенной на территории Черниговской области, где архиепископ Симон (Ивановский)
создал епархиальное управиння и как следствие - Черниговскую епархию. В г. Нежин находился
ее викариат под руководством епископа Панкратия (Гладкова). Таким образом, на Черниговщине
автономная церковь имея разветвленную структуру сумела утвердетись здесь на весь период
оккупации [16, 53; 24, 138]. К сожелению Черниговская епархия была единственной
предствницнею автономной церкви на территории ЗВА.
В румынской зоне оккупации в цековно-религиозной жизни доминировала Румынская
Православная Церковь под руководством Патриарха Никодима (Мунтяну). В отличие от немцев
которые поддерживали различные конфессии, румыны выступали ревностными сторонниками
единой церкви под руководством Румынского Патриархата.
После захвата/«возвращения» Бессарабии и Северной Буковины в июле 1941 г. было
провозглашено создание на их территории румынских провинций. Провинция «Буковина»
территориально объединяла румынский южную Буковину и Черновицкую область Украины. В свою
очередь «Бессарабия» объединяла правобережные районы Молдавии и Измаильская область
Украины. 3 сентября они были реорганизованы в губернаторства и включены состав Румынии. На
следующий день румынское правительство приняло закон о возобновлении деятельности
Румынской православной церкви на их территориях.
В губернаторстве «Буковина» возобновилась Митрополия Буковинская и Хотинская
Румынской православной церкви под управлением Митрополита Тита (Симедря) [26]. В
губернаторстве «Бессарабия» возобновилась Митрополия Бессарабская Румынской православной
церкви возглавляемая «местоблюстителем» Ерфреем (Енеческу) [27, 126]. В южной Бессарабии
возобновилась епархия Четая-Албе - Измаил Бессарабской Митрополии. Сначала ее возглавлял
епископ Дионисий (Эрхан), однако из-за почтенного возраста, 19 сентября 1941 г. его сменил
архимандрит Поликарп (Мурашка) [36, 117-119].
Учитывая церковную политику советской власти, которая осуществлялась на этих
территориях в течение 1940-1941 гг. восстановление румской власти способствовало активному
возобновлению церковной юрездикции румынской православной церкви [28, 117]. Происходил
обратный переход приходов и храмов от Российской к Румынской православной церкви и
открытие закрытых советской властью храмов [29, 164]. Так, на севере губернаторства «Буковина»
(украинская территория) действовало 471 приходов , 568 церквей в которых осуществляли службу
14 протоиерев и 595 священников [16, 34]. В губернаторстве «Бессарабия» действовала 931
цервка, в которых служили 1145 священников [28, 123]. Правительства губернаторств оказывали
материальную помощь своим митрополиям [29, 165]. На территории обоих губернаторств
румынская церковь продолжила религиозную политику 20-30 гг. Первым ее проявлением стал
переход местных приходов к Румынской Православной Церкви. Вторым - навязывание румынского
языка во время богослужений. В «Бессарабии» 20 сентября 1941 приказом губернатора в
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местностях где в большинстве проживали славянское население разрешалось употребление
церковнословянського языка, однако уже 15 апреля 1942 г. вышел новый приказ о запрете ее
использования во время богослужений [28 ,131 - 132]. Иной была ситуация в «Буковине» где
украинское население компактно проживало в районе Вашковцы и горных местностях. В этих
территориях богослужения долгое время отправлялись на украинским языке. В начале 1942 г. в
эти районы были направлены румынские священники и специальные книги на румынском языке
для местных священнослужителей [33, Л. 3-4]. В других территориях украинской части
губренаторства украинские священники принудительно перейшли на румынский язык еще в 1941 году
[30, 83]. Третьим проявлением стала борьба с "стилизмами". В 1924 Румынская православная Церковь
приняла Григорианский календарь и исправила свои праздники по его стиль. Противниками нового
стиля в Румынии были липоване (старообрядцы), которые придерживались Юлианского календаря. В
Бессарабии религиозные праздники по старому стилю отмечали липоване, а в Буковине украинское
население [28, 136; 16, 36]. Результатом принудительного изменения календаря стало то, что во время
богослужений в храмах присутствовали румнськие чиновники и жандармы [30, 87]. Четвертым
проявлением стала борьба с сектанством, 30 декабря 1942 г. правительство Румынии принял закон №
927 «О ликвидации религиозных сект». По какому все секты ликведировались, а их представители
должны были перейти в православие [28, 171]. В губернаторствах преследовались адвентисты,
баптисты, евангелисты, липоване, молокане и другие мелкие религиозные организации [28, 135-139;
32, Л. 7-8] . Такими средствами Румынская православная церковь обеспечила себе доминирующее
положение на территории Бессарабии и Буковины.
Правительство И. Антонеску оказывая поддержку православной церкви требовало
поддерживать его государственную политику. Это означало вовлечение церкви в
пропагандистских работы среди местного населения губернаторств. С этой целью, происходили
торжественные панихиды, освящения новых храмов и различных торжественных богослужений: в
честь захвата городов Одессы и Севастополя, первой и второй годовщины начала войны против
СССР, в дни рождений И. Антонеску , А. Гитлера, Б. Муссолини. Во время этих мероприятий
восхвалялась румынские власти [27, 130] .
Третьей административно-территориальной единицей под властью румынии стало
губернаторство «Транснистрия», объединявшего междуречья Днестра и Южного Буга - левобережные
районы Молдавии и Одесская, южные районы Винницкой и восточные районы Николаевской областей
Украины. Для управления религиозной жизнью этого губернаторства Синод Румынской православной
церкви 15 августа 1941 создал «Миsiunea Ortodoxa, Romana in Transnistria» - «Румынскую
православную миссию в Транснистрии». Главной ее задачей была органазация церковно-религиозной
жизни губернаторства. Изначально миссия была прикомандирован к штабу румынской армии, а 19
августа 1941 находилась в г. Тирасполь. Руководителем миссии был избран архимандрит Юлий
(Скрябин), бывшый профессор богословия Бухарестского университета. Общее управление миссией
осуществляла Служба культов которая находилась в г. Бухарест [27, 153; 29, 164; 31, 92]. Через
создание церковной канцелярии и административных единиц губернаторства в конце 1941 г. было
организовано 14 уездных протоирейств и 63 районных субпротоерейств. В 1942 г. их было
реорганизовано в три епархии: Северную с центром в г. Тульчин, Центральную - центр г. Балта и
Южную - центр г. Одесса [28, 131-136; 29, 178] .
Религиозная жизнь в губернаторстве «Транснистрия» организовывалось на основе устава
Румынской православной церкви. Учитывая тот факт, что территория междуречья Днестра и
Южного Буга, в отличие от Буковины и Бессарабии, более пострадавшей от богоборческой
политики советской власти, все же местное население предпочитало православую веру
российского образца. Неудивительно, что нововведение миссии, такие как: богослужение по
григоианським календарю, ведение служб на румынском языке, установление румынских
церковных канонов и т. п. вызивало у местного насиления полное непонимание [14, 126].
Руководство миссии в период оккупации менялось несколько раз, а вместе и с ним
религиозная политика. Первый руководитель миссии Юлий в период своего управления (15
августа 1941 г. - 16 ноября 1942 г.) воплощал в жизнь курс «румынизации» местной религиозной
жизни, в том числе местные приходы других православных конфессий. Ориентируясь в своей
деятельности исключительно на молдавское и румынское население тем самым он настроил
против себя оппозицию в лице местного духовенства Русской православной церкви, которое
отстаивало религиозные интересы украинцев и русских. Вторым архипастерем губернаторства
стал бывший епископ Хотина и митрополит Буковины - Виссарион (Пую). В своей деятельности
(декабрь 1942 г. - 14 декабря 1943 г.) он проводил политику сближения румынского и местного
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духовенства, не воспринимая активную румунизацию церквоной жизни он позволил
церковнословянську литургию и осудил насильственную политику своего предшественника.
Третий и последний руководитель миссии (декабрь 1943 г. - март 1944 г.) архимандрит Атним
(Ника), будучи румынским шовинстом, представлял крайние румунизаторские идеи
доминирования Румынской православной цеквы в губернаторстве, т.е. вернулся к курсу начатого в
1941 г. архимандритом Юлием [28, 132-138; 29, 177 -182].
Задача миссии состояла в возрождении христианской веры и восстановление церковной
жизни на территории «Транснистрии» разрушеной советской властью в течение последних
двадцати лет. Это означало, во-первых - унифакацию религиозной жизни местных храмов на
румынский лад [27, 155]. Поэтому миссия осуществляла контроль деятельности местных
священников проверкой на «благонадежность». Для получения разрешения продолжать
религиозную деятельность каждый священник должен отказаться от «русофильства» и перейти
под юрездикцию румынского Патриаха Никодима. Так как желающих было мало Румынской
православной церковью было организовано миссионерские группы священников из
Трансильвании, Буковины и Бессарабии которые должны были организовывать церковную жизнь
за румынским образцом [34, Л.1, 6; 27, 159]. Это подтверждают следующие данные: из 461
священников, которые находились в Транснистрии 265 были миссионерами [6, 175]. Во-вторых открытие и восстановление зактритих и разрушенных при советской власти храмов [27, 161]. На
территории междуречья Днестра и Южного Буга до прибытия миссии с 1150 дореволюционных
приходов действующим остался только один храм, все остальные были закрыты или разрушены.
В результате деятельности миссии в 1942 г. было восстановлено 500 храмов в которых служили
287 священников 18 дяконов и 106 псаломщиков, а по состоянию на 20 мая 1943 г. в Трансистрии
существовало 607 приходов [29, 165-179; 17, 218].
Каждая административно-территориально единица создана немецкими и румынскими
захватчиками на территории Украины имела отличительные черты религиозного положения. В ДГ
существовали три основные религиозные конфессии, что указывает на либеральное отношение
властей к религии. В РКУ и ЗВА хотя и существовали две украинские конфессии, однако их
деятельность ограничивала оккупационная власть, особенно это относится к гражданской
администрации РКУ. В губернаторствах «Бессарабия», «Буковина», «Транснистрия» главное
место в религиозной жизни занимала Румынская православная церковь.
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Аннотация
В статье рассматриваются семейно-родовые отношения в календарных праздниках мордвы,
сохранение духовных и культурных ценностей и передача их новым поколениям. Особенности
развития семейно-родовых связей раскрываются на основе анализа этнографических источников
и произведений устно-поэтического творчества.
Ключевые слова: календарные праздники, культура, традиция, обряд.
В настоящее время проявление интереса людей к своему историческому прошлому, к своей
духовной культуре является закономерным и положительным явлением. В современных условиях
значительную этническую нагрузку несёт в себе обрядность, основами которой являются
устойчивость и традиционность форм. Изучая и реконструируя древние пласты семейно-родовой
культуры, можно получить наиболее полное и глубокое представление об этнической истории
народа, эволюции его мировоззрения, связях его с другими этносами, различных аспектах
бытовой и духовной жизни.
Обычаи и обряды являются хранителями истории мордвы, её традиций, достижений в
различных областях народного искусства и творчества. Опираясь на национальную культуру,
народ воспроизводит себя, свой характер из поколения в поколение. Преемственность обычаев и
традиций своих предков рассматривались как основной закон жизни. Находясь в постоянном
общении с представителями своего этноса, принимая участие в различных ритуальных действах,
а также следование традиционным обычаям позволило человеку ощущать себя членом
определённого этнического, социального, возрастного сообщества. Это укрепляло его связь со
своим народом и являлось важным фактором сохранения и развития национального
самосознания.
Вся жизнь мордовского народа была пронизана системой праздников и обрядов, которые
накладывали свой отпечаток на все стороны бытия: хозяйственную, общественную и семейнобытовую. С древнейших времен у эрзян и мокшан (мордовские этносы) сложилась традиция
отмечать наиболее видные, значительные события обрядовыми и ритуальными действами. Став
неотделимой частью жизни сельского населения, они проникали в народный быт, передавались из
поколения в поколения, тем самым сохраняя и развивая семейно-родовые связи мордовского
народа. Целый пласт традиций, обрядов, ритуальных действ и праздников были важным,
составляющим компонентом повседневной жизни сельской общины, направленные на духовное
сплочение, единение народа, скрашивание и облегчение трудовых будней, помогали творческому
самовыражению и выделению среди плеяды многих других наций. Народная самобытность и
обрядность способствовали зарождению и развитию праздничного календаря. Первоначальной
основой его была трудовая деятельность мордвы, прежде всего, земледельческая практика,
основанная на смене времён года и соответствующими этапами сельскохозяйственных работ.
Вместе со взрослыми в ней участвовали и подростки, получая основные знания и навыки в
ведении полевых и хозяйственных работ. У финно-угорских народов многие календарные
праздники были посвящены основным этапам земледельческой деятельности и завершению
цикла летних полевых работ, а также сбору урожая, например: «Дом пива» у мордвы, «Девичий
пир» у марийцев, «Кегри» у карел.
Следует отметить сложность и многоступенчатость общинных праздников. Заранее
назначалась дата массовых молений, игр, выбирали «актёров», участников и ответственного за
проведение всего действа. Как правило, им являлся старик - «озатя» у мордвы, «восясь» у
удмуртов, «кугузе» у марийцев. Ему придавался особый статус, так как от его «актёрских» и
организаторских способностей, знания обычаев народа зависел успех всего празднества.
Ведущий проводил ритуальную часть, а зрелищную (руководство хором, музыкантами, плясками)
у мордвы, например, вели две девушки (андямот, отоманкат).
Целью проведения «Веле озкса» («веле» - село, «озкс» - моление - э. м.) являлось желание
и стремление заручиться содействием духов-покровителей в получении необходимых жизненных
благ для рода и семьи. 1
С завершением трудового года, в конце лета, наступала радостная пора – празднование
окончания полевых работ и сбор урожая. В эти дни в мордовских селах, в каждой семье,
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покровительнице дома и домашнего очага Юртаве в жертву приносили овцу. Закалывали её в
подполе. Голову и ноги варили и съедали во время ужина.
Идея могущества и плодородия земли воплотилась в празднике «Дом девичьего пива»
(«Тейтерень пиянь кудо» - э., м.) и отождествлена с образом девушек – участниц торжества.
Красота и молодость девиц символизировали собой вечную красоту и молодость земли. Поэтому
для совершеннолетних девушек, достигших зрелости, «Дом пива» был одновременно проверкой
готовности к супружеской жизни, деторождению, то есть своеобразной школой домоводства и
усовершенствования знаний в народной обрядности (разучивание песен, свадебных причитаний и
рукоделия).3
Это подтверждает практическую значимость и необходимость проведения
праздника как важного элемента в становлении семейно-родовой культуры мордвы. В связи с
этим, в данных торжествах большое внимание уделялось девушкам, как будущим хозяйкам,
матерям и продолжательницам рода. Все необходимые знания и навыки, а также нормы
поведения в обществе в девицах воспитывались и прививались с детства, подготавливая их к
взрослой, самостоятельной, трудовой жизни.
С наступлением зимы наступал новый цикл обрядово-праздничных действ. Главным
зимним праздником у языческих финно-угров считался Новый год, с принятием христианства Рождество (Роштова – э., м.), который начинался в последнюю ночь зимнего солнцестояния с 24
на 25 декабря. В этот день молодёжь в мордовских селах начинала встречать наступающий год.
Этот праздник в прошлом был посвящен духам-покровителям домашних животных.
С приходом Нового года справлялись многочисленные игрища с масками и ряжеными.
Главным персонажем у мордвы являлась маска Роштова бабы, которая возглавляла группу
ряженых, сопровождавшие её ряженые – «хари» («карят», «харят») имели сходство со
скоморошескими масками. Они символизировали собою неких добродушных существ, которые
проверяли достаток в каждой крестьянской семьи, желали ей удачи в наступающем году,
призывали к плодотворному труду и производству новых предметов быта.
У марийцев
аналогичным персонажем был Васли кува-кугыза, свита которого состояла из ряженых, которые
воспринимались народом предвестниками будущего.
В дни Рождества каждая семья выставляла напоказ все предметы ручного труда,
производимые мужчинами и женщинами с октября по декабрь текущего года: пряжу, холсты,
вышитые рубашки, лапти, столярные изделия. Мотки пряжи перекидывались через брус полатей.
Остальные предметы труда раскладывались по лавкам и на столе. Особое внимание Роштова
баба уделяла свадебному приданному девушек. По приданному судили о готовности будущих
невест к самостоятельной жизни. Одна из задач «карят» состояла в том, чтобы выяснить, как
семья подготовилась к зиме, хватит ли у неё запасов до нового урожая. Домочадцы получали
благословление сделать в будущем больше предметов быта и вырастить высокий урожай.
С принятием мордвой христианства, Рождество стало главным зимним праздником. С его
приходом начинались святочные дни, которые мордовский народ справлял с 24 декабря по 7
января (по старому стилю). В святочные дни древняя мордва совершала языческие обряды и
обращалась к своим божествам. В праздничную неделю они совершали обряд поклонения в честь
богини Анге-патяй (Всевышняя богиня).
Святки сопровождались не только обрядами, играми, плясками, гаданиями, ряжением, но и
исполнением таусеней и колядок. В Рождественский сочельник (накануне Рождества) дети - утром,
молодёжь - вечером начинали колядовать. Собирались группами и шли по домам. Ведущий, при
входе в сени, бросал горсть зёрен с заклинательными словами: «Тити-пити, курочки, сколько зёрен
я бросил, пусть столько одоньев будет у вас на гумне». После этого начинали петь колядки:
Коляда!
Сноха, принеси-ка пироги.
Коли дашь пирожок –
Родишь сыночка. 3
Участники колядок своими песнями и заклинаниями желали дому, семье приумножения
хозяйства, благополучия, достатка, здоровья, рождения детей, особенно мальчиков, счастья.
Благословляли на долгую, мирную жизнь, а также исполнения желаний и задуманных добрых дел,
на что хозяйка дома отвечала благодарностью и угощала пирогами.
В Новый год мордва славила и молилась покровителю свиней Тавунсяю. В Рождественском
доме на праздничный стол уважаемых стариков и пастухов девушки-ведущие ставили свиную
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голову. В семейном кругу все обряды и моления также были обращены к Таунсяю. С 23 декабря
наряженную свинью кололи во дворе, лучинами, зажженными от священной свечи, палили ее на
камне и молились всей семьей верховным божествам. Хозяйка дома брала
с собой
окровавленные розги, чтобы в день Рождества ими будить детей. Этот обряд она совершала с
целью защитить их от болезней и несчастья. По поверью, чем громче дети плачут, тем здоровее
будут, Анге-патяй скорее их услышит. 2
Таким образом, праздник Нового года, Рождественского дома был одним из главных
календарных, земледельческих праздников плодородия и изобилия в нарождающемся новом году,
своеобразным древним магическим институтом молодёжи и семьи. Нет сомнений в том, что образ
свиньи, отразившийся во многих видах искусств, связанных с праздником Рождественского дома (в
тексте колядок и долгих песен рождественского дома, в названии традиционных плясовых
наигрышей и плясок, в народно-драматических формах - «гонение поросят»), ассоциировался с
ритуальным животным, олицетворявшим плодородие земли и домашних животных
Из вышесказанного следует, что праздничные обряды и ритуалы являлись одним из
факторов сохранения и укрепления семейно-родовой культуры и родственных связей мордовского
народа, так как обрядовая поэзия в жизни мордвы была неотъемлемой составной частью её
духовной культуры, она неразрывно переплетается с его повседневной жизнью, бытом, органично
вливаясь в неиссякаемый жизненный поток, ход исторического развития. Праздничные действа
сопутствовали мокшанам и эрзянам в течение всей жизни, своеобразно выражая их дух и
нравственную силу, украшая повседневный быт, наделяя его особой торжественностью.
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Аннотация
В статье изложены важные постановления по цензуре императрицы Екатерины II и мотивы
принятия некоторых основополагающих решений в области контроля за печатью, и проводится
анализ общественного мнения о цензурных постановлениях императрицы.
Ключевые слова: Екатерина II, XVIII век, печать, цензура, Просвещение, книги, Академия наук,
общественное мнение.
Исторически сложилось, что в России решающее слово во всех важных областях
государственного управления принадлежало монарху, в цензурных установлениях действовали те же
правила. Именем государя или государыни императрицы объявлялись указы, постановления,
высочайшие повеления, в том числе, и по цензуре. Традиции Петра I, внимательно наблюдавшего за
печатью, продолжила Екатерина II, которая много лет выстраивала свою гибкую цензурную политику с
учетом международного опыта и исторических особенностей общественного развития России.
В статье ставится задача рассмотреть особенности цензурной политики России второй
половины XVIII в., принимая во внимание неоднозначные результаты политики распространения
идей Просвещения в России.
Вопросы контроля над печатью и организация цензуры в России XVIII в., рассматривалась в
общих и специальных работах российских историков. Указанные проблемы исследовали А.Г. Брикнер,
В.О. Ключевский, С.М. Соловьев, А.Н. Пыпин, П.П. Пекарский, П.К. Щебальский А.М., Скабичевский,
В.Я. Гросул, С.О. Шмидт и др. [1] В.П. Семенников, Д.Д. Шамрай, В.А. Западов, А.Ю Самарин,
Г.А. Космолинская и др. являются авторами специальных исследований по цензуре XVIII века [2].
Иностранные авторы исследовали развитие цензуры в России времен Екатерины II в общих
и специальных работах [3], уделяя при этом значительное внимание характеристике личности
российской императрицы и внутриполитической обстановке в стране. Первые серьезные работы
зарубежных ученых по проблемам взаимоотношений печати, общества и власти в России
появились в XIХ в. Французский дипломат Ф. Лакруа, отмечал пользу умеренной цензуры в России
при Екатерине II, анализировал тенденции изменений ее цензурной политики [4,28]. Видный
британский ученый, специалист по русской истории, академик сэр Бернард Парес в книге «Россия
и реформы» [5, 260-261], высоко оценил просветительскую деятельность Н.Новикова.
Возникновение постоянной светской цензуры в России Бернард Парес относил к периоду после
драматических событий Французской революции 1791г. Шведский исследователь М. Олафссон
использовал в своей работе данные о культурных связях Швеции и России и отметил значение
для России цензурного опыта Швеции второй половины XVIIIв [6,119,263,267] Доктор исторических
наук, директор Центра изучения XVII-XVIII века, профессор П. Рейлл, в книге «Энциклопедия
Просвещения» [7,96-97], подробно осветил деятельность Екатерины II в области культуры и
народного образования. Автор проанализировал цензурные меры русского правительства и
пришел к выводу, что они способствовали росту отчуждения между властью и обществом.
Британский историк, профессор Абердинского университета, П. Дюкс, в книге «Екатерина II и
русское дворянство» проанализировал различные типы цензуры, применительно к условиям
России, определил цензурные взгляды императрицы и подчеркнул мысль о целесообразности
осторожных ограничений свободы печати. [8,86,87,187] Американский историк искусства
профессор Л.Д. О'Малли в книге «Драматические сочинения Екатерины Великой» обратил
внимание на цензурную историю литературных и драматических сочинений и судьбу их авторов в
России второй половины XVIII века. [9,3,73,87,201]
Много писал об отношении Екатерины Великой к идеям Просвещения, о содержании ее
«Наказа», канадский исследователь, профессор университета в Торонто, доктор Чарльз А. Рууд в
фундаментальном труде «Сражающиеся слова. Имперская цензура и русская пресса», изданном в
университете Торонто в 1982г. и в 2009г. [10,19-22] Английский историк Дж. Грин, в книге
«Энциклопедия цензуры» [11,480] рассмотрел особенности цензурной политики Екатерины II в
контексте политических событий эпохи и проанализировал причины принятия некоторых важных
решений, касающихся цензуры.
Э. Доннерт, автор труда о деятельности Екатерины II рассмотрел мотивы деятельности
императрицы в отношении к свободе печати [12,2]. Проблемы развития цензуры в эпоху
Просвещения всесторонне раскрыты в капитальном четырехтомном англо-американском труде
«Энциклопедия цензуры»[13.I-IV] изданном в 2001г. под редакцией Д.Джонса.
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Источниками по теме являются официальные документы, записки государственных
деятелей и частных лиц исследуемой эпохи, переписка Екатерины II, воспоминания[14].
Одна из статей знаменитого «Наказа» [15,334] императрицы Екатерины II гласит: «Есть
некоторая удобность в правлении: лучше, чтоб Государь ободрял, а законы бы угрожали».
Подобное утверждение можно связать с различными сферами государственной деятельности
императрицы, в том числе и с областью ограничения интеллектуальных интересов общества
цензурными рамками.
Попробуем определить, какими мотивами руководствовалась императрица, составляя
статьи своего «Наказа», относящиеся к печати и свободе слова[15].
В ст. 484 «Наказа» Екатерина II указала, что в России, как и в других самодержавных
государствах, запрещают «очень язвительные сочинения». Законодательница подчеркивает, что
цензура не должна «притеснять и угнетать умы», чтобы в обществе не «пропала охота к
писательству». Эти утверждения оказались новостью для «просвещенной» Европы. «Наказ»
Екатерины II был запрещен французским цензором [16,55-57], который, счел книгу «опасной и
философской», после чего всю партию (2000 экземпляров) возвратили в Голландию[17,134].
Следует заметить, что и в России «Наказ» вначале широко не обнародовался, книги
рассылались по списку только в высшие государственные учреждения. ««Наказ», начертанный
самой императрицей, не подвергся внимательному изучению, он хранится в Академии и по многим
причинам неосуществим», - отметил в донесении 1778г. английский посланник Дж. Гаррис [18,141].
Во время своего правления императрица Екатерина II пыталась руководствоваться ст. 240
своего «Наказа»: «Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели наказывать»[19].
Интересно, что прусский король Фридрих II одним из первых получил экземпляр «Наказа», и
высказал следующее мнение: «Там есть мысли, на которые Ваше императорское величество
довольствуете указать, но благоразумие Ваше мешает Вам настаивать на них» [20,238].
Под «язвительными» сочинениями императрица и ее окружение подразумевала, прежде
всего, пасквили, то есть безымянные сочинения «сатирического, критического и ругательного»
содержания [21] на злободневные политические темы, за сочинение и распространение которых
полагалась смертная казнь.
Например,16 марта 1764г., Сенатом было объявлено о сожжении палачом под барабанный
бой пасквиля [22], так же решительно действовали власти и в других случаях. Например, 17 и 25
ноября 1764г. московский генерал-губернатор П. С. Салтыков доложил императрице, что
французский купец донес полиции «о сочинении, рассеянном по городу на французском и русском
языке» и требовал принять срочные меры[23,392-394].
Этот пасквиль также был публично под барабанный бой сожжен палачом. Подобные
карательные церемонии устраивались и позднее перед Сенатом или Управой Благочиния.
Императрицу тотчас извещали о найденных пасквилях, она внимательно следила за
разбирательством и лично выносила вердикт.
Так, в 1785 г. Петербургский губернатор П.П. Коновницын получил от императрицы
письменное приказание «сжечь через палача под барабанный бой прилагаемый пакет и объявить
награждение в тысячу рублей за объявление имени автора двух пасквилей» [24, 133].
В другом случае императрица писала.: «Мне о книге говорил Шешковский, что ее жечь
сумнительно, в ней государские имена и о Боге много написано; и так довольно будет, отобрав в
Сенат, истребить не палачом» [25,453]. Видно, что она прекрасно осведомлена о процедурах
изъятия и уничтожения неугодных изданий. Кроме того, именно императрица определяла способ
уничтожения конфискованной книги.
Известно, что Екатерина II являлась не только инициатором и соавтором многих цензурных
постановлений (законов), но нередко очень решительно выражала свое мнение относительно
достоинств и недостатков не только сочинений, но и личности авторов. Если авторы пасквилей,
были анонимны, то имена многих сочинителей были лично знакомы императрице, некоторые
приглашались к ее столу или посещали собрания в Эрмитаже. Возможно, что Екатерина II приняла
к сведению замечание Д.Дидро, о том, что государю всегда следует иметь рядом священника и
литератора. «Священник не будет говорить ничего, что не было бы угодно монарху, а литератор –
станет говорить то, что монарх хочет, чтобы было сказано» [26,135]. Императрице посвящались
оды, стихи, сочинения, многие из которых восхваляли ее правление.
«Приказано отыскать оду "Фелице"», - записал в дневнике статс-секретарь Екатерины II
А.В.Храповицкий 27 июня 1789г.[27,166]. Через две недели он же представил при докладе просьбу
Г.Р.Державина и поднес оду «Фелице». Вскоре Державину было объявлено благоволение
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государыни. Но когда цензура запретила оду Державина «Властителям и судиям», поэт чуть было
не попал «на беседу к Шешковскому», лишь чудом сумев оправдаться [28, 339,121,122].
Возможно, пригодилось Екатерине II и еще одно замечание Д.Дидро: по примеру великих
правителей древности, использовать выдающиеся умы своего времени [26,135].
Многие образованные люди искренне верили, что при правлении Екатерины II возможна
свободная литературная деятельность. Подобное убеждение звучит в письме А.М. Кутузова к кн.
Н.Н. Трубецкому в январе 1791г.: «О, сколь мы счастливы, государь мой, что не живем в сем
(прошлом – Л.С.) веке, налагавшем столь тяжкие оковы на разумы человеческие! В нашем XVIII
веке, в сем просвещенном столетии, мы пользуемся драгоценною свободою, нужно только уметь
читать и писать, - бумаги у нас довольно, нужно только быть писателем, и будем, конечно, не из
последних» [29,339]. М.А. Дмитриев, в стихах, посвященных памяти Екатерины II, подчеркивал,
что, среди многих славных дел, в памяти современников и потомков живет «ума свобода»,
царившая в то время [30,52-55]. В.В. Капнист в оде на кончину Екатерины II говорит: «мы крылья
мыслей расширяли, дерзая правду ей вещать» [31,309].
Сохраняя репутацию либеральной правительницы, Екатерина II постепенно изменяла
принципы действия цензуры. Известно, что пункты, касающиеся цензуры, включили в свои
«Наказы» Академия Наук Синод, и полиция.
Следует отметить, что «негласная» цензура императрицы существовала параллельно с
официальной цензурой [32,180]. Сама Екатерина неоднократно выступала как критик и цензор разных
произведений. Например, она разрешила к постановке пьесу Сумарокова прежде не одобренную И.П.
Елагиным: «Посылаю к вам комедию, и в ней ни единого сумнительного слова нету. Я сама ее прочла
от начала до конца» [33,13]. В 1765г. последовало распоряжение А.В. Олсуфьеву о произведениях того
же автора: «Я желаю, чтоб остановлена была продажа этой пьесы, а впредь предпишите, чтобы, без
censure его сочинений не печатали. Я не хочу, чтобы подумали, что я дерзости против почтения закона
потакала» [34,164]. Екатерина II одобрила намерение Щербатова напечатать «Историю Петра
Великого» Феофана Прокоповича [35,249], но отказалась от публикации русского перевода книги С.
Герберштейна о его путешествии по России: «Эта вещь неудобна к печати потому, что он говорит
много дурного о России» [36,313]. При этом она очень высоко оценила достоинства этой книги [43,366].
«Старшим учителем» и цензором императрица ощущала себя по всем вопросам, связанным с
литературной и издательской деятельностью: она предварительно просматривала сочинения до
печати, корректировала, направляла публикации в отечественной и зарубежной периодике. Если не
удавалось выкупить у зарубежного автора согласие на молчание, в особых случаях императрица лично
рекомендовала дипломатам или их агентам негласно применить к несговорчивым весьма радикальные
методы воздействия [37,118, 489].
Выстраивая и направляя свою цензурную политику, Екатерина II не забывала о соблюдении
баланса между намерением предотвратить распространение нежелательного сочинения и
стремлением скрыть собственную роль в цензурной истории произведений и авторов. В связи с
этим можно утверждать, что цензура рассматривалась Екатериной II, как фильтр для идей
Просвещения, которые сглаживались и упрощались с учетом особенностей российского общества
и в соответствии с целями императрицы. Можно также отметить, что на протяжении всего периода
правления Екатерины II цензурная деятельность часто опиралась на законодательное обобщение
имеющихся прецедентов. Со временем выяснилось, что императрица понимала свободу печати
иначе, чем очерчивали рамки ее знаменитого труда.
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Abstract
Philosophical approach to social processes management can help to understand the essence and
reasons of the crisis state of the modern world system. We used the historical analysis of the most
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Аннотация
Понять сущность и причины кризисного состояния современной мировой системы может помочь
философский подход к управлению социальными процессами. В нашем исследовании мы
обратились к историческому анализу наиболее эффективных концепций социального управления.
В данной статье рассмотрены концепции социального управления от Древнего Китая до времен
Советского союза. Исторический опыт социального управления может быть интересен для
понимания современных социальных процессов и разработки моделей эффективного управления.
Ключевые слова: социальное управление, концепции, модель управления, Запад, философия,
Римская империя, Советский союз, подход.
Важной характеристикой современной мировой системы является глобализация
экономической, политической и социальной жизни, проходящая на фоне социальноэкономического, экологического и антропологического кризисов. Понять сущность и причины
кризисного состояния современной мировой системы может помочь философский подход к
управлению социальными процессами. В нашем исследовании мы обратились к историческому
анализу наиболее эффективных концепций социального управления.
Если рассматривать опыт восточных и западных стран, то на Западе преимущественно
используется социальное проектирование, планирование будущего состояния социума, в то время
как на Востоке используется потенциал текущей ситуации, когда довольно трудно спрогнозировать
будущее.
Одной из них является управление в Древнем Китае, основанное на органицистской
философии. Древнекитайская философия управления отличалась необычайной прочностью и
эффективностью, равной которой не существует в истории человеческого общества. Как отмечает
отечественный синолог В.В.Малявин, «своей необыкновенной устойчивостью китайская империя
была в большей степени обязана разумно устроенному и отлаженному государственному
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аппарату – одному из самых примечательных достижений китайской цивилизации» [5. С. 121.].
Такая система правления основывалась на принципах органицистской философии, что объясняет
необыкновенную устойчивость китайской цивилизации. Первый принцип заключался в том, что
государство понималось как царствующий дом. Второй принцип трактовал правителя в качестве
средоточия космических сил, фокуса мирового круговорота. Так как китайская философия
управления была тесно связана с этической и политической проблематикой, необходимо
упомянуть конфуцианскую концепцию управления. Конфуцианская философия управления – это
этическое учение с четкой иерархической структурой нравственных ценностей, которые глубоко
переходят во внутренний мир человека. Она исходит их того, что «человек по своей природе добр
и в нем изначально заложено стремление к совершенствованию» [1. С. 27].
Однако, скоро возникла иная концепция, основанная на учении легистов, под влиянием
крупнейшего теоретика легизма Шан Яна. Данная философия управления социумом
рассматривала человека как существо изначально порочное. Поэтому управлять его поведением
следует не посредством внутренних, моральных, а внешне принудительных, принципиально
аморальных санкций. Если конфуцианство упорядочивало человеческую деятельность нормами
этики, то легизм – это подобие дисциплинарного устава или уголовного кодекса – методом «кнута
и пряника» при явном преобладании «кнута». Тем не менее, проверка идей легизма на практике
(основание в III в. до н. э. династии Цинь, ее падение и возникновение династии Хань) оказалась
достаточной, чтобы выявить его несостоятельность для Китая того времени. Таким образом,
Китаю была необходима доктрина, которая сумела бы придать всей этой системе
благопристойный и респектабельный вид. Такой доктриной оказалось конфуцианство. И в
настоящее время идеи и принципы конфуцианства (уважение к старшим, почтительность) играют
важную роль в китайской культуре и в системе управления.
Весьма интересна и такая концепция, как философия непрерывного образования Дзен,
также имеющая древнюю историю. Именно благодаря идеям философии Дзен, наиболее
успешными являются японские корпорации.В этой концепции, целью обучения является
непрерывное совершенствование мастерства. Каждый человек путем непрерывного обучения
может улучшить свою работу. Подход Дзен так же не предполагает ожидания какой-либо
ощутимой выгоды. При построении систем труда в Японии ориентируются на неформальность
гибкость и кооперацию. [8. С. 35-36].
Конечно, заслуживают внимания и идеи Платона, основоположника идеалистического
направления в философии [7. Мирзоян В.А ]. Платон в своей философии уделил особую роль
проблеме государства и управления, что было нетипично для его предшественников. Управление
Платон называл «наукой о питании людей», тем самым выделяя большое внимание
материальному фактору существования общества. По мнению философа, управлять страной
должны законы, но поскольку они довольно абстракты, за ними должен наблюдать политик
(философ), владеющий искусством управления, способный в той или иной ситуации преломить
догмы. У Платона также мы находим зарождение идей о стилях управления и размышления о
самом «современном» сейчас ситуационном подходе в управлении. Государство в видении
Платона должно представлять собой четкую иерархию, основанное на принципе единства власти
и философии, а его целью должно быть воспитание граждан.
Не менее интересным является система управления в римско-католической церкви,
основанная на философии теократического управления. Сейчас римско-католическая церковь
стоит перед лицом внешнего и внутреннего раскола, что характеризуется заметным сокращением
численности католиков [12. С. 577.]. Главное причиной считают требование соблюдения высокой
дисциплины в образе жизни верующих, а также неадекватное реагирование римско-католической
церкви на изменяющуюся действительность. Началось всё еще в Риме, который в то время был
мировой империей, где произошла эволюция христианской церковной организации: имущество
церкви из рук общины перешло в руки учреждения – вернее того епископа, который стоял во главе
этого учреждения и «представлял интересы бога» [4. С. 10.]. Необходимо отметить некоторую
двойственность положения христианской церкви в Римской империи и юридический подход к
христианской церкви как к корпорации, ибо членство в ней имеет юридическое (корпоративное)
содержание. Церковным учреждениям была придана модель института. Таким образом, она
носила корпоративный и институциональный характер [10. С. 184.] .
В IV веке церковь стала выступать как автономный нормотворческий институт в обществе
[13.]. Римско-католическая церковь заняла главенствующее место в феодальном обществе
Западной Европы и выполняла функцию идеологического интегратора. Однако деятельность
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священной инквизиции, которая началась в XII-XIII
и закончилась в XIX веке, быстро
распространилась и захватила практически все сферы деятельности миллионов людей. Она
парализовала умы людей террором.
До сих пор привлекает внимание исследователей история третьего рейха (нацистской
Германии), выходят серьезные научные труды, посвященные анализу различных аспектов этой
страны и ее роли во второй мировой войне. Философия управления Гитлера исходила из
эклектической концепции [11. С. 441.]. Данная концепция интересна и отлична от других тем, что
она вобрала в себя фрагменты органицистской философии управления, использованной
императором Чжу Юаньчжаном, а также элементы теократической корпоративной философии, на
которой строилось управление деятельностью римско-католической церкви, и иных философских
концепций управления. У масонов Гитлер перенял орденскую иерархию мирского
священослужительства, что в соединении с философскими принципами управления римскокатолической церкви дает ему преимущество перед противниками. Следует отметить, что
нацистская идеология так и не выработала определенной религиозной системы, но создала
своего рода эрзац-религию, представляющую собой совокупность древнегерманской мифологии,
средневековой мистики и собственных мистерий культа нордической расы и крови. Необходимо
было создать высший класс, который должен господствовать в мире столетия [2. С. 113.]. Элитой
же нового слоя должны были быть эсэсовцы как современный «рыцарский орден».
Склонность к фашизму появляется там, где средние, низкие классы попадают в тяжелое
положение, вызванное социальным кризисом [3. С. 39-40.] Сила нового общественного строя
состоит в единстве народа, организованного вокруг фюрера против внешних врагов. Иными
словами, сила этого тоталитарного строя основана на слабости его отдельных граждан, на их
рабстве и страхе. В формировании эсэсовской организации Гиммлер использовал опыт ордена
иезуитов и его создателя Игнатия Лойолы в их беспощадной борьбе с еретиками. Не признавая
официально ни одной религии, они утверждали: «верим в Бога». Идеологи СС заменили
верования в загробную жизнь древнегерманскими мифами «гибели богов», когда умершие герои
воскресают для последней борьбы с врагами [6. С. 158-159.]. Использовалось несколько
стереотипов мышления, выработанные нацистской идеологией, таких как:
биологическое
превосходство арийской расы или биологическая селекция как основа принципа вождизма. Была
проведена унификация партий наряду с унификацией идеологий, в целях приучить всех
социальных слоев мыслить единообразно и только так, как того хотели фашистские главари.
Следует отметить, что отдельные принципы эклектической философии управления социумом
применяются и сейчас в ряде высокоразвитых стран Запада, которые представляют собой
«демократические империи».
В Советском Союзе господствовала модель управления общественной системой и
поведением человека, где мир представлял собой некую жесткую механическую конструкцию, чьи
элементы были расставлены по своим местам раз и навсегда. Именно эта механистическая
система лежит в основе управления обществом в советский период. В.И. Ленин видел
социалистическое общество в качестве «единой большой фабрики». Её специфика заключается в
механицистской философии управления, где всё было детерминировано.
Особенностью административно-командной система является также то, что ее власть
имеет исключительную по своему масштабу силу, какую не знала европейская цивилизация и
какая свойственна централизованной бюрократической машине древнего Египта [6. С. 101-102].
Советская цивилизация расценивается как уникальное явление в истории человеческого
общества, где государство рассматривалось как сверхобщество. Как отмечают некоторые
исследователи ряд западных стран и сегодня стремятся к формированию такого сверхобщества
только на демократических началах. Этот опыт, конечно, может быть полезен там в тех сферах,
где необходим сильный контроль и слаженный аппарат управления.
Таким образом, философия управления изучает различные концепции, связанные с
местом и ролью человека в системе управления, а также формы и способы их реализации.
Историко-философский анализ показывает, что первыми теоретиками управления были именно
философы, которые определяли управление не только как совокупность действий, но и как сумму
знаний. Не случайно и то, что философы постоянно констатировали недопонимание другими
членами общества всей важности науки и искусства управления. Исторический опыт социального
управления может быть интересен для понимания современных социальных процессов и
разработки моделей эффективного управления.
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Abstract
The present author is researches and produces some positions of application the conventional strategies
in communications system. This analytical information to fall within the domain of the theory of
communication and the philosophy of science. Communicative action as equivalent and useful
interaction of the actor-sender and the actor-recipient is the rational philosophical phenomenon. This
modification of the actual theme seems to be of great value.
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Modern communication process as a form of people's desire to successfully communicate with each
[1] other suggests, in my opinion, the dominance of formal-pragmatic orientation interactions, leading to the
dominance of the phenomenon of positional strategy in the context of communicative practices. This, from the
point of view of the philosophy of science, has a number of positive and negative points.
Thus, the essence of the phenomenon lies in the strategic production of new methods of
manipulating perceptions , emotions , interests and choice [2], but it is within the declared transition from the
"theory of deterrence" to the "theory of incentives, persuasion" used before, during and after the conflict [3].
Apparently, the policy of pragmatic formal communication is definitely enough outlines a
strategy of conventional agreement. Maybe, so planned intermediate stage of transition to effective
communicative rationality. And that means that the philosophical theory of communication, based on the
study of interpersonal interactions of people to communicate, resorts to communication (through
strategic) practices act as a methodological discourse realization of the structure.
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For example, in public relations in the study of characteristics of the analysts S. Cutlip, A.
Center and G. Broom indicate consent as the main goal of communication [4]. They are four main
approaches to reach agreement on the basis of communication, namely:
1. Strategies to support that use a system of rewards and penalties to be applied at the
discretion of the sender of the actor in terms of the behavior of the actor or the recipient of the situation;
2. Strategy of altruism based on circulation to the actor - recipient to provide assistance to the
sending actor or a third party, provided the sender actor;
3. Strategy arguments, using (a) direct claims, in which the actor - sender - receiver sets out the
actor rationales or motives of the relevant requirements, (b) an explanation, in which the actor - actor sets
out the sender to the recipient of one or more reasons for his conversion, and (c) hints that the actor
sending outlines the situation or circumstances of which the actor, the recipient must make the
appropriate (desirable for the actor - sender) findings;
4. Strategy of deception, representing the situation in a distorted form, setting out the reasons
for false or promise of reward and punishment, is not within the competence of the actor - sender [5].
As an expert in the context of strategic analysis of these practices would be appropriate to use
introduced by the German philosopher J. Habermas idea of communicative action, as one of its main
characteristics is the desire to achieve understanding and agreement as a result of targeted
communication.
In the increasingly closer to the communicative action strategy of altruism, as it calls for
assistance, and therefore includes the entire equity positions communicative actors, provided that one of
them causes the process steps, thus sending the actor seeks to demonstrate, in his address to the actor
recipient inter-subjective claim of significance, reflecting the truth, accuracy and veracity [6], in addition, a
call for assistance is based on the mutual recognition of the universality of the actors, and the
immutability of moral principles.
The strategy is quite consonant with the arguments of one of the positions of the establishment
of communicative rationality, and thus also close to the theory of communicative action, but only in the
specific case where the actor - sender uses direct explanation of the reasons due to which he refers to
the actor to the recipient.
Hints can be regarded as such only in specific, perhaps even extreme situations, when there is
for some reason (time constraints, the presence of outsiders, deliberate game, etc.) opportunities to
speak directly, and yet, certainly met the condition under which actor is the recipient decrypts without
distortion and understand the message (here also applies in case of intentional reasoning with hints, if
installed between actors in the situation of communication "understanding at a glance").
But within this approach to reach agreement, in my view, clear distinction between
communicative and strategic practices. Thus, the vast majority of situations with a hint of how the
strategy argues, actually belong to the sphere of strategic actions, as they are formed in the atmosphere
of reticence, silence and therefore, lack of freedom of communication.
In such a case, it can rarely be considered as options for the actors understand each other "at a
glance", and this means that the sender is not able to encode the message in such a way as to be
absolutely sure of its exact decoding and adequate understanding of the recipient.
On the strategy of argument by a direct claim to say that it refers to the classic manifestations of
strategic actions in communication when, first, the rationale and motives of the relevant requirements of
course there are, and secondly, they are rational and, thirdly, omitted only for objective reasons, in order
to save communication tools, either because the actors prior mutual agreement when the message has
served as its conventional formal confirmation.
The strategy to support very vividly highlights the system of rewards and punishments as a
basis that is strategic communication practices on the part of the sender of the actor in relation to the
recipient. Clearly marked position setting and observing the hierarchy of relations between actors in view
of prevailing opinions sender of the message. Recipient of the information has the ability to influence the
sender or the situation of communication only at the level of the construction of assumptions that are
scanned by trial and error.
The effectiveness of this indirect influence is very relative, in addition, the state of the situation of
communication can reduce it to the minimum possible, or zero if the objective reasons for the construction of
communication will be stronger than others (or seem such actor - sender). The situation is bracketed already
raised the question of the criteria for determining the extent and degree of the impact of the actor of the sender,
the environment, etc. to the message, there arises the problem of good faith in carrying out such a review and
its attendant actions, which in itself is a direct access to the plane of the moral order.
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As for the strategy of deception, then, in my opinion, it does not belong to the practice of
strategic actions, much less communicative action. With the latter are all relatively clear, since by
definition the type of communicative action oriented to the achievement and the declaration of truth,
accuracy and veracity, and data maxims are opposition in principle false, and distorts reality
phenomenon.
In general, as noted above, communicative action allows actors guided by rational motives of
communication, relying on a fastening force illocutionary effect in the speech act. Distorting reality and
false communication practices devoid of a rational basis in the sense that in the context of communicative
action perspective of relations between actors fully interact transformational, and this means that the lies
and distortions will automatically return to their sender.
It is much more difficult to prove that the action and strategic view of the situation of
communication in a deliberately distorted way, using false reasons, promises punishment, promotion, etc.
also not typical. Although the practice of strategic actions declares empirical impact on the actor recipient,
up to threats and coercion to continue its desired communication, yet in fact it does not specify the
possibility of using in the construction of communication on the part of the sender actor false grounds. But
on the other hand, the definition of strategic actions and contains no denying the possibility. Obviously,
there is a need to analyze the situation.
As J. Habermas considers the type of strategic action as a conventional [7], the characteristic,
for example, pre-egocentric behavior of conventional adversarial setting of the sending actor fade into the
background here. In contrast, the prospects for effective multi-directional actors where applicable thesis
of "the end justifies the means", a strategic action is a situation where "the prospect of an observer
merges with the prospect of I'm-You relationship" [8].
Thus, there is formed a system perspectives actions that can be transformed into each other.
Faithful implementation of the agreement obligations resulting actor - sender to the situation of possible
transformation of the prospects of action, in which case a lie intended recipient, goes back to its
produces. And the more thought will be concluded between the actors of the convention, the greater the
probability and frequency of this mechanism will work.
This situation is not peculiar to a constant use of actors rational motives of communication,
similar to the system of communicative action, but there is a clear trend to whether the principles of
conventional signed the agreement. Actor sending in a strategic action - it is rational thinking (although
the system of hierarchical systems and dependencies) the subject, who made their choice in favor of the
conclusion and implementation of the convention.
Given the regularity in the practice of strategic weakness of the subject of the recipient (it
makes sense to insist on this, because equality in dialogue as a reference is a direct indicator of an
action communicative order), actor - sender almost unilaterally working on implementing the principles of
the convention, promoting and applying sanctions the partner in order to get him to step in the same
direction.
Here, apparently, is not paradoxical possible, when the use of all sorts of distorting the facts
and the situation of false deviations will come precisely from the actor recipient, resorting to such
irrational methods to ease the pressure on the part of the subject of the sender.
It may contribute to several reasons: the recipient's reluctance to pre - conventional level of
adversarial behavior to move in the conventional level of organization of relations (and then strategic
action can not be carried out from the beginning, since the convention actually is enclosed or will not be
done); underestimation actor - recipient of the opponent (and, therefore, the desire to mislead it, to the
extent possible, to cancel its effect in the communication situation and put yourself in the place of the
leader) and a re-evaluation of the subject, the sender's opponent (if such a situation, the recipient does
not see the possibility of becoming a sender, but tends to oppose the growing influence of the opponent
in such a way that, in the case of a continuing relationship to be able to hide the existence of such action
on its part, and in the case of strengthening mutual contradictions out of the game).
It is the third reason, in my opinion, gives rise to the greatest likelihood of appealing to the
subject of the false arguments, as it prevails over fear, and he does not see or can not see the other,
more efficient methods of building communication. As for the second reason, there is great potential for
the development of relations between actors as a critical examination of the role of the opponent (and
thus its own) can lead to a shift of the center of gravity in the hierarchy of relationships subjects of
communication, a fact which will only contribute to the content of the convention and even in the long
term will determine the principles of movement in the plane of communicative rationality. Perspectives of
scientific studies - in search of communicative models of strategic convergence [9].
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The very first reason, though, and includes the observation of one of the actors unwillingness to
log in strategic action, but has a very important point: the actor-sender (even unilaterally) clearly
recognized the situation for a possible transformation of prospects actions in the system I'm-You, and this
means that there is a chance to get back produced false. Actor as the sender for that too rational and, I
would say, conventional, so he is not inclined to deceive himself.
So, in the philosophy of science, the problem of interaction of communication systems and
conventional strategies can be considered, first, legally formulated within their specific categories
presented rationally justified the focus and the importance of the claim and, second, methodologically
resolvable by the analysis in the meta-discourse integrative form of interaction of components and their
inter-subjective claims to truth, accuracy and truthfulness.
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В статье рассматриваются истоки и причины становления православного архетипа образа русской
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Несомненно, Россия богата именами выдающихся женщин, однако философия
отношений к слабому полу на Руси складывалась исключительно по религиозно-брутальному
принципу и вклад в ход развития российского общества женщинами отмечен исключительно на
примерах царственных особ. Причиной тому служит многовековая традиция смотреть на женщин
как на существа униженные, готовые только к роли подчинённой. Почему же в нашем сознании
возникает образ россиянки как образ некой богобоязненной, незащищённой жертвы, которой
всегда сопутствует тяжелый труд и лишения. Для начала необходимо обратится к расшифровке
понятия «архетип». По К.Г. Юнгу архетип, сохраняясь в форме коллективного бессознательного,
присущего каждому человеку, является результатом многовекового опыта наших предков. При
этом речь идет не о конкретном, четко очерченном представлении, образе, или эмоции, но о
некоторых врожденных предписаниях общего плана, побуждающих к активности или
реагированию на ситуацию. В соответствии с теорией Юнга, архетипы «вечно передающиеся из
поколения в поколение формы и идеи, не имеющие специфического содержания. Специфическое
содержание они приобретают в процессе жизни индивидуума, когда личный опыт воспринимается
в этих формах». [1] Именно благодаря персональному опыту мы в состоянии структурировать
различные образы, соотнося их с первоисточниками (архетипами), что наделяет наш опыт
значимостью для нас и окружающих. Возможно, именно благодаря этому в нашем воображении
рождается тот или иной женский образ, соответствующий традиционно-нормативному этапу
развития общества. Так же, наши знания базируются на существовании определённых образов,
которые стали основой художественных произведений у авторов и сформировали у читателей
устойчивое знание о древнерусской женщине как о человеке богобоязненном, трудолюбивом,
жертвенном. Возвращаясь к вопросу об архетипах, как информации, сохранённой в нашей
психике необходимо отметить, что данными примерами служат в основном идеальные образы.
Архетипы как некие структуры первичных образов коллективной бессознательной фантазии и
категории символической мысли, организуют исходящие извне представления и именно
мифология была изначальным способом обработки архетипических образов. Поэтому существует
выражение: «мифы — это глубинная суть души». Г. Бедненко, рассматривая теорию Юнга об
архетипах, отмечает его слова, относящиеся к понятию «миф»: «В коллективном бессознательном
содержатся архетипы, «древнейшие, лучше сказать, изначальные типы, т.е. испокон веку
наличные всеобщие образы». Они отражаются - в обработанной форме - в мифах и сказках,
легендах, былинах, любом фольклорном произведении. Словесная форма сознательно обрамляет
их, придает характерную форму, как оправа. Потому для работы с ними в таком,
«цивилизованном» виде нам достаточно лишь следовать за нитью мифологического сюжета…
«...Главная опасность заключается в искушении поддаться чарующему влиянию архетипов. Так
чаще всего и происходит, когда архетипические образы воздействуют помимо сознания, без
сознания… Они приобретают полную самостоятельность, производя тем самым феномен
одержимости". [2]
Отождествление мифа с архетипом находит своё объяснение в теории М.Элиаде. Он
рассматривает миф как истинную реальность. Попытку возврата к неким мифическим началам
Элиаде обозначает как приобретение нового опыта, который может быть применён в современно
мире. Следуя его теории: «…все повторяется до бесконечности и на самом деле под солнцем не
случается ничего нового. Но это повторение имеет смысл…, только оно придает событиям
реальность. События повторяются, потому что они имитируют некий архетип: событие образец…». [3]
Для российской действительности рассуждения о женском архетипе, как неком
идеальном образе, связаны с православием. В частности, П.Евдокимов, анализируя учение
Юнга, на наш взгляд, справедливо утверждает идею о сближении его теории с христологией, так
как «архетип Богочеловека «вечно присутствует».[4]
Мы разделяем идею П.Н.Евдокимова о том, что архетипом женского начала является
Богородица, как прокладывающая путь к вере, давшая жизнь и победившая смерть. Архетип
женщины в образе Пресвятой Девы несёт в себе огромный смысл, как в аспекте женского начала материнства, так и проявлении таких исключительно женских качеств как терпимость и
жертвенность. Первейшее предназначение женщины, как прототипа Богородицы – «рожать Христа
в душах людей».[5] Евдокимов утверждает, что «Спасение придет только от святости, а она, в
условиях современной жизни, в большей степени присуща внутренней жизни женщины….,которая
имеет прирожденную внутреннюю связь с традицией, с непрерывностью жизни…Женщина по
существу своему - мать, для которой всякое существо есть ее чадо. Красота спасет мир; но не
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любая красота, а красота Святого Духа, красота Жены, облеченной в солнце».[6] Действительно,
при всей разности оценок женщина в русской культуре связывается с материнством, чадолюбием,
ролью надежной хранительницы домашнего очага, опорой семьи, поддержкой и помощью
мужчине, сострадательностью, милосердием. Это так называемые предписанные гендерные роли
женщины, ее социокультурные конструкты. Социальная роль матери, как основная, надолго
закрепится за женщиной. Материнство как главная ипостась женщины пройдет через всю историю
отечественной культуры. «Чадолюбие» в связи с устойчивым стереотипом матери – это также
одна из одобряемых черт идеала «доброй жены», что отразилось как в дидактической литературе,
так и в исторических портретах. Мать-Богородица воспринимается как чадолюбивая защитница
православных не только от врага, но и от сурового Отца-Бога.
На начальном этапе становления православной культуры сформировалось такое понятие
как «патриархат», так как именно данный исторический отрезок коренным образом повлиял на
формирование личности россиянки и сформировал в нашем сознании архетип женской
покорности и мужской властности. Словарь определяет «патриархат», как исторический отрезок
времени, представляющий собой общество, в котором мужчины являются «доминантным
элементом» в семейной, хозяйственной и общественной жизни. [7] По мнению И.Е.Забелина, в
период патриархата, законов церкви и «Домостроя», как основного свода норм и правил быта,
женская личность была огорожена теремом от стороннего глаза и света вообще.[8] В связи с
этим, вполне справедливы слова И.Юкиной о том, что
русской женщине отводилось «место
общего фона, молчаливого большинства, существование которого всем очевидно, но которое не
имеет своего голоса и которое не вписано в историческое полотно».[9] В.Иваницкий, рассуждая о
патриархальном обществе, отмечает, что мужское сообщество ощущает себя монополистом в
проведении социализации. «Домострой» устраняет все пережитки прежней (более языческой, чем
христианской) независимой женской социализации, не гарантировавшей женщине (и ребенку)
никакой правовой защищенности и безопасности, если она не принадлежит к верхушке княжеского
сословия. Взамен, в обмен на зависимость и определенную несвободу, предлагается
неформальное соглашение, суть которого - достижение автономии моногамной семьи с
патриархальным доминированием, при этом семья понимается как ячейка государства,
изоморфная ему. Тут женщина теряет многие (если не все) права, зато защищена авторитетом
мужа, который понимается субъектом и объектом права, и может как отвечать за жену перед
законом, так и осуществлять закон внутри своего дома».[10] Тем самым, подтверждается мысль
об отсутствии законодательной защищенности женщины перед обществом и наделение
тотальными правами мужчины внутри семьи. В. Иваницкий так же отмечает склонность
современного российского «нового» мужчины к наследию домостроя, которое строится на полной
отдаче женщины семье. В наши дни происходит некая идеализация патриархального строя, хотя
забывается следующий факт: женщина никогда не совпадала с взглядами мужчин в плане
исключительно слабого существа.
Делая выводы, можно однозначно отметить двоякость общественного отношения к
древнерусской женщине: от образа матери, Богородицы до молчаливой затворницы, которая
соответствовала всем канонам церкви и общества. Данные образы настолько крепко вошли в
наше подсознание, что
основываясь на вышеизложенном, можно считать тип женщины
традиционно-нормативного общества типом истинной христианки, со всеми непреложными
правилами её поведения в семье и обществе. Так же данный выявленный тип может послужить
некой отправной точкой для выявления новых типов, появившихся под воздействием
определённых общественных обстоятельств.
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Abstract
It is shown that paradigm transformations in science facilitates interdisciplinary and transdisciplinary
interaction and new knowledge appearance. Interrelation of applied knowledge and the technologies by
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Аннотация
Показано, что
парадигмальные трансформации в науке способствуют оптимизации
междисциплинарного и трансдисциплинарного взаимодействия и появлению нового знания.
Раскрыта взаимосвязь прикладного знания и технологий на примере социальной инженерии.
Проанализированы такие технологии как проектирование, конструирование, междисциплинарные
исследовательские программы, когнитивные схемы. Выявлена одна из основных тенденций
современной науки – ее технологизация.
Ключевые слова: наука, технологии, информация и коммуникация, прикладное знание.
Сегодня технологическая роль науки стала особенно очевидной, ввиду того, что активно
проявляются трансформации в современной науке, формируется новая парадигма науки в
условиях междисциплинарности и трансдисциплинарности. Эти характеристики современной
науки заявляют о себе не только на макроскопическом уровне, например в химии, но и на
микроскопическом уровне — в физике элементарных частиц, и в космических масштабах — в
современной космологии, и наконец, современная наука развивается в «обществе знаний».
«Общество знаний» характеризуется глубокими изменениями в самом обществе, для которого
новые научные знания и технологии становятся доминантой существования, базисом общества,
как общества информационного. И одним из своеобразных качеств современной науки является
многообразие новых технологий, через реализацию которых, осуществляется процесс
технологизации общества. Американский социальный философ и социолог Питер Дракер,
выразитель словосочетания «общество знаний», в 1994 г. говорил о предстоящих социальных
трансформациях - становлении «общества знаний», которое изменит природу труда, высшего
образования и способ функционирования всего общества как сложной взаимосвязанной системы.
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[1. C.53 ] . П. Дракер исходил из того, что, превращение научных знаний в главный источник новых
технологий начало происходить, если судить по историческим меркам, сравнительно недавно.
Еще в XVIII веке «никто даже не пытался рассуждать о применении науки для разработки орудий
производства, технологий и изделий, т. е. об использовании научных знаний в области техники и
технологии. Эта идея созрела лишь в 1830 году, когда немецкий химик Юстус фон Либих (18031873) изобрел сначала искусственные удобрения, а затем - способ сохранения животного белка.[2.
C. 93 ]. Современный исследователь Б.Г. Юдин, осмысливая процесс рождения технологий из
научных исследований пишет: путь практического воплощения научных знаний и основывающихся
на них технологий представляется примерно таким. Сначала в голове теоретика и (или) в
исследовательской лаборатории делается какое-либо открытие. Затем результат этого
исследования в ходе того, что называют разработкой (или развитием), воплощается в новых
технологиях. [3. ]
Иначе, говоря, знание как бы отчуждается от его носителя и создателя,
превращаясь в информацию, и становится основой для действия, нередко являя собой стереотип
определенной деятельности, конкретные технологии в действии, технологический процесс. Можно
сказать и по другому, получая новую информацию, человек размышляет как ее применить, что и
как делать, возникает технологический процесс. В процессе такого технологического применения
результатов науки, наука выступает не только как познание мира, но и как его преобразование, то
есть как создание нашего мира. В этом случае, наука проявляет себя как прикладная наука,
направленная на преобразование, развитие изменение и конструирование окружающего. Мы
склонны допустить, что на уровне развития технологических процессов, совершенствования
прикладного знания могут зарождаться идеи, помыслы, которые впоследствии могут
оплодотворить теоретические и экспериментальные процессы развития знания. Новые
технологии, технологии информационного общества как бы «манипулируют» нашим образом
жизни, мышлением, социальными институтами,
«опираясь на технологию другого рода –
технологию информации и коммуникации».
Основатель Академии технологических наук
Российской Федерации В.Н. Алфеев, обосновывающий необходимость новых знаний в области
развития инновационных промышленных технологий называл такой технологический процесс
«технологическими науками», иные ученые называют просто технологиями.
Истоки
«технологических наук» таятся в сфере междисциплинарности и наиболее поздних процессов
организации знания.
Наиболее явно технологический процесс можно проиллюстрировать на
примере
социальной инженерии, как прикладного знания в рамках которого на базисе
междисциплинарности возникают новые системные знания или на таких примерах,
как
биоинформатика, геномика и т.д. Рассмотрим пример, о котором пишет доктор биологических наук
из Института проблем передачи информации, М. Гельфанд: »…сложное и интересное занятие
биоинформатиков – получать на основе данных о геноме конкретные утверждения: белок А
обладает такой то функцией, ген В включается в таких то условиях, гены С, Д и Е экспрессируются
в одно и то же время, а продукты их образуют комплекс. Именно этим занимаемся мы, и в этом
состоит практические применение нашей науки».[4. C. 11] Ученый описывает технологический
процесс, отвечая на вопрос что и как делать, как использовать новую информацию в ее
практическом преломлении и получении новых знаний или результатов труда. Как бы уточняя
вышеописанный пример, другой исследователь Н.Е. Осипов, замечает, что необходимо различать
знания научные и технологические. Первые ориентированы на постижение природных процессов,
закладываемых в принципы функционирования техники. Науку интересует, прежде всего вопрос
"что есть этот объект, явление'?". Технология же ориентирована преимущественно на знание для
достижения конкретного практического результата. Это практическое знание, интересующееся
вопросом "как получить желаемый результат?»[15. C.43 ], каков процесс получения желаемого
результата. Технологичные процессы могут происходить не только в сфере материального
производства, но и в общественной жизни. Человечество, коммуницируя, создавало, подчас
стихийно, различные социальные институты и организации, такие как экономические, правовые,
политические, нравственные, религиозные и другие. Образование этих институтов
способствовало устойчивости и целостности существования общества. Посредством
взаимодействия таких институтов, взаимоотношений различных социальных групп и ряда других
общественных факторов развивались социальные технологии, включая в себя рациональные
компоненты, например целеполагания ее творцов, так заявлял о себе технологический процесс в
социальной жизни.
Карл Поппер называл такой процесс практическим технологическим подходом или
технологической методологией [5.
С. 75 ]. Развитие технологического подхода, его
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совершенствование и углубление на основе развития научного знания можно более подробно
рассмотреть на примере становления социальной инженерии, о чем мы уже говорили выше.
Социальная инженерия возникает в 20-е гг. ХХ в. Как ответ на вызовы и потребности
индустриализации в промышленности США, Великобритании Германии, Франции, России. С
развитием производства, его концентрацией возрастает роль и значение управления в сфере
производства. Данные наук управления таких как индустриальная и коллективная психология,
структурная социология, физиология стали активно применяться в производственной
деятельности, регулируя отношения между людьми и социальными институтами. Именно в
рассматриваемый период достаточно отчетливо определяется междисциплинарная платформа на
которой формируются новые технологии, обуславливаемые внешними (социальными,
политическими, экономическими) потребностями, которые требуют решения конкретных
прикладных задач. Для решения этих прикладных задач ученые, вооруженные дисциплинарным
знанием и работающие в области техники, экономики, политики, юриспруденции взаимодействуют
друг с другом. В это время и был введен термин инженерия (франц. – иметь способность
конструировать, творчески сочетать, изобретать, взаимодействовать) применительно к
социальным отношениям и к юриспруденции американским социологом Ронксом Паундом. По
мнению Р. Паунда, социальный инженер должен иметь способность конструировать,
координировать и применять те или иные технологии и механизмы «работающие» в социуме для
оптимизации отношений в инфраструктуре общества [ 6. С. 78 ].
Р. Паунд в частности интерпретировал право как способ, «инструмент социального
контроля», который используется для согласования разнонаправленных интересов в области
экономики, политики и социальных отношений, существующих в обществе. В связи с этим Р. Паунд и
уделял большое внимание проблеме интереса в праве, подчеркивая, что интерес индивида,
социальной группы, государства и т. д. может проявляться в различных областях жизнедеятельности
и решение этой проблемы возможно в процессе взаимодействия и пересечения этих областей.
Поскольку процесс контроля в обществе связан с анализом и систематизацией поведения
социального взаимодействия граждан, то для самой юриспруденции наиболее подходящим, по
мнению Р. Паунда стало название «юридическая социальная инженерия». Лица, применяющее
право и следящие за исполнением законов в таких сферах как политика, экономика, социальные
отношения ─ это «социальные инженеры», обеспечивающие компромисс и гармонию в обществе [7.
P. 99]. В системе непосредственной организации труда и производства в это же время зарождается
тейлоризм, как приложение ряда наук, научных принципов к производству. Великобритания, Франция
и даже Германия повторяют и развивают идеи Ф.У. Тэйлора. Ф.У. Тэйлор был первым инициатором
науки об организации производства. «Он внес начала измерения в такие производственные
процессы и в такие трудовые процессы, которые еще не были покрыты так называемым машинным
рабочим временем. Он же довел до теоретически возможных пределов и само машинное время,
подчинив его началам экономического использования» [8. С. 87 ]. Однако некоторые вопросы,
поставленные Ф. У. Тэйлором, подвергались в различных странах особой проработке. «Так,
например, Германия (в связи с войной) большое внимание обратила на психотехнику, Франция – на
вопросы управления (школа Файоля)».
В этих условиях и происходило развитие и взаимодействие матриц экономической
науки, технических наук, менеджмента, социологии, психофизиологии, что и обусловило
прикладные разработки социальной инженерии, направленной на внедрение инновационных и
практических рекомендаций в области управления производственными процессами. Социальная
инженерия, по мысли ее разработчиков, призвана была интенсифицировать и оптимизировать
производственный процесс, способствуя научной организации труда.
Понятие социальной инженерии в этот же период вводит в научный оборот и русский
ученый А.К. Гастев [8. С. 93 ]. Ученый поставил вопрос о развитии совершенно новой, комплексной
прикладной науки «социальной инженерии», посредством применения и использования которой он
думал координировать и совершенствовать процесс управления производством и его
интенсификацию. Социальная инженерия, по мысли А.К. Гастева, была призвана решить
проблему синтеза важнейших аспектов производственной и управленческой деятельности, таких в
частности, как технический, психофизиологический, экономический. А.К. Гастев рассматривал
социальную инженерию, как относительно самостоятельную и новую отрасль исследований,
направленную на изменение производственных и управленческих процессов.
Социальная инженерия, по замыслу автора, находится на стыке социальной и
естественной областей знания. У последней она заимствует точные экспериментальные методы и
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приверженность к достоверным фактам [9. С.187 ]. Однако, А.К. Гастев справедливо подчеркивал,
что социальная инженерия, направленная на научную организацию трудовой деятельности, это не
простое метафизическое взаимодействие наук, это прежде всего тенденции исследования
психических, физиологических, экономических моментов, сопряженных с определенной формой
производства. Именно эти тенденции и обогащают новую науку, если в социологии, писал А.К.
Гастев, главным методом изучения было наблюдение и суммарные исторические обозрения, то
синтез наук о труде должен выдвинуть на первый план социальный эксперимент, проектирование.
В социальной области должна наступить эпоха тех же точных измерений, формул, чертежей,
контрольных калибров, «социальных нормалей». «Как бы нас не смущали сентементальные
философы о неуловимости эмоций и человеческой души, мы должны поставить проблему полной
математизации психофизиологии и экономики, чтобы можно было оперировать определенными
коэффициентами возбуждения, настроения, усталости с одной стороны, прямыми и кривыми
экономических стимулов с другой [9, c.292]. Несмотря на то, что идея о «полной математизации
психологии и экономики», высказанная А.К. Гастевым, была и остается чрезвычайно радикальной,
тем не менее основной лейтмотив о возникновении новой науки управления на основании
междисциплинарного взаимодействия отражал ситуацию развития знания, которая складывалась
в первой четверти ХХ в. и отвечала на социальные и экономические вызовы времени.
Согласно научной позиции А.К. Гастева, социальная инженерия на которой основана
научная организация труда, должна была явиться результатом креативного междисциплинарного
синтеза между развитием техники, как «методологией машинной работы с ее аналитизмом, учетом
малых величин, нормировкой…», с психофизиологией «перед нами во весь рост встает задача
синтезировать все достижения психофизиологических исследований… Мир машины, мир
оборудования, мир трудового урбанизма создает особенные связанные коллективы, рождает
особые типы людей, которые мы должны принять, принять также, как мы принимаем машину, а не
бьем свою голову о ее шестерни… История настоятельно требует…смелого проектирования
человеческой психологии в зависимости от такого исторического фактора как, машинизм». Ученый
полагал, что процесс конструирования социальной инженерии в рамках междисциплинарного
взаимодействия обуславливает и появление индустриальной педагогики «педагогику мы должны
ввести в рамку инструкции, беспощадного аналитизма сверху, чтобы создать в ученике автоматизм
разложения сложного труда на элементы». Развитие социальной инженерии невозможно и без
экономики, поскольку «до сих пор экономическая наука в своих научных выводах о труде давала в
высшей степени общие положения. В этой науке слишком ограниченно применялся метод
конкретного учета, слишком далека была ее рабочая методология от реторты мер и весов…»[10.
С.8 ]. Показав необходимость и конструкторский замысел новой дисциплины «социальной
инженерии», А.К. Гастев отметил, что предметом изучения социальной инженерии являлись не
вообще существующие управленческие процессы, а управление в различных сферах
производства. Структурное исследование производства включало в себя два раздела: научная
организация производственного процесса, теоретической основой которого служили физиология и
психология, и научная организация управления, теоретико-методологической базой которой
выступала социальная психология.
Таким образом, в центре внимания ученого оказывается основной элемент
предприятия – рабочий, а схема научного поиска была направлена от микроанализа движений
(приемов, операций, совершаемых основным субъектом производства) к макроанализу
предприятия в целом.
В деле организационного строительства встает вопрос о подготовке способных
руководителей, наделенных «организационной сноровкой», стратегическим талантом, особыми
«социальными» качествами, руководителей, которых отличает умение охватить процесс целиком,
предвидеть последствия своих действий (зоркость), проникать в суть явлений («следопытство»),
быть молниеносно находчивым, обладать житейски необходимой фантазией и подкованной
памятью (задатки конструктора и изобретателя) [10. С .9].
Итак, в 20-е гг. ХХ в. и в России возникает, на наш взгляд, инновационная, оригинальная
и вместе с тем в достаточной мере впитавшая все наиболее ценные находки западной
организационно – управленческой, инженерной мысли в частности идеи Ф.У. Тэйлора и Дж. Форда.
А.К. Гастев создал такую концептуальную платформу, принципами которой пользовались многие
выразители теории научной организации труда, в частности Н.А. Витке, он раньше Элтона Мэйо
сформулировал концепцию «человеческих отношений», которая была апробирована Э. Мэйо в
ходе знаменитого Хоторнского эксперимента.
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Но уже во второй половине ХХ в. дальнейшее развитие социальной инженерии
осуществляется в новой парадигмальной схеме. Поэтому, следующим этапом в развитии
социальной инженерии, после 20 – г.г. ХХ в., исследователи обозначают период, начиная с 60-х г.г.
ХХ в., когда в Советском Союзе начала бурно развиваться заводская или индустриальная
социология управления, в США этот процесс возник намного раньше[8. С. 98].
В этот же период, начиная со второй половины ХХ в. на передний план в развитии
философии науки, выходят исследования динамики науки, в которых особая роль отводится
социокультурным факторам, появляются различные концепции и направления альтернативные
позитивистской традиции, их часто обозначают термином постпозитивизм. В рамках концепций
постпозитивизма важна, упоминавшаяся выше, позиция Карла Поппера, его критический
рационализм, основываясь на принципах которого, он развивал идеи социальной инженерии в
методологическом плане.
Умозаключения и выводы К. Поппера по поводу социальной инженерии были
аккумулированы в его рукописи «Нищета историцизма», которая была опубликована в журнале
«Economica». В 1944-1945.г. исследование Поппера было переведено на итальянский и
французский языки. В своей работе, Карл Поппер интерпретировал социальную инженерию как
«практическую цель социальных наук». Стремясь показать несостоятельность историцизма, как
прогнозирования и пророчества, как развития общества по определенным, непреложным законам
исторического развития, К.Поппер пишет: «… историцисты выдвигают аргументы пророчества
(касающегося социального, политического и институционального развития) и против социальной
инженерии как практической цели социальных наук…идея социальной инженерии это идея
планирования и конструирования социальных институтов с целью торможения социального
развития, контроля за ним или его ускорения…» [5. С. 54-55]. Он предлагает использовать
методологию, «…сориентированную на технологическую социальную науку. Она составляла бы
основу изучения общих законов и фактов социальной жизни, необходимых для работы всех
проводящих реформу социальных институтов. Такие факты несомненно существуют … Задачей
технологической методологии стала бы разработка средств, помогающих избежать нереальных
конструкций.
Исторический
опыт
служил
бы
для
нее
важнейшим
источником
информации….Технологическая методология нацелена на открытие законов, говорящих о
границах, в которых мы могли бы конструировать социальные институты или какие то другие
единообразия…» [5. С. 56]. Как видим, в противовес историцизму, Поппер предлагает социальную
инженерию и технологический подход. Несомненно одно, Поппер включает в понятие социальной
инженерии как теории и практики социальных, и не только социальных наук, технологический
процесс. Он уточняет свою мысль, иллюстрируя проявление и развитие социальной инженерии в
различных сферах общественного бытия: « К первой группе, например, - пишет ученый, принадлежит техника управления в сфере бизнеса, или влияние условий труда на его
производительность. Ко второй группе можно отнести последствия тюремной реформы, или
всеобщего медицинского страхования, или стабилизации цен в судебном порядке, или влияния
новых таможенных правил и т.д. на выравнивание доходов…»[5. С.70]. Круг использования и
применения технологий обширен, он проявляется во всем диапазоне социально-практической
деятельности.
Технологический подход, не исключает по мнению Поппера, теоретических вопросов,
которые возникают при анализе практических проблем. «Моя позиция в отношении
технологического подхода состоит в том, что…все социальные науки должны искать не столь
своего Ньютона или Дарвина, сколько своего Галилея или Пастера». Одновременно, К. Поппер
обращает внимание на аналогичность в методах социальных и естественных наук: «значение
нашего анализа состоит в том, что он привлекает внимание к фундаментальному подобию,
существующему между естественными и социальными науками» [5. С. 73].
При разработке системы технологического подхода, К.Поппер вводит понятие
«поэлементной инженерии». Термин инженерия поэлементная полезен, ибо существует
потребность в термине, который бы обозначал социальные деятельности – как частного, так и
общественного характера, - использующие для достижения той или иной цели все доступное
технологическое знание [5.С. 75-76]. Задача социального инженера состоит в проектировании и
реконструкции социальных институтов, а также в управлении ими.
Термин «социальный институт» употребляется исследователем в очень широком
смысле, он включает организации как приватного, так и публичного характера. Его можно
использовать для описания сферы предпринимательства, от небольшого магазина до страховой
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компании, а также для описания школы, или «системы образования», полиции, церкви, суда.
Поэлементный технолог или инженер знает, что спроектированным является лишь незначительное
меньшинство социальных институтов, все остальные просто «выросли», это непреднамеренные
результаты человеческих действий.
Идеи Поппера, ориентированные на методологический каркас для применения нового
знания, развивал Имре Лакатос, в своей книге «Доказательства и опровержения» Лакатос
предложил свою модель формирования и развития научного, в частности, математического знания
в
«содержательной» математике 17-18 в.в. Он полагал, что в этот период развитие
математического знания определялось процессом «догадок и опровержений», Лакатос
использовал диалогический метод и предлагал искусственно конструировать проблемную
ситуацию, в которой происходит вычленение нового идеального содержания. Это новое идеальное
содержание, по мнению Лакатоса, представляет собой «рациональную реконструкцию», которая
изначально отлична от реальной истории и создается «специально в целях рационального
объяснения развития научного знания» [9. С. 143.]. Роль рациональных реконструкций в логике
науки определяются, по мнению Лакатоса, критическими процедурами: сами реконструкции не
могут быть подвергнуты критике за недостаток историзма и несоответствие реальной истории, но
зато они дают возможность занять критическую точку зрения по отношению к самой истории –
теперь и сама наука может критиковаться за недостаток рациональности и несоответствие
собственным методологическим стандартам. Таким образом, для принятия обоснованного
методологического решения необходимо сопоставление различных конкурирующих теорий, оценка
их эвристического потенциала и перспектив развития. Ведущей становится идея, согласно которой
движущим механизмом развития научного знания выступает конкуренция различных
концептуальных точек зрения и их постоянный сдвиг под влиянием аномальных опытных фактов.
Понятие «прогрессивного сдвига» фиксирует такую трансформацию теории – путем ее
переориентации или добавления вспомогательных гипотез – которая не только устраняет
«аномалии», но и увеличивает эмпирическое содержание, часть которого находит опытное
подкрепление. [9. C. 97]
Лакатос вводит понятие научно-исследовательской программы. В рамках научноисследовательской программы единицей анализа у Лакатоса становится не отдельная научная
теория, а несколько связанных между собой теорий, причем, связь эта базируется на
онтологических и методологических принципах. Научно-исследовательская программа Лакатоса,
на наш взгляд, является целесообразным методологическим основанием для анализа и
исследования социальной инженерии в современную эпоху. Иногда эта проблема, являясь
узловым пунктом размышлений, не осознаётся в качестве таковой, и исследователь обращается к
изучению более частных и прикладных вопросов, не отдавая себе отчёта в том, что они всего лишь
начальные ступеньки на пути восхождения к центральной для всей философии науки и
современной гносеологии проблемы роста знания.[13. C. 147]. Сегодня развитие идей Поппера и
Лакатоса продолжает итальянский ученый, работающий в настоящее время в Швейцарии, Эвандро
Агацци. Агацци придерживается концепции нелинейности научного прогресса, считая равно
односторонними как модель научного прогресса логического эмпиризма; так и исторический
подход к методологии науки, который в частности использует И. Лакатос. Агацци исходит из идеи
интерсубъективности научного знания, при этом он полагает, что каждый субъект может проверять
высказывания, конструируемые другими субъектами. Основываясь на таком подходе, Агацци
анализирует процедуры образования нового научного знания, используя операциональные
предикаты (понятия, характеризующие предмет суждения, которые проверяются и измеряются с
помощью эмпирических операций), философ полагает, что на формирование нового знания
несомненно влияет возникновение глобальной экономики и стремительное развитие
технологической
революции
(использование
Интернета
и
новых
информационнокоммуникационных технологий). Принимая во внимание «модель» «общества, основанного на
знаниях», Агацци не абсолютизирует роль экономики знаний, но и не исключает ее. Размышляя о
сущности «экономики знаний», Агацци замечает, что в системе «экономики знания», последнее
«…рассматривается как товар, как продукт, который может быть произведен, обменен, продан в
соответствии с моделями экономической деятельности. В другом смысле знание рассматривается
скорее как орудие, как всепроникающая демонстрация нематериальных инструментов,
использование которых существенно для обеспечения наилучшего действия всех секторов
экономики. Эти два значения надо различать, но не разделять…» [10. C. 5.]. Эта позиция ученого
основана на исторических соображениях, Агацци замечает, что в период классической античности
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также существовало чистое знание, чуждое всяких экономических интересов. В частности Сократ и
Платон считали морально скандальной практику софистов, требовавших платы за свое
образование.
На наш взгляд, заслуга Агацци состоит в том, что, он в очередной раз заостряет
внимание научной общественности на характеристиках современного общества знаний,
заключающихся в «дигитализации» и компьютеризации процессов. «Знание это, с одной стороны,
«дигитализируемое» знание, а с другой стороны, знание о наилучшем способе дигитализации. Уже
на этой стадии у нас есть несколько идей: центральная проблема – представление знания
посредством цифровых устройств, откуда вытекает проблема хранения, поиска, передачи,
использования этого знания почти автоматическим образом, либо путем «консультации» с
компьютерами, либо воплощая это знание путем соответствующего моделирования в
определенном производственном процессе» [10.С. 11].
Так Агацци представляет систему
организации знаний, но смеем заметить, что инженерный подход к организации знаний
существовал и в 20 годы и позже в 60, но сегодня, и в этом следует согласиться с Агацци
инженерный подход в организации знаний приобретает особое значение, сегодня это инженерия
знаний. Инженерия знаний была определена Фейгенбаумом и МакКордаком в 1983 году как:
раздел инженерии, направленный на внедрение знаний в компьютерные системы для решения
сложных задач, обычно требующих богатого человеческого опыта. В настоящее время это также
предполагает создание и обслуживание подобных систем. Это также тесно соприкасается с
разработкой программного обеспечения и используется во многих информационных
исследованиях, например таких, как исследования искусственного интеллекта, включая базы
данных, сбор данных, экспертные системы, систем поддержки принятия решений и
географические информационные системы. Инженерия знаний связана с математической логикой,
также используемой в разных научных дисциплинах, например в социологии где «подопытными»
являются люди, а цели исследований — понимание, как работает человеческая логика на примере
взаимоотношений в обществе.
Так знания интегрируются в компьютерные системы, то есть возникают системы,
построенные на знаниях. Эти системы, подчеркивает Э.Агации, составляют часть обширной
области искусственного интеллекта, и уже это показывает, что подход, взгляд, вдохновляющий их
создание, есть подход, по существу инженерный, в настоящее время, инженерия знаний есть
комплексная дисциплина, цель которой интегрировать знания в компьютерные системы. Как и в
любой другой ветви инженерного дела, цель эта не абстрактная, а ориентирована на конкретную
цель, и цель эта – не изготовление сложных артефактов и не улучшение конкретной практики, а
предложение инструментов для решения сложных проблем, обычно требующих высокого уровня
человеческой экспертизы… «интеллектуальная» поддержка решений – еще одна классическая
область этой инженерии.
Заметим, что для области инженерии знаний, характерно
взаимодействие между теоретическими идеями и практическими процессами, связанными с
обеспечением документальной фиксации знаний и связей логической импликации (таких как
фреймы, скрипты, правила типа «если-то» и т.п.)[10. C. 12]
Идеи К. Поппера, И.Лакатоса и Э.Агацци активно развиваются и используются, в
частности В.В. Щербина, осмысливая процесс развития технологизации нуки, пишет что
«…объектом технологизации могут стать, самые разные сферы человеческой деятельности…
Через призму технологизации можно рассмотреть всю совокупность используемых обществом
средств эффективного функционирования – от высших органов власти до специфических
социальных институтов…термин «технология» покрывает широкий круг вопросов, связанных с
отношениями науки и управленческой практики»[11. C. 79].
Таким образом, мы имели
возможность убедиться, что развитие инновационных технологий в современном обществе, это
реальный процесс, возникающий и развивающийся на основе превращения научных знаний в
информацию в проблемном поле междисциплинарности и трансдисциплинарности, и далее
практическое внедрение этой информации, ее реализация, возникновение прикладного знания.
Литература
[1] Drucker, Peter. The Age of Social Transformation // The Atlantic Monthly 274 (November 1994): 53-80.
[2] Дракер П. От капитализма к обществу знания // Новая постиндустриальная волна на Западе / под ред.
В. Л. Иноземцева. М.: Academia.1999.
[3] Электронный ресурс: Юдин Б.Г. Некоторые особенности исследовательской деятельности в обществе
знаний. http: //tuva.ubia/journal/isse_3/455-yudin/htmt

407

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
[4] Гельфанд М.С. Что может биоинформатика. Информация в биологии. – Химия и жизнь –ХХ1 век. М.,
Издательство научно-популярной литературы «Химия и жизнь». № 9., 2009. 65 с.
[5] Поппер К. Нищета историцизма.М., Издательская группа «Прогресс» VIA 1993.245с..
[6] Электронная библиотека. Режим доступа: http: //www.studylaw.narod.ru (дата обращения: 15.03.2012).
[7] Pound R. Introduction to the philosophy of Law. – N.Y. 1922. 2 99 p.
[8] Гастев А.К. Как надо работать. Практическое введение в науку об организации труда. – М.: Экономика,
1966. – 472 с.
[9] НОТ. Забытые дискуссии и нереализованные идеи. Ленин-град. Изд-во Ленинградского
[10] Гастев А.К. Трудовые установки. От «социальной инженерии» к кибернетике. М., Изд-во «Экономика»
1973.- 142 с.
[11] Добреньков В.И. Кравченко А.И. Социология в 3 томах. М., 2001. Изд-во ИНФА. Т.1. –3 98 с.
[12] История философии. Энциклопедия. Минск.: «Книжный дом». 2002. 534 с.
[13] Агацци Э. Идея общества, основанного на знаниях.// Вопросы философии. – 2012. - №10.- с.3-14.
[14] Щербина В.В. Проблемы технологизации социоинженерной деятельности. – Социологические
исследования № 8. 1990 г. с.78-85.
[15] Осипов Н.Е. Содержание и методологическая роль категории «социальная технология» в
осмыслении целостности общества// Вопросы философии. – 2011. - № 6 . 180с.
[16] Лакатос И. Методология научных исследовательских программ // Вопросы философии. 1995. № 4.
180 с.

COMMUNICATION AS A FACTOR OF SOCIAL AND CULTURAL COOPERATION
IN THE TRADITIONAL SOCIETY
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Abstract
Sociocultural analysis of pre-industrial social relations concretized on the material of the traditional
Chechens life is carried out in the article. One of the inner mechanisms of the society selfregulation, that
is implemented on the basis of strict compliance of the traditional norms of communication is opened. It is
revealed that in the conditions of traditional ethnos life communication has performed more extensive and
socially significant functions than in the society controlled by the governmental system. It performed as
an effective mean of satisfaction of social, cultural, cognitive, aesthetic and other people’s needs
simultaneously. It was concluded that the norms of communication in combination with other sociocultural
institutes were a core element and gave the society the opportunity to function according to the principles
of selforganization. The principles of morality were the basis of the communication standards.
Keywords: society, ethnos, traditions, communication, morality, regulation (control), individual,
selforganization.
Аннотация
В статье предпринят социокультурный анализ до-индустриальных общественных отношений,
конкретизированных на материале традиционной жизнедеятельности чеченцев. Раскрывается
один из внутренних механизмов саморегулирования общества, осуществляемого на основе
неукоснительного соблюдения
традиционных норм общения. Выявлено, что в условиях
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традиционного бытия этноса общение выполняло более обширные и социально значимые
функции, чем в обществе, регулируемом системой органов государственного управления. Оно
выступало действенным средством удовлетворения социальных, культурных, познавательных,
эстетических и других потребностей людей одновременно. Сделан вывод, что нормы общения во
взаимодействии с другими социокультурными институтами выступали системообразующим
звеном и давали обществу возможность функционировать на принципах самоорганизации. Основу
норм общения составляли принципы морали.
Ключевые слова: общество, этнос, традиции, общение, мораль, регулирование, индивид,
самоорганизация.
Общение – это сложный процесс социокультурного взаимодействия между людьми. В
принципе, общение – явление, характерное для любых живых существ. То есть, оно носит
природный характер. Но лишь на уровне человека процесс общения становиться осознанным,
и его задача, прежде всего, заключается в восприятии и понимании друг друга. Вместе с тем, оно
может носить разнообразный характер, иметь различные цели, и они зависят от специфики тех
средств и методов, которые используются для удовлетворения
социальных, культурных,
познавательных и других потребностей того или иного общества. Обладало спецификой и
общение в традиционном обществе. В условиях традиционного бытия этноса общение выполняло
более обширные и социально значимые функции, выступало действенным средством
удовлетворения социальных, культурных, познавательных, эстетических и многих других
потребностей людей одновременно.
Цель предпринятого нами социокультурного анализа – выявить социально-психическую
природу общения в традиционном обществе, на уровне которого происходило осознание
индивидом своей общественной значимости, а этническая общность – возможность сохранить
свою идентичность. В рамках достижения этой цели нами обобщается эмпирический опыт
жизнедеятельности одного из этносов Скверного Кавказа – чеченцев в период разложения общиннородовых отношений. Для этого в статье рассмотрена роль общения, как одного из важных факторов
регулирования
традиционных общественных отношений, обеспечивающих саморазвитие и
самоорганизацию этноса. Обращается внимание на то, что в традиционном обществе в общении
была задействована не только речь, являющаяся ее главным средством, но и чувства человека,
его эмоции, переживания, с которыми он делился с другими. Именно благодаря слитности
информации, эмоций, чувств достигалась главная цель общения – обеспечение взаимодействия
людей, как на рациональном, так и на эмоционально-психологическом уровне. Это вряд ли можно
сказать о современных методах общения, основанных на знаковых системах передачи
информации, использующих технические средства ее записи, хранения и передачи.
Общение, детерминируемое этнокультурными традициями, составляло неотъемлемую
часть налаженной системы морально-правового регулирования этноса. Это – культурные образцы
поведения, нормы, ценности, обычаи, обряды, ритуалы, церемонии. То есть, все то, что было
направлено на упорядочение поведения людей, их общения. Это общество, чтобы сохранить свою
целостность, сформировало налаженную систему поведенческих стандартов, предписываемых
его членам и выполняемых, прежде всего, в процессе общения. Оно выполняло и функцию
коммуникации, которая реализовывалась в обмене информацией между индивидами, и функцию
интерактивную, организуя взаимодействие между ними, и персептивную,
которая
реализовывалась в процессе восприятия людьми друг друга и установления на этой основе
взаимопонимания между ними.
То есть, общение, как генетически неотъемлемое свойство человека, как существа
общественного, как части духовной культуры общества, «от» и «до» пронизывало все формы
социальной регуляции. В сущности, все виды деятельности человека в традиционном обществе –
это проявления различных видов общения.
Общение – это, прежде всего,
сотрудничество людей. Совместная деятельность
предполагала согласованность действий, и, соответственно, понимание каждым, что может быть
во вред другим членам общества. То есть нормы общения были рассчитаны на то, чтобы
поддерживать сбалансированные отношения между всеми членами рода, родами между собой,
семьями, общинами. Поэтому чеченское общество, хотя и составляло яркую мозаику родов,
представлявших разнообразие этнических менталитетов, не знало внутренних противоречий и
борьбы за превосходство. Считая эту тему весьма деликатной, собеседники и сегодня стараются
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узнать, с представителем какого рода они имеют возможность общаться. Этим они стараются
оградить себя от какой-либо оплошности в высказываниях, которыми могут задеть самолюбие
собеседника.
Вежливость и отзывчивость в общении с окружающими у чеченцев считались важным
элементом культуры поведения. Как мы замечаем, в наши дни эталоном общения является быть
холодно вежливым. В чеченском обществе учили быть приветливо вежливыми со сверстниками и
почтительно вежливыми со старшими. «Открытость чеченцев для общения и сегодня одна из
ярких отличительных черт психического склада этого народа. Чтобы картина не была
залакированной, отметим для справедливости, что эта открытость может резко перейти в
подозрительность. Последняя черта, в известной мере, присуща всем горским народам... Но
открытость – преобладающая сторона в культуре и тоне чеченского общения… На личностном
уровне чеченец склонен проявлять человечность и ожидать ее от других. Поэтому ясно, что
подозрительность является привнесенной чертой, появившейся в связи с тяжелыми условиями
выживания», - отмечает исследователь менталитета чеченцев Я.В. Чеснов. [7, 81-82]
В чеченском обществе правилам общения придавалось огромное значение, и поэтому к
ним относились с особым вниманием и строгостью – в семье, между старшими и младшими,
между мужчиной и женщиной и т.д. Культура общения здесь выступала мощным средством
нравственного поведения. Как говорят чеченцы: «пообщавшись с «элий», то есть, с благородными
людьми, я стал «элий», пообщавшись с «лай», то есть с людьми с рабской психологией, я стал
похожим на «лай». То есть, «…развитие индивида обусловлено развитием всех других индивидов,
с которыми он находится в прямом или косвенном общении». [5, 440]
Культура общения в традиционном обществе служила жизненно важным целям –
установлению взаимосвязи, взаимоотношений людей, основанных на принципах толерантности –
терпимости, уважительности. Иначе и не могло быть, ведь без соблюдения регламентированных
правил поведения, «работающих» на созидание, сохранение и выживание этноса, были
немыслимы ни процесс труда, ни проведение досуга, ни процесс воспитания, и многое другое, что
необходимо для функционирования общества. Поэтому человек начинал овладевать таинствами
общения с первых шагов своей жизни. При этом они не носили характер «двойной морали», как
это происходит сейчас, когда в семье старшее поколение продолжает диктовать принципы
поведения, основанные на добропорядочности, милосердии, умении сострадать, и т.д., которые
расходятся с теми установками, которые преподносит сегодня общество, и озвучивают средства
массовой информации, нацеленные на жестокий индивидуализм.
Принципы и нормы поведения, заключенные в традициях этноса, ориентировали
человека на деликатное отношение друг к другу, что предполагало разумный компромисс и
приспособление к ситуации. Так, у чеченцев говорят: «Пой песню тех, на арбе которых ты едешь».
Не трудно разглядеть заложенный в поговорке смысл толерантных взаимоотношений, которые
прививались каждому индивиду.
Продиктованные самой практикой общественной жизни, образцы поведения члена
традиционного общества были полезными как для отдельного человека, так и для всего
общества. Эта гармония личного и общественно-значимого поддерживалась не только правилами
общения, но и всем содержанием нравственного регулирования. Каждый член общества,
получивший «образцы» и навыки поведения, находил их полезными для себя, но они были
востребованными и для общества в целом.
Как мы видим, общение здесь было приравнено к механизму социального регулирования
и выполняло важную задачу – на основе сочетания общественных и личных интересов,
обеспечить консолидацию этноса. Ее показателем могли быть только единые для всех
нравственные принципы и нормы поведения. Поэтому отношения между индивидов и обществом
поддерживались утвердившимися в сознании каждого члена общества нормами поведения,
заключенными в социокультурных традициях.
Вместе с тем, культура общения не была лишена недостатков, обусловленных
конкретными общественно-историческими условиями. Наследственная природа человека,
реализуясь в специфических условиях выживания этноса в борьбе с другими народами на основе
дихотомической формулы «они и мы», диктовала ему, что такие качества, как скромность,
милосердие, присущи исключительно представителю его этноса. Что же касается других –
«чужих», то негативные качества могут быть характерны только им.
Характерная черта поведения чеченцев – исключительно продуманная и даже несколько
торжественная церемониальность общения. Соблюдение церемоний являлось обязательным
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правилом достойного поведения, как сейчас сказали бы – «признаком хорошего тона». При этом в
достойном поведении порицались такие качества, как спесивость, высокомерие, щегольство,
чванливость, поскольку они не способствовали взаимопониманию людей и их взаимодействию в
коллективе. К тому же, для их проявления здесь не было оснований – все были социально равны.
Член общества рассматривался как личность, органически входящая в общественное целое,
находящийся в постоянном общении друг с другом и с окружающими. Поэтому общественная
мораль не одобряла отчужденное существование человека, и, тем более, противопоставление
себя обществу.
Общение, как комплекс четко регламентированных поступков, совершаемых членом
общества, содержало в себе нормы благопристойности и приличия. Так, поведение членов
общества, прежде всего, строго регламентировалось по половозрастному статусу. Согласно
правилам поведения для людей преклонного возраста нормой считались: неторопливость в
суждениях, степенность, спокойствие, снисходительное отношение к младшим. В свою очередь
младшим по отношению к старшим нормы общения предписывали почтительность и послушание.
Существенным образом различались правила поведения мужчин и женщин, юношей и девушек,
замужней и незамужней женщины.
Основу
общественных отношений составляли незыблемые принципы равенства,
справедливости и свободы личности. «Там всякий взрослый человек равен другому, и ни от кого
не зависит … природные способности и дарования иногда всплывают сверху этого общества
равенства, но не надолго…»; «чеченцы в своем замкнутом кругу образуют собою один класс –
людей вольных, и никаких феодальных привилегий мы не находим между ними», «чеченцы не
имели князей и были все равны между собою, а если случалось, что инородцы высших сословий
селились между ними, то они утрачивали свой высокий род и сравнивались с чеченцами» подчеркивают кавказоведы. [2, 69] Поэтому особо бережное отношение у них сложилось к чести и
достоинству человека, равенству членов общества, гуманным отношениям между людьми,
нетерпимость к унижению. Руководствуясь такими мотивами, как честь, достоинство, доброта и
милосердие, традиции общения, как на уровне сознания, так и на уровне психики, определяли
значимость основных нравственных ценностей этноса. Ведь «…там, где не совершается акт
сознания, происходит деградация, которая чревата антропологической катастрофой». [4, 5]
Общественно-психологическое общение возникало не просто в общении людей между
собой, а в результате осознания ими принадлежности к своей этнической общности, значимости
своего этноса. Поэтому в процессе многовековой истории развития, в процессе повторяемости норм
общественного поведения людей вырабатывалась устойчивая совокупность общественнопсихологических связей, которые, в конечном счете, сформировали психический склад и в целом
менталитет народа.
Этническая психология, его менталитет неразрывно связаны с историей народа.
Полученная уже с детства информация о своих предках, историческая память, зафиксированная в
преданиях, генеалогиях, эпосе, сформировавшаяся в беседах старшего поколения, обусловили
формирование самобытной культуры общения этноса. Эта специфика стала объектом изучения
ученых. Возможно, считают одни, специфика характера и общественного поведения чеченцев – это
следствие гористости, труднодоступности сел. Так, этнограф Хасиев С. пишет: «…общительность
вызвана, как ни странно, условиями горного полунатурального хозяйствования: недостаток ресурсов
вызвал необходимость товарного обмена, без которого невозможно было выжить в горах. Отсюда и
способность к общению, требующая открытости и обходительности». [8, 82]
Эти факторы действительно повлияли на образ жизни, склад мышления, привычки
народа, определили специфику психического склада этноса – чрезвычайную общительность
характера. В принципе не отвергая достаточно убедительные доводы ученого, мы все же обратились
к саморегулирующемуся коллективистскому образу жизни народа, не скованному внешним
принуждением. Именно коллективизм и обусловленный им характер взаимоотношений, основанный на
взаимной ответственности и солидарности, мог породить моральные принципы, которые
бескомпромиссно боролось с проявлениями индивидуализма и эгоизма в общении, укрепляли
сознание неразрывности личных интересов с интересами всего этноса. Нормы и принципы
нравственного поведения были воспитаны и поддерживались в человеке духом коллективизма,
который составлял основу не только нравственного начала, но и вообще условия существования
человека.
Принципы коллективизма определяли всю совокупность общественных отношений, нормы
поведения. Поэтому наибольшее признание и всестороннее обоснование в духовной культуре
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этноса находили те нормы коллективного поведения, которые способствовали поддержанию духа
коллективизма. Это, прежде всего, дружелюбие, приветливость, что должно было выражаться в
обязательном соблюдении этикета взаимных приветствий, оказание взаимопомощи,
обязательность заботы о больных со стороны не только близких родственников, но, при
отсутствии таковых, со стороны представителей соответствующего рода и т.д.
Коллективная жизнедеятельность людей требовала избегать нанесения людям любого
оскорбления или вреда (физического, морального или психологического), говорить или делать чтолибо, не учитывая интересов других людей. Например, уделяя большое внимание речи,
общественная мораль учитывала, насколько важную социальную функцию она выполняет в
общении людей. Так, мораль предписывала, чтобы речь была неутомительной для окружающих,
поэтому поощрялась ее краткость, с элементами юмора, который в необходимых случаях мог
смягчить обстановку во взаимоотношениях людей. Неприемлемо было в общении, как в семье, так
и в общественных местах, употребление нецензурных или бранных слов. Смех не должен был
быть громким и неуместным, а негодование истеричным и самозабвенным. Насмешки над другими
людьми, подшучивание над кем-либо, обсуждение чужих ошибок, даже если поступки и
заслуживали этого, вообще были возведены на уровень безнравственного поведения.
То есть, осторожность в высказываниях относилась к обязательным нормам
взаимоотношений. По обычаю чеченцев, каждый, считающий себя достойным человеком, должен
был говорить только пристойные и правдивые слова, не пустословить, не говорить необдуманно, о
чем можешь пожалеть. Самым серьезным оскорблением являлся упрек: «ты говоришь пустые
слова», за который тот мог потребовать объяснений. Огромное значение, которое придавалось в
чеченском обществе осторожности в высказываниях, нашло отражение в устном народном
творчестве. В одной из поговорок звучит недвусмысленное предупреждение: «Рана, нанесенная
мечом, заживет, а рана, нанесенная словом, не заживает никогда». Это подчеркивает и знаток
народных обычаев и традиций М. Ахмадов: «…Словесное оскорбление расценивалось наравне с
насилием, произведенным при помощи оружия. Поэтому любой человек держал данное слово и
даже в разговоре со своим врагом избегал грубых слов и оскорблений … ». [1, 17]
О высокой значимости слова, как формы общения, говорит и С.-Х. Нунуев: «У чеченцев
чрезвычайно была цена слову… Слово – это и прощенная кровная месть, которую ни при каких
условиях нельзя возобновлять… Слово – это остановленная война, прощенная обида,
восстановленная семья… Слово, данное чеченцем, было не менее прочным, чем клятва на
Коране». [6, 9]
Доверительные, открытые взаимоотношения выработали у чеченцев патологическое
неприятие к предательству, доносительству, даже своего злейшего врага – кровника. Так, по
замечанию одного из исследователей проблемы этнической культуры В. Ю. Гадаева,
«нравственная практика держалась не только на убеждениях, но и на жестоких наказаниях,
которые были несоизмеримы с наказаниями, предусмотренными современными законами. Одно
из его проявлений – жестокость осуждения тех, кто выдавал тайну врагам или соплеменника. Это
породило такое явление общественной морали чеченцев,
как взаимная порука – как
нравственный идеал достойного представителя общества». [3, 29]
Как родовая характеристика чеченского менталитета, это отношение к «выдаче своего» и
сегодня занимает твердые позиции в системе нравственных ценностей человека. Этот
нравственный критерий был характерен народам на уровне родовых отношений, который с
появлением государства стал обретать иной смысл, и стал связываться с предательством
Родины, который допускает выдачу всех тех, кто представляет опасность для более значимой в
жизнедеятельности человека ценности – интересам государства.
Таким образом, культура общения имеет исторически обусловленный характер. Она не
может существовать сама по себе, изолированно, в отрыве от конкретных общественных
процессов, а только в контексте социально-экономической жизни общества, его культуры, семейнобытовых и других человеческих отношений.
Как совокупность регламентированных норм поведения, культура общения выполняла
важнейшую для традиционного общества задачу обеспечения взаимопонимания и
взаимодействия людей. При отсутствии иных форм обеспечения внутренней связи в обществе,
культура общения была чем-то большим, чем просто способом взаимоотношений. Общение
выступало реальным способом единения и консолидации общества, как средство, с помощью
которого в единое целое объединялась организованная деятельность индивида и этноса в целом.
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Abstract
Modern science offers a number of approaches to the solution of the problem of social management.
Linear and nonlinear concepts where the more attention is paid to the nonlinear model under synergetic
approach are examined in the article. Having considered the listed concepts we can say that each society
corresponds to those one that depends on the conditions of its development, cooperation of social groups
within it, influence of external and internal factors.
Keywords: linear concept, nonlinear concept, synergetic approach, modern society, effective,
bifurcations, entropy, society.
Аннотация
Современная наука предлагает целый ряд подходов к решению проблемы социального
управления. В данной статье рассматриваются линейные и нелинейные концепции, где большое
внимание уделяется нелинейной модели в рамках синергетического подхода. Рассмотрев
перечисленные концепции, можно сказать, что каждому обществу соответствует та, которая
зависит от условий его развития, взаимодействия социальных групп внутри него, от влияния
внешних и внутренних факторов.
Ключевые слова: линейная концепция, нелинейная концепция, синергетический подход,
современное общество, эффективный, бифуркации, энтропия, общество.
Современная наука предлагает целый ряд подходом к решению проблемы социального
управления. Одной из них является концепция прагматизма, возникшая в 70-х годах XIX века в
США, выступающая в качестве метода решения разнообразных практических задач, возникающих
в разных различных жизненных ситуациях. Также актуальны концепции современного
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менеджмента разработанные Ф.Тэйлором, А.Файолем, Г.Эмерсоном, с присущим ему единством
науки, искусства и технологии управления [2. С. 521-522.] . Не менее интересна и философия
антропологического вероятностного детерминизма, которая также именуется как «рискменеджмент» и особенно актуальна в условиях рыночной экономики и эпоху «мегарисков» [5 С.
131.]. В ней выделяют и ситуационное управление, разработанное западными теоретиками
Г.Кунцом и С.О’Доннелом [6. С. 61.]. Именно они акцентировали внимание на данной концепции,
так как она позволяет достичь определенной цели в условиях неопределенности современного
управления.
Для того чтобы определить какая концепция является наиболее стабильной и устойчивой
для современного общества, И. Пригожин провел анализ различных исторический моделей
управления социумом, и результаты анализа показали, что как ни странно, наиболее
эффективными концепциями управления являются линейные модели управления обществом [14.
P. 186.]. Линейная модель представляет собой воплощение на практике управленческих решений
и достижения определенного результата при помощи приложенных усилий. То есть, чем больше
затрачивается средств на достижение результата, тем весомее и значительнее оказываются
результаты. Однако, такая модель характерна в основном для закрытых и замкнутых обществ,
которые строго следуют традициям и ритуалам, хотя в той же политике демократических стран
Запада до сих пор используется линейная модель социального управления, ибо сегодня возникает
вопрос о неуправляемости демократического общества. Наряду с линейной системой управления
существует и нелинейная, которая предполагает управление обществом в нужном направлении,
используя слабые воздействия при минимальном затрате средств.
Нелинейная концепция управления разрабатывается в рамках синергетического подхода. С
позиции синергетики (теории самоорганизации), история представляет собой последовательность
бифуркаций. Переход от эры палеолита к эре неолита, который произошел практически в одно и то
же время по всему земному шару, является бифуркацией, связанной с последовательным
освоением минеральных ресурсов. Из него возникло много ветвей: китайский неолитический период
с его космическим видением, египетский неолит с его верой в богов. Как отмечает И.Пригожин,
бифуркации влекут за собой и позитивные изменения, и несут определенные жертвы. Переход к эре
неолита привел к возникновению иерархических обществ, возникло рабство, которое продолжало
существовать вплоть до конца ХIХ века. Индивидуальные действия людей в историческом процессе
рассматриваются как флуктуации, следовательно, при определенных обстоятельствах они могут
оказать решающее влияние на ход истории.
В статье «Послание будущему поколению» (Наука и жизнь.: №11. 2002.) Пригожин
приводит такой пример. Революция 1917 года в России. Конец царского режима мог принять
различные формы. Ветвь, по которой пошло развитие, была результатом действия множества
факторов, таких как: отсутствие дальновидности у царя, непопулярность его жены, слабость
Керенского, насилие Ленина. Именно с этим связано возрастание кризиса и все последующие
события российской истории.
ХIХ век, так же как и ХХ продемонстрировал целую серию бифуркаций. Всякий раз, когда
открывались новые материалы - уголь, нефть, электричество или новые формы используемой
энергии, видоизменялось и общество. Взятые в целом исторические бифуркации привели к
большему участию населения в культуре, уменьшению социально-классового неравенства,
которое возникло в примитивных обществах неолита. (см. подробнее: И.Пригожин. Послание
будущим поколениям // Наука и жизнь. №11. 2002.).
В свете синергетической теории, современное общество также можно рассматривать как
самоорганизующуюся неравновесную систему. Очевидно, это открытая система, имеющая
источники и стоки вещества, энергии и информации. Следовательно, в различных сферах
общественной жизни (политической, экономической, социальной) происходят процессы
самоорганизации, связанные с постоянным самосовершенствованием существующей структуры.
Необходимость реализации новых экономических, политических и т.д. потребностей ведет к
перестройке, изменению общественных институтов. Рост преступности, терроризма приводит к
изменению старых и появлению новых структур правоохранительных органов, причем появление
новых форм преступности (в экономической сфере, сфере защиты информации и т.д.) ко все
большему усложнению правоохранительной системы. Можно привести много подобных примеров.
Некоторые современные авторы (Сапронов, Седов) отмечают, что для понимания
динамики развития социальных систем важное значение имеет фактор предсказуемости
поведения системы на разных этапах её развития. Этот фактор определяется соотношением двух
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параметров: структурной информации и энтропии, которая характеризует уровень взаимной
детерминированности элементов, количество степеней свободы системы. По мнению М.В.
Сапронова, развитие социального организма на каждом историческом этапе характеризуется
определенным соотношением информационно-энтропийных свойств.
Состояние высокой
детерминированности (минимальной энтропии) обычно связано с сильным контролем и жесткими
методами управления. Это характерно для тоталитарных систем. Высокими энтропийными
показателями характеризуются критические периоды. Здесь существует большая вероятность
попадания в точку бифуркации, а, следовательно, появляется возможность для перехода на
новый иерархический уровень развития. В концепции Е.А.Седова (закон иерархических
компенсаций) только при уменьшении разнообразия низлежащего уровня, можно формировать
разнообразные функции и структуры более высоких ступеней социальных систем. По Седову, рост
разнообразия системы обеспечивается за счет его уменьшения в подчиненных периферийных
структурах. Отсюда следует, что, рассматривая проблему свободы и детерминации при
управлении социальными системами (а также во взаимоотношениях общества и государства,
индивида и коллектива и т.п.) необходимо понимать, что безграничная свобода, как и жесткий
контроль, эволюционно не оправданы.
Синергетический подход позволяет понять, что сложноорганизованным системам нельзя
навязывать пути развития. Выбирая некий произвольный путь, необходимо учитывать, что он
может быть и неосуществим, что искусственное изменение параметров может привести к распаду
системы, и даже самые малые внешние воздействия (флуктуации) при определенных условиях
могут привести к существенным изменениям. Учет этих принципов в современной управленческой
и прогностической деятельности может способствовать более эффективному управлению,
предупреждению конфликтов, политических и финансовых кризисов, социально опасных
катастроф. В настоящее время синергетическая теория только начинает входить в область
общественно-исторических исследований, но уже очевидно ее предназначение: она выступает
новой методологией познания всемирно-исторического бытия и теоретической основой
организации практической деятельности людей в различных областях общественной жизни.
Рассмотрев перечисленные концепции, можно сказать, что каждому обществу
соответствует та, которая зависит от условий его развития, взаимодействия социальных групп
внутри него, от влияния внешних и внутренних факторов. Возможно, общество так никогда и не
выберет единую концепцию, удовлетворяющую условиям всех социумов, но ведь именно
разнообразие и некая хаотичность каждого из обществ, является условием развития и
динамичности любой системы, а значит и всего общества в целом.
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Abstract
The article describes the determinants of communicative action, the analysis of Yu. Habermas’ concept
uniting most of the scientific theories of the twentieth century, and identifies factors which contribute to
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Аннотация
В статье рассмотрены детерминанты коммуникативного действия, дан анализ концепции
Ю. Хабермаса, объединяющей большинство научных теорий ХХ века, а также выявлены факторы,
способствующие транслированию лингвокультур в сфере туризма.
Ключевые слова: коммуникативное действие, детерминация, информационно-коммуникативные
процессы, лингвокультурное сообщество, межкультурная коммуникация
В условиях современных модернизационных процессов туризм является важнейшим
фактором развития человеческой цивилизации.
Экономическому и культурному развитию государств способствуют туристические
поездки, выступающие катализатором процесса коммуникации между людьми и целыми
народами.
Говоря о детерминантах коммуникативного действия, целесообразно было бы
рассмотреть его эволюцию в научных исследованиях.
Впервые коммуникативный тип социального действия начинал исследовать Ю. Хабермас.
Его концепция является высокоинтегративной, ибо в ней объединяется большинство
философских теорий ХХ века. Среди теоретических предпосылок данной концепции можно найти
неомарксизм или критическую философию франкфуртской традиции, веберовскую теорию
рационального действия, парсонсовскую теорию социальных систем, феноменологическую
философию и социологию естественной установки, герменевтику, теорию языковых игр и речевых
актов и многие другие направления. Поэтому можно говорить об истоках, но «плавильный котел»
данного учения с неизбежностью изменяет и реинтерпретирует идеи и понятия, приспосабливая
их друг к другу.
Рассмотрение концепции коммуникативой теории общества целесообразно начать с
различения двух видов действия: стратегического и коммуникативного. М. Вебер разделял
целерациональное
и
ценностно-рациональное
действие.
Первое
детерминировано
промежуточными целями, т.е. целями, которые осмысливаются как будущие средства, подлежат
рациональному расчету. Второй вид действия детерминирован конечными целями, не
поддающимися переводу в средства, т.е. ценностями.
В какой-то мере идею разделения двух видов действия обосновывает Хайдеггер,
противопоставляющий два вида мышления: калькулирующее и осмысляющее. Согласно этой
позиции, опирающейся на идеи романтиков, вещи можно мыслить или как средство, или как цель,
в зависимости от обстоятельств рассуждения. Но есть предметы, которые не могут выступать как
средства, ибо они являются целями по своей природе. Так, например, одна из формулировок
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кантовского категорического императива запрещает одному человеку видеть в другом человеке
средство для достижения своих целей.
Развитие математического естествознания привело к тому, что ценности перестали быть
абсолютными и безусловными целями, ибо рожденное современной наукой все рассматривает и
как цели, и как средства. Именно такой вид мышления Хайдеггер называет калькулирующим, ибо в
его основе лежит калькуляция возможностей, т.е. пересчет всевозможных комбинаций. То, что в
одних комбинациях предстает как цель, в других обязательно предстанет как средство.
Противовесом калькулирующему мышлению предстает мышление, в котором возникает
вопрос о смысле. Продолжение этой линии связано с проблемой использования языка. Хабермас
привязывает к данной дифференциации функциональное различение языковых возможностей.
Язык определяется как средство передачи информации, и как основа социальной коммуникации,
т.е. социальной интеграции. Соответственно, все действия можно разделить на инструментальные
и коммуникативные. «Мы называем ориентированное на успех действие инструментальным, если
его рассматриваем в аспекте следования техническим правилам действия и оцениваем степень
эффективности интервенции во взаимосвязь состояний и событий» [1].
Инструментальным называется здесь действие, которое можно считать средством для
чего-то иного. Оно включено в более широкий план действий и само по себе не представляет
значимости. При этом вопрос об объекте интервенции неважен. В равной степени речь может идти
как о внешней природной среде, так и о среде социальной. Если индивид стремится к изменению
социальной ситуации, то его действия ориентированы на жизненный успех и могут быть оценены в
терминах соотнесения прогнозируемого и достигнутого, в этом смысле они являются
инструментальными.
Но они имеют и свою специфику, ибо воздействие на природу и на других людей не
может быть одинаковым. Разумеется, если речь идет о свободных индивидах, от решения которых
что-то зависит. Например, для достижения некоторых социально значимых целей важно
производить на других индивидов благоприятное впечатление, казаться нужным и надежным и т.п.
Такие действия могут быть названы стратегическими: «мы называем ориентированное на успех
действие стратегическим, если оцениваем его в аспекте следования правилам рационального
выбора и оцениваем степень эффективности его влияния на решения социального партнера.
Инструментальные действия могут быть связаны с социальными интеракциями, а стратегические
действия сами представляют собой социальные действия» [1]. Этот вид действия действительно
нуждается в языке как в средстве передачи определенной информации, в т.ч. информации о
фактах, эмоциях, намерениях.
Далее Хабермас подключает теорию, родившуюся в недрах англоязычной аналитической
философии и представленную именами Л. Витгенштейна, Д. Остина и Д. Серля. Витгенштейн
впервые показал, что значение слова - это его использование в языковых играх. Остин выявил т.н.
перформативные типы высказываний, противопоставив их констатирующим. Изучение
перформативных высказываний позволяет понять, как совершаются действия при помощи слов.
Теория речевых актов Остина и Серля гласит, что все речевые акты выступают в отношении к
используемым в его ходе языковым средствам как локутивные акты; в отношении к цели и ряду
условий его осуществления - как иллокутивные акты; в отношении к своим результатам - как
перлокутивные акты.
Главное отличие речевых действий от неязыковой деятельности заключается в том, что
эти действия 1) обладают рефлексивной структурой и 2) направлены на иллокутивные цели.
Первое отличие означает то, что эти действия не просто могут быть интерпретированы внешним
наблюдателем или даже тем, кто совершает действия. Они сами себя интерпретируют, ибо
интерпретация осуществляется теми же средствами, что и само действие. Второе отличие
сводится к тому, что обычные цели реализуются внутри мира, а иллокутивные не могут быть
достигнуты без одобрения со стороны других участников коммуникативного действия.
Третьим источником коммуникативной теории общества является феноменология,
вернее феноменологическое понятие жизненного мира. Гуссерль пишет о жизненном мире как о
дотеоретическом и более фундаментальном мире смысла. Поводом для обращения к жизненному
миру для Гуссерля послужила тема кризиса европейской культуры и кризиса науки, понимаемого
как стержня европейской культуры. Гуссерль даже говорит о кризисе европейского человечества.
Кризисные явления в науке заключались в том, что под сомнением оказался тезис об
объективности научного знания. Теории и учения сменяли друг друга, что и привело к мысли о
пределах познания и познавательного целеполагания. Гуссерль ввел понятие новой постоянной,
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более фундаментальной, чем мир науки. Этот мир он и назвал жизненным. «Естествоиспытатель не
уясняет себе, что постоянная основа его, в конечном счете, субъективного мышления - это
окружающий жизненный мир. Последний всегда заранее предполагается как та почва, как то поле
деятельности, в котором только и имеют смысл его искания, методология его умственной работы» [2].
Социальные антропологи пока не пришли к единому мнению по поводу того, какие
именно культурные универсалии можно выделить в качестве главных. Наиболее
распространенной является схема, включающая четыре структурных элемента: понятия,
отношения, ценности и правила.
В отечественной философии понятия всегда трактовались как эксклюзивный компонент
теоретического мышления. Но в современной англо-американской антропологии понятия
(концепты) рассматриваются как универсальное средство упорядочения человеческого опыта и
превращения мира в единое и законосообразное целое. Именно понятия составляют совокупность
значений, необходимых для того, чтобы различать и мыслить важные для человека события и
процессы. С помощью понятий человек не только объединяет мир, но и разделяет его на части.
Культурное восприятие мира не только структурирует мир, но и приписывает ему порядок
внутриструктурных связей как в пространстве, так и во времени. Главную роль здесь играет
умение выявить причинно-следственные связи как на уровне внешней каузализации, так и на
уровне самодетерминации или спонтанности. Третий элемент - ценности - представляет собой
совокупность убеждений о целях, стремиться к которым предписывает общественное мнение и
традиция. Часть ценностей имеет моральную природу, другая относится к представлениям о
жизненном успехе и т.д. Набор ценностей может меняться весьма существенно от эпохи к эпохе и
от культуры к культуре.
Понятия, отношения и ценности, образуя единую систему, позволяют выработать
систему правил, предназначенных для регуляции поведения людей. Этот четвертый элемент
призван стать заключительным элементом культуры, понятой в качестве универсального
механизма и целостного организма, обеспечивающего важнейшие аспекты существования всех
без исключения социальных образований.
Социальный жизненный мир - это прежде всего культурный жизненный мир. Гуссерль
пытался построить концепцию жизненного мира на основании трансцендентальной теории
сознания. Щюц и другие социальные феноменологи разуверились в возможностях
трансцендентального подхода и обратились к идее социальной продуктивности. Современные
исследования в области культурной и социальной антропологии природный и социальный мир
выражают в картине мира, создаваемой в ходе социокультурного освоения действительности.
Картина мира может быть представлена как единый логико-словесный конструкт,
аналитически распадающийся на два относительно автономных конструкта второго порядка:
логический и языковой. Каждый из данных конструктов - и логический, и языковой - создает свою
особую модель действительности. Логическая модель подчиняется формальным правилам
мысли, а языковая - правилам грамматики. Используя при изучении феномена относительной
самостоятельности языковой картины мира информационный подход, исследователи пришли к
выводу, что языковую картину мира образуют два особых вида информации: «(а) информацию,
носителем которой является язык, но по генезису и содержанию - она логическая (это та часть
картины мира, которая полностью покрывается логической моделью) и (б) информацию, которая
находится за пределами логической модели и которая по генезису и содержанию является сугубо
языковой» [3].
Все это позволяет говорить о важной внелогической роли понятий и отношений в
формировании системы ценностей и поведенческих стандартов, характерных для данной
культуры. Именно внелогическая сторона во многом определяет механизмы и границы понимания
коммуникативного действия и взаимодействия.
Вследствие интенсификации контактов на различных уровнях понятие «коммуникативное
действие» является все более актуальным. Оно имеет непосредственное отношение к туризму,
так как туризм коммуникативен, а турист же выступает в качестве коммуниканта, объединяя
воедино пространственно-временные связи и выступая в качестве своего рода средства
сообщения между различными народами и культурами [4].
Проводя анализ социальных перемен, происходящих в современном мире, следует
отметить, что стремительно развивающиеся информационно-коммуникативные процессы и
технологии на рубеже ХХ-ХХI веков способствовали становлению нового типа общества, которое
характеризуется как постиндустриальное с интенсивным информационным обменом, где важной
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составляющей является лингвокультурологическая, так как знание языка является важной
предпосылкой для успешного и адекватного интерпретирования коммуникативного действия
представителя иной культуры.
В своем исследовании Мошняга Е.В отмечает, что важным фактором, способствующим
межкультурной коммуникации, взаимопониманию между людьми и целыми народами в современных
условиях должна является общая когнитивная база коммуникантов, свойственная контактирующим
лингвокультурным сообществам: рецептивному и инициативному. Однако, ввиду невозможности
требований к наличию подобных знаний у «гостей» — иностранных туристов, повышаются
требования владения этими знаниями к «хозяевам» — специалистам в сфере туризма. В широком
смысле когнитивная база — это совокупность знаний и представлений о картине мира, типичная для
любого представителя определенного лингвокультурного сообщества. В основе когнитивной базы
лежат так называемые прецедентные феномены, отражающие специфику национального характера,
этнического и языкового сознания. Прецедентные феномены представляют собой специфические
знаки, символы или сигналы определенных культурноисторических фактов, характеризующие
ценностную базу лингвокультурного сообщества [5].
При разработке контента информационных и рекламных материалов, текстов экскурсий и
путевой информации специалисты должны учитывать и делать акцент на прецедентные
феномены целевого лингвокультурного сегмента рынка потребителей, избегая ссылки на
прецедентные феномены своего, незнакомого или малознакомого иностранным туристам,
лингвокультурного сообщества, так как это может вызвать целый ряд не всегда полностью
прогнозируемых и нежелательных реакций от простого непонимания, досады, дискомфорта,
раздражения, скуки до ложного понимания, подозрения в существовании подтекста, заниженной
самооценке из-за неудач в понимании, культурного шока, культурного стресса, а значит неудачу в
межкультурной коммуникации. На практике это означает, что материалы экскурсий по одним и тем
же маршрутам для внутренних и иностранных туристов должны кардинальным образом
различаться. То же относится и к формированию контента рекламных статей и объявлений,
страниц Интернет сайтов и материалов выставочных экспозиций, ориентированных на
потребителей разных лингвокультур. Туристская социокультурная анимация в полной мере
зависит от возможности реципиента декодировать как вербальную, так и невербальную
информацию, так как развлекательно-смеховые произведения в большей степени строятся на
прецедентных феноменах. Следовательно, специалисты анимационной деятельности должны
формировать контент анимационные мероприятия или на базе универсальнопрецедентных
феноменов, или ориентируясь на прецедентные феномены лингвокультурного сообщества
туристов.
Опора на прецедентные феномены культуры иностранных туристов при организации
маркетинговых коммуникаций, в том числе рекламной и выставочной деятельности, приема и
обслуживания, включая экскурсионные услуги и анимационные программы, обеспечивает
адекватное воздействие на национальное сознание, а значит и эффективность межкультурной
коммуникации в туризме [6].
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Abstract
This article explains the need of the philosophical understanding of Internet and its values; it traces the
history of the study of values systems in the national philosophy. In keeping with tradition, similar to the
"axiosphere of culture", we put into scientific circulation the term "axiosphere of Internet," and a
classification of values in the worldwide information network. We view the basic, universally valid and
subjective values.
Keywords: internet, philosophy, axiology, axiosphere, axiosphere of Internet, values.
The relevance of the philosophical study of the Internet and its system of values in the modern
conditions has been caused by the following circumstances and factors. First, the need for this work is
due to actual problems of the theoretical, including the philosophical, analysis of the establishing process
of a values’ system in the space of Internet. Second, because of the increasing globalization of social
relations in the XXI. Century, in consequence of the strengthening of the relationship and
interdependence of life in all countries and peoples, which naturally leads to their convergence and
interoperability. Internet serves as one of the technological foundations of this process – a network is
used most often for different purposes and by different actors. Hence the need for the philosophical,
generalized integrative analysis not only of the spirit and content, but also the valuable foundation. Third,
the relevance of the study is due to the growing crisis of spirituality of the society, which is manifested in
the dehumanization of society and culture, in the rationalism, material well-being in preference to
intellectual wealth, pragmatism and utilitarianism, an exorbitant priority of individual interests.
Consumerism and the entertainment industry are aimed at the incitement to the lower instincts in man, to
the forming of moral relativism and primitive value-oriented system. By the problem-solving, in our
opinion, a potential of the worldwide network can be used.
One of the first, who began to develop this perspective, was the V.N. Sagatovsky. He claimed
that "axiosphere is a set of values that are resistant generalized notions of preferred benefits and
acceptable methods for their production, in which the prior experience of the subject is concentrated and
on the basis of which decisions are made about his future conduct. With this understanding of axiosphere
a value system serves as the fundamental basis of lifestyle" [3, 28]. He also offered his version of the
axiosphere structure reasoning from the understanding of value oriented activities. This activity can be
"externalistic" (if values are dictated by external necessity) and "intrinsic" (if values are determined by the
internal needs of the subject).
M.S. Kagan believed that for an objective analysis it is necessary to introduce the concept of a
value situation that presumes an evaluating subject. In his view, the emergence of a value situation is
going on in the social and cultural environment, and, therefore, the culture’s axiosphere has a direct and
inverse relationship with the environment. M.S. Kagan concludes that "axiosphere is not a simple
collection, neighborhood and a ranked set of certain values, but their totality – a developed in the cultural
history system of values in specific forms of man's relationship to the world" [1, 52]. Highlighting the
features of the object, he gives him such quality features of a value’s bearer as materiality or spirituality,
natural or social, life-reality or artistic aesthetics. Morphology of the culture’s axiosphere is ontologically
determined by M.S. Kagan - by way of the structure of a through values comprehended world as a variety
of forms of being and a grasped non-being. However, he indicated that the only form of being, which
gives rise to a particular type of value, is an art. Therefore objects of culture’s axiosphere are aesthetic,
moral, political, legal, artistic and religious values in the realm of real life and fiction.
We will examine and characterize the Internet axiosphere in line with the current national
tradition, the highlights of which are shown above. In this regard, under axiosphere of Internet we mean
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a certain way hierarchic, multi-dimensional, relatively stable set of historical values of the Internet, which
are a generalized representation of the most important processes and phenomena in space network,
perceived by users as a benefit. With this understanding of the Internet axiosphere a value system serves
as the fundamental basis of behavior on the Internet.
Structure of axiosphere is always defined through a socio-cultural space and it exists in a
certain historical time, so the Internet axiosphere also has a direct and inverse relationship with the
environment, society, it is socio-culturally dependent. Indeed, in contrast to the culture’s axiosphere, the
Internet axiosphere has been created and modeled on the existing system of values, with the interaction
and mutual influence of these two entities.
Speaking about the specifics of the operation of the Internet axiosphere, we would like to
emphasize one of its leading characteristics - on the one hand, a combination of steadiness, which
makes the entire system stability and balance, and the dynamism, mobility, on the other hand, due to the
very nature of Internet, the leading characteristic of which is an hourly change. Therefore the Internet
axiosphere, as well as any phenomenon of spiritual life, can be reconstructed and modified in the new
social conditions, but the rates of these processes will be higher than in any other areas. As it was shown
above, some of the social conditions can also be transformed under the influence of Internet and the
changes in its axiosphere. The Internet, being part of the life of society, not only depends on the trends
taking place in it, but it can be a powerful factor of social and personal change. The changing of values’
system, on the one hand, is a condition for the existence both for culture in general and for Internet in
particular. On the other hand, it is a natural, inevitable process.
Perhaps it would be reasonable to move the by the researchers of culture’s axiosphere reached
conclusions on the Internet axiosphere, because it is a component part, and the laws acting in some
whole will act in its individual components. Thus, by analogy, one could argue, first, that those systems
that are both functional and historically developing, are characterized by self-organizing processes,
respectively, also in terms of self-organization, we can consider the internet axiosphere. Second, the
Internet axiosphere will become more complex in terms of content and forms of expression. Third, each
new historical stage of its development will change not only the correlation and relationship of different
types of values, but also their position in the hierarchy will change. Fourth, it is possible that at this point
there is a becoming of the Internet axiosphere as an essential part of the culture’s foundation and social
life in general.
Any classification implies subordination of system elements, their hierarchical structure. The
axiological sphere of the Internet as a techno-socio-cultural phenomenon has such a subordination. The
top level of this structure is, in our opinion, the values of fundamental and cultural meanings, in the form
of philosophical, moral and professional settings. They provide direction and motivation to work in the
field of the Internet for all its subjects. Focusing on the moral component in the network settings of
subjects, we remove the issue of recognition as values of trolling, cyber vandalism, the creation and
dissemination of crime and pornography, and the like, which for some people, we recognize, are values.
But because of depriving of their moral and ethical principles, they are categorized as anti- values. We
remove them from consideration in this study.
Understanding of the values by the majority of the network is possible due to the fact that the
leading interests of users are synthesized in them. The key pointers of the Internet axiosphere have been
identified on the basis of the aggregate of value judgments by a large number of representative agents.
We see the appropriate allocation of the following groups of Internet axiosphere values: basic, universally
valid and subjective values. We see them in that order, as the development of Internet the values of the
aggregate subject are first gradually concretized in the form of basic and universally valid values. And
later in the individual consciousness the values of freedom, creativity, self-discovery, self-expression,
self-improvement began to promote. They can be realized in the space of the Internet. This should be
remembered that each of the branches of Internet axiosphere one must evaluate by their own, and not by
an alien yardstick.
Basic values are the values that ensure the existence of the Internet not only as such
(otherwise they would not be values, but the reasons of being of this socio-technical phenomenon), but
allow it to be attractive, user-friendly, functional, attracting for a large number of users, including for those
who have a low level of technical knowledge and skills. The values of this group we also consider as
basic, not only because they provide the success and quality of the processes occurring on the Internet,
but the values are the basis for another hierarchy. The values of this group are: a network organization of
interaction, hypertext organization of information, a virtual reality. For example, without the hypertext
information organization it would not be possible to use the whole of news resources’ array, located in the
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network. The most researchers are inclined to believe that only hypertext links and references provide the
existence and life of text on the network. Without the creation of a virtual reality, it would be impossible to
complete immersion in the game operations or to use successful training programs and to exercise
machines. Without the structure of the Internet ad exemplum of a network it would be impossible to
organize networking and communication between a large numbers of participants.
Generally valid values are maximum, socially, economically or gender non-localizable values.
These values go beyond the consciousness of the individual Internet subject, i.e. values which are of
supra-individual character.
One of the first values is a value of the free exchange of information. Free and fast access to
and sharing of information - that's the main pathos of the pioneers in the field of telecommunications,
computer technology, and for creators of the first networks. Any user is provided with an almost instant
access to the cultural and information space of all mankind with a choice from the variety of provided
information. After the value of the free exchange of information, a number of other values put into shape
in the network axiosphere, but we believe it to be the historically first, realized value of axiosphere.
Communication on the Internet provides unprecedented opportunities for an open
communication between individuals and whole groups. This communication allows expanding the
framework of the social, age, gender, individual characteristics; it is not subject to a condition of the
national culture, time and space.
The value of games on the Internet is conditioned by the following features: online games
promote a more differentiated view of themselves, they ensure expertise in the analysis of own
successes and failures, the necessary emotions and positive experiences, stress removal relaxation of
negative and aggressive trends of personality, and can also be used as a psychological correction.
Knowledge and education. The Internet has opened up new horizons in education, research
activities, exchange of experiences and knowledge virtually with anyone. Besides the possibility of
exchanging information, the created extensive online library with placed in them full-text editions of good
quality, on-line conferences, meetings, papers, distance learning technology provide unique opportunities
for learning, for self-education in the individual maximum comfort mode on its own educational
trajectories.
Entertainment. A characteristic feature of the last decades is the increase in leisure of the Internet.
Entertainment on the network has many forms and variations, but it shows the best correlation with all the
characteristics of traditional relaxation. It involves a voluntary choice of the type of entertainment, unlimited
list of them, the possibility of frequent changes of entertainment and combining with other occupations.
Popularity is also provided through the fashion for this pastime, its relatively low cost, the ability to gain
access to the full range of audio and video entertainment for a few moments, no need to waste time on
travel to the center of entertainment (theater, cinema, and concert or exhibition hall).
Subjective values. The existence of most of the world objects does not depend on the person;
therefore, their importance exists objectively. But, on the other hand, this value is not a value as long as
the person does not commit an act of evaluation, i.e. to the perception of the value of an object by the
subject it seems not to exist for him. This is most clearly manifested in the space of the Internet, when
there is a choice between the possibilities of creativity, self-improvement, freedom, etc., provided by the
network. We have identified the following subjective values: freedom, creativity, self-expression, selfrealization, dynamism, initiative, and innovation. Of course, this category of values is the most extensive,
mobile and volatile one and it is more dependent on various factors.
Freedom that allows you to create your own virtual world and not depend (at least relatively)
from the society, to express yourself free. Internet removes all restrictions from the individual, there are
no boundaries, moral and intellectual limitations, taboo topics.
Self-expression and creativity. The network creates many opportunities for creative selfrealization: you can create personal websites, blogging, web pages, you can not only download movies
and music, but also spread your music, songs, and videos, photos of your creative product, copyrights,
video films, computer design, you can share files with friends. Free expression is possible in the genresubstance and a valuable aspect. Modern software applications and tools can capture many of the artists
at the primary level.
Previously, one of the values of the society was stable relationships and organizational
structures in society, in the information society it has been replaced by the dynamism and mobility [2, 23].
In the valuable space of the Internet stability is an obstacle in innovation and self-expression, it prevents
the development. The network does not exist based on hard links, and consists of a set of free links that
can seamlessly connect to it as well as shut down at any moment. Therefore the inherent in traditional
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society value of the stability, in a society of production of goods and services, is replaced on the Internet
by the values of dynamism and agility, maneuverability.
Such dynamism and such agility bring to life a different set of values; they make possible to have
more freedom to express yourself, in setting goals and making decisions that develop creativity and promote
innovation. Innovation takes on an entirely different meaning than before. Previously, this ability allowed the
subject to stand out from the crowd, but it was an optional feature. In modern conditions, this value is
important, both for individuals and for companies and corporations doing business on the Internet.
The content, nature and direction of the formation of the Internet axiosphere are determinate
through nature and specificity of axiosphere in the social environment. The dynamics of interaction
between the Internet axiosphere and axiosphere of society in the present conditions, on the one hand,
leads to the assertion of values of information, knowledge, independence, freedom and creativity, and on
the other, the search for truth implies depreciation, rejection of complex knowledge, increase
fragmentation and inconsistency of the spiritual consciousness of the world, both the individual and
society as a whole.
Thus, the Internet axiosphere can be considered as structurally heterogeneous, internally
diverse, in a certain way hierarchic one. Its component elements are in a synergistic relationship and
unity. Along with this, the Internet axiosphere is the entire area of valuable relationships for creators and
users. The key values of the network axiosphere are a set of technical capabilities, freedom of
information, communication, self-expression, knowledge, innovation, dynamism. In an exaggerated way
they carry a lot of dangers, such as the threat of corruption, the complete withdrawal of the virtual world,
various kinds of dependency, threats to personal and the financial security of the person. All this makes
urgent the question of rethinking over the regulators of the information society. At the same time, it should
be noted a positive trend of more satisfaction of spiritual and intellectual needs in the space of the
Internet.
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OF PHYSICAL CULTURE ON EXPERIENCE OF WORK
Bronskiy E.V., Kusmidenov M.E., Lebedeva V.I.



Pavlodar State Pedagogical Institute
Republic of Kazakhstan
Abstract
This article deals with the problem of professional burning out of teachers, in particular, the identity of
teacher of physical culture. Unique dependence of the state of symptoms of phases of professional
burning out syndrome on teachers work experience is founded. It is set that with the increase of teachers`
work experience the level of symptoms display and the force of their affecting organism increase.
Keywords: professional burning out syndrome, phases of burning out, symptoms of burning out, work
experience, age-related groups, teachers of physical culture.
Аннотация
Настоящая статья посвящена проблеме профессионального выгорания личности педагога, в
частности, личности учителя физической культуры. Выявлена однозначная зависимость состояния
симптомов фаз синдрома профессионального выгорания от стажа работы учителей. Установлено,
что с увеличением стажа работы педагогов уровень проявления симптомов и сила их воздействия
на организм возрастает.
Ключевые слова: синдром профессионального выгорания, фазы выгорания,
выгорания, стаж работы, возрастные группы, учителя физической культуры

симптомы

Еще 70-е годы некоторые исследователи обратили внимание на довольно часто
встречающееся состояние эмоционального истощения у лиц, занимающихся в различных сферах
коммуникативной деятельности (педагогов, врачей, работников социальных служб, психологов,
менеджеров). Как правило, такие специалисты на определенном этапе своей деятельности
неожиданно начинали терять интерес к ней, формально относиться к своим обязанностям,
конфликтовать с коллегами по непринципиальным вопросам. В дальнейшем у них обычно
развивались соматические заболевания и невротические расстройства. Наблюдавшиеся
изменения, как было обнаружено, вызывались длительным воздействием профессионального
стресса. Появился термин «burnout», который в русскоязычной психологической литературе
переводится как «выгорание» или «сгорание». В настоящее время существует единая точка
зрения на сущность профессионального выгорания и его структуру. Согласно современным
данным, под «психическим выгоранием» понимается состояние физического, эмоционального,
умственного истощения, проявляющееся в профессиях эмоциональной сферы [1, 2, 3].
А.Н. Моховиков называет и другие факторы возникновения синдрома выгорания:
внутриличностный конфликт и острый психологический стресс. Синдром профессионального
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выгорания – это реакция на стрессовые воздействия [4]. В.В. Бойко и другие считают, что
выгорание представляет выработанный личностью механизм психологической защиты в форме
полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие
воздействия [5, 6, 7, 8, 9].
Актуальность: в условиях рыночной экономики и ужесточения конкуренции
деятельность педагогов имеет множество стрессовых факторов экономического, социально –
психологического, организационного характера. Особенно эти факторы проявляются в
деятельности учителей физической культуры. Так согласно данным исследований института
гигиены труда, учителя физической культуры занимают одно из первых мест по
профессиональной вредности.
В силу особенностей своей профессиональной деятельности они постоянно находятся в
превышающем все нормы шумовом воздействии, подвергаются резкой смене температур,
спортивные залы очень часто являются источником запыленности, инфекционных и паразитарных
заболеваний, а если учесть реально существующую высокую травмоопастность занятии, то
учитель физической культуры находится в состоянии постоянного стресса. Немаловажное
значение приобретают и такие факторы как условия и содержание труда.
Организация исследования и описание исследовательской выборки
Исследование проводилось на базе Института повышения квалификации педагогических
работников. В анкетировании приняло участие 126 учителей физической культуры городских и
сельских школ Павлодарской области. Исследуемые учителя по стажу работы были разбиты на три
возрастные группы: 1 – 5 лет (n-32), 6 – 15 лет (n-45), 16 лет и старше (n - 49). Опрос выполнялся по
методике разработанной В.В. Бойко [5].
Результаты исследования и их обсуждение
Учитель физической культуры является профессионалом в педагогической сфере
взаимодействия с людьми, в этой связи нам будет интересно увидеть, в какой степени у него
сформировалась психологическая защита в форме эмоционального выгорания.
Анализ состояния фаз симптома профессионального выгорания в зависимости от стажа
работы учителей проводился независимо от социально-демографических особенностей
респондентов, т.е. от пола и места проживания. Наибольший интерес для исследователя
представляют показатели выраженности симптомов синдрома профессионального выгорания
учителей по возрастным группам.
Анализ полученных результатов говорит о том, что у респондентов первой возрастной
группы отсутствуют ярко выраженные симптомы, они все классифицируются как не сложившиеся,
поскольку показатель каждого симптома не превышает 9,0 балла. В тоже время, в каждой из фаз
присутствуют доминирующие синдромы (таблица 1).
Фаза напряжения. Нервное напряжение служит предвестником и «запускающим»
механизмом в формировании эмоционального выгорания. Напряжение имеет динамический
характер, что обуславливается изматывающим постоянством или усилением психотравмирующих
факторов. В этой фазе доминирует симптом «Переживание психотравмирующих обстоятельств» 5,3 балла.
Симптом проявляется усиливающимся осознанием психотравмирующих факторов
профессиональной деятельности, которые трудно или вовсе не устранимы. Если человек не
ригиден, то раздражение ими постепенно растёт, накапливается отчаяние и негодование. Одна из
причин возникновения данного симптома, по ответам респондентов кроется в недостаточном
авторитете и низком уровне заработной платы.
Фаза резистенция (сопротивления). Фактически сопротивление организма педагога
нарастающему стрессу начинается с момента появления тревожного напряжения. Это
естественно: человек осознанно или бессознательно стремится к психологическому комфорту,
снизить давление внешних обстоятельств с помощью имеющихся в его распоряжении средств.
По количественным показателям можно судить и о том, насколько каждая фаза
сформировалась в большей или меньшей степени. Все фазы стресса оцениваются как «Не
сформировавшиеся», поскольку в совокупности, по своим симптомам не набирают 37 баллов и
более. Учителям этой возрастной группы синдром профессионального выгорания и его
последствия ещё не страшны. Основную причину мы видим в том, что сложности и особенности
профессиональной деятельности ещё не успели отразиться на психике учителей в силу малого
стажа работы в школе.
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Таблица 1
Показатели симптомов фаз профессионального выгорания учителей, (баллы)

Учителя со стажем работы более 6-15 лет, как и педагоги первой возрастной группы, по
нашим данным, менее подвержены синдрому, хотя и находятся по уровню профессионального
выгорания несколько выше своих молодых коллег.
Все 12 симптомов, характеризующие фазы выгорания классифицируются как «не
сложившиеся». Показатели фаз стресса находятся в интервале от 16,6 до 21,1 балла, что
позволяет оценить их как «не сформировавшиеся». В тоже время, фаза стресса «Резистенция»
близка по своему состоянию к следующей, более выраженной градации, как «формирующаяся».
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Переходя к анализу результатов исследования третьей возрастной группы, необходимо
отметить, что учителя со стажем работы 16 лет и старше являются наиболее уязвимой возрастной
категорией.
Показатели симптомов всех трёх фаз выгорания оцениваются более чем в 9,0 баллов,
что позволяет их характеризовать как «складывающийся» или «сложившийся» синдром.
Фаза стресса «Напряжение» в стадии формирования, поскольку в совокупности
оценивается в 44,5 балла. Доминирующие симптомы – «Переживание психотравмирующих
обстоятельств» и «Тревога и депрессия», были охарактеризованы при описании первой
возрастной группы.
Тревога и депрессия обнаруживается в связи с профессиональной деятельностью в
особо осложнённых обстоятельствах, побуждающих к эмоциональному выгоранию как средству
психологической защиты.
Фаза «Резистенция», характеризуется как «сформировавшаяся», т.к. в сумме баллов по
симптомам набирает наибольший показатель из всех девяти рассматриваемых случаев - 67,7
балла. Все характеризующие её симптомы оцениваются как «сложившиеся и доминирующие».
Характеристика
синдрома
«Неадекватное
избирательное
эмоциональное
реагирование». Несомненный признак «выгорания», когда учитель перестаёт улавливать разницу
между двумя принципиально отличающимися явлениями: экономичное проявление эмоций и
неадекватное избирательное эмоциональное реагирование.
При всей неприемлемости такого стиля эмоционального поведения педагога он весьма
распространён. Дело в том, что человеку чаще всего кажется, будто он поступает допустимым
образом. Однако субъект общения или сторонний наблюдатель фиксирует иное - эмоциональную
чёрствость, неучтивость, равнодушие. Неадекватное ограничение диапазона и интенсивности
включения эмоций в профессиональное общение интерпретируется коллегами как неуважение к
их личности, то есть переходит в плоскость нравственных оценок.
«Эмоционально-нравственная дезориентация». Данный симптом как бы углубляет
неадекватную реакцию в отношениях с деловым партнёром. Нередко у учителя возникает
потребность в самооправдании. Не проявляя должного эмоционального отношения к субъекту, он
защищает свою стратегию. При этом звучат суждения: «это не тот случай, чтобы переживать»,
«такие люди не заслуживают доброго отношения», «таким нельзя сочувствовать», «почему я
должен за всех волноваться» и т.п. Подобные мысли и оценки, бесспорно, свидетельствуют о том,
что эмоции не пробуждают или недостаточно стимулируют нравственные чувства педагога.
Синдром «Расширение сферы экономии эмоций». Такое доказательство эмоционального
выгорания имеет место тогда, когда данная форма защиты осуществляется вне
профессиональной области - в общении с родными, приятелями и знакомыми. Случай известный:
на работе педагог до того устаёт от контактов, разговоров, ответов на вопросы, что ему не хочется
общаться даже с близкими людьми. Часто именно домашние становятся первой "жертвой"
эмоционального выгорания. Синдром «Редукция профессиональных обязанностей» набрал
наивысшую оценку – 20,7 балла, что характеризует его как «доминирующий».
Фаза «Истощение» также находятся в стадии формирования, поскольку оценивается в
43,1 балла. Данная фаза проявляется в следующих синдромах, которые характеризуются как
«складывающийся» синдромы.
«Эмоциональный дефицит». К учителю приходит ощущение, что эмоционально он уже
не может помогать своим ученикам, не в состоянии войти в их положение, соучаствовать и
сопереживать, отзываться на ситуации, которые должны трогать, побуждать усиливать
интеллектуальную, волевую и нравственную отдачу. Постепенно симптом усиливается и
приобретает более осложнённую форму: всё реже проявляются положительные эмоции и всё
чаще - отрицательные. Резкость, грубость, раздражительность, обиды, капризы дополняют
симптом «эмоционального дефицита».
«Эмоциональная отстранённость». Характеристика и проявления симптома были даны
ранее, в первой возрастной группе.
«Личностная отстранённость (деперсонализация)». Синдром проявляется в широком
диапазоне умонастроений и поступков профессионала в процессе общения. Прежде всего,
отмечается полная или частичная утрата интереса к человеку - субъекту профессионального
действия. Он воспринимается как неодушевлённый предмет, как объект для манипуляций - с ним
приходится что-то делать. Объект тяготит своими проблемами, потребностями, неприятно его
присутствие, сам факт его существования.
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В наиболее тяжёлых формах «выгорания» учитель рьяно защищает свою
антигуманистическую философию: «ненавижу...», «презираю...», «взять бы автомат и всех...». В
таких случаях «выгорание» смыкается с психопатологическими проявлениями личности, с
неврозоподобными или психопатическими состояниями. Таким педагогам противопоказана
профессиональная деятельность, связанная с межличностными контактами.
«Психосоматические и психовегетативные нарушения». Как следует из названия,
симптом проявляется на уровне физического и психического самочувствия. Обычно он образуется
по условно-рефлекторной связи негативного свойства: многое из того, что касается субъектов
профессиональной деятельности, провоцирует отклонения в соматических или психических
состояниях. Порой даже мысль о таких субъектах или контакт с ними вызывает плохое
настроение, дурные ассоциации, бессонницу, чувство страха, неприятные ощущения в области
сердца, сосудистые реакции, обострения хронических заболеваний. Переход реакций с уровня
эмоций на уровень психосоматики свидетельствует о том, что эмоциональная защита –
«выгорание» - самостоятельно уже не справляется с нагрузками и энергия эмоций
перераспределяется между другими подсистемами индивида. Таким образом, организм спасает
себя от разрушительной мощи эмоциональной энергии.
Очевидно, что, организм респондентов данной возрастной группы находятся в
критическом состоянии, последствия которого могут быть самые различные.
В результате проведённого исследования можно сделать вполне определённые
выводы:
- Выявлена однозначная зависимость состояния симптомов фаз синдрома
профессионального выгорания от стажа работы учителей. С увеличением стажа работы уровень
проявления симптомов возрастает.
- Определено, что фаза стресса «Напряжение» в группах учителей со стажем 1-5 и 6-15
лет классифицируется как «не сформировавшаяся». В старшей возрастной группе фаза находится
в стадии «формирования»;
- Показатели фазы профессионального выгорания «Резистенция» в первых двух группах
учителей характеризуют её как «не сформировавшуюся». В группе обследуемых педагогов 16 лет
и старше выявлена «сформировавшаяся» стадия данной фазы стресса. Организм учителей
подвержен постоянным динамическим воздействиям психотравмирующих факторов синдрома
профессионального выгорания;
- Установлено, что у респондентов со стажем работы 1-5 и 6-15 лет фаза «Истощение»
по совокупности показателей составляющих её симптомов ещё не сформировалась. Тогда как у их
коллег из старшей возрастной группы, отмечено значительное воздействие симптомов на
психическое здоровье.
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Abstract
The article gives an overview understanding of the phenomenon of «adolescent subculture» from the
standpoint of sociology, social and developmental psychology. In the conditions of extraordinary mobility
of all social processes in the society adolescent subculture is discussed in several planes, equal to
determine the level and direction of cultural self-realization, which is understood as the content of the
cultural life of the teenager. The factors and properties, causing the modern state of adolescent
subculture are presented in the article.
Keywords: adolescent, subculture, adolescent subculture.
Аннотация
В статье представлен экскурс понимания феномена «подростковая субкультура» с позиций
социологии, социальной и возрастной психологии. В условиях чрезвычайной подвижности всех
социальных процессов в обществе подростковая субкультура рассматривается в нескольких
плоскостях, равно обусловливающих уровень и направленность культурной самореализации,
которая понимается как содержательная сторона культурной жизнедеятельности подростка.
Представлены факторы и свойства, обуславливающие современное состояние подростковой
субкультуры.
Ключевые слова: подросток, субкультура, подростковая субкультура.
В современном обществе подростковая возрастная группа рассматривается как особая
субкультура, в которой выделяются ценностные предпочтения, склонности, своеобразный
характер социализации, идентификации в системе современной культуры. Глубокие изменения,
происходящие в обществе, сказались на всех сферах его жизни, в том числе на системе
образования, воспитания и социально-культурной деятельности. Таким образом, подростковая
субкультура призвана выполнять функции выбора и нахождения собственных норм поведения и
общения в ситуациях освоения новых социально-культурных ролей.
Понятия «субкультура», «подростковая субкультура» введены в научный оборот этнографами,
историками, психологами. Эти понятия рассматриваются как система норм и ценностей, отличающих
группу от большинства общества. В социологии рассматривается социальная природа явления, его
роль в социальном взаимодействии, институтах и отношениях (В.Т. Лисовский); в социальной
психологии В.В. Занковым, В.Ю. Хотинцом активно привлекается понятие «субкультуральная
подростковая психология». На современном этапе широкое развитие получили исследования
специфики подростковой субкультуры в контексте активно развиваемых гендерных исследований А.В.
Кирилиной, И.С. Клециной, Е.Ф. Лаховой, Т.А. Мельниковой и др. [1, 5, 6].
Субкультуральность подростковой субкультуры определяется морфологией организации
подростков,
тяготеющих
к
самостоятельному,
автономному
существованию
внутри
господствующей культуры, которое проявляется в наличии специфических параметров сознания и
поведения [1, 7].
В общем смысле под субкультурой понимают систему ценностей, моделей поведения,
жизненного стиля какой-либо социальной группы, представляющей собой самостоятельное
целостное образование в рамках доминирующей культуры. Субкультура возникает как позитивная
или негативная реакция на господствующую в обществе культуру и социальную структуру среди
различных социальных слоев и возрастных групп.
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В узком смысле, субкультура – это один из компонентов культуры как системы выражения
ее социокультурной самоорганизации на разных уровнях. Субкультура – форма
жизнедеятельности групп и общностей, являющихся носителями собственных специфических
ценностей, норм, интересов, отношений, поведенческих традиций, артефактов (в виде элементов
моды, дизайна среды).
Одним из самых распространенных принципов образования субкультуры является
возрастной принцип, поэтому можно говорить о подростковой культуре в общей системе культуры.
Подростковая субкультура – это своеобразная попытка построить сообщество сверстниковединомышленников и утвердить свой собственный образ жизни, отличающийся как от детского,
так и взрослого.
Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков считают, что на уровне досуговой самореализации
подростковую субкультуру отличают следующие черты:
- «западная» направленность культурных потребностей и интересов. Ценности национальной
культуры, как классической, так и народной, вытесняются схематизированными стереотипами —
образцами массовой культуры, ориентированными на внедрение «западного, американского
образа жизни» в его примитивном и облегченном воспроизведении. Такое направление
культурных интересов имеет более широкую сферу приложения: художественные образы
экстраполируются на уровне группового и индивидуального поведения подростков и проявляются
в таких чертах социального поведения, как прагматизм, жесткость, стремление любыми
средствами к материальному благополучию;
- приоритет потребительских ориентаций над креативными. Потребление в рамках
художественной культуры превышает креативные установки в социокультурной деятельности, что
косвенно обусловлено и самим потоком преобладающей культурной информации,
способствующей фоновому восприятию и поверхностному закреплению ее в сознании. Творческая
самореализация, как правило, отсутствует;
- слабая индивидуализированность и избирательность культуры. Выбор тех или иных
культурных ценностей чаще всего связан с групповыми стереотипами достаточно жесткого
характера, а также с престижной иерархией ценностей в группе общения [1, 2].
Но западные образцы субкультурных стилей, ритуалы и ценности во многих случаях
переработаны и переосмыслены в соответствии с особенностями российской цивилизации и
ментальности.
Особенность отечественных подростковых субкультур состоит в том, что большинство из
них ориентировано либо на проведение досуга, либо на передачу и распространение
информации. Хотя на современном этапе появляются различные молодежные клубы социальных
инициатив [1, 3].
Подростковый возраст отличается большей самостоятельностью, рассудительностью,
ответственностью, но возникают и негативные изменения в поведении: дерзость, нетерпимость,
обидчивость, неадекватная самооценка.
На этом пути возможна дезорганизация поведения
индивида, начиная от незначительных форм до совершения преступлений, чему соответствуют
типы поведения: отклоняющиеся (неадекватное поведение, нарушение некоторых норм),
девиантное (нарушение порядка) и делинкветное (совершение правонарушений). Такое
отчуждение возникает тогда, когда подросток не видит возможности реализовать свои интересы и
ожидания.
В начале подросткового возраста у ребенка появляется и усиливается стремление быть
похожим на старших детей и взрослых, причем такое желание становится настолько сильным, что,
форсируя события, подросток иногда преждевременно начинает считать себя уже взрослым,
требуя соответственного обращения с собой как со взрослым человеком. В то же время он еще
далеко не во всем отвечает требованиям взрослости. Приобрести качества взрослости стремятся
все без исключения подростки. Видя проявления этих качеств у старших людей, подросток часто
некритически подражает им. Собственное стремление подростков к взрослости усиливается за
счет того, что и сами взрослые начинают относиться к подросткам уже не как к детям, а более
серьезно и требовательно. С подростка спрашивают больше, чем с младшего школьника, но ему
многое и разрешается из того, что не позволяется первоклассникам. Например, подросток гораздо
больше, чем младший школьник, может находиться вне дома, на улице, в компании друзей и
среди взрослых. Ему позволено участвовать в таких ситуациях, к которым обычно младшие
школьники не допускаются. Этим подтверждается более равноправное и независимое положение
подростка в системе человеческих отношений. Все это вместе взятое порождает у подростка
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представление о себе как о человеке, переставшем быть ребенком, перешагнувшем за порог
детства. Новый этап в развитии этой формы научения у подростков начинается с подражания
внешним атрибутам взрослости.
Самый легкий способ достичь цели «быть как взрослый» состоит в подражании внешним
формам наблюдаемого поведения. Подростки, начиная с 12-13 лет (девочки несколько раньше,
мальчики позднее) копируют поведение взрослых, которые пользуются авторитетом в их кругу.
Сюда входит мода в одежде, прически, украшения, косметика, особый лексикон, манера
поведения, способы отдыха, увлечения и т. п. Помимо взрослых образцами для подражания со
стороны подростков могут стать их более старшие сверстники. Тенденция походить на них, а не на
взрослых в подростковой среде с возрастом увеличивается.
Для мальчиков-подростков объектом подражания часто становится тот человек, который
ведет себя «как настоящий мужчина» и обладает силой воли, выдержкой, смелостью, мужеством,
выносливостью, верностью дружбе. У девочек развивается тенденция подражать тем, кто
выглядит «как настоящая женщина»: старшим подругам, привлекательным, пользующимся
популярностью взрослым женщинам. К своему физическому развитию многие мальчики-подростки
относятся очень внимательно, и, начиная с 5-6 классов школы многие из них приступают к
выполнению специальных физических упражнений, направленных на развитие силы и
выносливости. У девочек же больше наблюдается подражание внешней атрибутике взрослости:
одежде, косметике, приемам кокетства и т. п.
Подростковая субкультура по сравнению с субкультурой взрослых, которая уже имеет
некоторую культурную форму и реализует именно ее, является более активной и креативной, так
как она обладает более высоким «поисковым» потенциалом, у нее нет еще независимости,
цельности и законченности. Она весьма неоднородна, включает в себя множество разных, подчас
враждебных друг другу течений. Так же, она текуча и изменчива. Но вместе с тем она социально
реальна и имеет целый ряд постоянных компонентов: специфический набор ценностей и норм
поведения; определенные вкусы, формы одежды и внешнего вида; чувство групповой общности и
солидарности; характерную манеру поведения, ритуалы общения [1, 7].
В подростковом возрасте продолжается процесс формирования и развития самосознания
ребенка. В отличие от предыдущих возрастных этапов он так же, как и подражание, меняет свою
ориентацию и становится направленным на сознание человеком своих личностных особенностей.
Совершенствование самосознания в подростковом возрасте характеризуется особенным
вниманием ребенка к собственным недостаткам. Желательный образ «Я» у подростков обычно
складывается из ценимых ими достоинств других людей.
Поскольку в качестве образцов для подражания подростков выступают как взрослые, так и
сверстники, создаваемый ими идеал оказывается несколько противоречивым. Он сочетает в себе
качества, как взрослого, так и более молодого человека, причем далеко не всегда эти качества
оказываются совместимыми в одном лице. В этом, по-видимому, заключается одна из причин
несоответствия подростков своему идеалу и их постоянных переживаний по данному поводу.
Подростковый возраст характеризуется важными изменениями в социальных связях и
социализации, так как преобладающее влияние семьи постепенно заменяется влиянием группы
сверстников, выступающей источником референтных норм поведения и получения определенного
статуса. Эти изменения протекают в двух направлениях, в соответствии с двумя задачами
развития: освобождение от родительской опеки; постепенное вхождение в группу сверстников,
становящуюся каналом социализации и требующую установления отношений конкуренции и
сотрудничества с партнерами обоих полов.
Современный подросток проходит свое становление в очень сложных условиях ломки
многих старых ценностей и формирования новых социальных отношений. Поскольку трудности
возраста совпадают с системным кризисом общества, то растерянность, пессимизм, неверие в
настоящее и будущее у современных подростков приобретают обостренные формы. Характер
ответа на различные общественные проявления структурирует подростковую субкультуру [1, 2].
Если рассматривать структурирование группировок в подростковой субкультуре, то можно
наблюдать следующее. Прежде всего, это наличие постоянного лидера, довольно жестко
фиксированная роль каждого члена, его твердое место на иерархической лестнице
внутригрупповых взаимоотношений (подчиняемость одним, помыкание другими). В группах есть
такие роли, как «лидер», «адъютант лидера» (физически сильный подросток с невысоким
интеллектом, кулаками которого лидер держит группу в повиновении), есть «антилидер»,
стремящийся занять место лидера, есть «шестерка», которым все помыкают [1, 2].
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В течение всего подросткового возраста постепенно формируется новая субъективная
реальность, преобразующая представления индивида о себе и другом. Становление
психосоциальной идентичности, лежащее в основе феномена подросткового самосознания,
включает в себя три основные задачи развития: осознание временной протяженности
собственного «Я», включающей детское прошлое и определяющей проекцию себя в будущее;
осознание себя как отличного от родительских образов; осуществление системы выборов,
которые обеспечивают цельность личности (в основном речь идет о выборе профессии, половой
поляризации и идеологических установках).
Социальная защита подростков, разработка программ и проектов по созданию
оптимальной модели молодежной политики, обеспечивающей организацию подростковых
объединений — клубов, студий, обществ, отрядов, должны строиться на принципах подлинной
самостоятельности и самоуправления. Требуется преодоление формализма в воспитании, что
предполагает ориентировку взрослых на развитие и всемерное использование стихийно
найденных самими подростками форм объединений. Необходимо открыть для этих объединений
возможность широко обогащаться идеями, ценностями взрослых, что позволит преодолеть
отчуждение подростковой субкультуры [1, 3].
Таким образом, подростковый период — это самый трудный и сложный из всех детских
возрастов, представляющий собой период становления личности. Вместе с тем это самый
ответственный период, поскольку здесь складываются основы нравственности, формируются
социальные установки, отношения к себе, к людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте
стабилизируются черты характера и основные формы межличностного поведения. Главные
мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с активным стремлением к
личностному самосовершенствованию, — это самопознание, самовыражение и самоутверждение.
Значительную роль в процессе социализации личности подростка играют: общество, в
котором живет и развивается подросток, семья, которая определяет ценностные ориентации
ребенка и школа, которая развивает его способности. Однако, на современном этапе развития
общества еще одним важным агентом социализации подростка выступают – СМИ, где активно
демонстрируются поведенческие модели для подражания.
В условиях чрезвычайной подвижности всех социальных процессов в обществе
подростковую
субкультуру
можно
рассматривать
в
нескольких плоскостях,
равно
обусловливающих уровень и направленность культурной самореализации, которая понимается
как содержательная сторона культурной жизнедеятельности подростка. Современное состояние
подростковой субкультуры обусловливается следующими факторами:
1. Подростковый возраст отличают черты порывистости, неустойчивости желаний,
нетерпимости, дерзости, усугубляемые переживаниями амбивалентности социального статуса
(уже не ребенок, а взрослый). Именно эта специфика приводит подростков в однородные по
возрасту и социальной принадлежности группы сверстников, которые удовлетворяют типичные
для них потребности в стиле поведения, моде, досуге, межличностном общении. Группы
сверстников выполняют социально-психологическую терапевтическую функцию — преодоления
социального отчуждения. Естественно в подобных группах складываются собственные культурные
нормы и установки, обусловленные, в первую очередь, эмоционально-чувственным восприятием
действительности.
2. Наличие существенных этнических различий. Наиболее естественным для человека
является стремление сохранить или восстановить позитивную этническую идентичность, которая
дает ощущение психологической безопасности и стабильности. В свою очередь, ослабление и
вытеснение из структуры социальной идентичности одной из ее важнейших составных частей —
этнической идентичности — грозит, с одной стороны, потерей целостности образа «Я», а с
другой, — потерей связи с какой бы то ни было культурой.
3. Кризис, затронувший социальную структуру общества с переходом к рыночной
экономике, закономерно привел к смене социальных ориентиров, переоценке традиционных
ценностей. Поиск своего пути в новых социально-экономических условиях, ориентация на
ускоренное статусное продвижение и в то же время прогрессирующая социальная
неадаптивность — все это обусловило специфический характер культурной самореализации
подростка.
4. Современная российская культура как на институциональном, так и на субъектнодеятельностном уровне сегодня находится в кризисном состоянии, как и само общество.
Значимость культурного развития населения для успешной реализации социальных проектов и
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выхода из кризиса, а также коммерциализация культурного процесса, все более заметный отход
от норм и ценностей «высокой» культуры к усредненным образцам массовой культуры, наиболее
явственно проявляющийся в электронных средствах массовой информации, также не может не
отразиться на системе установок, ориентаций и культурных идеалов подростка [1].
Формирование субкультур определяется разнообразием человеческой деятельности, где
каждый индивид в своих культурных практиках тяготеет или напрямую связан с одной или
несколькими субкультурами; воспринимает культуру (глобальное культурное пространство) через
призму субкультур, или он включен в культурные практики через различные субкультуры.
Подросток не является исключением, так как включается в культуру, взаимодействуя с
формами субкультур: семейной, детской, подростковой, молодежной, профессиональной и другими.
Мозаика субкультур и этнических культур образует ту реальную многоукладность культуры, которая
позволяет индивиду обрести индивидуальность и, самоопределяясь, стать автономным носителем ее
разнообразных ценностей. Многообразие культурных полей способствует более богатой
жизнедеятельности индивида, создает условия для формирования его культурного потенциала и
социальных черт, важных для процессов социального взаимодействия — коммуникативности,
толерантности, гибкости, социальной ответственности [1, 4].
Участвуя в жизнедеятельности группы сверстников, каждый из которых является
носителем определенной информации о культуре, подросток продолжает приобретение
культурных ценностей.
В группах подростки реализуют чрезвычайно важное для формирующейся личности
чувство принадлежности: чтобы быть вполне «своим», нужно и выглядеть «как все», и разделять
общие увлечения. Для них мода — это средство самовыражения. Подростковый стиль претендует
на уникальность и экспериментальность, всячески подчеркивая свое отличие от стиля
«взрослого». Мода есть средство коммуникации и идентификации: видимые (одежда, прическа)
или слышимые (язык, музыка) знаки служат подростку средствами продемонстрировать, кто он
такой, и распознать «своих». Наконец, это возможность приобретения статуса в своей среде:
поскольку нормы и ценности подростковой субкультуры являются групповыми, овладение ими
становится обязательным и служит способом самоутверждения.
Общие свойства функционирования групп в подростковой среде не меняется, так как они
по-разному проявляются в конкретных социальных условиях, но во всех случаях оказывают
большое влияние на идентификацию подростков. Социальные требования преобразуются в
личные качества и черты характера. Сознание групповой принадлежности, солидарности,
товарищеской взаимопомощи дает подростку чрезвычайно важное чувство эмоционального
благополучия и устойчивости [1, 3].
Таким образом, сущность подростковой субкультуры проявляет себя как источник
культурных инноваций, обеспечивает социокультурную преемственность и характеризуется
следующими свойствами:
- в структуре современной культуры подростковая субкультура отличается
периферийностью своего положения, обусловленной целенаправленным обособлением задач
субкультуры. Иногда обособление мира подростков от взрослых порождает культурный и
социальный провинциализм, психологию «гетто», обитатели которого живут своими сугубо
частными, локальными интересами;
- подростковая субкультура обладает высоким «поисковым» потенциалом, чем
субкультура взрослых (которая уже нашла некую культурную форму и реализует именно ее);
- подростковая субкультура амбивалентна, т.е. она не является чем-то независимым,
цельным и законченным. Она неоднородна, включает в себя множество разных, подчас
враждебных друг другу течений. Кроме того, она текуча и изменчива;
- в социокультурном отношении она имеет целый ряд постоянных компонентов:
специфический набор ценностей и норм поведения; определенные вкусы, формы одежды и
внешнего вида; чувство общности и солидарности; характерную манеру поведения, ритуалы
общения;
- подростковая субкультура детерминирована влиянием ценностей западной молодежноподростковой субкультуры. Таким образом, общие свойства функционирования групп в
подростковой среде не меняется. Они по-разному проявляются в конкретных социальных
условиях, но во всех случаях оказывают большое влияние на идентификацию подростков.
Социальные требования преобразуются в личные качества и черты характера. Сознание
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групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку
чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия и устойчивости.
- подростковая субкультура — это один из механизмов культурных инноваций и важный
фактор обновления современного общества, хотя она имеет некоторую замкнутость и
ограниченность. Базовой основой интеграции подростка в культуру является культура
повседневности, определяющая факторы и условия идентификации своей, гендерной и
возрастной общности.
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RESEARCH OF MARRIED COUPLES' HARACTERS AND THEIR LIFE STYLE
IN YOUNG FAMILY
Kamneva N.A. 
Tambov State University named after GR Derzhavina
Abstract
The article discusses the results of research of young families in the Health center. On the basis of data
received in accord with social and psychological index research of a family lifestyle. The data allow
making a conclusion about a lack of possibility for a modern family to realize sufficiency of a lifestyle in
modern family.
Keywords: Index of the young family lifestyle, level of satisfaction of family relations.
Аннотация
В статье обсуждаются результаты исследования молодых семей в Центре здоровья. На основании
данных, полученных в ходе социально-психологического исследования индекса жизненного стиля
семьи. Получены данные позволили сделать вывод о неспособности современной семьи
обеспечить реализацию удовлетворенности жизненного стиля в современной семье.
Ключевые слова: индекс жизненного стиля молодой семьи, степень удовлетворенности
семейными взаимоотношениями.
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В рамках комплексного обследования проводится исследование супружеских пар по
методики: «Опросник LSI (Индекс жизненного стиля)».
Специалистами ООО «Нейрософт» был разработан аппаратно-программный комплекс (АПК)
«НС – ПсихоТест», включающий в себя множество разнообразных психологических и
психофизических методик, которые позволяют реализовать многоуровневый подход и решении
практических задач диагностики (Мантрова И. Н.). Компьютерный комплекс прошел практическую
апробацию в Городской поликлиники №5, в Центре социально-психологической реабилитации для
супружеских пар и в Центре здоровья для оказания психологической помощи супругам.
Нормативная система, встроенная в комплекс, надежно оценивает состояние супругов.
Рассмотрим индекс жизненного стиля молодой семьи в России представлены нами на рис.1.

Рис.1. Индекс жизненного стиля молодой семьи в России
Таблица 1
Позиция

Название шкалы

Значение

Процент

1

Реактивное
образование (H)

4

40%

1

Компенсация (D)

4

40%

2

Интеллектуализа
ция (G)

4

33%

2

Вытеснение (В)

4

33%
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Интерпретация
Среднее значение. Данный
психологической защиты развит
статистической нормы.
Среднее значение. Данный
психологической защиты развит
статистической нормы.
Среднее значение. Данный
психологической защиты развит
статистической нормы.
Среднее значение. Данный
психологической защиты развит
статистической нормы.

механизм
в пределах
механизм
в пределах
механизм
в пределах
механизм
в пределах
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Окончание таблицы 1
Позиция

Название шкалы

Значение

Процент

Интерпретация

3

Замещение (F)

4

31%

3

Проекция (E)

4

31%

4

Отрицание (А)

3

23%

5

Регрессия (С)

1

7%

Среднее значение. Данный механизм
психологической защиты развит в пределах
статистической нормы.
Среднее значение. Данный механизм
психологической защиты развит в пределах
статистической нормы.
Низкое
значение.
Данный
механизм
психологической защиты не развит либо
развит в незначительной степени.
Низкое
значение.
Данный
механизм
психологической защиты не развит либо
развит в незначительной степени.

Общее число положительных ответов: 29% Общий уровень развития психологической
защиты низкий: низкая интенсивность неосознаваемого ограждения обследуемым своего
внутреннего мира от травмирующих переживаний путем искажения восприятия реальности; низкая
вероятность психологической дезадаптации.
Итоговый вывод наиболее характерными для обследуемого являются следующий(ие)
механизм(ы) психологической защиты:
Реактивное образование - механизм психологической защиты, сущность которого
заключается в предупреждении выражения неприемлемых желаний, особенно сексуальных или
агрессивных, путем развития или подчеркивания противоположного отношения и поведения: в
поведении и мыслях человека возникают не те побуждения, которые он в действительности
испытывает, а обратные. То есть под влиянием этого механизма происходит подмена действия,
мысли, чувств, отвечающих подлинному желанию, диаметрально противоположными поведением,
мыслями, чувствами.
Особенности защитного поведения в норме: неприятие всего, связанного с
функционированием организма и отношениями полов, выражается в различной форме и с
различной интенсивностью; избегание общественных бань, уборных, раздевалок и т.п., резкое
отрицательное отношение к «неприличным» разговорам, шуткам, кинофильмам эротического
характера (а также со сценами насилия), эротической литературе; сильные переживания по
поводу нарушения «личного пространства», случайных столкновений с людьми (например, в
общественном транспорте); подчеркнутое стремление соответствовать общепринятым
стандартам поведения, актуальность, озабоченность «приличным» внешним видом, вежливость,
любезность, респектабельность, бескорыстие, общительность, как правило, приподнятое
настроение, а также осуждение флирта и эксгибиционизма, воздержанность, иногда
вегетарианство, морализаторство, желание быть примером для других.
Возможные отклонения в поведении: выраженная завышенная самооценка, лицемерие,
ханжество, крайний пуританизм.
Компенсация - механизм психологической защиты, сущность которого заключается в
попытке исправления или нахождения замены мнимой или реально существующей потери,
утраты, нехватки, недостатка, неполноценности и т.п. Данный механизм психологической защиты,
в отличие от других механизмов, развивается и используется, как правило, осознанно.
Особенности защитного поведения в норме: поведение, обусловленное установкой на
серьезную и методическую работу над собой, нахождение и исправление своих недостатков,
преодоление трудностей, достижение высоких результатов в деятельности; серьезные занятия
спортом, коллекционирование, стремление к оригинальности, склонность к воспоминаниям,
литературное творчество.
Возможные отклонения в поведении: агрессивность, наркомания, алкоголизм,
сексуальные отклонения, промискуитет, клептомания, бродяжничество, дерзость, высокомерие,
амбициозность.
Интеллектуализация - механизм психологической защиты, сущность которого
заключается в неосознаваемом контроле над эмоциями и побуждениями при помощи чрезмерного
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полагания на рациональное истолкование событий. Личность признает травмирующий факт,
подвергает его интеллектуальному анализу и делает акцент на этом анализе, отказываясь от
переживания отрицательных эмоций.
Особенности защитного поведения в норме: старательность, ответственность,
добросовестность, самоконтроль, склонность к анализу и самоанализу, основательность,
осознанность обстоятельств, любовь к порядку, нехарактерность вредных привычек,
предусмотрительность, индивидуализм.
Возможные отклонения в поведении: неспособность принять решение, подмена
деятельности «рассуждательством», самообман и самооправдание, выраженная отстраненность,
цинизм; поведение, обусловленное различными фобиями, ритуальные и другие навязчивые
действия.
Подавление (вытеснение) - механизм психологической защиты, сущность которого
заключается в исключении из сознания той или иной информации, вызывающей интенсивные
отрицательные эмоции. Избавление от негативных переживаний осуществляется путем
целенаправленного забывания травмирующего объекта или явления, а также всех фактов и
обстоятельств, ассоциативно связанных с ним. В результате действия данного защитного
механизма у человека могут наступать провалы в памяти, когда он не может вспомнить какие-то
эпизоды своей жизни, связанные с тяжелыми воспоминаниями.
Особенности защитного поведения в норме: тщательное избегание ситуаций, которые
могут стать проблемными и вызвать страх (например, полеты на самолете, публичные
выступления и т.д.), неспособность отстоять свою позицию в споре, соглашательство, покорность,
робость, забывчивость, боязнь новых знакомств.
Возможные отклонения в поведении: ипохондрия, иррациональный конформизм, иногда
крайний консерватизм.
Замещение - механизм психологической защиты, сущность которого заключается в
высвобождении скрытых эмоций на предметах, животных или людях, воспринимаемых как менее
опасные для индивида, чем те, которые действительно вызвали эмоцию. Как правило, личность
снимает напряжение, обращая гнев и агрессию на более слабый одушевленный или
неодушевленный объект или самого себя. Нередко этот механизм работает для спасения
личности от нервного срыва в результате давления мощных неудовлетворенных чувств. Механизм
замещения так же включается в ситуации, когда от человека требуются модели поведения,
которые он не может осуществить, исходя из личных принципов или социально одобряемых норм.
Тогда человек пытается заменить запрещенную форму поведения или же невозможную доступной, разрешенной.
Особенности защитного поведения в норме: импульсивность, раздражительность,
требовательность к окружающим, грубость, вспыльчивость, реакции протеста в ответ на критику,
нехарактерность чувства вины, увлечение «боевыми» видами спорта, предпочтение кинофильмов
со сценами насилия (боевики, фильмы ужасов и т.п.), приверженность к любой деятельности,
связанной с риском, выраженная тенденция к доминированию, иногда сочетается с
сентиментальностью, склонностью к занятию физическим трудом.
Возможные отклонения в поведении: агрессивность, неуправляемость, склонность к
деструктивным и насильственным действиям, жестокость, аморальность, бродяжничество,
промискуитет, проституция, часто хронический алкоголизм, самоповреждения и суициды.
Проекция - механизм психологической защиты, сущность которого заключается в
приписывании окружающим различных негативных качеств, присущих в действительности самому
себе, как рациональной основы для их неприятия и самоприятия на этом фоне. При этом наличие
этих качеств у себя не осознается. Психологический смысл проекции заключается в возможности с
ее помощью возлагать вину за что-либо на других, освобождая себя от мучительного чувства
вины. Поэтому человек склонен искать виновников или причины своих проблем в окружающем
мире. В результате действия проекции личность совершенно некритична к своим недостаткам и с
легкостью замечает их только у других. Проекция является одним из наиболее распространенных
механизмов психологической защиты и лежит в основе негативно окрашенных стереотипов и
предрассудков, паранойяльности.
Особенности защитного поведения в норме: гордость, самолюбие, эгоизм,
злопамятность, мстительность, обидчивость, уязвимость, обостренное чувство несправедливости,
заносчивость,
честолюбие,
подозрительность,
ревнивость,
враждебность,
упрямство,
несговорчивость, нетерпимость к возражениям, тенденция к уличению окружающих, поиск
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недостатков, замкнутость, пессимизм, повышенная чувствительность к критике и замечаниям,
требовательность к себе и другим, стремление достичь высоких показателей в любом виде
деятельности.
Возможные отклонения в поведении: поведение, в основе которого лежат идеи ревности,
несправедливости,
преследования,
изобретательства,
собственной
ущербности
или
грандиозности. На этой почве возможны проявления враждебности, доходящие до
насильственных действий и убийств.
Материалы исследования способствуют повышению эффективности функционирования
психологических служб, могут быть полезными при разработке учебных программ и лекционных
курсов, использоваться в практической деятельности психологов.
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WORK WITH PERSONALITY COMPETENCE IN PROFESSIONAL STUDY
OF HELPING PSYCHOLOGY
Magomed-Eminov M.Sh., Kvasova O.G., Savina O.O. 
Moscow State University
Faculty of Psychology
Department of Extreme Psychology and Psychological Help
Abstract
In the context the theory of temporal work of personality is developed to show the psychology of
psychological help with its methodology, theory, psych technology, education, ethics, and way of life.
The purpose of the paper is to reveal the availability and the nature of care-giving ability, its
transformations in the professional formation of a psychology student. Ordinary, philosophical and
psychological views on the care-giving ability were analyzed, personal and professional competences of
a psychologist as a specialist were marked out, the motivation of the learning psychology as a profession
was considered. The uncovered transformation occurs during the professional education of a psychology
student as a result of cultural-active development of a person in the mastery of the experience of
psychology as a science and its practice, but it doesn’t happen spontaneously.
Ordinary, philosophical and psychological views on the care-giving ability were analyzed, personal and
professional competences of a psychologist as a specialist were marked out, the motivation of the
learning psychology as a profession was considered.
The importance and the specific character of care-giving ability in the profession of a psychologist were
defined and grounded according to the activity-symantec approach.
The approbation of the projective method of care-giving ability was worked out and carried out on the
base of the motivation achievements’ test of H.Heckhausen in the modification of M.Sh.MagomedEminov. During the approbation of the method the following propositions were made:
The certain specific differences in the inclinations to care-giving ability were revealed between the
people, who are going to enter the psychology faculty and the ones, who are entering other university
departments.
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In the process of the professional education there appears to be a transformation of care-giving ability,
that has the form of transition from emotional to operational demonstration.
The uncovered transformation occurs during the professional education of a psychology student as a
result of cultural-active development of a person in the mastery of the experience of psychology as a
science and its practice, but it doesn’t happen spontaneously.
Keywords: activity-meaning work of personality, care-giving ability, care about the Other, culturalhistorical work of a person, post-modernism, subsidiary psychology, professional education of a
psychologist, motivation, professional and personal competences, personal growth.
Постановкой вопроса о психологии психологической помощи мы ставим себя в
проблемную ситуацию, притом проблемную двояко - не только для того, кому психология
оказывает помощь, но и для самой психологии, которая эту помощь оказывает (естественно, в
лице психологов, которых надо еще всему этому учить). Кроме всего прочего, мы должны принять
к сведению принципиальный момент: психология, которая претендует на осуществление своей
гуманитарной миссии оказания психологической помощи, оказывается в ситуации, в которой она,
говоря словами Л.С.Выготского, должна выдержать высшее испытание - испытание практикой
(Выготский Л.С, 1982). Понимание психологической помощи не только как собственной сферы
психологической практики или психологической работы психолога с людьми, но и
складывающейся теперь,буквально на наших глазах психологической дисциплины, должно быть
связано с развитием психологической науки, а не с её растворением в эмпирии практики.
Многие психологи справедливо указывают на отсутствие или слабую разработанность
собственно психологической теории практики, а также на отсутствие научной интеграции
разнородного опыта психологической, психотерапевтической, консультативной помощи (Василюк
Ф.Е.,2003, Гулина М., 2001). По словам М.Гулиной, «отечественная психология входит в третье
тысячелетие в состоянии, которое можно определить как «многоликость» (Гулина М., 2001, С. 7).
Подчеркивается, что без работы над созданием общей теории психологической помощи, которая
зачастую выступает синонимом практической психологии, «все имеющиеся в настоящее время
профессиональные дискуссии обречены на неуспех даже внутри самой психологии (Гулина М.,
2001, С. 8). Таким образом, актуальность разработки теоретических и методологических научных
оснований
психологической
помощи
как
особой
сферы
существования
человека,
представляющей на сегодняшний день обширную область приложения усилий психологов, трудно
переоценить. Положение осложняется тем, что существует понятийная размытость,
терминологическая «многоликость», слабая операционализация сфер психологической помощи,
что приводит к их дублированию и синонимичности. Так, Л.Бреммер и Э.Шостром говорят о
«терапевтической психологии» (Bremmer, Shostrom,1968), другие авторы – о «терапевтическом
психологическом знании» (Гулина М., 2001), «консультативной психологии», «психологическом
консультировании» (Кочунас Р., 2005), «психотерапии» (Карвасарский Б.Д., 1999; Рудестам К.,
2006). Обращаясь к истории психологической помощи, следует отметить, что ее становление в
значительной мере связано с медицинской парадигмой. Можно констатировать, что до настоящего
времени в психологии превалируют ориентированные на медицинскую модель психотерапия и
психологическое консультирование. И хотя многие авторы, анализирующие современное
состояние дел в этой области, подчеркивают, что в отличие от психотерапевтического
медицинского знания в основе психологического знания лежит не понятие психического здоровья,
а модель изменений личности, свободная от идеи «нормы» (Кочунас Р., 2005), на уровне
реального оказания психологической помощи имеют место клинические подходы и позиции
(Гулина М., 2001). Выделение в практике психологической работы таких направлений, как
психотерапия,
психологическое
консультирование
(консультация),
терапевтическая,
консультативная психология, безусловно, имеет смысл, однако, необходимо отметить отсутствие
общей теории, общепсихологических оснований данных направлений.
Обычно психологическую практику рассматривают в форме прикладной психологии или
практической психологии. В современной психологии складывается также психологическая
практика, основанная на психотерапевтической парадигме и связанных с ней консультировании и
коррекции. Мы считаем психологическую практику формой практики жизни. Раскроем эту точку
зрения, отталкиваясь от вышерассмотренных положений и трактовки психики как работы —
внутренней работы, работы личности над собой и Другим. Прежде чем это сделать, нам нужно
уточнить понятие деятельности в таком ключе, чтобы мы могли наметить переход от абстрактной
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психологии к конкретной психологии жизни. В современной психологии деятельность
рассматривается двояко: как объяснительный принцип, категория, и как предмет психологии. Не
вдаваясь в дискуссии, эти две точки зрения мы дополняем третьей — рассмотрением
деятельности как «единицы жизни» (Леонтьев, 1983), формы жизни, формы существования,
способа бытия, и этот третий план мы назовем экзистенциальным планом. Говорить о
деятельности здесь означает рассматривать живого, конкретного человека в жизни, в
существовании, в бытии, но всегда в конкретной онтологии и конкретной экзистенции — в
конкретной культурно-исторической форме существования, форме жизни и т.д. В отличие от
экзистенциализма, экзистенциальный план деятельности в нашем подходе уточняется с точки
зрения психической работы, одушевляющей деятельность (термин А.Н. Леонтьева), и,
следовательно, одушевляющей существование. Тогда рассмотрение человека в существовании,
жизни, бытии (что стало в последнее время модной идеей) уточняется с точки зрения практики
жизни – в практике жизни человек работает с собственной жизнью, занимая позицию, осуществляя
поступки. Напомним: человек в собственном существовании, жизни работает с собственным
существованием, жизнью с той или иной позиции и т.д. Существование и работа существования
различаются. Кроме того, теоретическая и практическая деятельность являются формами
практики жизни.
Так как психика есть работа над собственной (и несобственной) деятельностью, жизнью,
бытием, т.е. практикой, то психологическую практику, в которой происходит трансформация
психической работы (в том числе, межличностной, синергийной работы), назовем
«психологической работой». Таким образом, мы рассматриваем психологическую практику с точки
зрения психологической помощи, которую мы понимаем как форму практики жизни.
Основываясь на этих идеях и признавая необходимость разделения практической
психологии и психологической практики, а также
и разработки методологии, теории и
психотехники практики (Василюк, 2003), мы предлагаем осуществить следующий шаг — разделить
психотерапевтическую помощь и психологическую помощь. Подобное разделение позволяет нам
уточнить интенциональную направленность психической работы как направленность на
осуществление практики заботы, т.е. работы личности, в которой осуществляется забота о себе и
забота о Другом. По сути, современная психотерапия скрывает затаенный план психической
работы по восстановлению, развитию и трансформации способности заботы и радикально
проблематизирует психологию (Магомед-Эминов, 2007).
Для решения задач подготовки специалиста в области психологической практики в целом,
и психологической помощи в частности на базе кафедры экстремальной психологии и
психологической помощи факультета психологии мгу имени М.В.Ломоносова с 2004 года
происходит апробация новых подходов и методов профессионального образования, и разработка
стандартов и программ, которые учитывали бы не только развития традиционных компетенций в
овладении знаниями, тренировкой навыков и умений в проведении диагностических процедур,
психологического консультирования, групповой и индивидуальной работы, профилактики и
прогнозирования, но также и включения личностных компетенций включающих воспитания
личности профессилонала, с учетом этических принципов и норм в психологической работе,
способствующих укреплению нравственности, развитию духовных и общекультурных
потребностей,
творческих
способностей,
социальной
адаптации,
коммуникативности,
настойчивости в достижении цели, самостоятельности и ответственности, психологического
здоровья, психологической устойчивости в стрессовых и экстремальных ситуациях
профессиональной деятельности, терпимости, заботы по отношению к людям, выносливости и
физической культуры. Выделяя коммуникативные навыки специалиста, фокусом личностной
работы являются:
умение вступления в контакт (в том, числе, например, с человеком,
находящемся в вегетативном кризисе и т.п.), разворачивание и завершение терапевтического
альянса; установление и поддержание раппорта в непосредственном и опосредствованном
контакте (например, с помощью технических средств – телефона, Интернета и т.п.), эмпатическое
слушание; достижение понимания, установление доверительных отношений; речевая
компетентность; письменная компетентность – умение писать отчеты, заключения по случаям,
письменные рекомендации, прописывание схемы помощи, написание психологического портрета и
характеристики; рецензирование текстов; умение вести переговоры (с родителями, детьми, в
экстремальной ситуации – с террористами); поощрение и мотивация людей к личностному росту;
способность поддержания контакта и общения в коллективе. Целесообразным в процессе
подготовки становятся воспитание также моральных, нравственных, но и интеллектуальных
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качеств личности специалиста в психологической помощи: терпимость, толерантность к
представителям различных культур, слоев, религиозных сообществ; способность оказывать
влияние на личность и группу, фасилитирующие воздействия (в т.ч. сублиминальные); а также
системность мышления; развитая интуиция; способность к прогнозированию; способность к
децентрации, делегированию задач другому лицу; личностная зрелость; психологическое
здоровье; высокая стрессоустойчивость; гибкость, способность к обучению и восприятию нового.
Организационная компетенция умение организовывать социальные сети поддержки.
Специального внимания заслуживает компетенция, важность которой обоснована в
работах Магомед-Эминова М.Ш. (1998, 2007) – способность к заботе о другом, которая включает
восстановление у клиента практики заботы о себе и о Другом. Предлагается рассмотреть его как
один из базовых механизмов в ситуации оказания психологической помощи, взглянуть на данную
категорию не просто как на продукт взаимодействия, а как общечеловеческий фактор, исходящий
из самих законов эволюции человека, проникающий в сущность человека,
с первых
прикосновений заботящегося о нем. Забота у М. Хайдеггера — это целостная структура, которая
означает
"быть-всегда-уже-впереди-себя-в-мире-в-качестве-бытия-при-внутримировом-сущем".
При более детальном рассмотрении оказывается, что каждый из перечисленных моментов заботы
есть одновременно определенный модус времени: "бытие-в-мире" есть модус прошлого,
"забегание-вперед" — модус будущего и "бытие-при" — модус настоящего. Эти три модуса,
взаимно проникая друг в друга, и составляют единый феномен заботы. Прошлое — это не то, что
осталось позади, чего уже больше нет, напротив, оно постоянно присутствует и определяет собой
как настоящее, так и будущее.Отталкиваясь от античной мысли, связанной с заботой о себе, что
«в культуре требование заботы о себе предшествовало, составляло предпосылку познания себя»
(Магомед-Эминов, 2007, с. 28), дает свое понимание заботы М. Фуко (Фуко, 1998). Он не дает
отчетливого прояснения принципа заботы о себе как онтологического феномена, он описывает его
на материале, касающемся практики брака, в отношении к собственному телу и пр. Однако,
исходя из данного описания, можно говорить, что в представлении Фуко, забота о себе связана с
феноменом «пере», а именно с переходом от незнания к знанию, от неспособности управлять
собой и другими к наличию такой способности, от зла к добродетели, в общем и целом от «детства
к взрослости». Таким образом, данная структура «пере» может описываться как изменения,
трансформация человеческой личности.
Анализ взглядов П.А. Кропоткина (Кропоткин, 2007) о том, что проявление заботы,
помощи среди животных и человека – это не просто один из видов поведения, а
основополагающий закон существования человечества, его эволюции, так же, как существования
и эволюции всего животного мира в противовес господствующей в то время теории социалдарвинизма. Рассмотрение данного вопроса охватывает все исторические периоды развития
человеческого общества (от первобытного строя до новейшего времени), а также проявление
взаимной помощи у животных. По Кропоткину чувство солидарности, коллективизма являются
врожденными для человека, заложены в саму суть его природы, истинные нравственность и
справедливость происходили именно из солидарности
В общем виде заботу можно представить как активное, инициативное, деятельное и
заинтересованное отношение к Другому, которое устремленно на помощь достижению его блага.
Противоположным данному феномену становится равнодушие, корыстное и манипуляторное
отношение, враждебность. Важными характеристиками заботы являются также открытость,
доверие, это всегда устремленность вовне, направленность на Другого, на благо Другого. Из
этого выходит, что заботящийся не должен проявлять заботу только в качестве средства для
достижения своих устремлений и желаний, а также что подразумевается то, что он поступается
своими ситуационными потребностями, интересами и пр.
Рассмотрение феномена Заботы о Другом в горизонте определяющего отношения между
психологом и клиентом в процессе их взаимодействия, показывает важность изучения данной
категории в представлении будущего специалиста. Исследование данной темы открывает
возможность заглянуть и приоткрыть новые факторы, влияющие как на сам выбор профессии
психолога, так и на успешность и эффективность становления психолога как профессионала.
Разработанный методологический аппарат может быть использован как на этапе отбора
поступающих на факультет психологии абитуриентов, так и быть использован как средство
измерения итоговой профессиональной подготовленности студента-выпускника психолога.
В работе представлены результаты апробации проективной методики для определения
способности к заботе о Другом, составленная на базе теста мотивации достижений Х.Хекхаузена
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в модификации М.Ш. Магомед-Эминова. полученные на абитуриентах психологах и не психологах,
а также студентов-выпускников психологических и не психологических специальностей.
1) Теоретически обосновано с позиции деятельностно-смыслового подхода значимость и
специфика способности к заботе о Другом как в общем, так и в сфере профессиональной
деятельности психолога, необходимость изучения феномена и включение его как образующего в
сферу компетенций психолога.
2) Выявлено, что в ходе профессионального обучения студентов-психологов происходит
трансформация способности к заботе о Другом в форме перехода от эмоционального ее проявления
в операциональное, которое проявляется в преобладании деятельностного компонента и
абстрагирования от эмоционального плана в форме преобладания у абитуриентов-психологов
сопереживания героям сюжета, эмоциональной включенности, направленности на положительный
результат, в противовес ориентации на негативный исход, общий пессимистический настрой, в
сочетании с отсутствием гипотетических вариантов по разрешению ситуации.
3) в процессе профессионального обучения происходит трансформация способности к
заботе о Другом, имеющая форму перехода к операциональному проявлению от эмоционального,
которая проявляется в преобладании деятельностного компонента и абстрагирования от
эмоционального плана.
4) обнаруженная трансформация происходит на основе профессионального обучения
студента-психолога, в результате культурно-деятельностной работы личности по овладению
опытом развития психологической науки и практики, а не происходит стихийно.
5) Выявлено, что имеется специфическое различие в способности к проявлению заботы о
Другом у абитуриентов психологов по сравнению с абитуриентами других специальностей, выраженное
в форме сопереживания героям сюжета, эмоциональной включенности, направленности на
положительный результат. Показано, что данная трансформация способности к заботе о Другом
оказывается результатом процесса культурно-деятельностной работы по овладению не только
общечеловеческим и личным опытом, но и включенным в него, в силу специфики образования, опытом
развития психологии как науки и практики и происходит вследствие профессиональной
психологической подготовки и повышения профессиональных компетенций студентов-психологов и не
носит общий характер, основанный на полученном жизненном опыте.
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Abstract
The connection of the forms of personal protection with the different level of education is studied in the
article. The author’s method of diagnostics of defense mechanisms is described. One of the fields of the
method application is presented. It is the diagnostics of the defense mechanisms of people with different
level of education (pupils, students of the college, students of the university, graduates of secondary
schools and of higher educational institutions).
Keywords: personal protection, defense mechanisms of a personality, education.
Аннотация
В предлагаемой работе исследуется связь форм личностной защиты с разным уровнем
образования. Описывается авторская методика диагностики защитных механизмов. Представлена
одна из областей применения методики: диагностика защитных механизмов у людей с разным
уровнем образования (школьники, студенты колледжа, студенты ВУЗа, выпускники средних
учебных заведений и высших учебных заведений).
Ключевые слова: личностная защита, защитные механизмы личности, образование
В настоящее время в современном российском обществе ценность образования и
личностного развития становится всё более актуальной и востребованной. Но связь уровня
образования и личностных особенностей человека, таких как защитные механизмы личности,
мало изучена в психологии. Защитные механизмы личности (ЗМЛ) определяются как совокупность
действий, нацеленных на уменьшение или устранение любого изменения, угрожающего
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биопсихической цельности и устойчивости индивида [1]. Они могут, как способствовать развитию и
устойчивости личности, так и приводить к дезорганизации и дезадаптации в зависимости от их
внутренней структуры, динамичности, уровня культурно-символической и социальной
опосредованности и их зрелости [2]. Они влияют на все стороны психики, стремясь сохранить
комфортный способ существования и его неизменность. Обучение представляет собой процесс,
приводящий к изменениям в психике учащегося. Поэтому есть основание предположить, что
функционирование защитных механизмов непременно оказывает влияние на обучение.
В настоящем исследовании использовалась психодиагностическая методика «ЗМЛО»
(защитных механизмов личности опросник), созданная Негрий В.А. и Титковым Д.А. [3]. Теоретикометодологическую базу методики «ЗМЛО» составили современные психоаналитические подходы к
исследованию защитных механизмов личности (Р.М. Грановская, Е.Т. Соколова, Нэнси МакВильямс и другие). Опросник составили 25 шкал (примитивная изоляция, отрицание, всемогущий
контроль, примитивная идеализация, обесценивание, проекция, интроекция, расщепление,
компартаментализация, диссоциация, репрессия, регрессия, изоляция, интеллектуализация,
рационализация, морализация, аннулирование, поворот против себя, смещение, реверсия,
реактивное образование, идентификация, отреагирование, сексуализация, сублимация) и 2
служебные - шкала социальной желательности и шкала неуверенности (ответы «не уверен»).
Каждая шкала ЗМЛ включает 4-6 утверждений. Всего в опроснике 120 утверждений. Для ответов
применяется шкала Лайкерта с 5 градациями. Для проведения исследования использовался
сервисный модуль для создания многомерных опросников системы HT-line [ht-line.ru]. После
окончания заполнения опросника испытуемому предлагается краткая обратная связь по
выявленному профилю защитных механизмов. Полученные в ходе исследования данные
обрабатывались с помощью систем IBM SPSS 19 и Microsoft Office Excel.
В исследовании взаимосвязи ЗМЛ и уровня образования приняли участие школьники,
студенты средних учебных заведений и высших учебных заведений, выпускники средних учебных
заведений и высших учебных заведений. Всего 544 человека, из них 383 – женщин, 161 – мужчин.
Были рассчитаны средние значения ЗМЛ для групп всех групп с разным образованием.
Результаты представлены на рис. 1:

Рис.1 Средние значения для групп с разным уровнем образования
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Из графика видно, что существуют различия у данных групп по следующим механизмам
психологической защиты: всемогущий контроль, обесценивание, проекция, расщепление,
диссоциация, изоляция, интеллектуализация, морализация, компартаментализация, реверсия,
отреагирование, сексуализация. В целом по графику можно отметить, что наиболее интенсивно
используют защитные механизмы учащиеся колледжа (среднее УЗ), в то время как студенты и
выпускники ВУЗов используют защиты менее выражено. Интересно отметить, что учащие средних
школ имеют средние показатели защит между студентами, выпускниками СУЗа и студентами,
выпускниками ВУЗа. Выпускники СУЗа, исходя из данных графика, выделяются в использовании
механизма Морализации. Выпускники ВУЗа склонны чаще использовать механизм Сексуализация,
чем другие группы.
По шкале Реверсия склонны к использованию данного механизма чаще школьники и студенты
ВУЗа. По шкале Отреагирование видна схожая динамика: студенты ВУЗа, затем школьники
наиболее склонны использовать данный механизм.
Полученные результаты представляются интересными и требуют дальнейшего
осмысления. Вместе с тем они открывают перспективы для исследования о взаимовлиянии уровня
образования и форм личностных защит. В данном исследовании найдена связь между уровнем
образования и защитными механизмами личности: выпускники ВУЗов имеют меньше склонности к
использованию как примитивных, так и развитых механизмов защиты, что свидетельствует о их
лучшем психологическом благополучии. В связи с этим видится актуальным в дальнейшем
продолжение исследования каузальной связи уровня образования и форм личностных защит, так
как это позволит по-новому взглянуть на важность повышения ценности высшего образования в
современном обществе.
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This publication deals with the problem of development of creative thinking within a higher education
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diagnostics instruments backbone factor of creativity is determined, and the results of creative abilities of
the students for the period are obtained.
Keywords: Creative thinking, psycho-diagnostics, students, systematic approach, imagination.



Nikanova E.A., 2013

445

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
Аннотация
В данной публикации рассматривается проблема развития творческого мышления в рамках
программы высшего образования. Проанализирована зарубежная и отечественная литература по
проблеме исследования творческого мышления. Проанализирована особенность системного
подхода в области изучения творческого мышления студентов. С помощью психодиагностических
методик был определен системообразующий фактор творчества и получены результаты
творческих способностей студентов на данный период.
Ключевые слова: творческое мышление, психодиагностика, студенты, системный подход,
воображение.
Постоянные изменения, которые происходят в российской системе образования на
всех структурных уровнях, обнаруживают ее несоответствие с сегодняшним днем.
Главной
задачей обучения является не натаскивание студентов, не заучивание ими определенных фактов,
а формирование у них механизмов самообучения и самовоспитания, умения самостоятельно
мыслить. Интеллектуальный и культурный уровень, творческий потенциал и социальная
активность - вот те направления, в котором должна работать современная программа высшего
образования.[6] Необходимость обеспечить студенту развитие в первую очередь творческого
мышления, повысить адаптацию к изменяющейся действительности, и дать необходимую практику
для применения своих знаний, является важной задачей нашего государства.
Способность ни только усвоить, но и преобразовывать информацию, создать нечто новое
на основе имеющихся знаний, на это способен только специалист с высоким уровнем творческого
мышления. Нашей стране не хватает творческих людей, которые охотно принимают и понимают
инновационные проекты и разработки. Если сравнивать нашу страну со странами Италии,
Франции и Великобритании в которых процент людей называющихся энтузиастами составляет
около сорока, то мы от них далеко отстали, так как в нашей стране таких людей насчитывается
всего десять процентов
К сожалению, на данный момент, несмотря на большое количество исследований в
области творчества не существует такой действенной программы, которая была бы направлена
на целенаправленное формирование творческого мышления студентов и способствовала бы
развитию, в первую очередь в направлении самостоятельно мыслить. Ключевым моментом здесь
является и разногласия в методологии исследования данного феномена.
Теоретический анализ показал,
что
большинство исследований направлены на
определение свойств творческой личности (С.Л.Рубинштейн, Э.Фромм, Е.В.Шорохова, И.Э.Унт,
К.Юнг и др.), а также изучение процессуальных черт творческой деятельности (Т.С.Альтшуллер,
В.И.Андреев, Г.С.Батищев, Д.Б.Богоявленская, Л.С.Выготский, С.О.Грузенберг и др.) и средств по
развитию творческого мышления (Г.С. Альтшуллер, Ф.Цвикки, И.И. Ильясов и др.).[4] Однако ни
совокупность средств, ни характеристика творческой личности не раскрывают нам всей полноты
вопроса. Отсутствие учета возрастного периода, системообразующего фактора, твердой позиции
со стороны методологии исследования, - вот те противоречия, с которыми мы столкнулись в
процессе теоретического анализа и что обусловило проблему нашего исследования.
Методология исследования. На наш взгляд наиболее перспективным направлением в
исследовании творческого мышления является системно-деятельностный подход и те позиции,
которые рассматриваются в рамках данного подхода являются наиболее актуальными.
Мы живем в мире систем. Рассматривая какую-либо проблему, мы начинаем упрощать ее и
разбивать «по частям». Однако такое «разбиение» не покажет нам всех связей этих частей в
рамках определенной системы. Ведь мы имеем дело с целостностью, существование которой
обусловлено взаимовлиянием ее компонентов. На первое место выдвигается совокупность
системных свойств целого, которые, как правило, не присущи составным элементам.
Связь, целостность и обусловленность вот триада на которой основывается любая
система. Элемент нами рассматривается в качестве минимального компонента системы, который
в совокупности и дает систему.
Понятие «целостность» намного сложнее для определения, в теоретической форме эта
проблема известна еще с античности. Сложность представляет и подбор средств исследования
целостности. Во многих философских направлениях понятие целостности рассматривают ни как
характеристику системы, а как способ ее исследования. [3]
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Понятие «связи» в своей работе раскрывает Г.П. Щедровицкий, говоря о том, что связь
– это абстрактная, теоретическая схема, необходимая лишь на высших ступенях синтеза знаний.
Определение системообразующих факторов является одним из главных направлений в
системных исследованиях. Таковым являются связи управления. Над ними стоит программа или
система управления, а связями являются средства, которые реализуют эту программу. Каждый
элемент обладает своими особыми свойствами и те свойства, которые способствуют
возникновению, направленному развитию и поддержанию организации системы приобретают
функциональный характер. [7]
Исследуя формирование творческого мышления необходимо исходить из целостности
изучаемого объекта, а также выделить элемент и системообразующий фактор данного феномена
для теоретического и экспериментального обоснования авторской программы креативных
тренингов. И так цель работы - разработка и обоснование авторской программы креативных
тренингов для студентов 1х-2х курсов.
Исходя из цели работы мы выдвинули следующие задачи:
1.Определить системообразующий фактор творческого мышления у студентов 1-2х
курсов.
2.Выявить элемент творческого мышления.
3.Исследовать факторы детерминирующие развитие творческого мышления студентов.
В данном эксперименте принимали участие студенты первых и вторых курсов, обоих
полов, Университета Физической Культуры и Спорта (РГУФКСМиТ)- всего 120 человек.
Для диагностики уровня творческого мышления нами были использованы: опросник
самооценки творческого мышления и тест креативности в модификации Е.Туник (2001), также
использовалась экспресс-методика Д.Джонсона для определения
уровня креативности
студентов.[1,5] На рис.1 даны результаты опроса на творческое мышление студентов первых и
вторых курсов. Оценка проходила по четырем факторам: любознательность (Л), Воображение (В),
Сложность (С) и Склонность к риску (Р), которые тесно коррелируют с проявлениями творческих
способностей.

Общая оценка по факторам

Результаты опроса на творческие способности студентов 1х-2х
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Рис.1 Оценка творческих способностей студентов
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Проводя анализ результатов, мы видим, что наиболее низкие показатели у студентов по
фактору В. Рассматривая общие показатели студентов по творческим способностям, мы делаем
вывод, что они находятся на границе Средние - ниже среднего:
=

∑

= 61

Из этого следует, что имея низкие показатели по творческим способностям, наиболее
слабым из факторов оказался показатель воображения.
Экспериментально
подтвердилось,
что
именно
этот
фактор
является
системообразующим у студентов в процессе формирования творческого мышления. Еще Л.С.
Выготский отмечал, что воображение играет главную роль при комбинирующей творческой
деятельности. Однако в разные периоды происходят различные преобразования, и воображение
работает особенным образом свойственному определенному этапу развития. В студенческом
возрасте воображение значительно отличается от более ранних периодов. Оно уже имеет
объективный характер, и основано на внутреннем плане действий, все реже выходя во внешнюю
деятельность.[2]
С помощью теста на креативность Е.Туник мы диагностировали показатели одаренности
наших испытуемых по следующим параметрам: легкость (беглость), гибкость, оригинальность и
разработанность (см.табл.1). Показатель
легкость
показывает способность субъекта к
порождению большого количества идей. Гибкость - способность переключения внимания и
применения различных решений. Оригинальность – способность выдвигать идеи нестандартные,
отличные от остальных и разработанность показывает уровень способности к конструированию
новых идей, изобретательству.
Таблица 1
Таблица основных показателей креативности студентов 1х-2х курсов
Ср. знач. показателей
Парни
Девушки

Легкость
10,1
9,8

Гибкость
8,2
8,9

Оригинальность
0,9
0,5

Разработанность
6,5
5,3

Анализируя данные средних значений двух исследуемых групп: мы обнаруживаем низки
показатели таких параметров как оригинальность и разработанность. Несмотря на небольшие
различия у парней девушек по параметрам легкость и гибкость именно оригинальность и
разработанность являются теми параметрами, по которым обе группы получили низкие
результаты.
Заключение
Несмотря на большое количество исследований в области творческого мышления, до сих
пор для многих этот вопрос остается неясным. Недостаточная обоснованность методологического
подхода к творческому мышлению, отсутствие систематизации различных эвристических средств
в соответствии с различными возрастными периодами все это оказывает отрицательное влияние
на динамику развития науки о творчестве. На наш взгляд наиболее актуальным подходом к
данной проблеме является системный подход. Исходя из этой точки зрения необходимо
конструировать программу по развитию творческого мышления, учитывая системообразующий
фактор, а также условия детерминирующие творчество. Наша первичная диагностика показала,
что именно уровень воображения является ключевым моментом в работе системы. Таким
образом, для целенаправленного формирования творческого мышления необходимо создать
программу игровых тренингов направленную на развитие воображения студентов, с учетом
специфики возрастного периода, что в дальнейшем сможет обеспечить более высокий уровень
творческого мышления, а, следовательно, и к способностям самостоятельно мыслить, выходить
за рамки имеющихся знаний и выдвигать различные инновационные идеи.
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INDEX OF DRIVER′S SAFETY
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Abstract
This article is about influence of psychological determinants on the formation of safe driving style. The
possibility of evaluation of safety of the driver's identity by such parameter as "Index of driver's safety" is
considered.
Keywords: psychopathological symptoms, person's safety, safety index, specific psychological features,
road accident.
Аннотация
В статье рассматривается влияние психологических детерминант личности на формирование
безопасного стиля вождения водителей. Рассматривается возможность оценки безопасности
личности водителя таким параметром как «индекс безопасности».
Ключевые слова: психопатологические симптомы, безопасность личности, индекс безопасности,
индивидуальные психологические особенности, дорожное происшествие.
Система дорожного движения является наиболее сложной и опасной из всех систем, с
которыми человек сталкивается в повседневной жизни. Развитие научно-технического прогресса
выводит на потребительский рынок все более мощные, скоростные, маневренные модели
автомобилей. Безопасное управление которыми могут обеспечить только психологически
надежные и профессионально-пригодные водители. В решении проблемы безопасности на
дорогах первостепенное значение приобретает человеческий фактор. Ошибка водителя стоит
человеческой жизни. Стрессорами, влияющими на изменение психофизиологического статуса
индивидуума, является участие водителей в дорожном движении, особенно в крупных
мегаполисах, и автомобильные аварии. Эффективность профилактики дорожно-транспортных
происшествий, в первую очередь, зависит от профессиональной и психологической пригодности
водителя, а также его поведения в критической ситуации.
Анализ результатов экспериментального исследования и их статистической обработки
позволили сформировать комплекс диагностических методик, определяющих психологические
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характеристики, значимые для безопасного и опасного поведения на дороге профессиональных
водителей и водителей личного транспорта.
В процессе исследования был создан и применен «Водительский опросник» - авторский
опросник для выявления биографических и профессиональных характеристик, необходимых для
достоверной интерпретации показателей тестов.
Качественный и количественный анализ полученных данных осуществлялся с помощью
методов математической и статистической обработки.
Результаты
исследования
показали,
что
психологические
детерминанты
безопасности личности водителя дифференцированно влияют на формирование стиля и
успешности вождения.
Также в процессе исследования выявлено, что:
1. Существует корреляционная зависимость между психологическими детерминантами
личности водителя и его безопасным поведением в дорожно-транспортном движении.
2. Безопасность личности водителя характеризуется неоднозначностью отношения к
вождению, позволяющей выделить психологические детерминанты, задающие дифференциацию
личностных предпосылок к безопасному и аварийно-опасному стилю вождения.
3. У непрофессионального водителя (водитель личного транспортного средства) и
профессионального водителя (водитель, занимающийся перевозкой пассажиров), безопасно
управляющих автомобилем, психологические детерминанты безопасности личности имеют
существенные отличия.
4. У непрофессионального водителя (водитель личного транспортного средства) и
профессионального водителя (водитель, занимающийся перевозкой пассажиров), аварийноопасно управляющих автомобилем, психологические детерминанты безопасности личности имеют
существенные отличия.
5. Знание и учет психологических детерминант безопасности личности водителя
позволяет преподавателю выстраивать индивидуальные траектории их обучения и
воспитания культуры вождения.
6. Своевременная рефлексия водителем характерных для него личностных
особенностей является существенным фактором формирования его компетентностного
потенциала в профессиональной сфере, и проявляется безопасным и успешным поведением
в дорожно-транспортном движении.
В процессе эмпирического выявлено преобладание дифференциально–теоретического
когнитивного стиля у водителей личного транспорта, участвовавших в авариях, и преобладание
интегрально-деятельностного когнитивного стиля у водителей, не участвовавших в авариях.
Можно говорить о том, что для индивидуумов, у которых сформирован дифференциальнотеоретический стиль, существующая в настоящее время программа обучения в автошколе не
отвечает требованиям к уровню подготовки водителей.
Выполненное исследование позволяет определить психологический смысл понятия
безопасности личности водителя как комплекс психологических детерминант, присущих
субъекту, позволяющий предполагать потенциально аварийноопасное или безопасное поведение
водителя на дороге в процессе управления ТС.
Проведенное исследование позволило сформировать комплекс значимых параметров
для различных групп испытуемых:
1. 5 значимых параметров для профессиональных водителей с аварийно-безопасным
стилем поведения на дороге:
 уровень пластичности
 уровень темпа
 уровень интернальности в семейных отношениях
 уровень личностной тревожности
 «чувство вины».
2. 9 значимых параметров для водителей личного ТС с аварийно-безопасным стилем
поведения на дороге:
 уровень НПУ (нервно-психической устойчивости)
 уровень пластичности
 уровень эмоциональности
 уровень социальной эмоциональности
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уровень общей интернальности
уровень интернальности в области межличностных отношений
уровень реактивной тревожности
уровень личностной тревожности
«чувство вины»
Интегрально-деятельностный стиль
3. 17 значимых параметров для профессиональных водителей с аварийно-опасным
стилем поведения на дороге:
 значения по субшкале ШОВТС «вторжение»
 значения по субшкале ШОВТС «физическая возбудимость»
 значения шкалы ШОВТС IES-R
 Соматизация
 Депрессия
 Тревожность
 Враждебность
 Параноидальные симптомы
 Психотизм
 Индекс GSI
 PST
 уровень эргичности
 уровень социальной эргичности
 уровень социального темпа
 уровень социальной эмоциональности
 уровень интернальности в отношении здоровья
 «чувство вины»
 Отсутствует проверка поля зрения
4. 25 значимых параметра для водителей личного ТС с аварийно-опасным стилем
поведения на дороге:
значения по субшкале ШОВТС «вторжение»
значения по субшкале ШОВТС «избегание»
значения по субшкале ШОВТС «физическая возбудимость»
значения шкалы ШОВТС IES-R
Депрессия
Тревожность
Враждебность
Паранойяльные симптомы
Психотизм
GSI
PST
уровень пластичности
уровень социального темпа
уровень НПУ
уровень интернальности в области неудач
уровень в области семейных отношений
уровень интернальности в области производственных отношений
уровень реактивной тревожности
значения по шкале «физическая агрессия»
значения по шкале «косвенная агрессия»
значения по шкале «раздражительность»
значения по шкале «негативизм»
значения по шкале «обида»
значения по шкале «подозрительность»
значения по шкале «вербальная агрессия»
Дифференциально-теоретический стиль
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Анализ экспериментальных данных и методы математической статистики позволили
вывести оценочный параметр, результирующий диагностику по сформированному комплексу
методик – индекс безопасности водителя (Iв).
Для выведения Iв, результаты диагностики водителей были приведены к единой шкале.
Для вычисления индекса безопасности водителя выведена специальная математическая
формула. Вычисленный по этой формуле коэффициент Iв позволяет однозначно и с высокой
степенью надежности выявить как водителей и курсантов автошкол, чьё поведение на дороге при
управлении
транспортным
средством
является
потенциально
аварийно-опасным
и
характеризуется высокой частотой попадания в ДТП и угрозой другим участникам дорожного
движения, так и водителей и курсантов с аварийно-безопасным стилем вождения,
характеризующимся крайне низкой частотой попадания в ДТП, вплоть до нулевой. Кроме того,
индекс безопасности позволяет выявить индивидуумов с высокими значениями по шкале
«паранойяльные симптомы» и шкале «психотизм», которым необходимо более тщательное
медицинское и психолого-психиатрическое обследование или для оказания необходимой
психологической помощи. Возможны рекомендации по дополнительному обучению опасных
водителей.
В формуле учитываются такие показатели как:
 коэффициенты, учитывающие профиль деятельности водителя;
 значимые параметры для водителей личного ТС, не участвовавших в ДТП;
 значимые параметры для профессиональных водителей, не участвовавших в ДТП;
 значимые параметры для водителей личного ТС, участвовавших в ДТП;
 значимые параметры для профессиональных водителей, участвовавших в ДТП.
Анализ и математическая обработка результатов исследования показали, что у
профессиональных водителей, участвовавших в ДТП, выявлено не менее трех значимых
факторов, а у водителей личного ТС, участвовавших в ДТП, выявлено не менее четырех значимых
факторов, характеризующих их поведение на дороге при управлении автомобилем как
потенциально опасное. У водителей, не участвовавших в ДТП, выявлено не менее двух значимых
факторов, характеризующих их поведение на дороге при управлении автомобилем как
потенциально безопасное.
Учитывая необходимость системных исследовательских работ в области безопасного
поведения на дороге, возможные изменения списка значимых психологических параметров (в
связи с изменениями модельного ряда и оснащенности автомобилей, социальными причинами и
т.д.), а также возможности, предоставляемые диагностическим комплексом, индекс безопасности
(Iв) в общем виде также определяется математической формулой. В формуле используются
такие параметры как:
 коэффициенты, учитывающие профиль деятельности водителя:
 значимые параметры для водителей личного транспорта, с потенциально безопасным
поведением на дороге;
 значимые параметры для профессиональных водителей, с потенциально безопасным
поведением на дороге;
 значимые параметры для водителей личного транспорта, с потенциально опасным
поведением на дороге;
 значимые параметры для профессиональных водителей, с потенциально опасным
поведением на дороге;
 количество значимых параметров, выявленных у испытуемых при диагностике;
 максимальное количество значимых параметров для водителей личного транспорта, с
потенциально безопасным поведением на дороге;
 максимальное количество значимых параметров для профессиональных водителей, с
потенциально безопасным поведением на дороге;
 максимальное количество значимых параметров для водителей личного транспорта, с
потенциально опасным поведением на дороге;
 максимальное количество значимых параметров для профессиональных водителей, с
потенциально опасным поведением на дороге.
На основании результатов исследования разработана компьютерная психологическая
диагностическая программа «Индекс безопасности».
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Результаты исследования и созданная программа «Индекс безопасности» позволяют с
помощью компьютерной диагностики выявить лица с потенциально аварийно-опасным
поведением и с безопасным поведением на дороге при управлении ТС как в качестве водителя
личного транспорта, так и в качестве профессионального водителя.
Результаты исследований позволяют выявить потенциально аварийно-опасных и
безопасных будущих водителей среди курсантов автошкол, а также выявить среди них круг лиц,
для которых существующая на настоящий момент программа обучения не эффективна.
Соответственно, предоставляется возможность для разработки дополнительного варианта
программы обучения курсантов, а также сопровождение при обучении, корректирующее их
поведение при управлении ТС.
Проведенные исследования предоставляют данные для создания дополнительной
обучающей компьютерной программы и тренажеров для курсантов автошкол и корректирующей
обучающей программы и тренажеров для водителей, работающих на автопредприятиях, для
которых необходимы специальные формы обучения или переподготовки. Такие программы и
тренажеры необходимы для водителей личного транспорта со сформированным стилем
восприятия, при котором ситуация на дороге оценивается в статике и заканчивается ее
дифференциацией на несколько объектов (к ним относятся 62,5% участников ДТП), а также для
профессиональных водителей со сформированным восприятием, при котором ситуация на дороге
оценивается с помощью одного абстрактного понятия, символизирующего смысл предъявленной
ситуации (к ним относятся 86,54% участников ДТП). Без применения тренажеров и специальной
обучающей/корректирующей программы водителям с вышеперечисленными особенностями
сложно выстраивать безаварийное поведение на дороге.
Использование такого параметра как индекс безопасности личности водителя при приёме
на работу на автотранспортные предприятия позволит выявить аварийно-опасных претендентов
на вакансию, а также лиц, для которых необходимо дополнительное медицинское
освидетельствование (лица с психопатологической симптоматикой) или психологическая помощь.
Среди сотрудников автотранспортных предприятий использование психологической
диагностической программы позволит:
 выявить круг лиц, для которых должна быть рекомендована корректирующая
профессиональная переподготовка;
 отслеживать динамику формирования профессиональных качеств и своевременно
рекомендовать профессиональную переподготовку для конкретного водителя.
В настоящее время параметр «индекс безопасности» может использоваться как для
оценки безопасности водителей личного транспорта, так и для водителей, занимающихся
перевозкой пассажиров. Реальная высокая аварийность на дорогах указывает на необходимость
этого оценочного критерия и для водителей, занимающихся перевозкой грузов с
дифференциацией на большегрузные транспортные средства (в т.ч. автопоезда) и грузовики
малой тоннажности.
Результаты проведенного исследования говорят о перспективности дальнейшего
исследования темы в направлении прогнозирования группы риска,
позволяют по-новому
планировать и проводить теоретические и практические разработки, направленные на
эффективную подготовку и переподготовку водителей пассажирского и личного транспорта. Знание
о своих психологических особенностях позволят водителю выработать безопасное поведение в
системе дорожного движения. Анализ результатов указывает на необходимость учета
психофизиологических особенностей личности при профессиональной подготовке водителей, при
оценке пригодности граждан к управлению транспортными средствами; дифференциации в
требованиях к профессиональной работе водителя и при использовании автомобиля как личного
транспорта для своих потребностей.
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Abstract
The results of research of subjective regularities of replication of the educational text are presented. The
level of processing of the memorized material specifies the quantity and qualitative specifics of the
methods of the original reconstruction.
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Аннотация
Представлены результаты изучения субъектных закономерностей воспроизведения учебного
текста. Уровень обработки запоминаемого материала обусловливает количество и качественную
специфику способов реконструкции оригинала.
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Память человека представляет собой систему мнемических способностей и информации,
хранящейся у человека. Память является многоуровневым образованием, которое функционирует
в соответствии как с объективными, так и собственно психологическими закономерностями
субъектного и субъективно-личностного планов 1. Целью исследования явилось изучение
объективных, субъектных и субъективно-личностных закономерностей воспроизведения учебного
материала.
Объективные (универсальные, наиболее обобщенные) закономерности описывают то, как
материал запоминается, сохраняется и воспроизводится в независимости от внешних и
внутренних условий запоминания. Субъектные закономерности - это устойчивые тенденции
поведения, деятельности и жизнедеятельности, обусловленные особенностями человека, но от
его сознания независящие (относительно независящие). Субъективно-личностные закономерности
как устойчивые тенденции функционирования психических процессов, проявляющихся на
поведенческом, деятельностном и жизнедеятельностном уровнях, обусловлены сознанием и
самосознанием личности 2.
Субъектные закономерности
функционирования мнемических способностей в
значительной мере обусловлены эффективностью и качественным своеобразием операционных
механизмов, проявляющихся в объеме воспроизводимого и специфике реконструкции оригинала в
процессе его припоминания.
Операционные механизмы мнемических способностей функционируют на разных уровнях
обработки запоминаемого материала: перцептивном, образном, мыслительном.
Перцептивный уровень характеризуется тем, что используемые мнемические приемы
совершаются при незначительной доле смысловой обработки. Чаще используются такие
мнемические
приемы
как
выделение
опорного
пункта,
ассоциации,
выделение
последовательности и др. Запоминаемый материал не осмысливается, не перерабатывается, а
фиксируется с помощью возможностей восприятия. Субъект слабо осознает процесс
запоминания, слабо управляет им.

При функционировании операционной стороны мнемических способностей на образном
уровне на первый план выступают способности субъекта оперировать информацией в
образной форме. Субъект способен осознавать процесс запоминания и управлять им, но
системность в этом процессе отсутствует.


Osinina T.N., 2013
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При мыслительной обработке материала запоминание происходит при определяющем
воздействии мыслительных процессов. Субъект способен обрабатывать материал на
разных уровнях познавательной активности, но мышление выполняет регулирующую
функцию. Это проявляется в наличии у субъекта плана запоминания, стратегии и
контроля и приводит к наиболее прочному усвоению информации.
Процесс извлечения информации из памяти включает не только активацию следов в
памяти, но и реконструкцию, которая проявляется в различных формах. Впервые понятие
«реконструкция» было использовано Ф. Бартлеттом в знаменитой работе «Remembering».
Бартлетт установил, что воспроизведение представляет собой не чистую репродукцию угасающей
в памяти информации, а интеллектуальную реконструкцию, которая проявляется в отборе
главного и отсеве второстепенного материала, в обобщении и привнесении нового содержания, в
изменении последовательности изложения, в различных заменах и искажениях воспроизводимого
материала. Реконструкция, по его мнению, зависит от большого числа факторов, в том числе от
мотивов, целей и задач деятельности, уровня осмысления материала, эмоционального отношения
к нему и т. д.
М. Андерсон отмечает, что извлечение информации из памяти, как правило, включает не
только активацию следов в памяти, но и реконструкцию через правдоподобные умозаключения,
основанные на всей совокупности знаний человека. «…Реконструктивная память – активный и
дедуктивный процесс извлечения информации из памяти, в ходе которого пробелы в памяти
заполняются на основе предшествующего опыта, логики и целей...» 3. Даже тогда, когда в
активной реконструкции нет необходимости, люди часто делают умозаключения относительно
того, что они вспомнили, чтобы решить, как им использовать эту информацию. Обычно люди
делают выводы относительно источника той информации, которую они вспоминают, например,
для того чтобы убедиться в том, что на тот след в памяти, который они ищут, можно положиться, и
что это действительно воспоминание, а не плод их воображения.
Изучение мнемических способностей школьников осуществлялось с использованием
метода развертывания мнемической деятельности 4. Исследование объема и качественного
своеобразия
воспроизведения
учебного
материала
проводилось
с
использованием
экспериментальной процедуры, стимульный материал которой представляет отрывок из учебника
по биологии для 6-х классов (параграф «Семейство паслёновые»). Данный учебник предусмотрен
программой общеобразовательных учреждений 5.
Выявлено, что уровень обработки запоминаемого материала обуславливает количество и
качественную специфику способов реконструкции оригинала:
˗
Воспроизведение учебного материала школьниками с перцептивной обработкой
запоминаемого материала отличается объединением смысловых единиц текста 6,
заменами слов 7, искажениями 8, обобщениями 9, опусканием деталей 10. Большинство
школьников искажают название параграфа, информацию о многообразии, строении,
количестве растений, входящих в семейство пасленовых. Искажений дат и чисел,
имеющих место в тексте, не было выявлено. Это обусловлено тем, что школьники с
первым уровнем развития мнемических способностей данную информацию, как правило,
не могут припомнить. Для них также не характерно привнесение новых фактов в
воспроизводимый текст.
˗
Для школьников с образной обработкой запоминаемого материала характерно подробное
восстановление текста, отличающееся значительно меньшим количеством искажений и
большим количеством привнесений 11 по сравнению с учащимися с перцептивной
обработкой. Привнесения школьников связаны с темами описания внешнего вида плодов
растений, с указанием некоторых исторических фактов о растениях семейства (например,
«В средние века томат называли ядовитой ягодой»). Школьники со вторым уровнем
мнемических способностей конкретизируют материал 12 о процессе созревания и
размножения картофеля, плодах томата, баклажана и перца. В ряде случаев отмечены
искажения дат и чисел, встречающихся в данном учебном материале.
˗
Для учащихся с мыслительной обработкой запоминаемого материала характерны
высокие
показатели
объема
воспроизведения,
точное
(без
искажений),
последовательное восстановление учебного текста на основе его конкретизации. В
воспроизведениях наблюдается большее количество привнесений и наличие
умозаключений и выводов 13. Характерны дополнения оригинала материалами о
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внешнем виде растений, их применении, процессах выращивания, созревания и
размножения 14.
Способы реконструкции учебного текста детьми с разным уровнем его обработки
различаются весьма существенно. Зафиксированы пять видов реконструкции детьми с
перцептивной обработкой материала, включая искажения, пропуски и замены слов. Школьники с
образной обработкой также в ряде случаев искажают материал, но при этом и дополняют,
конкретизируют его. Что же касается детей с мыслительной обработкой, то необходимо, в первую
очередь, отметить отсутствие искажений, наличие способности к самостоятельным
умозаключениям и выводам.
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The analysis of the experience of theoretical and empirical examination of development of the emotional
state of children with a delay of mental development is presented. The peculiarities of emotional state of
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Keywords: delay of mental development, emotional development, emotions and feelings.
Аннотация
В статье представлен анализ опыта теоретического и эмпирического изучения развития
эмоциональной сферы детей с задержкой психического развития. Рассматриваются особенности
эмоциональной сферы детей с задержкой психического развития разных клинических и
возрастных групп.
Ключевые слова: задержка психического развития, эмоциональное развитие, эмоции и чувства.
Клинико-психологическое изучение эмоциональной сферы детей с задержкой
психического развития (ЗПР) позволило выявить патогенетическую основу симптомов
недоразвития – перенесенное в раннем периоде развития органическое поражение центральной
нервной системы. Перенесенные заболевания центральной нервной системы и резидуальная
недостаточность служат патогенетической основой нарушения тех или иных систем мозга, и, в
первую очередь, лобных отделов, что порождает парциальную недостаточность корковых
функций, в том числе и эмоциональных. У детей с ЗПР в связи с этим могут появиться
энцефалопатические синдромы – гиперактивность, импульсивность, а также тревога, агрессия [1].
Так эмоциональные расстройства могут иметь признаки незрелости, к ним относят синдром
психической неустойчивости, который проявляется в эмоциональной лабильности, лёгкой
пресыщаемости, нестойкости аффекта, поверхностном характере переживаний, внушаемости,
непосредственности,
лёгкой
отвлекаемости
на
внешние
раздражители.
Признаками
поврежденности являются аффективные расстройства по возбудимому, дисфорическому типу,
выраженная стойкость и сила аффекта; вязкость, монотонность, ригидность переживаний,
расторможенность влечений, упорство в их удовлетворении, негативизм, агрессивность.
Раскрытие механизмов формирования эмоционального инфантилизма у детей с ЗПР
проводилось
с
позиций
этиопатогенеза.
ЗПР
конституционального
происхождения
характеризуется тем, что эмоциональная сфера детей во многом напоминает нормальную
структуру эмоционального склада детей младшего возраста, наряду с этим психическое развитие
отличается преобладанием эмоциональных реакций в поведении, игровыми интересами,
повышенным фоном настроения, непосредственностью, поверхностностным характером,
нестойкостью переживаний, внушаемостью, недостаточной самостоятельностью. Эти особенности
эмоционального развития при обучении в школе обусловливают трудности социальной адаптации.
Неблагоприятные факторы микросреды при ЗПР конституционального происхождения могут
способствовать патологическому формированию личности по неустойчивому типу [2; 3; 4]. При
соматогенной задержке, обусловленной длительной астенией, которая возникает вследствие
хронических заболеваний или пороков развития, тормозится развитие активных форм
деятельности и появляется целый ряд невротических расстройств: робость, боязливость,
капризность, неуверенность в своих силах. Гиперопека способствует развитию искусственного
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инфантилизма, формированию эгоцентрических установок, неспособности к волевому усилию [4;
5]. При ЗПР психогенного происхождения при раннем возникновеним и длительном воздействии
психотравмирующего фактора происходят стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка,
что приводит к патологическому развитию личности по неустойчивому типу, при котором
отмечаются неумение тормозить свои желания, импульсивность, отсутствие чувства долга и
ответственности. Жестокость либо грубая авторитарность в семье ребенка обусловливает
невротическое формирование личности, которое проявляется в несамостоятельности, робости,
боязливости. При ЗПР церебрально-органического происхождения механизм недоразвития связан
прежде всего с поражением нервной системы, дефицитарностью корковых систем, незрелостью
регуляторных функций, а также целым рядом средовых факторов. Бедность, примитивность
эмоций, грубая внушаемость обусловлены отсутствием активной стимуляции психического
развития. При этом виде инфантилизма отсутствует типичная для здорового ребенка живость и
яркость эмоций, наблюдается слабая заинтересованность в оценке. Неблагоприятное положение
в среде сверстников порождает ряд гиперкомпенсаторных реакций: стремясь обеспечить
успешность в деятельности, дети как бы фиксируются на более раннем возрастном периоде.
Игровые интересы этих детей определяются не только незрелостью эмоциональной сферы, но и
вторично закрепляются неуспехами в школьной деятельности. Стремление к игре нередко
выглядит как способ ухода от затруднений на занятиях, а не как естественная потребность.
Исследование эмоций, возникающих у детей с ЗПР церебрально-органического происхождения во
время игры, выявило их особый характер: отсутствие живости и яркости, определенную
примитивность. При явном преобладании игровых интересов над учебными и в игре наблюдалось
однообразие, отсутствие творчества. Детей больше всего привлекала оценочная сторона
деятельности, они ориентировались на поведение экспериментатора: его мимику, жесты,
интонацию, а не на содержание задачи. В стремлении к положительной оценке дети с ЗПР
выбирали легкие задания.
При исследовании клинико-психологической картины недоразвития органического
инфантилизма было отмечено, что дети чаще всего испытывают и нарушение настроения [5]. У
детей с повышенным эйфорическим настроением преобладают импульсивность и психомоторная
расторможенность, которые могут маскироваться под детскую непосредственность и
жизнерадостность. Такие дети с трудом принимают требования других, не соблюдают принятых
правил поведения в школе, не переживают по поводу отрицательных замечаний, легко забывают
собственные обещания. Откровенно высказывают отрицательные суждения по поводу учёбы, не
скрывают своего желания играть и гулять. Для детей с пониженным фоном настроения
характерны склонность к робости, боязливость, наличие страхов. При этом замедляется
формирование инициативности, самостоятельности. У этих детей преобладают игровые интересы,
но им трудно вступить в контакт, они тяжело переживают свою несостоятельность в учебе, с
трудом привыкают к коллективу. В зависимости от эмоционального фона было выделено два
основных варианта церебрально-органического инфантилизма: неустойчивый и тормозимый.
Первый вариант характеризуется психомоторной расторможенностью, эйфорическим фоном
настроения и импульсивностью, имитирующую детскую жизнерадостность и непосредственность,
неспособностью к волевым усилиям и систематической деятельности, отсутствием стойких
привязанностей. Второй вариант отличается пониженным фоном настроения, нерешительностью,
безинициативностью, боязливостью.
Изучение эмоциональной сферы у детей с ЗПР проводилось в связи с исследованием
понимания детьми эмоционального состояния другого человека [6]. Было выявлено, что дети с
ЗПР не имеют существенных отличий от детей с нормальным психическим развитием в понимании
эмоционального состояния другого человека по экспрессии лица. Установлено, что на понимание
экспрессии влияет опыт общения и условия микросоциальной среды, в которой воспитывается
ребёнок. Хуже всего понимают эмоциональное состояние другого человека те дети, в анамнезе
которых выделено нарушение общения, сниженная потребность в контакте, низкая
познавательная активность, эмоциональное оскуднение при органическом синдроме.
Особенности формирования положительного отношения у старших дошкольников с ЗПР
к близким и сверстникам исследовала Е.Н. Васильева [7]. Автор отмечает, что эмоциональная
сфера детей с задержкой психического развития, в частности, социальные эмоции 5-6 летних
детей этой категории подчиняются общим закономерностям психического развития, имеющего
место в раннем онтогенезе. Сфера социальных эмоций у детей с ЗПР в своём становлении
проявляет типичные для данной категории детей специфические особенности психического
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развития, интеллектуальная недостаточность, затрудненное личностное развитие сказывается на
темпе формирования эмоциональной коррекции поведения. Специфические особенности
эмоциональной сферы детей дошкольного возраста с ЗПР обусловлены не только структурой
дефекта, но и спецификой микросреды, в которой развивается ребёнок.
В исследовании В.А. Степановой изучалось проявление эмоциональной сферы
дошкольников с ЗПР в изобразительной деятельности [8]. Исследование показало, что
проявление эмоций и чувств в рисунке у детей с ЗПР отличается от нормально развивающихся
сверстников по показателям выражения негативных эмоций и положительному «принятию себя».
В актуальном состоянии дети с ЗПР выразили более негативный фон эмоциональности, чем дети
с нормальным психическим развитием, но затем при дальнейшей работе с красками эти различия
почти исчезли. Следовательно, у детей с ЗПР более значительная динамика эмоциональности по
сравнению с дошкольниками с нормальным психическим развитием, что может быть связано с
недостаточностью эмоциональной регуляции, а также свидетельствовать о гибкости и
возможности успешно корректировать недостатки эмоциональной сферы данной группы детей.
Исследование эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста, обучающихся
в классах компенсирующего обучения, проведено И.П. Воропаевой [9]. В исследовании И.П.
Воропаевой изучены механизмы эмоциональной выразительности с точки зрения их усложнения.
Исследуя мимику, пантомимику, жестикуляцию, выразительные компоненты речи (интонацию,
тембр, динамику), автор пришла к выводу, что дети в диагностируемой группе имеют различные
уровни внешней эмоциональной выразительности. Часть из них отличается её полным
отсутствием: дети апатичны, тело у них вялое, жестикуляция отсутствует. Вторая группа
отличалась ярко выраженной разрегулированностью двигательных реакций, анимичностью лица,
неадекватностью мимических выражений смыслу ситуации, затруднением в речевом общении,
неестественностью позы, которая была либо крайне расслаблена, либо крайне напряжена. Третья
группа детей отличалась частичной способностью к эмоциональной дифференциации: дети были
мимически разнообразны, интонационно выразительны, но вместе с тем они так же, как и дети
второй группы, оставались напряженными, монотонно скованными, у них наблюдалось
запаздывание двигательных реакций. Было установлено, что дети находятся либо на уровне
эмоциональной дифференциации, либо на уровне эмоционально-ролевой идентификации или
эмоционального обособления. И.П. Воропаева предлагает систему коррекционного воздействия,
основанную на художественно-игровой деятельности младших школьников, использовании
отдельных жанров детского фольклора для создания определённого эмоционального настроя,
ритмизации деятельности, снятия мышечного напряжения, снятия чрезмерных нервных
импульсов, обучения эмоциональной дифференциации, развития эмоционально-ролевой
идентификации.
Эмоциональная сфера у школьников с ЗПР изучалась, в основном, в связи с влиянием их
особенностей на успешность в учебной деятельности. В исследовании И.Ю. Кулагиной [10] было
установлено, что у большей части детей (69%), испытывающих тревожность под влиянием
отрицательной оценки, которая моделировалась в ситуации эксперимента, дезорганизуется
деятельность и снижается ее результативность. По мнению автора, снижению тревожности у
детей с ЗПР способствует общая коррекционная направленность обучения в специальной школе.
При выполнении посильных заданий, предусмотренных специальной программой, дети с ЗПР
всегда положительно реагируют на них и их оценку, поэтому важно особенно на первом году
обучения использовать щадящие отметки, чаще оценивать учебную работу, положительно
подкреплять минимальные достижения каждого ученика, обеспечивать общий доброжелательный
тон учителя. Такая работа может способствовать предупреждению возникновения у детей с ЗПР
чувства страха, неуверенности перед оценочной ситуацией.
Изучение структуры базальных эмоций у детей с разным уровнем интеллектуального
развития 6, 8 и 10-летнего возраста показало, что у детей с ЗПР наблюдается недостаточность
положительных переживаний, они менее жизнерадостны [11]. У них чаще проявляются эмоции
страха и гнева. Они более пугливы в связи со слабостью процессов возбуждения и подвижности
нервных процессов, от которых зависит выносливость и быстрота реакции в тревожных ситуациях.
По параметру «страх» оценки детей с ЗПР были ближе к оценкам детей с нормальным
психическим развитием, а по параметру «радость» дети с ЗПР - ближе к олигофренам. Несмотря
на низкий уровень боязливости, дети с ЗПР реже испытывают состояние эмоционального
благополучия.
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Исследованием эмоций, возникающих у детей с ЗПР на неуспех, занималась Н.Л.
Белопольская [12]. Обращение именно к такого рода исследованию, по мнению автора, позволяет
выявить зону ближайшего эмоционального развития. Н.Л. Белопольская установила различные
типы реакций на неуспех, которые были связаны с неодинаковой способностью детей
эмоционально предвосхищать ситуацию. В связи с этим была разработана система
коррекционного воздействия, которая формировала адекватную способность к эмоциональному
предвосхищению, а, значит, подготавливала детей к самостоятельной деятельности в ситуации
неуспеха. Такого рода деятельность необходима ребенку в процессе обучения, поскольку она
регулирует познавательную активность. Низкая способность к формированию адекватных реакций
на неуспех, а также длительность и устойчивость в их формировании может служить
прогностическим критерием. Проведенное катамнестическое исследование подтвердило это
положение. В результате была определена важность влияния эмоционального состояния на
интеллектуальную деятельность детей с ЗПР. Н.Л. Белопольской [13] также было уделено
внимание оценке когнитивного и эмоционального компонентов зоны ближайшего развития у детей
с ЗПР. Она показала, что для такой оценки достаточно важны эмоциональные компоненты
деятельности ребёнка.
Уровни аффективной организации поведения у детей с ЗПР были изучены в
исследовании Т.Н. Павлий [14]. Исследование показало, что у детей с ЗПР не обнаружено
достаточной зрелости в переживаниях, характерных для каждого уровня аффективной
организации. Это не позволяет аффективной организации полноценно решать задачи адаптации,
осуществлять саморегуляцию уровней, что проявляется в поведении детей и их затрудненной
социализации. Недоразвитие механизмов первого уровня проявляется чаще всего в ситуациях
общения. Дети ошибочно оценивают интенсивность изменения эмоциональной оценки других
людей и проявляют неадекватную чувствительность к изменению дистанции в общении.
Гипофункция второго уровня проявляется в стремлении детей к стереотипному поведению, в
неспособности гибко при необходимости переключаться на новые виды деятельности, привыкать к
новым условиям. Страхи и агрессия у детей с ЗПР в ряде случаев могут быть обусловлены
состоянием гипофункции второго уровня. Третий уровень у детей с ЗПР представлен в двух типах
дисфункции. При гипофункционировании наблюдается снижение стремления к активному
освоению мира, нарушение способности адекватно оценивать свои возможности, неуверенность в
нестабильных обстоятельствах. В случаях гипертонуса у детей появляется неадекватное
стремление к экспансии, что проявляется в агрессии и негативизме. Гипотонус четвертого уровня
сказался на коммуникативных возможностях детей с ЗПР, на формировании ряда личностных
качеств, а также на состоянии всей аффективной системы. В исследовании установлено, что для
детей с ЗПР характерно гипофункционирование уровней аффективной организации поведения.
Состояние гипотонуса уровней базальной организации отражается на их развитии, на состоянии
всей низшей аффективной системы, а также на формировании высших эмоций, поведения,
регулируемом ими, становлении и развитии личности. Это влияние сказывается, прежде всего, на
том, что низшие эмоции, имея несовершенные механизмы регуляции поведения, не позволяют
детям с ЗПР наладить адекватный аффективный контакт со средой, решать стоящие перед ними
поведенческие задачи и реализовывать соответствующие потребности.
В процессе коррекционной работы, направленной на развитие социально значимых
эмоций и личностных форм общения, у младших школьников с ЗПР происходит коррекция
негативных личностных качеств. Эмоциональная неустойчивость, робость, психоэмоциональная
зависимость, тревожность, поверхностный характер эмоций чувств сменяются постепенно
нарастающей уверенностью и активностью в общении, позитивным эмоциональным ожиданием,
эмоциональным предвосхищением, эмоциональной вовлеченностью в различные виды
деятельности [15].
Таким образом, эмоциональное развитие детей с ЗПР характеризуется отставанием от
темпов эмоциональной сферы детей с нормальным психическим развитием и качественным
своеобразием, которое проявляется в недостаточной саморегуляции, эмоциональной
неустойчивости, лабильности, легкой смене настроения, в преобладании негативных эмоций. В
школе у детей с ЗПР часто наблюдается состояние напряженности, беспокойства, скованности,
пассивность, неуверенность в своих силах. Наряду с этим в условиях, адекватных состоянию
ребенка,
стимулирующих
развитие
эмоциональной
сферы,
негативные
проявления
эмоционального
развития
сглаживаются,
эмоциональное
состояние
стабилизируется,
формируются высшие чувства и социально значимые качества личности.

460

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
Литература
[1] Дети с отклонениями в развитии (отграничение олигофрении от сходных состояний» / Под ред.
М.С. Певзнер. М., 1966. С. 25–76.
[2] Сухарева Г.Е. Лекции по психиатрии детского возраста. М., 1974. 320 с.
[3] Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. М., 1979. 607 с.
[4] Лебединская К.С. Методические рекомендации по диагностике и коррекции задержки психического
развития. М., 1980. 72с.
[5] Лебединский В.В.Нарушения психического развития в детском возрасте М., 2003. 144 с.
[6] Стернина Т.З. Понимание эмоциональных состояний другого человека детьми с нарушением
умственного развития // Дефектология. 1988. №3. С. 8-14.
[7] Лубовский В.И.Задержка психического развития // Специальная психология./ Под ред. В.И.
Лубовского. М., 2005. 464 с.
[8] Степанова В.А. Проявление эмоциональной сферы детей с задержкой психического развития в
изобразительной деятельности: дисс. … канд. психол. наук. М., 2004. 140 с.
[9] Воропаева И.П. Коррекция эмоциональной сферы младших школьников. М., 1993. 56 с.
[10] Кулагина И.Ю. Эмоциональные реакции детей с задержкой психического развития в оценочной
ситуации. // Дефектология. 1987. №3. С.9-15.
[11] Расщевска М.Ч. Особенности эмоционально-волевой сферы детей 6-10-летнего возраста с разным
уровнем умственного развития // Сравнительная динамика развития детей. - Рига, 1986. С.49-61.
[12] Белопольская Н.Л. (1992) Коррекция эмоциональных реакций на неуспех у детей со сниженным
интеллектом // Вопросы психологии. 1992. №1-2. С. 33-42.
[13] Белопольская Н.Л. Оценка когнитивного и эмоционального компонента зоны ближайшего развития у
детей с задержкой психического развития // Детская потопсихология: Хрестоматия / Сост.
Н.Л. Белопольская. М., 2001. 351 с.
[14] Павлий Т.Н. Диагностика и коррекция эмоциональной сферф у детей с задержкой психического
развития. Комсомольск-на-Амуре, 1997. 99 с.
[15] Романова М.В. Психолого-педагогическая коррекция эмоциональной сферы младших школьников с
задержкой психического развития: дисс. … канд. пед. наук. М., 2006. 237 с.

THE ROLE OF COMMUNICATION COMPONENTS IN TRAINING
OF THE TEACHING STAFF OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Torebekova E.A. 
The Branch of Joint Stock Company “National Center For Professional Development «Orleu»”
Institute for Teachers Professional Development of the Atyrau Region
Republic of Kazakhstan
Abstract
This article reviews a new model of the communication and its components in the system of education.
Keywords: needs for communication, activity of communication, action of communication, tasks of
communication,product of communication
Одна из самых сильных потребностей
человека – потребность в общении...
Изменения, происходящие в современном мире и Казахстане, разработка и внедрение новой
Концепции образования требует обновления и развития системы повышения квалификации. И одним
из ожидаемых результатов Концепции является осуществление подготовки нового поколения
компетентных, высокообразованных, конкурентоспособных, творческих педагогов, способных
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самостоятельно формулировать проблемы, умеющих эффективно решать практические задачи
обучения и воспитания на научной основе, реализовать концепцию 12-летнего образования.
Современные условия диктуют необходимость формирования новой модели
коммуникации и обеспечение непрерывного роста коммуникативтной компетентности согласно
новой модели, ориентированной на улучшение педагогического взаимоотношения.
Соперничество, высокомерие, грубость, авторитарность, столь часто порождаемые
традиционной педагогикой и дидактикой, несовместимы с поставленными целями и
определенными ключевыми компетенциями нового стандарта образования. Исходя из этого, в
педагогическом процессе надо определить новые модели коммуникации. Коммуникация, или
общение – это форма деятельности, осуществляемая между людьми как равными партнерами и
приводящая к возникновению психического контакта, проявляющегося в обмене информацией,
взаимовлиянии, взаимопереживании и взаимопонимании. Коммуникация имеет глубокий смысл,
отражет общность целей субъектов общения. В переводе с латинского (слово – «коммун» - общий,
«акция» - действие) действия, имеющие общую цель. Следовательно, исходя из этой позиций
нужно рассмотреть немаловажные элементы коммуникации:
 предмет деятельности – это другой человек, субъект и партнер деятельности;
 потребность в общении – состоит в стремлении человека к познанию и оценке других
людей, а через них и с их помощью – к самопознанию, к самооценке;
 коммуникативные мотивы – индикатор общения;
 действия общения – это единицы коммуникативной деятельности, целостный акт,
адресованный другому человеку (инициативные и ответные категории действия общения);
 задачи общения – это та цель, на достижение которой в конкретной коммуникативной
стиуации направлены разнообразные действия, совершаемые в процессе общения;
 продукт общения – накопленные знания и навыки создающиеся в итоге общения;
 «модель мира», структура субъективного опыта - означает наше видение мира,
иногда называют «ментальной картой» или «референтной рамкой», описывает состав и
взаимосвязь базовых элементов, на которых строится система человеческой коммуникации.
Эффективность коммуникаций в СПК в большей степени зависит от
нижеперечисленных компонентов:
1. содержания;
2. функции;
3. стиля и манеры общения.

Рис.1. Компоненты коммуникации
Как отмечал Р.Бэндлер, важными индикаторами коммуникации являются внешнее,
внутреннее состояния и внутренние процессы. Внешнее поведение – невербальный индикатор
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коммуникации. Жесты, движения тел, рук, ног, тон голоса, скорость и ритм речи позволяют судить
о наличии внутренних изменений. Если о чувствах или мыслях нашего слушателя мы можем лишь
догадываться, то невербальные реакции мы видим и слышим, и это очень ценно для анализа
коммуникации. Внутренние состояния могут быть позитивными и отрицательными. Это могут быть:
доверие, расслабление, уверенность, спокойствие, радость, веселье, счастье, сила,
удовлетворенность и т.д. Отрицательные или мешающие: тоска, грусть, мука, переживание, страх,
тревога, неуверенность, стыд, чувство вины, фрустрация, агрессия, усталость, изнеможение,
стресс, гнев и т.п. А понятие «внутренние процессы» обозначает комплекс процессов, связанных с
функционированием мозга. Ими могут быть мысли, идеи или реакции. Эти три индикатора тесно
связаны между собой. При изменении одного параметра изменяются и другие.
Но как эти индикаторы влияют на процесс общения?
Преподаватели
кафедры педагогики и психологии проводили семинары-тренинги
слушателям курсов по темам «Субъект-субъектное отношение», «Средства и модели коммуникации»,
«Стиль общения». В большей степени на этих курсах использовались интерактивные методы,
проектирование. В процессе проектирования модели новой школы учителя выходили на
коммуникативный уровень. Они пытались спроектировать новые отношения (субъект-субъектные)
между методистом и учителем, учителем и учителем, учителем и социумом. На курсах происходила
адаптация к изменяющимся условиям и требованиям жизни и данной ситуации (стили общения).
Большинство учителей групп пытались решать внутриличностные и межличностные противоречия.
По окончании семинаров-тренингов слушатели, отвечая на вопрос: «Чему научили
данные темы?», писали:
Умению общаться с коллегами...
С доверием относиться к другим...
С позитивом относиться к миру...
Желанию больше общаться...
Появилась уверенность, что объязательно найду общий язык со своими учениками...
Оптимистически смотреть на будущее...
Пониманию коммуникативной компетентности учителей и учащихся и т.п.
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Abstract
The issue of formation of understanding of a work of art as a major aspect of the modern liberal
education is examined in the article. Understanding is shown as the process of interspersing of personal


Zvonova E., 2013

463

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
sense in a historical context. Theoretical validation of the cultural-historical analysis, its effect in the
development of independent knowledge are presented.
Keywords: understanding, liberal education, meaning, sense, symbolistics, image, cultural-historical
code, developmental potential.
Problems of modern formation are defined by conditions of the modern person vital activity
which qualitatively new characteristics are caused by the processes occurring in the modern cultural
space. Therefore culture studying acts as an important part of formation common cultural terms where
‘knowledge’ is interconnected with ‘understanding’ of the laws of community development and intellection
as well as ability to operate with this knowledge in professional activity. In the history of development of
the domestic psychological and pedagogical theory, the issues of the knowledge formation have been
considered sufficiently full. However, the problem of formation and development of understanding
remains to be the most difficult and disputable one 1.
In philosophy, understanding is considered as the form of the reality assimilation inherent in
consciousness, which means disclosing and reproduction of the meaning content of a subject. At that,
sociocultural and natural reality which surrounds a person refracts into the coherent system of subjects of
‘person’s world.’ The things and the phenomena presented in this world act as carriers of senses and
meanings. Understanding is the process of a person’s generation, comprehension, and learning from
senses and meanings. The main function of understanding is connected with the meaningful behavior
support and the orientation of an individual in the society, the history, and the culture. The understanding
develops in the course of human intercourse, in interaction of the variety of cultures 2.
At all times, investigation of art culture has acted as the major component of humanitarian knowledge
as long as works of art keep and transfer the emotional and sensual background of human life experiences. In
this respect, music specially stands, as a piece of music, owing to its natural rhythmic specificity, keeps the
basic peculiar features of the historical epoch which had generated it 3. Pieces of music in its forms and in the
language of music reflect the basic, logic-structural, and semiotics laws of the cultural-historical period which a
given piece of music was created in, and also the communicative characteristics called to cause the listener’s
emotional experiences which are adequate to a musical context.
According to L. S. Vygotskii, there is an exigency of the objectively-analytical method to study
works of art where the latter are considered as a set of the aesthetic signs aimed at excitation of the
reciprocal emotional reaction as the special form of knowledge. To study art through research of the
personality of an artist, a writer, a musician, or a founder of a work of art, as well as by the way of the
directed creation of a specific guideline is imperfect and fruitless 4.
The objectively-analytical method transfers an accent from the process of information
accumulation to the formation of a chance to cognize and understand independently as no knowledge
can be sufficient modern in our swift developing world.
The psychological basis of the developing function of education consists in not simple learning
of knowledge, but in going it through and building it from within. Effective education assumes the union
with a soul; knowledge, actions, and comprehension create the basis of mutual understanding and
acceptance of something else. Education transfers to subsequent generations the immutable imperatives
of merits of individuals, human groups, nations, and states 5.
In the concept of the A. N. Leontev’s psychological theory of activity, the main things forming
consciousnesses are the sense and the meaning as the result of the psychological mechanism of
understanding 6. The concept of ‘meaning’ specifies that the consciousness does not develop in the
conditions of cultural isolation, adventures of a castaway, but inside the culture where the experience of
dialogue, attitude, and activity has been historically crystallized and consolidated and an individual should
build in that experience in its own consciousness. Meaning is charged with the involvement of an
individual consciousness to a public one, to culture. The concept of ‘sense’ specifies that an individual
consciousness is irreducible to a formal knowledge; owing to its belonging to a live individual and
inclusiveness in its system of activities, that concept has been always personally experienced. The
consciousness is not only knowledge, but also an affective attitude. It is the connection of intellectual and
affective parts that forms live knowledge where the meaning and personal, affectively painted sense are
connected. At live knowledge, not only the reality is present, but also the person learning that reality 7.
Investigation of culture, the process of comprehension of meaning and sense of the culturalhistorical development of the mankind acts as integrating communication of humanitarian knowledge.
Search of the content in the concept of ‘meaning’ defines the generality of a vector of knowledge of the
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humanities, “… It is in search of meaning where the humanities are capable to find its general
denominator.” 8
The modern vector of development of higher education determines the reference to evolution of
professional and personal qualities of a person, cultural and moral values. “Today all educational system
at higher schools should be more flexible and self-organizing, capable to integrate into its content new
components connected with the progress trends of individualities through disclosing in it of the internal
and latent resources. Exclusive of that, the whole layers of spiritual life of students may appear closed for
the educational interventions” 9. Training and development acts as the trainee’s discovery of morally
comprehended internal freedom, as formation of his/her creative abilities and disclosing of all
potentialities of the individuality 10.
The developing potential of education is focused on creation of such conditions of training and
education which in the presence of the social order or the vital force give the chance to a subject to
realize his/her inclinations and abilities, creating new elements of the material world and spiritual culture
in a variety of fields 11. Development is focused in such a way that resources of any person always more
rich than any certain kind of activity demands and the realm of straight life of a person is the field of
overrunning his/her frameworks. Being the developing system, education constantly extrapolates itself in
the future, with its future projecting on the present. Hence, the potential is always richer than the present
results.
The developing potential of education may be considered as non-realized but available
capacities in the system, with those being directed on such perfection of abilities which allow to speak
about creative characteristics of a person composed of integral of special abilities, initiative, achievement
motivation, and the organizing or innovative abilities inducing to change, perfection, optimization of an
existing state of affairs, activity. In solving that problem, the purposeful formation of ability to understand
works of art is directed. According to S. D. Smirnov, one of the most controversial problems in
pedagogics and psychology of higher school is that of educational influence on students. The primary
goal of high school is to create conditions for the personality self-development in the course of high
school training 12.
The developing potential of formation is involved in the field of the principle of the affect and
intelligence unity (L. S. Vygotskii) and that of the person consciousness and activity unity
(S. L. Rubinshtein). L. S. Vygotskii has considered the problem of the affect and intelligence unity as a
basis of the theory of the person mental development, as dynamic rather than stable communication of
affect with intelligence, as two components of the cognitive process. The thinking and affect represent
components of a single unit, i.e. human consciousness 13.
According to L. S. Vygotskii, the unity of affect and intelligence as the unity of knowledge,
comprehension and emotional experience is revealed, first of all, in interrelation and interference of these
parties of mentality against each other at all steps of mental development and, secondly, that this
communication is dynamic and changing, with its own step in the affect development corresponding to
any step in evolution of thinking. The unity is considered not as a result but as a continuous formation
with its cyclic, spiral, and conflicting character.
The consciousness formation results from interaction of its forming parts, while these parts are
of heterogeneous, active, affective, and personal nature. In realization of developing function of
education, it is necessary not only to declare, but consider, skilfully organize, and use the mediating role
of sign and symbolical structures, a word, and a myth in formation of objective actions, knowledge,
consciousnesses, and formation of a person. As N. G. Salmina points out, that is impossible without sign
and symbolical means as they act as carriers of cultural and historical codes 14.
The special role in realization of developing function of education as one of psychological bases
of pedagogics is the organization of activity and interaction of subjects of training. Both interiorization and
exteriorization are considered as the mechanisms of development and training. Transition from the
external objective action to the objective and operational meanings, to images, concepts, and thoughts is
the sequence which is well studied. Of less studied is that from the thought to the image, from the thought
to the action where both the emotional moral estimation and volitional action are necessary 15. In this
process, the special role belongs to knowledge and understanding of the culture which plays a
tremendous role in formation of a personality. In cognition of a cultural heritage, a work of art, there is a
comprehension of the person’s moral striving for values which control his/her activity and interactions with
the world and people.
The process of a work of art perception consists in ‘work of understanding’ which, under the V.
V. Znakov’s statement, is not the independent mental process essentially distinct from thinking. The
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understanding of a work of art is considered as a component of thinking, as one of the forming
processes 16.
It provides the ascertainment of communication between being opened new properties of an
object of cognition and so-called images - models already known to the subject 17. The understanding
forms the operational sense of new properties of an object and definition of their place and role in the
cogitative activity structure, which leads to construction of an artistic image 18.
The art-poetic evidence as reality regards bears a special layer of culture, evidences of sensual
emotional experiences and moral rating. Works of art are of the objective partiality. They not only tell
about the world phenomena but invite to active empathy and discourse which has two functions: one of
them serves to express emotions, and the second does to express thoughts 19.
Thus, understanding is the act of interweaving of personal sense in cultural-historical sense.
This process is logically intertwined in youthful formation. In preadult age, not only physical properties but
also psychological ones, the higher mental functions, hit the high level of development. Juvenility is
considered as ‘time of travel’ unfolded in the sphere of search of own individuality, comprehension of
himself/herself as an adult 20. In youth, the cognitive scheme mediating its perception of a situation,
becomes more complex and rich while the reaction becomes more eventful and various 21.
On the analogy of verbal values, images and symbols to may be organized in the steady system
of relations which is fixed as the categorical one to duplicate or replace the natural languages, if
necessary 22. The art applies the sign and symbolical means which are not so defined as in language.
Besides, these elements have feature to be propagated into other epochs with keeping their initial sense
and getting a new one, or reversing it in full. In tradition of the domestic psychological school, a word, a
sign, and a symbol is considered as actions which become apparent sometimes in an obvious form, and
more often in hidden, an internal, one.
In formation of understanding, it is rather necessary to be guided by ‘memory of soul’ as the
latter is the product of spiritual culture which is non tam chronological quam complete and synchronic.
Memory of soul is always closer to the art language as the large aspect is presented there at the affect
level. Those statements go from W. Dilteja's assertion that the understanding is the special process and
method of knowledge 23. To continue that line, it is possible to divide understanding to natural, cultural,
and creative parts.
The natural understanding assumes extraction of sense from a situation. Along with extraction of
sense from a situation, the cultural understanding assumes its sign registration and appeared in this
connection potential for translation. Along with extraction and translation of sense, the creative
understanding assumes generation and formation of new sense. Thus, the understanding acts as search
of new senses 24. The existential and psychological reconstruction of the event emotional experience
unites the psychological processes with the characteristics of psychological time of a person. As a result,
the possibility appears to solve problems at the level of vital sense of a person.
From all arsenal, terms of most importance are Synchronization, Duration, Time synthesis, and
Event, they provide to a researcher the language to reconstruct the time form of a process 25. The
mentality, consciousness, image, and emotional experience are mobile and unsteady, that is why a
researcher has to keep in mind such properties of temporariness as designation with a symbol or
intelligence and publicity, in other words, as sociality 26.
Unlike usual emotions, the force of aesthetic emotional experience consists in that the affect
discharge is made in a special way, without external motor action 27. “Basis of the aesthetic reaction is in
affects caused by art endured by us with all reality and force, but they find the discharge to themselves in
that activity of imagination which the perception of art demands from us every time. Thanks to this central
discharge, any external motor party of affect is extremely late and chokes, and we seem to endure only
illusive feelings” 28. Specificity of art consists in that causing opposite directed affects in us, it detains the
motor expression of emotions only thanks to beginning of the antithesis; and with pushing together
opposite impulses, it destroys affects of the content, those of the form, leading to explosion and
discharge of nervous energy” 29. Even in the presence of obvious material changes and behavioral acts,
experience of emotion on its own informs nothing neither about sense of emotions, nor about emotions 30.
In the L. S. Vygotskii's concept, aesthetic catharsis consists in that the feeling is originally
formed as individual one, and it becomes public or is generalized through a work of art 31.
This transformation occurs because the generalized experience presented in a work of art, is
appropriated and endured as the intimate-personal one: “…Action of art when it makes catharsis and
involves in this cleaning fire the most intimate, most vital shocks of a personal soul, is the social action
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… Remelting of feelings out of us is made by the force of social feeling which is objectified, taken out of
us, materialized, and fixed in external subjects of art which have become society tools.” 32
In their images, works of art contain cultural and historical experience; therefore they act as
means of direct emotional mediation. A work of art causes emotional experience and, at the same time,
provides possibility of understanding with setting a direction of the subsequent cogitative activity. Direct
emotional experience is mediated by the content of the product which has caused that experience 33. The
language of artistic images expresses the complete emotional experience and thanks to it has stronger
emotional influence on a person 34.
For a modern person, dialogue with art is the most superb ‘diversion’ creating an illusion of
domination over Time. It is quite possible to assume that such dialogue meets secret desire of a person
to keep away from a relentless current of time which leads to the inevitable end 35.
All works of art carry the information on values of human life, invite to active involvement, a
discourse, where the conscious attempt is made to declare any truths and introduce an element of
emotional expressiveness 36.
Thus, the purposeful creation of conditions for formation and development of understanding of
works of art allows carrying out the actualization of interrelation of understanding and self-understanding,
conditionality of understanding by sociohistorical and cultural preconditions, necessity to disclose the
semantic context of a work of art. Research of mutual influence of emotional and cognitive processes
makes it possible not only to describe the functional mechanisms of cognitive spheres of a person in
various emotional conditions, but also investigate the laws of development and formation of feelings 37.
Creation of conditions for purposeful formation of understanding of a work of art is an integral part of
educational process as it closely adjoins to the system of value orientations of a person and makes the
self-knowledge and creativity processes to become more actual.
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CAREER TIME-OUT SABBATICAL
Korniyenko O.Y. 
Southern Federal University
Russia
Abstract
The article is devoted to the new trend in the career of a business man – sabbatical. Sabbatical means
granting long vacation to the valuable employee, sometimes it is even paid. During this vocation a person
gets the opportunity to recover, to listen to his wishes and to set new goals in life. The author of the
article comes to the conclusion that the borders between work and rest will be erased gradually and
annual sabbatical will become the norm in many western organizations. In Russia this phenomenon is not
popular, so it is hard to imagine that sabbatical will be widely distributed in our country.
Keywords: career, organization, employee, governance, sabbatical, part-time employment, work,
professional.
Аннотация
Статья посвящена новому веянию в карьере делового человека – саббатикал, это предоставления
ценному сотруднику длительного, отпуска, иногда даже с сохранением зарплаты. Во время такого
отпуска человек получает возможность прийти в себя, прислушаться к своим желаниям и наметить
новые жизненные цели. Автор данной статьи приходит к выводу, что границы между работой и
отдыхом будут постепенно стираться, и годовой саббатикал станет нормой жизни во многих
западных компаниях, а в России это явление еще малоизвестно, и сложно предположить, сможет
ли саббатикал получить широкое распространение в нашей стране.
Ключевые слова: карьера, компания, сотрудник, руководство, саббатикал, частичная занятость,
работа, профессионал.
В настоящее время стремительными темпами в жизнь делового человека приходит новое
веяние – это «карьерный тайм-аут». Оно все больше подходит наиболее успешным и
перспективным сотрудникам. А сама тенденция к таким перерывам в карьере распространилась из
Гарварда. Именно в этом университете, в XIX веке появилось такое понятие, как «саббатикал».
Термин «саббатикал» (от англ. «sabbatical», а ранее - с иврита «sabat») переводится
дословно как «перестать что-либо делать». Саббатикал - это пауза в работе, которая может
длиться от 3 месяцев до года, а иногда даже дольше.
Во многих американских университетах профессорам, у которых есть tenure, полагается
отдыхать каждый седьмой год. После шести лет непрерывной работы профессора получают год
оплаченного отпуска, в который они вольны заниматься чем угодно. Обычно люди едут на visiting
position в какой-нибудь другой университет, чтобы поработать с коллегами, которых они видят
только на конференциях.
Кроме саббатикала некоторые университеты предоставляют своим сотрудникам, у
которых еще нет tenure, так называемый junior leave. Это тоже самое, что и саббатикал, но только
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на один оплаченный семестр, вместо целого года, и только один раз за всю научную карьеру.
Обычно junior leave бывает после третьего или четвертого года от начала работы. Цель junior lea освободить сотрудника от всех обязанностей и дать возможность полностью сконцентрироваться
на научной работе.
Реалии века XXI вывели саббатикал из сугубо академической среды, превратив его в
корпоративный тренд.
В некоторых западных компаниях существует практика предоставления ценному
сотруднику длительного, обычно годичного (sabbatical year) отпуска, иногда даже с сохранением
зарплаты. Во время такого отпуска человек получает возможность прийти в себя, прислушаться к
своим желаниям и наметить новые жизненные цели.
Чтобы иметь возможность вернуться в компанию после длительного перерыва западные
консультанты советуют предпринять следующие шаги.
- Предупредить руководителя о своих планах заранее, желательно за полгода, чтобы он
смог найти и подготовить замену.
- Поддерживать отношения со своей компанией: можно работать несколько дней в
неделю как внештатный сотрудник.
- Постараться убедить руководство, что длительный отпуск или удаленная внештатная
работа будут полезны для компании. Ключевыми словами должны стать «увеличение
производительности» и «рост творческого потенциала».
Условия и срок предоставления перерыва отличаются от компании к компании. Так, в
Израиле работник продолжает получать 75 % своей средней зарплаты, а в европейских странах до 85 %, в некоторых компаниях получить такой длительный отпуск можно лишь за свой счет или
при условии, что занятие, которым планирует заняться сотрудник, действительно пойдет на
пользу его карьере и усилит профессиональные навыки. Такие известные фирмы, как Lufthansa,
BMW, Google, Hewlett Packard, Henkel, Adidas, Siemens, уже ввели у себя программы по
саббатикалу.
Статистика говорит, что первая среди причин, по которым люди хотят взять саббатикал –
желание повысить свой образовательный уровень. Кроме того, в списке самых популярных
поводов для тайм-аута: путешествия, воспитание ребенка, проведение научных исследований или
создание собственного стартапа[2]. Психологи сходятся во мнении, что практика саббатикала
выгодна для всех участников процесса. У сотрудника появится возможность переосмыслить себя
как профессионала, приобрести новые навыки, да и просто отдохнуть от рутины и привычной
обстановки, работодатель в свою очередь получает лояльного работника, энергичного, полного
идей и планов для развития. Государство же сможет временно трудоустраивать безработных на
освободившиеся места.
В Германии саббатикал пока еще не очень популярен, хотя, по результатам последних
опросов, 83 % немцев хотели бы воспользоваться такой длительной паузой в работе и знают, что
они будут делать в это время. Вместе с тем, по мнению социолога доктора Симерс, на
предприятиях с традиционной этикой труда саббатикал трудно использовать. Дело в том, что в
Германии существует строгая рабочая мораль, которая предполагает, что «порядочный» работник
должен трудиться каждый день, а длительный отпуск ассоциируется с бездельем. Поэтому пока
саббатикал воспринимается сдержанно, но интерес к нему растет.
В Японии, с ее известным на весь мир трудоголизмом, саббатикал пока не
распространен. Однако мир меняется стремительно, вместе с ним трансформируются и
представления о работе. Понятие «пожизненный наем» уже уходит в прошлое, а в японский язык
проникают иностранные слова для обозначения новых идей. Например, появился термин Freeter
(от англ. «free» - свободный). Этим словом обозначают молодых людей, часто с хорошим
образованием, которые сознательно предпочитают частичную занятость и зарабатывают не более
3-4 долларов в час. Они освободились от бесконечного выматывающего сидения на работе, от
обязательного галстука-удавки. Кроме того, они не делают карьеру, не платят налоги и
перебиваются случайными заработками. Старшее поколение называет их «паразитами». А
аналитики смотрятна это явление по-другому. Для них это своеобразный сигнал к тому, чтобы
начать активное внедрение новых форм работы с персоналом.
В России это явление еще малоизвестно, и сложно предположить, сможет ли саббатикал
получить широкое распространение в нашей стране. Одни специалисты категорически отрицают
такую возможность, другие надеются, что вслед за международными компаниями, западная мода
распространится и в большинстве российских фирм. Но, очевидно одно, современные работники
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больше не хотят загонять себя в офисное рабство, и карьерные приоритеты будущих поколений
работников будут стремительно меняться, бросая HRам все новые вызовы в областях поиска и
удержания персонала.
Кроме того, исследования подтверждают, что в основном люди с готовностью приняли
идею саб-батикала. Career Company опросила тысячу менеджеров из разных стран, и оказалось,
что двое из троих имеют четкие планы на проведение саббатикала. Так, 64 % собираются
заняться повышением своей квалификации или написанием научного труда. Почти 36 %
предполагают взять отпуск не длиннее 6 месяцев, а 39 % - тайм-аут продолжительностью в год.
Более 30 % опрошенных заявили, что могут отказаться от трети своего обычного заработка на
время саббатикала, а 28 % - готовы довольствоваться и половиной. И только 12 % менеджеров не
рассматривают вариант неоплачиваемого «отпуска»[1].
При оформлении договора о саббатикале пока не существует единых стандартов.
Главное в них - это пункт о гарантии возвращения на рабочее место. Размер выплат на время
подобного отдыха может быть разным. В Израиле, например, он равен 75 % средней зарплаты, а в
Европе - до 85 %. Кроме того, варьируется срок саббатикала и длительность стажа, при котором
его можно получить. В некоторых компаниях продолжительность «отпуска» может доходить до 4
лет, а право на саббатикал получают те, кто проработал на предприятии не менее 3 лет.
Некоторые аналитики считают, что саббатикал вскоре станет обычным явлением. Они
предполагают, что схема работы с персоналом будет выстраивается по принципу лоскутного
одеяла: год специалист работает в команде, а потом на полгода уходит в саббатикал; или 3 года
участвует в проекте, затем получает возможность уехать в длительное путешествие. Таким
образом, границы между работой и отдыхом будут постепенно стираться, и годовой саббатикал
станет нормой жизни для тех, кто предыдущие три года работал по 70 часов в неделю.
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ETHIC PARAMETERS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT
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Russia
Abstract
The issues of the scientist’s growing social responsibility for the results of scientific research are
considered in this article. As far as science and technology development has a considerable effect on
society and its members, scientific researches should not pose a threat to present and future
generations. In this regard, ethic parameters of scientific studies have to be discussed.
Keywords: social responsibility of scientist, scientific ethos, scientific community, moral standards in science.
Ethos of the scientist and his behavior in the social space have always been the object of very
close research. This problem has been brought to the forefront in such a difficult and in many aspects
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bifurcational period of the modern society development, because the usage of scientific potential in the
modern world puts a question about the direction of the civilization’s development. In the history of
human race scientists were a closed caste, and therefore, a protection against leaking of information was
esoteric knowledge as the secret language understood only by those who "deserves the truth". It is
directly written in the ancient Indian treatise "Surya Sidhata" that the secret of the gods should not be
divulged to everybody. Strabo had the similar idea that Egyptian priests hid some knowledge from the
Ellins. In Hinduism there is still a tradition of only oral interpretation of "Kabbalah". The Gospel of Matthew
says the following: "It is given only to you (the apostles) to know the mysteries of the kingdom of heaven,
but to them it is not given" (Gosp. of Matthew, 13:11).
In the Old Testament book of "Elohim" it is written directly about the evil that is brought to the
world when the secrets of the world are available to everyone. In fact, the book "The Age of Gutenberg"
has made knowledge accessible to the majority of people. As it was noted by A. Jensen, "it is possible
that our civilization could only occur in case the human race had an ability which we now call
intelligence”. While the progress of civilization needed a small minority (maybe 1 or 2 %) of highly
talented people, the vast majority of society were able to absorb the consequences of it" [1]. Jensen’s
followers believed that talented people or scientists in terms of our study in the society allocated to a
Gaussian curve, which represents 0.5 % of talented people, 2% of endowed people and so on, while
others just use their ideas more or less successfully.
In this regard, as a result of the International Council of Scientific Unions (ICSU) meeting the
Standing Committee on Responsibility and Ethics in science was organized. It emphasizes the need in
these issues to be "fully appreciated and duly accepted by the community of scientists, whose area of
responsibility enters and will include the decision to restore the faith in the integrity and responsibility of
scientists" [2, 12]. According to the Declaration on Science and the Use of Scientific Knowledge, science
is not limited only by serving to a person - Science and technology approach to this person not from
outside but from the inside, so that the person has become the product of this work. Genetic researches,
embryo researches, genetic engineering, cloning allow people to design and modify natural features, to
develop their biological characteristics in any way. We could say that a third wave of pan-epistemism is
coming: science knows everything, but now science also can do everything. Pride, envy and other vices,
combining with the power of modern cognitive abilities can lead to unpredictable consequences.
If Galileo considered the basis of the scientific ethos as unconditional serving to the truth, Kant
brought to this theory the ideological aspect based on the scientist’s responsibility. The German
philosopher wrote: "If there is a science, it is the one I teach. It says what a person has to do to be a man
and to take the right place in the world" [3, 206]. This idea was continued and applied to the realities of
the twentieth century in the famous "Russell - Einstein Manifesto", where special attention was paid to the
new (nuclear) imperatives of scientists’ ethos. Naturally, in the sociology this problem is viewed from
different positions, for example, M. Scheler, R. Dahrendorf, T. Parsons, N. Storer, H. Zuckerman, S.
Barks, E. Babosov and others. In the most systematic way this problem was solved by Robert Merton,
who considered science as the "emanation" of the Protestant ethic (primarily, rationalism) on
contemporary social field. According to R. Merton, ethos of science is an affective complex of rules,
values and norms that are considered to be required for the man of science" [4, 69], which corresponds
to normative paradigm of sociology.
It is significant that Robert Merton clearly defines the "frames" of moral standards in science this is a set of norms and values that are actualized in the permissions, preferences, regulations, in other
words system of non-legal norms aimed at the development of science as a social institution. In general,
institutional norms include universalism, communism (collectivism), disinterestedness and organized
skepticism. The first rule, universalism, provides non-personal nature of the development of the scientific
knowledge, its distance from particularity, personal, non-recurring and other irrelevant characteristics.
The second rule derived by Robert Merton - communism - strictly regulates the ownership of the product
throughout the scientific community. Production, generation and use of scientific products are based on
the team-work of an infinite number of scientists, so every researcher has to transfer their results to the
scientific community in order to contribute to the universal science as a segment of the general culture.
Here we can draw some parallels with the ideas of Ortega y Gasset about the knowledge growth as a
measure of human culture. Consequently, it follows from the third component of the scientific ethos
disinterestedness warning against the use of a pseudo- scientific knowledge or its use for other nonscientific purposes (think about Robert Gallins’ case). This principle clarifies many of Kant's aesthetic
judgments, where one of the rules is similar to the principle of disinterestedness. Organized skepticism
that Merton understood as an institutional norm and the universal methodological principle completes the
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gallery of the social norms. This point, in fact, dates back to the Baconian principle, and even earlier, to
call everything in question, do not take the various "idols" on trust.
B. Barber has added two more rules: rationalism (which corresponds to the Merton general
methodological attitudes), and emotional neutrality in the scientific research. The following criticism based
on the fact that Merton’s principles are sketchy and they cannot be applied to specific circumstances (and
we partially agree with them) led to introduction of additional nine pairs of sociologically ambivalent
principles, such as:
1) to transfer results of study as faster as possible, but take the time to publish them;
2) to be sensitive, but to resist to the "scientific fashion";
3) to acquire knowledge in the relevant scientific community, but not to rely on its assessment;
4) to protect the new ideas, but not to be hasty doing this;
5) to extend your knowledge, but to keep in mind that sometimes it prevents creative thinking;
6) to be precise in formulating, but not to be pedantic;
7) knowledge is universal, but it honors scientist as a representative of the nation;
8) to transfer knowledge, but not in the prejudice of scientific creativity;
9) to learn from the great scientist, but not to be like him.
This sociological ambivalence of the scientist’s behavior is not only a projection of its potential
behavior, but it also stimulates the scientific behavior. Despite the fact that these theoretical studies are
schematic to some extent, they have quite a sociological basis and could be supplemented and updated.
For example, in the documents of the Standing Committee on Ethics and responsibility of
scientists is written the following: "The study should have such a direction so that its consequences do
not make any difficulties for present and future generations. A scientist is especially responsible for the
consequences of his own research and bringing results to the public" [2, 14].
References
[1] Jensen A. Intelligence, race and genetics. 2002.
[2] Yudin B.G. From Utopia to Science: Construction of human // Call of knowledge: the strategy of development
of science in the modern world. Moscow, 2004.
[3] Kant I. Sociology. T. 2.
[4] Merton R.K. Social Theory and Social Structure. Moscow, 2006.

PROBLEMS OF MODERN EDUCATIONAL PROCESS
Shpileva E.V., Romanenko L.N. 
Military Educational and Scientific Center of the Air Force, "Air Force Academy"
Autonomous non-profit organization "Center" Our district - our home"
Voronezh, Russia
Abstract
The activity of the Autonomous non-profit organization "Center" Our district - our home" in the improvement of
criminogenic situation by helping the families that are in difficult circumstances: help in education of minors, in
employment, providing of consultative and legal help is described in the article. The tasks and methods of the
modern educational process, practical aspects of their implementation in the work of the Autonomous non-profit
organization "Center" Our district - our home" are studied in the article.
Keywords: minors, educational process, criminogenic situation, consultative and legal help, methods of
education.


Shpileva E.V., Romanenko L.N., 2013

474

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
Аннотация
В статье рассмотрена деятельность Автономной некоммерческой организации «Центр «Наш
район - наш дом» по улучшению криминогенной обстановки, путем оказания помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации: помощи в воспитании несовершеннолетних,
трудоустройству, оказанию консультативно-правовой помощи. Рассмотрены задачи и методы
современного воспитательного процесса, практические аспекты их реализации в деятельности
АНО «Центр «Наш район - наш дом».
Ключевые слова: несовершеннолетние, воспитательный процесс, криминогенная обстановка,
консультативно-правовая помощь, методы воспитания.
Личность человека, как правило, очень сложна. Почти каждый из нас испытывает
противоречие между возникающими новыми потребностями и возможностями их удовлетворить.
Появляющееся при этом «рассогласование» побуждает активно пополнять свои знания,
расширять и приобретать опыт, усваивать нормы и правила поведения. Какую направленность
приобретут эти качества, зависит от эффективности воспитательного процесса, в чем и
заключается его сущность. Задача воспитателя - правильно сориентировать формирование
личности, создать для этого необходимые педагогические условия, а это возможно лишь на
основе глубокого знания движущих сил, мотивов, потребностей, жизненных планов и ценностных
ориентации человека [1, c. 11]. Что же касается повышения эффективности системы воспитания,
то этому способствуют:
– наличие государственных подходов к государственно-патриотическому воспитанию,
основанных на развитии традиционных российских ценностей, таких, как патриотизм, долг, честь,
совесть, ответственность;
– объединение усилий СМИ, общественных и иных организаций в интересах
государственно-патриотического воспитания;
– осуществление целенаправленной государственной социальной политики;
– соответствующее современным требованиям кадровое, финансовое и материальнотехническое обеспечение воспитательного процесса;
– совершенствование системы подготовки воспитателей;
– оптимизация организационно-штатной структуры органов воспитательной работы,
уточнение их функций и задач;
– повышение личной ответственности воспитателей, совершенствование стиля их
педагогической деятельности.
Под содержанием воспитания понимается совокупность основных видов и направлений
воспитания: государственно-патриотического, нравственного, правового, экономического, эстетического, физического и экологического [2, с. 103].
В воспитании используются следующие методы:
методы изучения объектов воспитания: целенаправленное наблюдение за объектом
воспитания; изучение личности по документам; биографический метод; изучение и анализ
независимых характеристик; тестирование; письменные и устные опросы; индивидуальные
(групповые) беседы;
методы воспитательных воздействий и взаимодействий: убеждение; пример; упражнение;
привлечение к различным видам деятельности; поощрение; критика и самокритика; принуждение;
методы профилактики и перевоспитания: переучивание; переубеждение; «реконструкция
характера»; «разрыв нежелательных контактов»; критика и самокритика; самоисправление.
Эффективность и качество решения воспитательных задач зависят от научнометодической подготовки воспитателей. На практике необходимо знать закономерности
воспитательного процесса и их основные принципы.
Основными
принципами
являются:
гуманистическая
направленность
и
целеустремленность воспитательного процесса; организация воспитания в процессе
деятельности; сочетание высокой требовательности к личности с проявлением уважения ее
достоинства и заботой о ней; организация воспитания через коллектив; индивидуальный и
дифференциальный подход, согласованность и преемственность в воспитании; комплексный и оптимальный подход; опора на положительные примеры.
Важную роль в системе воспитания играют воспитательные средства, к которым относятся:
моральное и материальное стимулирование, формирование педагогической среды и другие.

475

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
Отсюда вытекают следующие требования к организации воспитательного процесса.
Первое - компетентность воспитателей. Воспитание должно осуществляться профессионально подготовленными людьми, имеющими не только глубокие научные знания, но и
жизненный опыт, хорошо разбирающимися в вопросах управления, в совершенстве знающими
порученное дело, умеющими его организовывать.
Второе - конкретность. Содержание, формы и методы руководства воспитанием должны
быть максимально приближены к конкретным условиям деятельности.
Третье - воспитательная работа должна осуществляться комплексно, т.е. обеспечивать
единство всех направлений воспитания; охватывать воспитательным воздействием всех с учетом
их особенностей.
Четвертое - творческое использование в работе богатого опыта воспитания,
накопленного в предшествующие периоды российской истории.
Пятое - применение современных воспитательных технологий. Это требование является
одним из наиболее значимых, поскольку его реализация направлена на гарантированное
достижение целей воспитания.
Серьезные проблемы в воспитании подрастающего поколения сегодня очевидны [4, с. 272].
Современная экономическая ситуация, не позволяющая большинству родителей серьезно и
планомерно заниматься воспитанием детей, отсутствие необходимых знаний, равнодушие
окружающих серьезно затрудняет процесс воспитания. Общественных организаций, объединяющих
молодежь нет, не считая неформальных, которые чаще всего воспитывают, кого угодно, только не
достойных граждан своей страны. Необходимость в организациях, которые взяли бы на себя заботу о
несовершеннолетних, помогали семьям, находящимся в трудных жизненных ситуациях, назрела.
Актуальны проблемы практической работы по профилактике преступности и противодействия
формируемой преступности, в том числе и в среде несовершеннолетних. Для этого необходимо
консолидировать усилия отделов полиции, различных органов государственной и муниципальной
власти, общественных организаций и отдельных граждан в вопросах предупреждения безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних; профилактики совершения преступлений лицами из «группы
риска» (ранее судимых, потребителей наркотиков и т.д.); оказания консультативной помощи жителям;
повышения уровня правовых знаний граждан.
Для решения этих проблем создана автономная некоммерческая организация «Центр
«Наш район - наш дом» в микрорайоне «Южный» г. Воронежа. Микрорайон «Южный» расположен
на территории Левобережного района с 74,1 тыс. населением. Микрорайон находится в
относительно сложной ситуации, где низкая покупательная способность, высокая доля населения
с доходами ниже величины прожиточного минимума, неблагополучная демографическая
ситуация, наличие крупных промышленных предприятий, значительно сокративших число
работников при экономически активном населении. В 2011 году на данной территории было
зарегистрировано всего 756 преступлений, в 2012 году – 713, из них: тяжких-194, в том числе
умышленных убийств-5, причинение тяжкого вреда здоровью-14, причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее смерть-6, разбои-5, грабежи-59, по линии следствия квартирных краж-272,
краж и угонов автомототранспорта-39, всего краж-370, преступлений совершенных на улице-262. В
2012 году было лишено родительских прав 10 семей на 18 несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации. На 01.01.2013 года на учете состоит 35 семей, где проживают 49
несовершеннолетних детей. Таким образом, в 2012 году на 1 тысячу жителей микрорайона
«Южный» г. Воронежа было зарегистрировано 99,57 преступлений, при общегородском
показателе 80,56. По данным опроса службы «Ваше мнение», проведенного в Воронеже методом
телефонного интервьюирования в ноябре 2012 года, по мнению горожан, участок «Машмет»
микрорайона занимает первое место, как самый криминогенный. Всего в рейтинге по Воронежу 25
мест. Любопытно, что 4,5 % опрошенных ответили, что в Воронеже опасных районов нет вообще.
Столько же выбрали вариант «другое», 14,5 % затруднились с ответом. Одной из основных причин
этого является сложившаяся кризисная ситуация института семьи. По статистическим данным
процент разводов в районе в 2012 г. оставался достаточно высоким. В таких случаях есть большая
вероятность возникновения сложной жизненной ситуации для несовершеннолетних, попадания их
в группу риска: безнадзорности, беспризорности, бомжевания, криминализации. Социальноправовая профилактика асоциального поведения, должна быть направлена на активизацию
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью и беспризорностью
несовершеннолетних в современных условиях, необходимость обеспечения защиты прав, свобод
и законных интересов законопослушных граждан района и благополучия всех.
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Известно, что специфичность воздействия объективных условий и субъективных
факторов на социальную ситуацию развития несовершеннолетнего зависит от целого ряда
обстоятельств. Под ситуацией понимается совокупность жизненных обстоятельств, в которых
объективно оказывается несовершеннолетний: неполная семья, материальные затруднения в
семье, отсутствие внимания со стороны школы, других организаций призванных заниматься
воспитанием. Большинство трудных подростков воспитываются в неполной семье. Эта тенденция,
в настоящее время в количественном отношении имеет развитие: за последнее время
наблюдается существенное увеличение неполных семей. В микрорайонах, где проживает
большинство подростков, нет внешкольных учреждений, в которых они организованно могли бы
проводить свой досуг. Принято выделять в качестве объективной основы социальной ситуации
развития несовершеннолетних наличие различий, которые предъявляются обществом к детям и к
взрослым, исключительно быстрый темп изменений в физическом и психическом состоянии,
накопление дефектов воспитания, психологические сдвиги в половом развитии, осознание
подростком своего положения в семье. В качестве субъективных обстоятельств выступают:
нарушение родителями своих обязанностей по воспитанию собственных детей, наличие
антиобщественных взглядов, которые проявляются в среде, в которой воспитывается ребенок,
действие отрицательного примера родителей и окружающих, вовлечение в антиобщественную
деятельность [3, с. 117]. Основная задача здесь – объединение усилий всех структур общества по
своевременному выявлению условий, способствующих асоциальному поведению граждан,
проживающих в районе «Южный», предупреждению фактов трудных жизненных ситуаций у жителей
района, в том числе у лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактики рецидива
преступности с их стороны, путем оказания им безвозмездных социально-правовых услуг.
Статистические и другие сведения о наличии преступности на территории микрорайона
«Южный» г. Воронежа свидетельствуют об актуальности создания организаций, подобной АНО
«Центр «Наш район - наш дом», как средства профилактики правонарушений, сложных жизненных
ситуаций граждан района, в том числе профилактики безнадзорности и других негативных
проявлений среди несовершеннолетних, профилактики кризисных ситуаций, пропаганды
здорового образа жизни, культуры общения, патриотизма. Задачами организации является
работа, направленная на благополучие семей, находящихся в группах риска, сложной жизненной
ситуации, оказание им адресной помощи: трудоустройство, в том числе инвалидов,
освобожденных из мест лишения свободы, бесплатные профессиональные курсы, помощь в
устройстве детей, на безвозмездной основе, в спортивные и другие кружки, дополнительные
занятия с несовершеннолетними. Необходимо акцентировать внимание подрастающего
поколения на любви к своим традициям, Отечеству и гордости за своих предков. С этой целью
организацией проводятся регулярные походы в музеи воинской славы, проводятся беседы с
родителями трудных подростков. По итогам походов и бесед предлагается написать сочинения о
впечатлениях, которые они получили. Никто не оказался равнодушным, подростки горячо
выражали свои чувства и мысли о Родине, семье, своем месте в жизни.
Устранению условий, способствующих совершению правонарушений, придавалось и
всегда предается первостепенное значение. Формы и методы накопления оперативной
информации в современных условиях требуют анализа, изучения и соответствующих
нестандартных подходов эффективного решения образовавшейся проблемы, инновационных
позиций в организации деятельности общественности. С учетом теоретических рекомендаций,
опыта практической работы, был выбран методологический способ решения проблемы
своевременного информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности отдела
полиции об объектах вышеназванного оперативного учета, создан Координационный штаб при
отделе полиции №7 УМВД России по г. Воронежу, руководствуясь ст. 10 Закона РФ «О Полиции»:
взаимодействие и сотрудничество, как форма взаимодействия с общественными объединениями,
организациями и гражданами. При Координационном штабе была открыта телефонная горячая
линия по консультированию населения микрорайона о доступных мерах предупреждения
преступлений, другим социально-правовым вопросам, были выпущены и распространены среди
населения информационные листы, методические рекомендации родителям об обеспечении
безопасности их детей в школе, на улице, дома. Совместно с Автономной некоммерческой
организацией «Центр «Наш район - наш дом» были проведены общешкольные собрания с
учениками и их родителями. К данным мероприятиям были привлечены представители Русской
Православной Церкви, Уполномоченного по правам человека по Воронежской области, проведены
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другие мероприятия по обеспечению функций открытого диалога общества и полиции по
программе «Наш район - наш дом».
Как результат за первое полугодие 2013 г работы Координационного штаба, отделом
полиции было получено 13 информаций по линии профилактики правонарушений в районе, при
проверке которых 5 требовали проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Перспективность данного эксперимента очевидна и имеет практическую значимость для
отделов полиции, организаций непосредственно работающих с населением, в том числе и по
защите прав личности в оперативно- розыскном производстве.
Хочется надеяться, что попытка объединения общественности и государственных
органов Левобережья в борьбе с проблемами социальнонезащищенных граждан микрорайона
«Южный» г. Воронежа, деятельность по формированию активной гражданской позиции и
выработка совместных решений по совершенствованию воспитательного процесса даст
положительные результаты.
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Abstract
The article is devoted to the structural components of the regional cultural and educational space. The
need for an analysis associated with disclosure of social and cultural potential of the regions of Russia
and the definition of opportunities for its development in conditions of modernization. The author
considers the regional cultural and educational space as a multi-level system with complex relationships
components, as a micro model of culture. As the object of analysis elected Ural, a historically formed
Russian region with established regional culture.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению структурных компонентов регионального культурнообразовательного пространства. Необходимость анализа связана с раскрытием социокультурного
потенциала регионов России и определением возможностей для его развития в условиях
современных модернизационных процессов. Автор рассматривает региональное культурнообразовательное пространство как многоуровневую систему со сложными связями компонентов,
как микромодель культуры. В качестве объекта анализа избран Урал как исторически
сложившийся российский регион со сформировавшейся региональной культурой.
Ключевые слова: региональное культурно-образовательное пространство, структура, уровни,
культура региона, Урал.
Необходимость изучения регионального культурно-образовательного пространства
обусловлена
теми
трансформациями,
которые
переживает
современное
общество,
усиливающимися процессами глобализации и, как следствие, активизировавшимися процессами
регионализации, потребностью сочетать в системе федеративного государства потребности
каждого его компонента-региона, переопределение задач в социокультурной сфере, связанных с
поисками ответов на вызовы времени. Осмысление задач, стоящих перед региональным
социумом, востребовало анализ культурно-образовательного пространства с целью определения
направлений его перспективного развития.
Нашей задачей было создание и описание структурно-функциональной модели
регионального культурно-образовательного пространства как микромодели культуры, в котором
каждое из «измерений» приобретает особую наполненность: как физическое пространство
(учреждения
культуры
и
образования
в
целом),
как
ментальное
пространство
(представления/образы региона в сознании людей), как символическое пространство
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(пространство, населенное смыслами культуры, воплощенными в конкретные формы и предметы),
как социальное (пространство социальных связей). В качестве предмета анализа был избран
Урал – особый исторически сложившийся регион России.
Традиционно мы подразумеваем, что пространство – это закрепленное в физическом
мире место, обладающее набором качеств – протяженностью, связностью, непрерывностью и пр.
Физическое «измерение» регионального культурно-образовательного пространства – это и
существующее в определенном месте учреждение образования и/или культуры, и сеть
учреждений различного типа, объединенных в единую систему. Плотность распространения
учреждений образования и культуры различается в зависимости от территории: в мегаполисах –
они максимально разнообразны и многочисленны, в поселках – минимальны. Однако количество
учреждений не позволяет в полной мере охарактеризовать культурно-образовательное
пространство в силу разнокачественности и социокультурной значимости отдельных учреждений
непосредственно для территории.
Образовательные учреждения,
которые
входят
в культурно-образовательное
пространство, представляют все уровни образования независимо от их организационно-правовых
форм и подчиненности, выступают в качестве ведущих компонентов системы. Реализуемые в
образовательных учреждениях образовательные программы создают условия для вхождения
отдельных образовательных учреждений в системы более высокого уровня – в систему
регионального и российского образования.
Единое образовательное пространство страны можно рассматривать как существование
инварианта и региональных вариантов. В нашем случае вариантом будет региональное
образовательное пространство, которое объединяет образовательные учреждения, находящиеся
на определенной территории, и реализует программы, посвященные особенностям
(географическим, историческим, культурным) регионального развития. Структура регионального
образовательного пространства может рассматриваться в заданной системе координат, где
«вертикаль» обеспечивают смыслы и ценности культуры, а «горизонталь» – находящиеся в
сложно взаимодействии учреждения образования (в скобках заметим, что мы не говорим об
однопорядковости учреждений разного уровня образования, но лишь об их месте в системе).
Среди продуктивных способов взаимодействия образовательных учреждений в настоящее время
является сетевой [3], обеспечивающий возможность интеграции, как на организационном
(«детский сад–школа», «школа–вуз», «ресурсный центр–образовательные учреждения», «базовое
образовательное учреждение–другие образовательные учреждения» и пр.), так и на
содержательном уровнях (обучение по элективным образовательным программам в том числе в
дистантной форме).
Функции образовательных учреждений в культурно-образовательном пространстве
региона не ограничиваются реализацией избранных образовательных программ, но включают в
себя формирование региональной идентичности и становление гражданина. Учреждения
культуры, входящие в культурно-образовательное пространство региона, столь многочисленны,
что перечислять их не имеет смысла. Остановимся только на тех функциях, которые они
выполняют. Наряду с узко специальными (библиотеки – по справочно-библиографическому и
информационному обслуживанию или театра – по созданию и представлению произведений
театрального искусства) учреждения культуры в регионе не только выступают в качестве
создателей художественных продуктов, но и осуществляют просветительную задачу по
приобщению и освоению региональной культуры.
Взаимодействие образовательных учреждений и учреждений культуры происходит в
нескольких плоскостях: реализации общих образовательно-познавательных и просветительных
программ, в использовании учреждений культуры в качестве «площадок» для внеаудиторных
занятий с обучающимися (дошкольниками, школьниками, студентами), в использовании
учреждений образования в качестве «площадок» для передвижных экспозиций, театральных
постановок или выездных концертов.
Религиозные учреждения в современном культурно-образовательном пространстве
занимают важное место. Она связана не только с возрождением религиозности населения и
реализацией потребности в вере, но и с той разнообразной социально значимой деятельностью,
которую осуществляют представители различных конфессий. В частности, с теми
образовательными программами, которые реализуют конфессии, и в которых присутствует
«региональный компонент». Так, в программах воскресных школ, организуемых Русской
Православной Церковью, обращение к истории края и прославившим его святым, к почитаемым
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местам и святыням, к образцам религиозного искусства выполняет не только информационнопознавательную функцию, но и показывает символическую значимость места жизни.
Национально-культурные автономии через создаваемые ими центры культуры знакомят с
историей и традициями отдельных этносов, населяющих Россию. Работа этнокультурных центров
в регионе направлена не только на подчеркивание этнического своеобразия и на формирование
культуры толерантности, но и на представление тех форм взаимодействия, которые обеспечивали
региональное единство.
Субкультурные образования также выступает в качестве активных субъектов
регионального культурно-образовательного пространства и потому могут рассматриваться как
важные элементы его функционирования. В силу того, что первоначально исследования
субкультур связывались с молодежными объединениями, мы выделяем городские молодежные
субкультуры
как
структурные
компоненты
регионального
культурно-образовательного
пространства.
В качестве примера мы остановимся на субкультурах мегаполиса Екатеринбург,
поскольку он в Уральском регионе во многом выполняет социально-культурные функции столицы
– создает и транслирует культурные образцы. Среди множества субкультур в современном
мегаполисе мы обращаем внимание на две группы – защитников исторического наследия и стритхудожников, которых объединяет стремление к социально активному действию. Для защитников
исторического облика городов важен факт связи прошлого и настоящего, запечатленный в
памятниках культуры. Они не только организуют протестные акции, но и занимаются
просветительной деятельностью (проводят тематические экскурсии по историческим местам).
Если защитники исторического наследия сохраняют прошлое, то граффитисты его
разрушают. В последние несколько лет к стрит-арту стали относиться как к направлению
современного искусства, предоставляя свободные городские пространства для самовыражения
уличных художников. Стрит-арт сегодня – это попытка переосмыслить здесь и сейчас
существующее городское пространство, будь то заборы или трансформаторные будки, стены
жилых домов или детских садов, наполнить его новой образностью, соответствующей ритмам
современной жизни. Как отмечают сами представители стрит-арта, их творчество – это
социальное высказывание, которое несет гуманистический смысл.
И защитников истории и стрит-художников объединяет стремление наполнить смыслом
окружающее пространство, осваивая и превращая в «свое». В их деятельности сочетаются два
вектора, свойственные современному существованию региональной культуры, сохранение связи с
прошлым и поиск новых форм и средств для самоактуализации.
Средства массовой информации в региональном культурно-образовательном
пространстве не только выполняют информационную роль, но в силу широкого обхвата аудитории
позволяют транслировать значимые для регионального социума идеи и смыслы.
Ментальное «измерение» регионального культурно-образовательного пространства
– это совокупность представлений о регионе. Его можно было бы назвать интеллектуальным
пространством, к котором живут представления об окружающей действительности, об образах
реальности, которые есть у каждого человека (взрослого или начинающего осваивать и осмыслять
мир), а также способы и средства формирования картин мира. У ментального пространства есть
различные проекции – в историю личности, в историю социума, в историю культуры. По сути,
ментальное пространство – это пространство культурных универсалий, определяющих как
фундаментальные представления о мире в целом, так и о регионе как его составной части. В
ментальном пространстве присутствуют ценностно-нормативные установки, обеспечивающие
существование регионального социума как целостности, воспроизводятся этические нормы и
художественные образцы, репрезентирующие регион.
Образ региона как целостность существует, прежде всего, как мыслимый конструкт и
может быть рассмотрен как структурообразующий компонент ментального пространства. Его
можно представить в определенных границах, выделить центр и периферию и раскрыть, как они
определяют его «лицо», описать диспозиции каждого из элементов. В сознании жителей Урала
образ региона как места жизни более разнопланов, в представлении внешних по отношению к
региону людей живет на уровне визуальных (трубы заводов Урала) или словесных («опорный край
державы») [4] стереотипов. Конструирование образов регионов происходит стихийно и
бессознательно (в процессе жизнедеятельности) и осознанно (в ходе целенаправленного
имиджмейкинга).
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Важным для функционирования регионального культурно-образовательного пространства
является тот факт, чтобы образ региона присутствовал в актуальном сознании его жителей в том числе
и как «моральный фактор», обеспечивающий ответственное отношение к жизни.
Символическое
«измерение»
регионального
культурно-образовательного
пространства может быть рассмотрено как пространство смыслов культуры, которые «оживают»,
когда человек обращается к ним, стремится их понять и принять. С некоторой долей допущения
можно обозначить символическое пространство как пространство «текста культуры», семиосферы
[3], который учится «читать» человек в процессе приобщения к ценностям культуры.
Для осознания собственной идентичности требуется понимание единого символического
ядра, служащего объединяющим началом для жителей. Ставится задача обозначить круг
символов, репрезентирующих регион и служащих знаками его консолидации. Официальная
символика и неформальные символы, в числе которых могут находиться, в том числе, и те
человеческие типы, которые объединяют в себе характерные черты личности, воспитанной в
определенных исторических условиях на данной территории, могут рассматриваться как
репрезентации региона.
Первым в ряду символических явлений становится имя города. Например, история
имени Екатеринбурга-Свердловска-Екатеринбурга как зеркало отражает не только процессы,
происходившие в обществе в XVIII или ХХ веке, но и становится первым шагом на пути
представления города.
Знаковой является официальная символика. Герб, флаг, гимн
символизируют не только власть, но являются важным атрибутом идентичности. Историки
рассматривают государственную геральдику как один из важных источников по анализу
официальной идеологии: отмена исторических символов в советское время символики
свидетельствовало о стремлении к унификации страны, подчиненности ее единым условиям
существования, транслируемых властью, сформулированная в 1960-е гг. на волне интереса к
отечественной истории и культуре задача создания новых символов рассматривалась в контексте
патриотического воспитания граждан, стремление обрести новую символику или восстановить
сложившуюся в дореволюционное время в постсоветском пространстве связано с
самоутверждением регионов России как государственных субъектов. Показательной в этом
смысле нам кажется история геральдических знаков уральских городов и областей, в полной мере
отразившая непростой процесс формирования новой идентичности [1].
Среди символов, носящих менее официальный характер и более связанных с судьбами
жителей, становится «восстановление в правах» исторически значимых персонажей:
символический «пантеон» Урала возглавляют прославившиеся святые (Стефан Пермский, Симеон
Верхотурский, Трифон Вятский), в 1990-е гг. к ним добавляются царственные страстотерпцы
(семья последнего русского царя, расстрелянная на Урала), в него входят отцы-основатели
городов и уральской промышленности (В. Татищев, В. де Геннин, Демидовы). Из советского
периода истории в «пантеон» входят те, чье имя ассоциируется с защитой Отечества (маршал
Г. Жуков стал символом связи современности и славной Победы). Он дополняется деятелями
культуры: наряду с Д. Маминым-Сибряком и П. Бажовым в него стали включать скульптора
Э. Неизвестного и художника М. Брусиловского, а в Перми в него вошел уроженец города С. Дягилев.
Символические репрезентации региона как структурные компоненты семиотического
пространства значимы не только как маркеры идентификации жителей и территории, но и как
аккумуляторы культурных смыслов. Поэтому поиск символов продолжается. Вопрос о
семиотическом пространстве региона заставляет задуматься о значимости визуализации
культурных смыслов, их закрепленности в сознании горожан. В этой деятельности большое
значение приобретает целенаправленная работа каждого из субъектов культурнообразовательного пространства.
Социальное «измерение» регионального культурно-образовательного пространства.
Собственно вопрос о социальном пространстве, его сущности и специфических чертах стал
сегодня одним из самых популярных в многочисленных социологических работах. Социальное
пространство рассматривается как комплекс социальных процессов, социальных отношений,
социальных практик, социальных позиций и социальных полей, функционально взаимосвязанных
между собой. Традиционно «социальное» (процесс, отношение, практика и пр.) доминирует над
«пространственным», последнее осознается скорее как метафора, нежели как реальность,
определяющая специфику социального [6]. Мы солидарны с профессором Л. В. Смирнягиным [5],
который считает, что анализировать социальное пространство вне его географически
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закрепленных координат – значит сознательно заужать исследовательское поле и ограничивать
возможность постижения реальных социокультурных процессов.
Социальное «измерение» регионального культурно-образовательного пространства мы
рассматриваем как частный случай социального пространства, в котором актуализируются не
только социальные процессы и отношения, свойственные региональному сообществу, но и
воспроизводятся определенные культурные практики, характеризующие территорию и
способствующие становлению региональной идентичности.
Для социального пространства значимыми будут как явления «физического», так и
«ментального» пространств. Деятельность учреждений и людей, в них работающих, их ценность
для развития территории, характер взаимодействия с социумом, способность выступать в
качестве «точки» стягивания культурных смыслов – предмет для анализа социолога культуры.
Понимание жителями ценности этой деятельности, представление о регионе как
структурированном целом, в котором учреждения образования и культуры создают особую,
ментальную «карту местности» становятся важными как для самих учреждений, так и для анализа
характера их взаимоотношений с социальной средой. Кроме того и сами учреждения образования
и культуры могут быть рассмотрены как социальные пространства. Важной проекцией является
региональная идентичность как социально-личностная категория, фиксирующая социальное
единство жителей территории и маркирующая их личностную принадлежность. По сути, это поиск
ответов на вопросы: каким образом происходит процесс сплачивания людей в региональное
сообщество, как складываются и функционируют системы ценностей, как они влияют на социальные
процессы и выступают в качестве «руководства» к социальному действию и какую роль играют в
этом процессе сферы образования и культуры.
Виртуальное «измерение» регионального культурно-образовательного пространства
рассматривается нами как проекция всех выше обозначенных в сети интернет. Структурными
компонентами выступают многочисленные сайты и порталы, посвященные региону и с разной
степенью объемности представляющие его образ; сайты отдельных учреждений культуры и
образования, на которых представлена не только частная информация о конкретном учреждении,
но и раскрывается значимость его для территории; электронные СМИ, создающие
информационную картину дня региона через акцент на определенных событиях и явлениях.
Виртуальное «измерение» – не прямое отражение реально существующих институтов,
учреждений, формальных и неформальных сообществ. Виртуально могут существовать не
материализованные в реальном мире явления, например, виртуальные музеи и экспозиции,
которые созданы специально для сети Интернет (примером могут выступать виртуальные
экспозиции Объединенного музея писателей Урала). Всевозможные форумы, площадки для
обсуждений, блоги – то, что относится к интерактивной сфере виртуального пространства – может
рассматриваться как важный элемент в структуре культурно-образовательного пространства,
поскольку обеспечивает неформальные оценки и обратную связь по отношению к отдельным
событиям и явлениям.
Описание
уровней
и
структурных
компонентов
регионального
культурнообразовательного пространства позволяет перейти к выявлению социокультурного потенциала,
имеющегося у территории, как условия ее продуктивного развития и адекватного ответа на вызовы
времени.
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Abstract
The subject of design activity may be studied as the element of aesthetic influence on the person's life.
The visual influence of the design line in the context of creation of aesthetically beautiful things is
analyzed.
Keywords: design, beauty, form, line.
Аннотация
Предмет дизайнерской деятельности может рассматриваться как элемент эстетического
воздействия на бытие человека. В статье анализируется визуальное воздействие дизайнерской
линии с точки зрения создания эстетически красивых вещей.
Ключевые слова: дизайн, красота, форма, линия
Любая вещь, обладающая красивой и совершенной формой, может определять духовнопсихологическое состояние человека. При этом большую роль играет визуальное восприятие
образа, отражающего гармоничное представление о его сути. Главное, чтобы совпадало внешнее
и внутреннее содержание объекта. Так как не совпадение этих представлений ведет к
дисгармонии и дискомфорту. Еще в древние времена говорилось о важности достижения
гармонии и единства человека и мира, в котором он существует. Одухотворяясь предметами
своего производства, человек растет и совершенствуется, а значит, движется сам и движет
общество в целом.
Продвижение и потребность в дизайнерских «творениях» во многом зависит от внешней
его привлекательности, а не только от его функциональности. Внешняя красота является
«стимулирующим» эффектом привлечения потребителя. Она формирует эстетическую ценность
объекта, придает ему особое значение для потребления.
Создание эстетически прекрасного и красивого образа зависит от многих факторов, в
частности от цвета, формы и линий формы. Здесь создается синтез искусств, который передает
не только внешнюю привлекательность предмета, но и его идейно-художественную наполненность
и функциональность. При этом объединении формообразующие принципы различных видов
искусства взаимодействуют друг с другом, помогая его образам стать более конкретными и
выразительными.
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Красота формы формируется линиями контура. Различные типы линий передают не
только внешнюю красоту предмета, но и его сущность. Гармоничное сочетание внешнего облика и
внутреннего содержания делают вещь гармоничной. Как отмечается в философском эстетическом
словаре: «Гармония (греч. harmonia
– связь, соразмерность) –
созвучие, согласие,
соответствующая эстетическим законам согласованность частей в расчлененном целом» [1, с. 87].
Древние греки отмечали, что красота, прекрасное – основная черта бытия, как единство в
многообразии, как «внутренняя природа вещей». Соприкосновенность с красотой одна из самых
сокровенных тайн бытия, так как она волнует в первую очередь душу человека, воздействует на
его чувства и дают гармонию душевную. Нравственное значение прекрасного определял еще
Платон, утверждая, что оно призвано служить задаче формирования и воспитания гармоничной,
целостной личности. В таком контексте идеи «блага» и «красоты» противопоставляются как нечто
более устойчивое и надежное вещам и телам и выражают высшие потребности развития
человека.
Большое значение Платон уделял форме вещей. Истинно-сущий мир у него есть мир
зримых умом прекрасных пластических форм. И, как ступень, подготовляющая к этому
созерцанию, у Платона выступает чувственный мир – мир воспринимаемых форм. На тех, кто
способен через чувственную форму постигать образ самого сущего, чувственная красота
действует неотразимо и могущественно. Он пишет: «…Красоте выпало на долю быть наиболее
зримой и привлекательной» [2, с. 225]. А для человека, посвященного в таинства, как утверждает
далее философ в диалоге «Федр»: «при виде божественного лица, хорошо воспроизводящего
красоту или некую идею тела, сперва испытывает трепет… затем он смотрит на него с
благоговением, как на бога» [2, с. 225].
Действительно, так оно и получается, когда человек созерцает что-либо прекрасное,
первое мгновение его пронзает восхищение, восторг, затем приходит любование и созерцание
прекрасного. «Восприняв глазами истечение красоты, он (человек) согревается...» [2, с. 225], –
утверждает Платон. А далее он сравнивает действие красоты с ростком, который «ранее
затвердел от сухости», но «от тепла размягчается и благодаря притоку питания … начинает
быстро расти от корня по всей душе» [2, с. 225].
Искусство прекрасного, как тот росток, который согревает и питает душу человека, делая
ее чище и добрее.
Предметы истинного дизайна могут являться носителями красоты предмета, вещи,
объекта.
Зачастую
человек
воспринимая
дизайнерское
творение,
оценивает
ее
привлекательность, и уж потом обращает внимание на функциональность, прочность и удобство в
эксплуатации.
Красота предметов является важной составляющей дизайна, она оживляет скучные и
утилитарные предметы, придает им индивидуальность, что вызывает эмоции, а значит, оставляет
наибольшее впечатление, лучше всего запоминается. В создании красоты предмета большую
роль играет линия его контура.
Визуальное восприятие вещей у каждого человека свое, кто-то обращает внимание на
простые формы и линии, а кому-то нравятся сложные, «замысловатые» предметы. Так и мода на
формы и линии зависит от уровня развития общества и его культурно-эстетических вкусов и
идеалов.
В современном мире происходит «наслоение» одной формы на другую. Сейчас трудно
сказать, что же моднее: изделия, которые имеют в своей основе строгость и лаконичность и
выражаются в прямых, строгих линиях, или «вычурные», «навороченные» предметы со сложными
волнообразными или ломанными линиями. Техногенность и стремительное развитие экономики
заставляет искать новые формы дизайнерского творчества, а значит и новые «образы» линий. Но
есть определенная тенденция в развитии дизайнерского искусства. На современном культурном
уровне развития общества все большую популярность заслуживает биоформа, основанная на
плавных, обтекаемых линиях. Скорость, движение, стремительность диктуют свои образы, так,
например, корпус машин приобретает все большую обтекаемость и в своем облике имеет
преобладание плавных линий. Конечно же, это связано с увеличением скорости машины.
Обтекаемость формы помогает увеличивать эту скорость в разы. И в архитектуре так же
прослеживается тенденция к плавным линиям. Популярными становятся биоформы, основанные
на природных образцах. Человек устает от техники, скорости и хочет раствориться в природе,
почерпнуть в ней жизненные силы. Плавные, волнообразные линии помогают расслабиться,
«раствориться» в бытие, уйти от «груза» современных психологических воздействий.
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Польза, прочность, красота – это те понятия, которые становятся девизом для
современного дизайнерского творчества. Человек издавна пытался соизмерять индивидуальную и
социальную жизнь с течением всеобъемлющей гармонии. Для него становилась важной не
столько жизнь сама по себе, сколько ее наполненность красотой и, главное, глубокое переживание
эстетического притяжения мира. Красота, прекрасное являются результатами эстетической
деятельности человека и необходимыми элементами в создании социума. По утверждению И. И.
Винкельмана: «Красота состоит в многообразии единого – вот философский камень, который
стремятся отыскать художники и который находят немногие из них» [3, 386]. Это означает, что
красота индивидуальна, но базируется она на основе единого: определенной меры человеческого
совершенства, т.е. идеала.
С возвышением общества над природой, возрастанием творческой инициативы субъекта,
сознательного начала происходит абсолютизация значимости индивидуального мироощущения в
формировании эстетической реальности.
В истории эстетического познания сформировалась устойчивая тенденция, основанная
на возможности «измерить», подвергнуть научному анализу параметры прекрасного, найти
идеальную геометрическую основу, «первоэлемент» красоты, придав тем или иным признакам и
соотношениям универсальное значение и, конечно, с развитием точных наук усилилось это
стремление. Современные компьютерные программы позволяют дизайнерам «играть» с линиями
формы, создавая удивительные по своей красоте образы.
Тенденции сегодняшнего дня диктуют дизайнеру особые условия в создании эстетически
красивой формы. Как сказал известный английский исследователь истории и философии культуры
Буркхардт Титус: «Согласно духовному взгляду на мир, красота предмета – это не что иное, как
прозрачность его экзистенциальных оболочек» [4, 7]. При этом процесс преобразования идет по
пути не только усовершенствования конструктивной формы, но и идеологической. Происходит
симбиоз науки и чувственности, учитывается ее точный математический анализ и стремление к
природным образцам. Примеры истории дают «пищу» для творчества современным дизайнерам.
Известно, например, что древние египтяне основывались на четком расчете во всем в своем
творчестве, будь-то масштабное произведение такое как пирамида или храм, либо малая форма:
деревянная статуэтка или чайная ложечка. Древние египтяне в расчете видели эстетическую
красоту и порядок, а значит гармонию. От их произведений веет вечностью, настолько они
гармоничны и торжественно величественны. Может быть, такая выверенность придает
безжизненность произведениям, но видимо задача творцов и состояла в том, что бы придать
творениям состояния вечности бытия.
Другая попытка математизации сущности эстетического мироотношения была
предпринята древними греками. Они изобрели понятие «золотое сечение», которое включало в
себя такое геометрическое соотношение пропорций, при котором целое так относится к своей
большей части, как большая к меньшей. Ярким представителем такого подхода был ваятель
Поликлет из Аргоса, живший в V в до н.э., написавший сочинение «Канон».
Математическая выверенность, упорядоченность линий, их изысканность в изображении
формы были носителями представления об упорядоченности мира, космоса, торжества его над
хаосом. Расчет, ритм, симметрия в искусстве получают философское обоснование, а прекрасное
как эстетическая категория и правила красоты получают математическое, числовое выражение.
Современное дизайнерское искусство используя, творения и знания прошлого выражают
духовное начало в вещах, придавая им не только функциональное значение, но и визуальнопрекрасное. Будучи духовным, общество стремиться создать универсальные средства
распространения результатов своего производства, охватывая своим влиянием все сферы
человеческой деятельности. Научно-техническая революция порождает новые ситуации для
образования, расширяет сферу досуга, значительно увеличивает коммуникативные возможности
художественной деятельности.
Благодаря коренным изменениям материальных и духовных условий жизнедеятельности
человека создаются реальные предпосылки для удовлетворения истинно человеческих
потребностей. По мере повышения благосостояния людей, увеличения возможностей
потребления с особой остротой встает проблема «опережающего» развития духовной сферы:
высокий уровень сознания и культуры становиться определяющим фактором формирования
потребностей личности. Дизайнерское искусство в этих меняющихся условиях способно внести
свой существенный вклад в развитие и культивирование подлинно человеческих потребностей,
соединив понятие гармонии с реальностью бытия, явив, тем самым, новые тенденции. При этом в
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процессе эстетической деятельности, т.е. объективизации и субъективизации
происходит
трансляция опыта предыдущих поколений, переосмысление традиционных представлений,
воплощение возникающих способностей и возможностей и как результат – появление качественно
нового и современного в культуре.
Литература
[1] Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М. 1997. – 576 с.
[2] Философы Греции. Основы основ: логика, физика, этика. М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО
Пресс, 1999. – 1056 с.
[3] Винкельман И. И. История искусства древности, малые сочинения. – СПб.: Алетейя, 2000. – 774 с.
[4] Буркхардт Титус. Сакральное искусство Востока и запада. Принципы и методы. – М.: Алетейа, 1999. –
216 с.

487

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I

MEDICAL AND PHARMACEUTICAL SCIENCES

RISK ASSESSMENT OF MICROCIRCULATION DISTURBANCE
UNDER THE SYNDROME OF AUTOGENOUS HYPOXIC HYPERCAPNIA
Andryukov B.G. 1, Gelman I.N. 2, Fedoseeva I.N. 3, Sergeeva N.V. 4 
Vladivostok branch of Federal State Budgetary Institution “Far Eastern Scientific center of Physiology and
Pathology of Respiration”
Siberian Branch of Russian Academy of Medical Sciences (SB RAMS) – Scientific and Research Institute
of Medical Climatology and Rehabilitation Treatment
2, 3, 4

Vladivostok Navy Clinical Hospital of the Ministry of Defence of the Russian Federation

Abstract
A number of pathologies involving a change of respiratory function, complicated by endogenous hypoxic
hypercapnia. The adaptation of the organism to this state is accompanied by compensatory changes in
hemostasis and rheological properties of blood. A number of pathologies involving a change of
respiratory function, complicated by endogenous hypoxic hypercapnia. The adaptation of the organism to
this state is accompanied by compensatory changes in hemostasis and rheological properties of blood.
The aim of this study was to evaluate the risk of thrombotic complications of physical illness associated
with hypoxic hypercapnia using research methods of hemostasis systems and hemorheology. During
2009-2012 in 609 patients with hypoxic hypercapnia due to somatic diseases were investigated
parameters of plasma-coagulation and vascular-platelet hemostasis. All of the patients chronic
endogenous hypoxic hypercapnia different genesis is accompanied by the same type of changes in the
hemostasis: activation of plasma coagulation homeostasis mainly on the inner path and stimulate the
fibrinolytic system and the vascular-platelet hemostasis by type increase aggregatsionnyh properties of
platelets. The study of blood rheology and hemostasis can be regarded as an integral indicator
assessment of adaptation to chronic endogenous hypoxic hypercapnia .
Keywords: hypoxic hypercapnia , plasma- kaagulyatsionny hemostasis, vascular-platelet hemostasis,
platelets.
Аннотация
Ряд патологий, сопровождающихся изменением функции
внешнего дыхания, осложняется
синдромом эндогенной гпоксической гиперкапнии. Адаптация организма к этому состоянию
сопровождается компенсаторным изменением гемостаза и реологическими свойствами крови.
Целью настоящего исследования являлась оценка риска тромботических осложнений при
соматической патологии, ассоциированной с гипоксической гиперкапнией с использованием
методов исследования систем гемостаза и гемореологии. В течение 2009-2012 гг. у 609 пациентов
с гипоксической гиперкапнии, обусловленной соматической патологией, исследовались параметры
плазмо-коагуляционного и сосудисто-тромбоцитарного звеньев гемостаза. У всех обследованных
пациентов хроническая эндогенная гипоксическая гиперкапния разного генеза сопровождается
однотипными изменениями в системе гемостаза: активацией плазменно-коагуляционного
гемостаза преимущественно по внутреннему пути и стимуляции фибринолитической системы и
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза по типу увеличения аггрегационных свойств тромбоцитов.
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Исследование реологии крови и гемостаза можно рассматривать как интегральный показатель
оценки степени адаптации организма к хронической эндогенной гипоксической гиперкапнии.
Ключевые слова: гипоксическая гиперкапния,
тромбоцитарный гемостаз, тромбоциты.

плазмо-каагуляционный

гемостаз,

сосудисто-

Гипоксическая гиперкапния – это синдром, при котором дыхательная система дает сбой в
функции газообмена: снабжении тканей кислородом и выведении из организма двуокиси углерода.
Практически это может быть диагностировано как гипоксемия или гиперкапния. Этот синдром
может быть связан с большинством хронических заболеваний легких, а также кардиогенного и
нефротического генеза., осложняющий течение основного заболевания. Отмечено, что одним из
проявления развивающегося гипоксического стресса является нарушение микроциркуляции [2, 4,
5, 6]. Кроме того, современные схемы первичной и вторичной профилактики нейропротекции,
основанные на эффекте ишемической и гиперкапнической адаптации как средства повышение
головного мозга к гипоксии, не всегда учитывают сопровождающие изменения гемостаза и
реологические свойства крови пациентов [1, 3, 4, 7].
Цель исследования: оценка риска тромботических осложнений при соматической патологии,
ассоциированной с гипоксической гиперкапнией с использованием методов исследования систем
гемостаза и гемореологии.
Материалы и методы. В течение 2009–2012 гг. у 609 пациентов с гипоксической
гиперкапнии, обусловленной соматической патологией, исследовались параметры плазмокоагуляционного и сосудисто-тромбоцитарного звеньев гемостаза на анализаторе АПГ2-02п-ЭМКО
(Россия), а также кинематическую и динамическую вязкость крови при различных скоростях сдвига
пациентам с синдромами хронической почечной недостаточности (ХПН, n = 59), хронической
ишемической болезнью сердца (ХИБС, n = 85), бронхиальной астмой (БА, n = 192) и хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ, n = 273). Газовый состав крови исследовался на
анализаторе «Premier 3000» (Instrumentation Laboratory, US), агрегацию клеток крови исследовали
на лазерном агрегометре 220 LA Биола (Россия).
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием пакета
программ «STATISTICA 5.5». На первом этапе рассчитывали групповые показатели описательной
статистики (Microsoft Office Excel 2003): среднюю арифметическую величину (M) и ошибку средней
(m). Соответствие формы распределения нормальному закону проверяли с помощью критерия
Колмогорова-Смирнова. Оценку разности между генеральными долями (частотами) проводили,
исходя из разности между выборочными долями (частотами) с помощью t-критерия Стъюдента.
Нулевую гипотезу отвергали в случае p<0,05. При выборе статистических процедур учитывались
методологические требования Международного конгресса по гармонизации GGP «Статистические
принципы для клинических исследований» (1998).
Результаты и обсуждение. У всех больных на момент обследования была выявлена
гиперкапния, вызванная хронической эндогенной гипоксией. Наиболее высокая вязкость крови, как
при высоких, так и при низких скоростях сдвига оказались у пациентов с БА. У 273 пациентов с
ХОБЛ был достоверно (р<0,05) увеличен индекс агрегации эритроцитов (1,50±0,11 у.е.) и
агрегационные свойства тромбоцитов по сравнению с другими группами больных и здоровыми
лицами, у которых этот показатель в среднем составлял 1,20–1,23 у.е. В меньшей степени, но
увеличение вязкости крови было зафиксировано в группах пациентов с гипоксической
гиперкапнией другого генеза (n=144). По средним величинам количества тромбоцитов и индекса их
агрегации достоверных различий среди групп пациентов с гипоксической гиперкапнией и здоровых лиц не
получено (р>0,05). При исследовании плазмо-коагуляционного гемостаза был выявлен достоверно
высокий уровень фибриногена, который был наибольшим у пациентов с ХПН. Однако у больных в
экспериментальной группе этот показатель отличался незначительно. Силиконовое и каолиновое время у
пациентов с гиперкапнией было также достоверно ниже, чем в контроле (р<0,05). Различия вязкости
крови у больных и доноров в значительной мере были обусловлены изменениями уровня фибриногена в
крови. При этом, мы считаем важным обсуждать именно вязкость крови как интегральный показатель, т.к.
у больных с ХОБЛ достоверно большее увеличение вязкости по сравнению больными другой группы
(p<0,05) было обусловлено изменениями агрегационных свойств эритроцитов.
По показателям вязкости крови при поступлении больные с ХИБС, ХОБЛ и ХПН без
гипоксической гиперкапнии существенно не отличались от здоровых лиц. У последних, вязкость
крови была достоверно большей, чем у данных пациентов. Эти результаты подчеркивают, что
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различные составляющие системы гемостаза изменяются отнюдь не синхронно и не
однонаправлено с нарастанием гипоксии и реального риска тромбообразования, а снижение
вязкости на определенном этапе есть результат компенсации. Уже давно высказывались мнения о
том, что ряд реологических показателей может отражать адаптивные сдвиги в системе гемостаза.
Выводы: хроническая эндогенная гипоксическая гиперкапния разного генеза
сопровождается однотипными изменениями в системе гемостаза: активацией плазменнокоагуляционного гемостаза
преимущественно
по
внутреннему пути
и
стимуляции
фибринолитической системы и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза по типу увеличения
аггрегационных свойств тромбоцитов.
Исследование реологии крови и гемостаза можно рассматривать как интегральный
показатель оценки степени адаптации организма к хронической эндогенной гипоксической
гиперкапнии.
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THE CONCEPT OF DEVELOPMENT BACK PAIN OF CHILDREN
AND PHYSICAL REHABILITATION AT DIFFERENT STAGES OF THE DISEASE
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Abstract
In this article the authors proposed the concept of back pain development of children based on exo-and
endogenous factors, physical rehabilitation tasks are revealed at different stages of the disease.
Keywords: back pain, vertebral osteochondrosis, physical rehabilitation, concept of development.
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Аннотация
В статье авторами предложена концепция развития дорсопатий у детей в зависимости от экзо- и
эндогенных факторов, раскрыты задачи физической реабилитации на различных этапах данного
заболевания.
Ключевые слова: дорсопатии, остеохондроз позвоночника, физическая реабилитация, концепция
развития.
Увеличение числа детей и подростков, страдающих заболеваниями позвоночника - одна
из актуальных современных проблем. Сегодня детскими ортопедами нередко диагностируется
«ранний юношеский остеохондроз позвоночника», который выставляется у детей и подростков с
9 – 11 лет [1, 5, 9]. Однако правомерность формулировки данного диагноза представляется
достаточно дискутабельной.
У взрослых пациентов термину «остеохондроз» исследователи в разное время давали
различное определение. В 1981 г. в нашей стране была принята предложенная И.П.Антоновым
классификация болезней периферической нервной системы, в которую был включен
«остеохондроз позвоночника». В ней имелись два положения, принципиально противоречащие
международной классификации, а именно: 1) болезни периферической нервной системы и
болезни костно-мышечной системы, к которым были отнесены дегенеративные заболевания
позвоночника, являлись самостоятельными болезнями и были отнесенные к различным классами
заболеваний, 2) термин «остеохондроз» применялся только к дегенерации диска, и им не
рекомендовалось называть весь спектр дегенеративных заболеваний позвоночника.
В современной классификации болезней (МКБ-10), принятой в 1999 г., дегенеративные
заболевания позвоночника включены в класс «болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани (М00-М99)», где выделены дорсопатии (М40-М54); болезни мягких тканей
(М60-М79); остеопатии и хондропатии (М80-М94); другие нарушения мышечной системы и
соединительной ткани (М95-М99). Под термином «дорсопатии» подразумеваются болевые
синдромы в области туловища и конечностей невисцеральной этиологии и связанные с
дегенеративными заболеваниями позвоночника. Таким образом, термин «дорсопатии» в
соответствии с МКБ-10 должен заменить до сих пор применяющийся в нашей стране термин
«остеохондроз позвоночника». Учитывая то обстоятельство, что термин «дорсопатия» еще не
нашел широкого распространения в нашей стране, в данной статье, для удобства восприятия, мы
будем пользоваться обоими терминами.
Дорсопатии в МКБ-10 разделяются на деформирующие дорсопатии, спондилопатии,
другие дорсопатии (дегенерации межпозвонковых дисков, симпаталгические синдромы) и
дорсалгии. Во всех случаях основанием для диагноза должны быть данные клинического
обследования и лучевой диагностики (спондилография, рентгеновская компьютерная томография
или магнитно-резонансная томография позвоночника). У взрослых дорсопатии характеризуются
хроническим течением и периодическими обострениями заболевания, при которых ведущими являются различные болевые синдромы. В дегенеративный процесс могут вовлекаться различные
структуры позвоночно-двигательных сегментов: межпозвонковый диск, дугоотростчатые суставы,
связки и мышцы. В случаях сопутствующего поражения спинномозговых корешков или спинного
мозга могут быть очаговые неврологические синдромы. Приведенная классификация и
клиническая картина рассчитана, в основном, на взрослое население, так как у детей и подростков
дегенеративные процессы позвоночника в силу возраста и анатомо-физиологических
особенностей позвоночника, практически не встречаются. Однако, болевые и миофасциальные
синдромы в области спины у детей далеко не редкость.
Интересно, что в МКБ 10 выделена такая нозологическая единица, как остеохондроз
позвоночника (М42), которая подразделяется на юношеский остеохондроз позвоночника (М42.0) и
остеохондроз позвоночника у взрослых (М42.1). При этом под юношеским остеохондрозом
позвоночника современная международная классификация болезней подразумевает только
болезнь Шойермана (остеохондропатию апофизов позвонков), которая является самостоятельной
нозологической единицей и относится к остеохондропатиям костной системы.
Об особенностях истинного остеохондроза позвоночника (дорсопатии) у детей в
современной классификации болезней не упоминается.
Однако сегодня все большее количество детей обращаются за медицинской помощью с
жалобами на головные боли, повышенную утомляемость, плохую успеваемость, боли в области
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спины, шеи и т.д. Нередко причиной данных симптомов у детей являются начальные проявления
остеохондроза позвоночника, но отсутствие должной настороженности в отношении данной
патологии врачей различных специальностей направляет их клиническое мышление по ложному
пути. Данная ситуация обусловлена не только отсутствием стройной классификации дорсопатии у
детей и подростков, но и отсутствием единой патогенетической концепции развития
остеохондроза позвоночника у данной возрастной группы пациентов [2, 3, 4].
Выявленное противоречие требует поиска путей его устранения и предложения новой
классификации дорсопатий и дорсалгий у детей, основанной на особенностях этиопатогенеза
данных заболеваний.
Сегодня под остеохондрозом позвоночника нельзя понимать только дегенеративные
изменения межпозвонковых дисков. При данной патологии изменения происходят как в мягких
тканях, окружающих позвоночник, так и в самой костной ткани позвонка. На сегодняшний день
единой теории развития остеохондроза позвоночника у детей и подростков не существует. У
взрослых пациентов ключевым звеном патогенеза остеохондроза позвоночника является
дегенерация и разрушение диска, тогда как у детей данных изменений еще не происходит. Мы
предлагаем в качестве главного звена патогенеза дорсопатий у детей рассматривать
миотонические и миофасциальные синдромы, механизмы развития которых в литературе также
достаточно не освещены. Тщательный анализ литературы по данной проблеме, собственные
исследования и наблюдения позволили обосновать биомеханическую концепцию развития
остеохондроза позвоночника у детей. В основу данной теории положены некоторые идеи ведущих
ученых в данной области [1, 5, 7, 8].
Для этиопатогенеза дорсопатии у детей (раннего юношеского остеохондроза) характерно
сочетание различных экзо- и эндогенных факторов, генетической предрасположенности. К
эндогенным факторам относятся конституциональные варианты, аномалии позвоночника,
натально
обусловленное
поражение
шейного
отдела
позвоночника,
особенности
функционирования двигательной системы. Именно эндогенные факторы, реализуясь уже в
детском возрасте, и формируют группу риска по заболеванию позвоночника. Одними из главных
предрасполагающих экзогенных факторов к раннему развитию остеохондроза являются
гиподинамия и длительные статические перегрузки позвоночника.
Имеется много научных работ, указывающих на то, что наиболее вероятной причиной
нарушения процессов возбуждения в структурах, регулирующих мышечный тонус, является
натальная травма. Основные исследования по этому вопросу проведены и продолжают
проводиться у взрослых. Работ, посвященных поражению нервной системы у детей с патологией
позвоночника, крайне мало. Тогда как в подавляющем большинстве случаев дефектный
позвоночник у взрослых формируется в детском возрасте. Так Я. Ю.Попелянский [5] высказывает
мнение, что одной из важнейших причин, запускающих механизм дистрофических изменений в
межпозвонковом диске может быть натальная травма и рекомендует вести исследования в этом
направлении. А.Ю. Ратнер [7, 8] с учениками описал клинику двух постнатальных
синдромокомплексов: синдром периферической цервикальной недостаточности (синдром
амиотрофии плечевого пояса) и натально обусловленный миотонический синдром, указав, что
элементы описанных синдромокомплексов были выявлены у большинства обследованных детей.
Он и его ученики показали роль остеохондроза позвоночника, как следствия его родовых
повреждений, в возникновении целого ряда клинических синдромов у детей различного возраста.
Вышесказанное подтверждает актуальность изучаемой проблемы и необходимость
разработки патогенетической концепции развития остеохондроза у детей. В связи с этим сегодня
четко не определены задачи оздоровительной и лечебной физической культуры при данной
патологии Вместе с тем, ведущая роль физических упражнений в восстановлении нарушенных
функций позвоночника отмечается сегодня всеми ведущими учеными [2, 3, 4, 10]. Однако, к
физическому упражнению нельзя относится как к незначительному и общеоздоровительному
воздействию. Сегодня любое движение, назначаемое и применяемое с лечебной или
оздоровительной целью, необходимо рассматривать как один из серьезных и мощных факторов
воздействия на организм, наряду с медикаментозными и иными методами лечения и профилактики.
Не секрет, что неправильно подобранные и неадекватно назначенные физические упражнения могут
не только быть бесполезными, но и нанести значительный урон здоровью человека.
Данная проблема требует решения, поскольку именно в детском возрасте формируются
все основные патологические двигательные стереотипы, которые с возрастом только
закрепляются и приводят к ухудшению функционирования всего опорно-двигательного аппарата.
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Все большее количество детей сегодня жалуются на головные боли, повышенную утомляемость,
плохую успеваемость, боли в области спины, шеи и т.д. Нередко причиной данных симптомов у
детей являются начальные проявления остеохондроза позвоночника, что зачастую обусловлено
гиподинамией, длительными занятиями за компьютером и т.д.
Целью настоящего исследования явилась разработка задач физической реабилитации
при остеохондрозе позвоночника у детей, основанных на предложенной нами патогенетической
концепции данного заболевания.
Материалы и методы.
Для разработки теории патогенеза остеохондроза у детей и определения задач
физической реабилитации при данной патологии, было обследовано 253 ребенка в возрасте 11 15 лет с остеохондрозом позвоночника, находившихся в условиях дневного детского
неврологического стационара с 2009 по 2012 гг. Из них было 51% мальчиков и 49 % девочек, что
говорит о практически одинаковой распространенности данного заболевания среди подростков
обоего пола.
Проводился сбор жалоб и анамнеза, рентгенография позвоночника, реоэнцефалография,
компьютерная
томография,
МРТ,
электромиография,
методы
нейроортопедического
обследования. Была проанализирована взаимосвязь заболевания с наличием или отсутствием
родовой травмы и других экзо- и эндогенных факторов.. На основе полученных данных была
разработана патогенетическая концепция развития остеохондроза у детей и подростков, с
обоснованием задач физической реабилитации на каждом этапе заболевания.
Результаты исследования.
Проведенное исследование показало, что у 41% подростков с подтвержденным
остеохондрозом позвоночника (дорсопатии), в анамнезе была родовая травма. Среди
обследованных нами пациентов у 42% выявлен шейный остеохондроз, у 24% - грудной
остеохондроз, у 16% - поясничный остеохондроз, у 18% - полисегментарный остеохондроз.
Ведущими жалобами были: головные боли (48%), боли в спине (52%), боли в шее (38%),
повышенная утомляемость (36%), нарушения артериального давления (23%), снижение зрения
(3%). Примечательно, что у детей и подростков рентгенологическая картина остеохондроза
отстает от клинической на срок от 6 мес. до 2 – 3 лет, что значительно снижает значимость данной
диагностической процедуры у этой категории пациентов.
Существующие научные теории о единстве всех составляющих двигательного
стереотипа, который формируется всеми сегментами позвоночника, суставами и мышцами
конечностей, явились побудительным моментом к разработке нашей концепции возникновения и
остеохондроза (дорсопатии) и основам его реабилитации.
Концепция развития остеохондроза позвоночника (дорсопатии) у детей и поэтапные задачи
физической реабилитации.
I. Факторы «пускового механизма» остеохондроза позвоночника у детей и подростков:
1. Родовая травма, которая в течение первых 6 месяцев жизни приводит к началу
формирования неадекватного двигательного стереотипа.
2. Наследственная предрасположенность (особенности конституции, аномалии
позвоночника и др.).
3. Длительные неадекватные статические перегрузки, травмы опорно-двигательного
аппарата «запускают» данный механизм дорсопатии.
Задачи физической реабилитации на данном этапе:
 нормализация микроциркуляции в области позвоночника (за счет преобладания
динамических физических упражнений),
 препятствие формированию неадекватного двигательного стереотипа (стретчинг,
ауторелаксация мышц до 3 - 5 раз в день),
 поэтапное, «физиологическое» становление моторных навыков (подбор упражнений в
зависимости от особенностей конституции, двигательных навыков и мышечного тонуса).
II. Реализующие факторы остеохондроза у детей и подростков:
1. Нарушение и асимметрия мышечного тонуса.
2. Изменение сроков и этапов моторного развития ребенка в результате
формирующегося неадекватного двигательного стереотипа.
Задачи физической реабилитации на данном этапе:
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 нормализация мышечного тонуса ребенка (симметричные динамические и
статические физические упражнения),
 формирование мышечного корсета (статодинамические упражнения для мышц спины,
брюшного пресса, верхнего плечевого пояса, ягодиц, бедер),
 коррекция моторного навыка с максимальной физиологичностью всей моторной цепи
«голова – туловище - конечности» (соблюдение правильной позы, формирование нормальной
осанки).
III. Развитие остеохондроза у детей и подростков.
1. Ухудшение питания тканей позвоночника с нарушением оттока крови, как следствие
спазма мышц.
2. Дегенеративно-дистрофические изменения тел позвонков, окружающих мягких тканей,
формирование грыж Шморля.
3. Повышение внутрикостного давления, и раздражение внутрикостных рецепторов (так
называемые «боли роста»).
4. Снижение коркового моторного контроля, закрепление неадекватного двигательного
стереотипа.
5. Проявление постоянных мышечных болей, спазмы сосудов, головные боли и т.д.
6. Нарушения функции позвоночника (нестабильность позвоночника, блокады
позвоночно-двигательных сегментов и т.д.)
Задачи физической реабилитации на данном этапе:
 улучшение кровообращения позвоночника (регулярная «направленная» динамическая
нагрузка, растяжка патологически спазмированных мышц до 3 раз в день),
 формирование мышечного корсета (статодинамические физические упражнения для
соответствующих групп мышц),
 адаптация тканей позвоночника к гипоксии (постизометрическая релаксация мышц),
 оптимизация двигательного стереотипа (формирование правильной позы и осанки).
Вывод.
Предложенная концепция развития дорсопати (остеохондроза) у детей и подростков
позволяет разработать адекватную и патогенетически обоснованную систему физической
реабилитации в зависимости от этапа развития заболевания.
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LOCAL MEDICATED TREATMENT OF LICHEN ACUMINATUS
OF MOUTH MUCOUS MEMBRANE
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Abstract
The choice of medications and drugs suiting all the requirements, helping to correct inflammation, with
wound-healthing effect, with analgesic and antibacterial effect is one of the problems appearing during
the treatment of patients with lichen acuminatus. In this regard the development and introduction into
practical usage of convenient and law-cost drugs is actual.
Keywords: lichen acuminatus, curiosin, treatment, remission.
Аннотация
Одной из проблем при лечении больных с красным плоским лишаем остаётся выбор
медикаментозных средств и препаратов, отвечающие всем требованиям, способствующие
купированию
воспалительных
явлений,
ранозаживляющему
эффекту,
обладающие
аналгезирующим и антимикробным действиями. В связи с этим разработка и внедрение в практику
рациональных, удобных и низких по себестоимости препаратов представляют актуальность.
Ключевые слова: красный плоский лишай, куриозин, лечение, ремиссия.
Выбор медикаментозных средств и препаратов при местной терапии у больных красным
плоским лишаем весьма сложный и представляет собой актуальность. Использование
рациональных медикаментозных препаратов при проведении местной терапии способствуют
купированию воспалительных процессов, заживлению эрозивных поражений, нормализации
микробиологического пейзажа полости рта.
Новые возможности для реализации такого подхода открываются благодаря разработке
инновационных лекарственных средств и применения медикаментозных препаратов, содержащих
биологически активные вещества. В последние годы применяется во многих областях медицины,
лекарственный препарат биологического происхождения – куриозин [1,2].
Нами были разработаны магистральные прописи лекарственных средств на основе
куриозина и использованы в комплексном лечении больных с различными клиническими формами
КПЛ СОПР. При типичной форме КПЛ СОПР лечение начинали с ирригации полости рта раствором
куриозина, затем смоченную марлевую салфетку раствором куриозина накладывали на элемент
поражения и на участки слизистой оболочки вокруг патологического очага. Процедуру повторяли 2
раза в день. Новая технология консервативного местного лечения дала хорошие клинические
результаты: у больных на 2±1,0 день лечения исчезли субъективные ощущения в виде «стянутости»
слизистой оболочки и сухости полости рта; на 4±2,0 день количество папул уменьшилось, площадь
поражения сократилось более чем в 2 раза, новых высыпаний не отмечалось. Картина клинического
выздоровления наблюдалась на 12±1,0 день. При лечении экссудативно-гиперемической формы
КПЛ СОПР, для снятия острых воспалительных явлений, использовали куриозин в сочетании с 5%
бутадионовой мазью, 1% метилурациловой мазью и 0,05% раствором хлоргексидина. Включение в
состав бутадиона способствовало значительному снятию отека слизистой оболочки, посредством
воздействия на фазу экссудации и пролиферации при воспалении. Метилурацил использовался как
противовоспалительный препарат, хлоргексидин выполнял роль антисептика, т.к. при красном
плоском лишае отмечается нарушение равновесия между факторами местной защиты и факторами
агрессии микробного происхождения. Мазевой состав накладывался на участки слизистой оболочки
вокруг очага поражения с экспозицией 20 минут 2 раза в день. Уменьшение субъективных ощущений
у больных отмечалось на 4±1,0 день лечения, выражающиеся в уменьшении боли при приеме пищи,
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разговоре. При объективном осмотре – уменьшение отека слизистой оболочки полости рта. На 6±1,0
день лечения больные жалоб не предъявляли и только у троих пациенток сохранялись боли при
приеме пищи. Уменьшение отечности слизистой оболочки наблюдалось на 7±1,0 день, а участков
гиперемии – на 11±2,0 день лечения.
При местном лечении эрозивно-язвенной формы в первые 4 дня, после орошения очага
поражения раствором куриозина, использовали аппликаты из комбинации лекарственных средств,
состоящей из куриозина, диклофенака натрия, хлоргексидина, химопсина и анестезина ферменты
оказывают выраженный противовоспалительный, некролитический эффекты на деструктивный
субстрат, не вызывая изменений здоровых тканей. Включение в состав прописи диклофенак
натрия способствовало значительному уменьшению отека слизистой оболочки, которое мы
наблюдали у 6 пациентов на 3 день лечения, у 5 больных – на 4 день и у одного больного – на 6
день лечения, т.е. диклофенак натрия устранил отек и гиперемию слизистой оболочки полости
рта. Хлоргексидин выполнял роль антисептика, анестезин уменьшал болезненность. В среднем
уменьшение отека слизистой оболочки наблюдалось на 4±3,0 день. На 7±2,0 день лечения
практически у всех больных эрозивные участки стали практически безболезненными, но боль
слегка усиливалась при приеме пищи, но не была такой интенсивной, как в период разгара
заболевания, по краю эрозивного элементы видны папулы.
С этого времени уменьшилась воспалительная реакция в окружающих тканях,
наблюдалось значительное уменьшение эрозивных элементов с четким определением
папулезных высыпаний по краям эрозивного участка. После исчезновения отека и гиперемии
слизистой оболочки полости рта, на 12±2,0 день, была использована магистральная пропись № 3.
Магистральная пропись №3 это сочетание лекарственных средств на основе куриозина с
метилурацилом, витамином А и хлоргексидином. Вследствие применения магистральной прописи
№3 к 15±1,0 дню лечения эпителизировались поверхностные и незначительные по площади
эрозии, а более глубокие и обширные эрозии – на 18±1,0 день лечения. Существенным при
лечении этих больных, на наш взгляд, являлось то, что в ходе лечения не наблюдалось ни в
одном клиническом случае новых высыпаний, что следует рассматривать как положительный
эффект лечения.
При лечении гиперкератотической формы КПЛ СОПР обоснованием для использования
куриозина явилось его кератолитическое действие. С этой целью на участки кератоза
накладывали аппликации мазевой основы, состоящей из куриозина в сочетании с раствором
токоферола (можно с настойкой эхинацеи) в соотношении 1:1. Аппликации проводили 2 раза в
день до полного исчезновения участков кератоза. Картина клинического выздоровления
наблюдалась на 12±1,0 день.
В качестве иллюстрации приводим выписку из истории болезни № 41, больной К-вой С., 65
лет. Д-з: Красный плоский лишай слизистой оболочки полости рта, эрозивно-язвенная форма. Болеет в
течение 3-х лет. Жалобы при обращении: на боли при приеме пищи, разговоре, высыпания в полости
рта, наличие «язвочек» во рту, неприятный запах изо рта, слабость, недомогание, нарушение сна,
аппетита. Ранее проводилось лечение с кратковременным эффектом.
Данные объективного осмотра: эрозивные элементы на слизистой оболочке щеки по
линии смыкания зубов диаметром 2×2 см и 1,5×1,5 см, покрытые фибринозным налетом с
участками гиперемии и отека. На боковой поверхности языка с обеих сторон папулезные
высыпания и по всей боковой поверхности языка с левой стороны – обширные эрозивные
элементы, покрытые серо-желтым некротическим налетом. Слизистая оболочка языка с
выраженным отеком ткани. Со слов больной, эрозивные элементы не заживают в течение 6
месяцев. 36, 37 зубы – острые края, травмирующие слизистую оболочку (положительный симптом
Кебнера).
Проходила обследование у врача-онколога с целью исключения малигнизации.
Результаты отрицательные. Сама страдает канцерофобией. Психоэмоциональное состояние по
методу Р. Фрестера – 32 балла (высокий уровень нарушения).
Больной назначено комплексное лечение с включением имудона по разработанной схеме;
новопассит в течение 14 дней; десенсибилизирующая терапия – супрастин по 1 таблетке на ночь в
течение 10 дней.
Местная терапия – применение инновационной прописи на основе куриозина
(магистральная пропись 3.1.1), в составе которой глюкокортикоид ацетат (противовоспалительное,
противоотечное действия), метронидазол (антибактериальное действие) и анестезин
(анальгезирующее действие).
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На 5 день лечения – уменьшился отек слизистой оболочки языка, на 9 день лечения –
площадь эрозивной поверхности уменьшилась на 1/3. При выявлении тенденции к эпителизации
эрозий заменили инновационную пропись с куриозином на магистральную пропись 3.2.2. На 12
день лечения у больной отмечалось уменьшение площади эрозивной поверхности – на ½, на 16
день лечения – площадь очага поражения составила 1×0,5 см с правой стороны и 0,5×0,3 см с
левой стороны, а на 22 день лечения – эрозии эпителизировались с образованием нежной
эпителиальной ткани. По окончании лечения – уровень психоэмоционального состояния
соответствовал 12 баллам (низкий уровень).
Данные контрольного осмотра больной через 1 месяц – новых высыпаний нет,
наблюдалось исчезновение всех одиночных папул. Данные контрольного осмотра через 3
месяца – жалоб нет, состояние удовлетворительное, т.е. рецидива заболевания нет. С
профилактической целью был назначен противорецидивный курс лечения, продолжительностью
один месяц. Явка на контрольный осмотр через 6 месяцев после лечения – жалоб нет, общее
состояние удовлетворительное, обострений нет, назначен 2 курс противорецидивного лечения. В
год рекомендовано проведение 3 курсов противорецидивного лечения.
Таким образом, отмечена положительная динамика оценки клинической эффективности
лечения больных красным плоским лишаем слизистой оболочки рта с использованием
лекарственных средств на основе куриозина, которые можно рекомендовать в практическое
здравоохранение.
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SURGICAL TREATMENT OF OSTEOARTHROSIS
OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT
Kostina I.N. 
Ural State Medical University
Russia
Abstract
Objective: study of the efficacy of surgical treatment of osteoarthrosis (OA) temporomandibular joint
(TMJ) by different methods. Materials and methods: clinical, x-ray study of 12 patients (average age of
29.3±of 3.46 years; 7 men, 5 women) with OA TMJ, developed after an injury condylus prongs of the
lower jaw is conducted. 3 patients held arthroplasty TMJ. 9 patients underwent prosthesis system TMJ.
Results. The effectiveness of arthroplasty OA TMJ amounted to 33.3%. The effectiveness of prosthesis
system amounted to 66.7%.
Keywords: osteoarthrosis, temporomandibular joint, surgical treatment.
Аннотация
Цель: изучение эффективности хирургического лечения остеоартроза (ОА) височнонижнечелюстного сустава (ВНЧС) разными методами. Материалы и методы: проведено
клиническое, рентгенологическое исследование 12 пациентов (средний возраст 29,3±3,46 лет; 7
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мужчин, 5 женщин) с ОА ВНЧС, развившимся после травмы мыщелкового отростка нижней
челюсти. 3 пациентам проведена артропластика ВНЧС. 9 пациентам проведено
эндопротезирование ВНЧС. Результаты. Эффективность артропластики ОА ВНЧС составила
33,3%. Эффективность эндопротезирования составила 66,7%.
Ключевые слова: остеоартроз, височно-нижнечелюстной сустав, хирургическое лечение.
Введение
Остеоартроз (ОА) – одно из самых распространенных заболеваний суставов, клинические
симптомы которого наблюдаются у 20-30% населения земного шара [3, 15]. В эпидемиологическом
исследовании
заболеваний
височно-нижнечелюстного
сустава
(ВНЧС)
в
Италии
распространенность ОА составила 2,6%, частота встречаемости – 30,1% [12]. В работе
О.С.Воловар и соавт. [2] отмечено, что при клиническом и рентгенологическом исследовании 222
пациентов в 59% случаев выявлен ОА ВНЧС.
Прогрессивным методом лечения заболеваний ВНЧС считается артропластика в
сравнении с резекцией и остеотомией. Артропластика – одна из наиболее удачных
восстановительных операций и в тоже время технически трудно выполнима без достаточного
опыта. Основной причиной проведения артропластики ВНЧС является предшествующая травма
[6, 13] у пациентов 30 лет [7] или моложе [6, 13].
По данным A.Devgan и соавт. [6], результаты реконструктивной артропластики ВНЧС
удовлетворительные в 82,8% случаев, неудовлетворительные в 17,2% случаев. AM.Medra [14]
наблюдал
хорошие
результаты
артропластики
с
использованием
костно-хрящевого
аутотрансплантата в 59% случаев, его резорбцию - в 25% случаев, замещение соединительной
тканью с нарушением функции ВНЧС - в 13% случаев. EN.Lopez и соавт. [11] отмечают, что 75%
пациентам после артропластики ВНЧС костно-хрящевым трансплантатом требуется проведение
реоперации. Удовлетворительное открывание рта после артропластики ВНЧС отмечено в 55%
случаев [14].
Эндопротезирование –
способ хирургического лечения, обеспечивающий
безболезненное долговременное стабильное функционирование сустава [17]. В 58-68% случаев
пользуют однополюсные (частичные) эндопротезы ВНЧС [5, 8, 10].
Тотальное
эндопротезирование показано
при сохранении боли
в пораженном суставе на фоне
консервативного лечения, но не при ограничении функции сустава. По данным D.Gerard [8], 83%
пациентов эндопротезирование ВНЧС проведено в возрасте до 50 лет. Открывание рта
улучшилось и составило 29-38 мм после эндопротезирования ВНЧС [8, 9, 16]. В течение 10-15 лет
результаты эндопротезирования ВНЧС хорошие у 78,6-95% пациентов [5, 8, 16].
Цель исследования: изучение эффективности хирургического лечения ОА ВНЧС
разными методами.
Материал и методы
Клиническое обследование пациентов включало изучение жалоб, развития заболевания,
анамнеза жизни, данных осмотра челюстно-лицевой области. Характер артралгий оценивали по
следующим показателям: боль при разговоре, приёме пищи; боль при пальпации ВНЧС; боль,
возникающая к концу дня и/или в первую половину ночи. Интенсивность боли в ВНЧС определяли
по визуальной аналоговой шкале [1]. Для оценки функции ВНЧС определяли максимальное
открывание рта (МОР) путём измерения расстояния между режущими краями резцов линейкой.
Дополнительные методы включали рентгенологическое исследование ВНЧС.
Хирургическое лечение проведено 12 пациентам с ОА ВНЧС в возрасте от 17 до 46 лет
(средний возраст 29,3±3,46
лет; 7 мужчин,
5 женщин). По данным анамнеза у всех
оперированных пациентов ОА ВНЧС развился после травматического повреждения мыщелкового
отростка нижней челюсти. Хирургическое лечение ОА ВНЧС с одной стороны проведено 10
пациентам. Двустороннее хирургическое лечение ОА ВНЧС
проведено
2 пациентам.
Хирургическое лечение ОА ВНЧС включало: артротомию (1 ВНЧС), артропластику (2 ВНЧС),
эндопротезирование титановым однополюсным протезом (11 ВНЧС).
Методика артротомии. Обезболивание – эндотрахеальный наркоз с интубацией через
рот. Предушный разрез кожи справа. Мягкие ткани послойно рассекали до скуловой дуги. Капсулу
сустава рассекали дугообразно. Бором был отпилен остеофит размером 8х10 мм на боковой
поверхности деформированной головки нижней челюсти. Края кости сглаживали и обрабатывали
фрезой. Асептическая обработка. Гемостаз. Ушивали капсулу сустава. Накладывали послойные
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швы на рассеченные ткани. Длительность послеоперационного наблюдения 14 сут. Заживление
раны первичным натяжением. Послеоперационные осложнения не отмечены.
Методика артропластики крылом и гребнем подвздошной кости. Обезболивание –
эндотрахеальный наркоз с интубацией через нос. Разрез кожи в левой поднижнечелюстной
области по Risdon. Мягкие ткани послойно рассекали до угла нижней челюсти. Скелетировали
ветвь нижней челюсти, резецировали головку нижней челюсти. Формировали «воспринимающее
ложе» в основании мыщелкового отростка нижней челюсти. Асептическая обработка. Гемостаз. В
правой подвздошной области делали разрез кожи длиной 7 см. Мягкие ткани послойно рассекали,
скелетировали крыло и гребень подвздошной кости. Проводили остеотомию с формированием Гобразной формы участка кости длиной 2,5 см в области крыла и 3,5 см в области гребня
подвздошной кости. Асептическая обработка. Гемостаз. Накладывали послойные швы. Костный
аутотрансплантат моделировали до нужного размера и формы, укладывали в дефект головки
нижней челюсти слева, фиксировали титановой сеткой и винтами к ветви нижней челюсти.
Асептическая
обработка.
Гемостаз.
Накладывали
послойные
швы.
Длительность
послеоперационного наблюдения 10 сут. Заживление раны первичным натяжением.
Послеоперационные осложнения не отмечены.
Методика артропластики по J.Raveh. Обезболивание – эндотрахеальный наркоз с
интубацией через рот. Предушный разрез кожи слева. Выделена и перевязана поверхностная
височная артерия. Мягкие ткани послойно рассечены до капсулы сустава. Проведен дугообразный
разрез капсулы ВНЧС под нижним краем скуловой дуги. Рассечены/отсечены фиброзная ткань в
полости сустава, склерозированные связки, диск с полным удалением. Выполнена мобилизация
головки нижней челюсти. В полость сустава уложен в три слоя аллохрящ, подшит к капсуле.
Асептическая обработка. Гемостаз. Ушивание капсулу сустава. Послойные швы. Длительность
послеоперационного наблюдения 8 сут. Послеоперационные осложнения не отмечены.
Методика эндопротезирования. Использован эндопротез
НПФ «Медимаст»,
изготовленный из титана марки ВТ1-0 ОСТ-В9592020-827, массой 5,25 г. (патент РФ № 34360 от
07.08.2003). Обезболивание – эндотрахеальный наркоз с интубацией через нос. Разрез кожи в
поднижнечелюстной области по Risdon. Мягкие ткани послойно рассекали до угла нижней
челюсти. Скелетировали ветвь нижней челюсти, резецировали головку нижней челюсти. Иссекали
и удаляли фиброзные спайки из суставной ямки, измененный диск. Головку эндопротеза,
окруженную силиконовым колпачком, располагали в центре суставной ямки. U-образной формы
пластину эндопротеза накладывали на ветвь нижней челюсти с охватом заднего ее края и
фиксировали к кости 4-мя титановыми винтами. Асептическая обработка. Гемостаз. Ушивали
капсулу сустава. Накладывали послойные швы. Длительность послеоперационного наблюдения 814 сут. Заживление раны первичным натяжением. Послеоперационные осложнения не отмечены.
На 4-5-е сутки после операции проводили миогимнастику в течение 10 дней.
Количественные и качественные данные, полученные при обследовании пациентов
обрабатывали с помощью пакета прикладных программ «Microsoft® Excel» для Office XP,
«Statistica for Windows, ver.6.1». Статистическая обработка включала вычисление средней
арифметической величины (М), среднего стандартного отклонения (m). Статистическую
значимость (р<0,05) между средними величинами вариационного ряда оценивали по t-критерию
Стьюдента для независимых выборок. Для сравнения парных выборок использовали критерий
Мак-Нимара [4].
Результаты и обсуждение
В 1-ую группу вошли 3 пациента с артропластикой ВНЧС. Длительность стационарного
лечения составила 8-14 дней. Во 2-ую группу вошли 9 пациентов с эндопротезированием ВНЧС.
Длительность стационарного лечения составила 8-14 дней.
В целом среди оперированных пациентов преобладали мужчины (58,3%) в возрасте от 18
до 46 лет (табл. 1). У пациентов 1-ой группы средний возраст составил 33,0±8,50 лет, у пациентов
2-ой группы - 28,0±3,90 лет. Длительность заболевания у больных обеих групп не превышала 5
лет. Средняя длительность ОА ВНЧС в 1-ой группе составила 25,3±17,48 мес. (2,1 года), во 2-ой
группе – 4,2±1,18 мес. (р=0,3506). У большинства больных отмечена легкая (58,3%) степень
тяжести ОА ВНЧС. Ранние (I-II) стадии ОА ВНЧС выявлены у пациентов обеих групп чаще (74,6%),
чем поздние стадии.
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Таблица 1
Характеристика хирургически леченых больных ОА ВНЧС

Характеристики

Пол
Возраст,
лет
Длительность ОА,
лет
Степень
тяжести
ОА
Стадии ОА

женский
мужской
17-29
30-49
50-79
1-5
6-10
11-20
легкая
средняя
тяжелая
I
II
III
IV

1 группа
ОА ВНЧС
(n= 3)
абс.
%
2
66,7
1
33,3
1
33,3
2
66,7
0
0
3
100
0
0
0
0
2
66,7
1
33,3
0
0
0
0
0
0
2
66,7
1
33,3

2 группа
ОА ВНЧС
(n= 9)
абс.
%
3
33,3
6
66,7
5
55,6
4
44,4
0
0
9
100
0
0
0
0
5
55,6
4
44,4
0
0
0
0
0
0
6
66,7
3
33,3

Всего
абс.
5
7
6
6
0
12
0
0
7
5
0
0
0
8
4

%
41,7
58,3
50,0
50,0
0
100
0
0
58,3
41,7
0
0
0
66,7
33,3

р

0,4354

0,6316

0,3506

0,7808

0,9301

Различия среди выбранных показателей в сравниваемых группах статистически не
значимые (р>0,05), что свидетельствует о сбалансированности групп.
Боль перед началом лечения у больных ОА ВНЧС 1-ой группы была равна в среднем
1,7±1,20 балла; по окончании курса лечения боль составила в среднем 1,3±0,67 балла
(р=0,8234). Число болезненных ВНЧС при пальпации до и после лечения не изменилось (табл. 2).
В среднем МОР у больных 1-ой группы по окончании лечения увеличилось на 10,4 мм в
сравнении с МОР до начала лечения (табл. 2). Суставной звук в ВНЧС до лечения и после
лечения у пациентов 1-ой группы отсутствовал.
Боль перед началом лечения у больных ОА ВНЧС 2-ой группы была равна в среднем
1,3±0,57 балла; по окончании курса лечения боль составила в среднем 0,1±0,11 балла (р=0,0688).
Боль уменьшилась на 1,2 балла. Число болезненных ВНЧС при пальпации до и после лечения
определено не было (табл. 3).
В среднем МОР у больных 2-ой группы по окончании лечения увеличилось на 15 мм в
сравнении с МОР до начала лечения (табл.3). Суставной звук в ВНЧС до лечения и после
лечения у пациентов 2-ой группы отсутствовал.
Таблица 2
Динамика клинических симптомов ОА ВНЧС у больных 1-ой группы
Выраженность симптома
Клинические
симптомы
Боль при функции
ВНЧС, баллы
2.
Боль
при
пальпации ВНЧС, %
3. Среднее значение
МОР, мм

р

До
лечения

По окончании курса
лечения (8-14 день)

1,7±1,20

1,3±0,67

0,8234

33,3

33,3

0,6431

24,3±4,70

34,7±1,45

0,1499
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Таблица 3
Динамика клинических симптомов ОА ВНЧС у больных 2-ой группы
Выраженность симптома
Клинические
симптомы
Боль при функции ВНЧС,
баллы
2. Боль при пальпации
ВНЧС, %
3. Среднее значение МОР,
мм

р

До
лечения

По окончании курса
лечения (8-14 день)

1,3±0,57

0,1±0,11

0,0688

0

0

0

18,3±2,28

33,3±1,86

0,0004

Динамическое наблюдение при хирургическом лечении пациентов с ОА ВНЧС показывает
уменьшение боли на 0,4 и 1,2 балла при функции в 1-ой и 2-ой группах соответственно (р>0,05).
Однако суставную боль ощущали не все пациенты до оперативного лечения: 1 (33,3%) пациент 1ой группы и 4 (44,4%) пациента 2-ой группы. Боль при пальпации ВНЧС до и после хирургического
лечения была определена только у одного пациента 1-ой группы. Среднее значение МОР у
леченных больных ОА ВНЧС обеих групп статистически достоверно увеличилось (табл. 2, 3).
У всех оперированных пациентов 1-ой и 2-ой групп МОР увеличилось в среднем на 10,4
мм и 15 мм соответственно. Среди пациентов 1-ой группы, имеющих ограниченное открывание
рта до лечения,
после артропластики ВНЧС только у одного пациента (33,3%) МОР почти
достигло нижней границы нормы (37 мм). Среди пациентов 2-ой группы, имеющих ограниченное
открывание рта до лечения,
после эндопротезирования ВНЧС у 2 пациентов (22,2%) МОР
достигло нормы (40 мм), у 5 пациентов (55,6%) значительно увеличилось (до 30-35 мм).
Суставные звуки у пациентов обеих групп до и после хирургического лечения не определены.
Оценку эффективности лечения проводили на основании комплекса критериев: хороший
результат – восстановление функции ВНЧС, отсутствие боли, суставного звука;
удовлетворительный результат - улучшение функции ВНЧС, слабая непостоянная боль при
движении нижней челюсти, непостоянный суставной звук;
незначительная положительная
динамика клинических симптомов или её отсутствие оценивали как неудовлетворительный
результат.
Из 3 пациентов ОА ВНЧС 1-ой группы результаты артропластики оценены как «хорошо»
у 1 чел. (33,3%), «удовлетворительно» – у 1 чел. (33,3%), «неудовлетворительно» – у 1 чел.
(33,3%).
Из 9 пациентов ОА ВНЧС 2-ой группы результаты эндопротезирования оценены как
«хорошо» у 6 чел. (66,7%), «удовлетворительно» – у 1 чел. (11,1%), «неудовлетворительно» - у
2 чел. (22,2).
Таким образом,
эффективность артропластики ВНЧС при ОА составила 33,3%.
Эффективность эндопротезирования ВНЧС при ОА составила 66,7%.
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THE ROLE OF SOCIAL PREDICTORS IN DISABILITY OF PATIENTS
WITH CORONARY HEART DISEASE
Krom I.L. 
Institute of social education (branch) of Russian State Educational Institution in Saratov,
Centre of medico-social research
Russia
Abstract
Isсhemic heart disease is one of the major causes of morbidity, disability and mortality of population in
most countries of the world. The results of medical and sociological studies of predictors of disability
make possible to prove the not obligatory character of clinical predictors of disability in patients with
coronary heart disease. The inefficiency of socialization of patients with coronary heart disease in nonterminal state is formed under not sufficient physical, psychological and social resources.
Keywords: coronary heart disease, predictors, disability.
Аннотация
Ишемическая болезнь сердца является одной из основных причин заболеваемости,
инвалидизации и смертности населения в большинстве стран мира. Результаты медикосоциологического исследования предикторов инвалидности позволили доказать необлигатность
клинических предикторов в инвалидизации больных ишемической болезнью сердца.
Неэффективность социализации больных ишемической болезнью сердца в нетерминальном
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состоянии формируется при недостаточности соматических, психологических и социальных
ресурсов.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, предикторы, инвалидность.
Вторая половина XX в. и начало XXI в. наряду с очевидными успехами в профилактике и
лечении многих заболеваний отмечены ростом инвалидизации населения. Хронические
неинфекционные заболевания являются одной из основных причин заболеваемости,
инвалидизации и смертности населения в большинстве стран мира. Состояние общественного
здоровья в современной России, рост инвалидизации населения, отсутствие национальной
интегративной
программы
профилактики
инвалидности
предполагает
необходимость
конструирования новых подходов и преодоление медикализации в объяснении феномена
инвалидности. Отсутствие в отечественном и зарубежном медико-социальном дискурсе
обоснованной интегративной концепции предикторов инвалидности лиц, страдающих
хроническими
неинфекционными
заболеваниями,
инициируют
предстоящие
мультипарадигмальные разработки по данной проблематике.
Изучение структуры и предикторов инвалидизации больных вследствие болезней
системы кровообращения рассматривается как одна из социальных проблем современного
российского общества. В России смертность и инвалидизация при болезнях системы
кровообращения превосходит аналогичные показатели в развитых странах. По мнению академика
Р.Г. Оганова, если и в дальнейшем основные усилия… будут в направлены на улучшение
диагностики и лечение болезней системы кровообращения и других неинфекционных
заболеваний, что это приведет лишь к увеличению числа выявленных больных и расходов на
здравоохранение [1].
Одним из соматических факторов инвалидизации больных ишемической болезни сердца,
занимающей первое ранговое место в структуре болезней системы кровообращения, является
хроническая сердечная недостаточность. Несмотря на успехи современной кардиологии, прогноз
при хронической сердечной недостаточности III–IV функционального класса по NYHA (НьюЙорская классификация сердечной недостаточности) остается неблагоприятным.
Международная классификация (International Classification of Impairments, Disabilities and
Handicaps – ICIDH), принятая Всемирной Организацией Здравоохранения в 1980 г., устанавливает
критерии нарушения здоровья, степени ограничения жизнедеятельности и социальные
последствия болезни. Согласно данной классификации под «повреждением» (impairment)
понимается утрата или аномалия анатомических, физиологических, психологических структур или
функций. Нарушение жизнедеятельности (disability) – возникающие в результате повреждения
ограничения или утраты возможности осуществлять повседневную деятельность. Социальные
ограничения (handicaps) предполагают связанные
с повреждением и нарушением
жизнедеятельности ограничения и препятствия для выполнения социальной роли данного
субъекта. Критерии инвалидности, разработанные Всемирной Организацией Здравоохранения,
определяющие практику установления инвалидности в России, предполагают четкую корреляцию
тяжести соматического состояния (дефекта), степени ограничений жизнедеятельности и
социальных ограничений инвалида.
Цель данного исследования – определение роли социальных предикторов в
инвалидизации больных при ишемической болезни сердца. Определение предикторов
инвалидности следует признать важнейшей задачей при формировании концепции профилактики
хронических неинфекционных заболеваний.
В исследование были включены лица мужского и женского пола трудоспособного
возраста, преимущественно до 50 лет, которым при проведении медико-социальной экспертизы
установлена II и III группа инвалидности, даны трудовые рекомендации. Выборочная совокупность
составила 1,5 тысяч единиц, что обеспечило ее репрезентативность. Респонденты, включенные в
исследование, страдали ишемической болезнью сердца, постинфарктной стенокардией III-IV
функционального класса, хронической сердечной недостаточностью.
У инвалидов, страдающих хронической сердечной недостаточностью IV функционального
класса по NYHA, существует четкая зависимость тяжести соматического состояния и
неспособности к трудовой деятельности. При хронической сердечной недостаточности II–III
функционального класса по NYHA в ходе проведенного исследования на большом фактическом
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материале было установлено отсутствие корреляции (р 0,2) тяжести клинических предикторов
инвалидизации данной категории больных (сердечной недостаточности и функционального класса
стенокардии) и трудовой занятости – фактора эффективной возрастной социализации инвалидов.
Инвалидизация больных рассматривается автором как отклонение от стандартов
возрастной социализации. В результате возникает смена социальной идентичности, стремление
занять предписанный статус инвалида. Инвалидность (неэффективность социализации)
формируется при недостаточности у больного соматических, психологических и социальных
ресурсов. Способствуя инвалидизации больных страдающих ишемической болезнью сердца,
клинические предикторы не являются облигатными. Роль последних, по-видимому, играют
личностные и социальные характеристики больного, обусловленные преморбидным,
коморбидным состоянием, «ситуацией болезни» [2] и ресурсы, предоставляемые социумом для
эффективной социализации лиц, страдающих соматической патологией. Болезнь и ее социальные
последствия объединяются понятием «ситуация болезни», которое отражает изменившиеся
условия психологической деятельности больного, психологическую «цену» болезни, степень
утраты прежних возможностей личности. Суть – в уменьшении объективных возможностей
сохранения мотивационной сферы больного и способов ее реализации в условиях телесной
болезни. Возникает невозможность в связи с социальными, личностными и соматическими
характеристиками эффективно реагировать на меняющуюся социальную ситуацию.
Исследование перспектив социального функционирования лиц, страдающих болезнями
системы кровообращения, предполагает введение дефиниции личностного потенциала.
Личностный потенциал, определяемый рядом объективных и субъективных факторов,
оптимальностью их сочетания, можно оценить как процесс сущностной самореализации в
различных формах жизнедеятельности, прежде всего в трудовой, профессиональной, процесс
формирования определенного социального образа и индивидуального стиля жизни субъекта и его
качества жизни [3]. Характер сложного процесса, конструирующего жизнедеятельность личности в
социальном пространстве, формируется ценностной структурой, будучи, в то же время,
отражением внешних условий и факторов, в различной степени влияющих на его развитие.
Личностный потенциал имеет известную социальную обусловленность. Взаимодействие
когнитивных возможностей и мотивационной направленности определяет уровень социальной
активности личности.
Авторская концепция личностного потенциала предполагает его определение как габитус,
но в отличие от habitus – понятия, используемого в медицине для обозначения телосложения,
габитус, как определил его П. Бурдье – социальная структура когнитивных и мотивационных
систем, позволяющих действовать в социальном мире. Усвоение субъектом социальных
установок, включающих социально сложившееся отражение «реального мира», связано с
состоянием когнитивных функций, в частности, с мышлением в качестве процесса, связывающего
субъекта и общество в ходе взаимодействия. Состояние когнитивных функций связано у субъекта,
страдающего болезнями системы кровообращения, в частности с выраженностью
цереброваскулярных нарушений. За последние десятилетия накоплен большой фактический
материал о параллельном развитии изменений в сосудах сердца и мозга. Наиболее частые и
тяжёлые поражения мозговых сосудов наблюдаются у больных ишемической болезнью сердца.
В исследовании, проведённом автором, целью которого являлось изучение встречаемости
и степени тяжести цереброваскулярной патологии, определяющей состояние когнитивных
функций, установлено, что инвалиды вследствие ишемической болезни сердца, одновременно
страдают цереброваскулярной патологией (в 94% случаев – дисциркуляторной энцефалопатией),
которая не только утяжеляет клинический прогноз, но может явиться причиной развития
социальных ограничений. Имеющиеся у инвалидов, страдающих цереброваскулярной патологией,
когнитивные расстройства (нарушения памяти, внимания, восприятия, мышления различной
степени выраженности) обусловливают ограничения способности к обучению, общению, трудовой
деятельности, определяют социальное поведение индивида.
Личностный потенциал формируется соматическими, когнитивными, психологическими,
социальными свойствами индивида как субъекта социализации, определяет эффективность
социализации субъекта, а в случае его болезни в значительной степени влияет на формирование
ограничений жизнедеятельности.
Репрезентация инвалидности как проблемы социального функционирования субъектов,
страдающих соматическим заболеванием, в условиях соматических и социальных ограничений
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определяет возможность формирования интегративной концепции профилактики инвалидности,
учитывающей облигатную роль социальных предикторов в инвалидизации при болезнях системы
кровообращения, и может быть использована при разработке национальной программы
профилактики инвалидности, продолжить исследование по созданию универсальной модели
инвалидизации лиц с различными соматическими заболеваниями.
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CLINICAL FEATURES, THE VALUE OF LUNG FUNCTION IN PRESCHOOL
CHILDREN WITH DIFFERENT WHEEZING PHENOTYPES
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Abstract
Determination of phenotypes of wheezing-syndrome (trigger factors, clinical features of bronchial
obstruction (the frequency of daytime and nighttime symptoms, the need for bronchodilators and
systemic corticosteroids), the level of bronchial hyperreactivity, immunological parameters) is an
alternative method of verification of the diagnosis of asthma in preschool children.
Keywords: wheezing phenotypes, preschool children, bronchial asthma, trigger factors.
Аннотация
Определение фенотипов wheezing-синдрома (триггерных факторов, клинических особенностей
бронхообструктивного синдрома (частота дневных и ночных симптомов, потребность в
бронхолитиках и системных кортикостероидах), уровня бронхиальной гиперреактивности,
иммунологических показателей) является альтернативным методом верификации диагноза
бронхиальной астмы у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: фенотипы свистящих хрипов, дошкольники, бронхиальная астма, триггерные
факторы.
Синдром свистящего дыхания у детей (wheezing-синдром в иностранной литературе)
является неоднородным, причинами его возникновения могут быть различные заболевания:
хронический риносинусит, гастроэзофагеальный рефлюкс, муковисцидоз, бронхолегочная
дисплазиия, туберкулез, пороки развития дыхательных путей, аспирация инородного тела,
синдромом первичной цилиарной дискенизии, врожденные пороки сердца. Однако чаще всего
свистящие хрипы появляются в результате обструкции на фоне вирусных инфекций или при
бронхиальной астме (БА) [3,4,5]. Проведение многочисленных когортных исследований с целью
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изучения wheezing-синдрома позволило выделить различные его фенотипы. Существует большое
количество классификаций wheezing-фенотипов, однако группой экспертов ERS (Европейского
респираторного сообщества) наиболее удобной для клинической практики и оценки
эффективности различных терапевтических схем была признана классификация в зависимости от
триггерного фактора: мультифакторные хрипы, причиной появления которых являются различные
другие тригерры: аллергены, табачный дым, смех, плач, холодный воздух, респираторные
инфекции, и эпизодические хрипы, характеризующиеся периодическим появлением на фоне
респираторных инфекций [6].
В исследование включались дети в возрасте от 3 до 5 лет, имеющих 3 и более эпизода
бронхообструкции в течение года в анамнезе, зафиксированных врачом в амбулаторной карте или
истории болезни (возможные диагнозы: ОРВИ с обструктивным синдромом, острый или
рецидивирующий обструктивный бронхит, аллергический бронхит, бронхиолит). У всех пациентов
на момент включения в исследование отсутствовали признаки острых респираторных инфекций.
Пациентам, включенным в исследование, было проведено обследование согласно
протоколу: оценка клинических симптомов (в баллах); определение потребности в бронхолитиках
(среднее количество доз в день); регистрация числа бессимптомных дней и числа госпитализаций,
потребовавших
назначения
системных
кортикостероидов;
определение
показателей
сопротивления дыхательных путей (по RINTexp); проведение пробы с бронхолитиком сальбутамолом
(Вентолин®,
GSK,
Польша)
(показатель
ΔRINTexp);
определение
гиперреактивности бронхов (проба с метахолином); аллергологическое обследование (уровень
общего и специфических IgE); определение иммунных показателей (интерлейкина-4 (ИЛ-4) и
интерлейкина-5 (ИЛ-5), гамма интерферона (γ-IFN), соотношения ИЛ-4/γ-IFN); диагностика
хламидийной и микоплазменной инфекции.
Оценка клинических симптомов производилась в баллах по каждому симптому и
суммарно. Дневные: 0 - отсутствие симптомов; 1 - единичный кратковременный эпизод в течение
дня; 2 - два и более кратковременных эпизодов в течение дня; 3 - симптомы отмечаются большую
часть дня, но не изменяют нормальную повседневную активность; 4 - симптомы отмечаются
большую часть дня и влияют на повседневную активность; 5 - симптомы настолько тяжелы, что не
позволяют посещать детский сад или заниматься повседневной деятельностью. Ночные: 0 отсутствие симптомов в течение ночи или при утреннем пробуждении; 1 - отсутствие симптомов в
течение ночи, но симптомы появляются при пробуждении утром в обычное время; 2 – отмечаются
ночные симптомы, которые не приводят к пробуждению (пробуждение в обычное время); 3 –
отмечаются ночные симптомы, приводящие к пробуждению (включая раннее вставание); 4 –
отмечаются ночные симптомы, приводящие к бодрствованию большую часть ночи; 5 - симптомы
настолько тяжелы, что не позволяют заснуть вообще.
Определение общего иммуноглобулина Е, ИЛ-4, γИФН, антител к Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae в крови проводилось с помощью набора реагентов ЗАО
«Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия). Для изучения спектра сенсибилизации был применен метод
твердофазного иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов IgE-АТ-ИФА с
использованием моноклональных антител (ELISA). Применялись 3 стандартные панели:
пыльцевая, пищевая и пылцевая. Определение содержания ИЛ-5 в сыворотке крови проводилось
аналогичным методом с помощью лабораторных наборов «BenderMedSystems» (США).
Показатели сопротивления дыхательных путей определяли по стандартной методике
RINT на спироанализаторе «Super Spiro» («Micro Medical», Великобритания). Использованное
оборудование, условия проведения процедуры, методика оценки и интерпретации результатов
находились в полном соответствии со стандартами и протоколом процедуры измерения
сопротивления дыхательных путей методом кратковременного прерывания потока воздуха (RINT)
у детей ERS/ATC (2007). В качестве нормативных популяционных значений использовали
показатели RINT, полученные в ходе одноцентрового исследования «RINT: национальные
нормативные значения», которое проводилось на базе детских дошкольных учреждений
Волгограда [1,2]. Обработку фактических данных осуществляли с помощью пакета программ
STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., США). Характер распределения значений количественных признаков
оценивался с помощью критерия Шапиро-Уилка. Для параметров с нормальным распределением
рассчитывали средние величины (М), стандартные отклонения (s), доверительный интервал (CI
95%). Для оценки достоверности различий в группах сравнения использовался параметрический
критерий (Т-критерий Стьюдента). Статистически значимыми считались различия при p<0,05.
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Для решения поставленных задач было обследовано 260 пациентов – 173 мальчика
(66,54%) и 87 девочек (33,46%), средний возраст 3,73±0,84 лет. У 71,54% детей (n=186)
единственным триггером, провоцирующим обструкции, были инфекционные заболевания
дыхательных путей. Они составили группу пациентов с эпизодическими свистящими хрипами. У
28,46% исследуемых (n=74) обструкции возникали также при воздействии аллергенов, табачного
дыма, смеха, плача, холодного воздуха (мультифакторные хрипы).
Наследственный аллергологический анамнез был отягощен у 30,38% детей (n=79). У
детей с мультифакторными хрипами отягощение наблюдалось статистически значительно чаще у 60,81% (n=45) от общего числа пациентов в этой группе (n=74), чем у исследуемых с
эпизодическими хрипами 17,74% (n=33) от общего числа детей в этой группе (n=186) (р<0,001).
Аллергическими заболеваниями страдали 35% обследуемых (n=91). Среди пациентов с
мультифакторными хрипами собственный аллергологический анамнез был отягощен у 83,78%
детей (n=62), с эпизодическими – только у 13,97% (n=26) (р<0,001). Частота встречаемости
отягощения наследственного и собственного анамнеза по различным аллергическим
заболеваниям в зависимости от фенотипа свистящих хрипов представлена в таблице 1.
Таблица 1
Отягощение анамнеза
Заболевание

Бронхиальная астма
Аллергический ринит
Атопический
дерматит
Крапивница/
ангионевротический
отек
Лекарственная
аллергия

Фенотип мультифакторных
свистящих хрипов (n=74)
Наследственный
Собственный
60,81% (n=45)
83,78% (n=62)
29,73% (n=22)
-

Фенотип эпизодических свистящих
хрипов(n=186)
Наследственный
Собственный
17,74% (n=33)
13,97% (n=26)
10,75%** (n=20)
8,06%***
6,99%*** (n=13)
(n=15)
9,14%***
1,08%*(n=2)
(n=17)

27,02% (n=20)

62,16% (n=46)

6,75% (n=5)

54,05% (n=40)

2,7% (n=2)

8,1% (n=6)

1,08% (n=2)

1,08%** (n=2)

1,35% (n=1)

4,05% (n=3)

0,54% (n=1)

0,54%* (n=1)

Примечание: достоверность различий при сравнении между группами: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** p<0,001.
Интересным представляется тот факт, что при эпизодических свистящих хрипах
манифестация бронхообструктивного синдрома происходила обычно в возрасте до 3 лет (средний
возраст появления симптомов - 2,49(0,55)), а при мультифакторных позже 3 лет - 3,68(0,72)
(р<0,01). Повышенный уровень общего IgE был выявлен у 36,54% детей (n=95).
Между группами имелись статистически достоверные различия: медиана общего IgE у
детей с мультифакторными хрипами составляла 124,5 [69,25; 214,25] МЕ/мл, с эпизодическими –
46 [28;59] МЕ/мл (р<0,001). В группе пациентов с мультифакторными хрипами уровень общего IgE
выше возрастной нормы был выявлен у 78,37% (n=58) исследуемых, а у 16,21% (n=12) находился
у верхней границы. У детей с эпизодическими хрипами повышенный уровень общего IgE
наблюдался только в 19,89% (n=37) случаев. При изучении характера сенсибилизации
выяснилось, что при мультифакторных свистящих хрипах в 4,3 раза чаще встречается
сенсибилизация к бытовым аллергенам, чем при эпизодических (р<0,001). Статистически
достоверные различия в спектре сенсибилизации между фенотипами были установлены по
следующим аллергенам: клещ домашней пыли (р<0,001), шерсть кошки (р<0,01), шерсть собаки
(р<0,05), перо подушки (р<0,05) (рис. 1А, 1Б).
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А.
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Рис. 1. Различия в характере (А) и спектре сенсибилизации (Б) у детей с различными
фенотипами синдрома свистящих хрипов
Примечание: достоверность различий при сравнении между группами: * -p<0,05; ** - p<0,01; *** p<0,001.
В ходе исследования были выявлены также клинические особенности wheezing-синдрома
в зависимости от фенотипа. Между группами имелись статистически достоверные различия. У
детей с эпизодическими свистящими хрипами были выше средний балл дневных симптомов
(р<0,001) и потребность в бронхолитиках (р<0,001), у них наблюдалось большее число
бессимптомных дней (р<0,001) (таблица 2).

508

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
Таблица 2
Выраженность клинических симптомов и потребность в бронхолитиках
при основных фенотипах свистящего дыхания

Дневные
симптомы
Ночные
симптомы
Бессимптомные
дни
Потребность
в
бронхолитиках

1 группа (с мультифакторными
свистящими хрипами), n=74,
M±m

2 группа (с эпизодическими
свистящими хрипами), n=186, M±m

1,18±0,025

3,06±0,09***

1,49 ±0,051

0,86±0,05*

18,26±0,33

22,67±0,22***

0,47±0,014

0,61 ±0,015***

Примечание: достоверность различий при сравнении между группами: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** p<0,001.
В нашем исследовании удалось выявить также некоторые иммунологические
особенности, характерные для каждого фенотипа. Лабораторные показатели были изучены у 30
детей с мультифакторными хрипами и отрицательной пробой с бронхолитиком и 35 детей – с
эпизодическими и отрицательной пробой с бронхолитиком. Исходно у всех пациентов с
мультифакторными хрипами уровень ИЛ-4, ИЛ-5, а также показатель медиаторных нарушений ИЛ4/γ-IFN были достоверно выше по сравнению с пациентами с эпизодическими хрипами (р<0,001).
Содержание γ-IFN достоверно не различалось между исследуемыми группами, однако этот
показатель в целом был ниже, чем у здоровых детей (таблица 3).
Таблица 3
Иммунологические показатели при основных фенотипах свистящего дыхания

Показатель
ИЛ-4
ИЛ-5
γ-INF
ИЛ-4/γ-INF

1 группа (с мультифакторными
свистящими хрипами), n=30,
Me[Q1;Q3]
191,5[138;242,5]
87[68,5;106]
34,5[25;50]
4,96[2,62;8,3]

2 группа (с эпизодическими свистящими
хрипами), n=35, Me[Q1;Q3]
85[64;160]***
49[24,5;64]***
41[31,5;65]
1,7[1,07;2,8]***

Примечание: достоверность различий при сравнении между группами: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** p<0,001.
При изучении бронхиальной гиперреактивности было установлено, что показатель
гиперреактивности бронхов (PC30) у детей с мультифакторными хрипами составил 0,84 мг/мл, что
достоверно ниже показателя в группе с эпизодическим хрипами – 3,08 мг/мл (р<0,001). В целом, у
обследуемых с мультифакторными хрипами достоверно чаще наблюдалась выраженная
гиперреактивность бронхов (р<0,001), реже – слабовыраженная (р<0,001).
Интересным представляется тот факт, что между концентрацией метахолина, вызвавшей
бронхообструктцию, и наличием у ребенка антител к Mycoplasma pneumoniae и /или Chlamydia
Pneumoniae обнаружена умеренная корреляционная связь в обеих группах (мультифакторные
хрипы – r= - 0,43 , эпизодические – r= - 0,41, р<0,05 ).
Статистически достоверные различия между группами были выявлены при проведении
пробы с бронхолитиком. У детей с мультифакторными хрипами положительная проба была
зафиксирована в 48,3% случаев (n=42), а при фенотипе эпизодических свистящих хрипов – только
в 9,67% (n=18), то есть почти в 5 раз чаще (р<0,001). Средние показатели сопротивления
дыхательных путей (RINTexp), а также результаты бронхолитической пробы представлены в
таблице 4.
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Таблица 4
Показатели RINTexp и Δ RINTexp при основных фенотипах свистящего дыхания
Показатель
RINTexp
ΔRINTexp

1 группа (с мультифакторными
свистящими хрипами), n=74, M(s)
0,9461(0,2769)
0,211(0,03504)

2 группа (с эпизодическими свистящими
хрипами), n=186, M(s)
0,9100(0,1986)
0,1890 (0,0222)***

Примечание: достоверность различий при сравнении между группами: *** - p<0,001.
Таким образом, на основании клиники, а также результатов исследования функции легких
(в особенности пробы с бронхолитиком – сальбутамолом) в 1 группе БА была диагностирована у
48,3% (n=42) детей.
Среди них сенсибилизация была выявлена у 85,7% (n=36). Учитывая этот факт, а также
то, что симптомы у этих пациентов возникали не только на фоне ОРИ, можно сделать вывод о
фенотипе БА – аллерген-индуцированная. У 6 детей в соответствие с рекомендациями PRACTALL
была выставлена неуточненная БА. Хотя, вероятно, она тоже является аллерген-индуцированной,
просто причинный аллерген не был выявлен в ходе исследования. В группе детей с
эпизодическими свистящими хрипами диагноз БА был выставлен 9,67% (n=18) детей. Так как
триггером в этой группе являлись только ОРВИ, то фенотип БА у этих пациентов – вирусиндуцируемая.
Таким образом, при мультифакторных свистящих хрипах чаще отягощён собственный и
наследственный аллергологический анамнез, характер и спектр сенсибилизации во многом схожи
с характером и спектром, наблюдаемыми при БА. Кроме того, выраженная гиперреактивность
дыхательных путей, повышение уровней ИЛ-4, ИЛ-5, показателя ИЛ-4/γ-INF, снижение уровня γINF, высокий процент выявляемости БА у пациентов с данным фенотипом в определѐнной
степени подтверждает гипотезу Brand P.L. о том, что при мультифакторных хрипах наблюдается
хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей [4]. Вероятно, мультифакторные
хрипы - это манифестация БА.
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CYTOLOGICAL ANALYSIS OF THE PAROTID SALIVARY GLAND SECRETIONS
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Abstract
The results of the cytodensitometrical analysis of parotid gland secretion in healthy subjects and patients
with chronic parenchymal sialadenitis are presented. This test method has allowed us to identify the
intralobular ductal epithelial cells, and six stages of differentiation of epithelial cells of the interlobular
ducts and the main excretory duct of parotid gland, which will continue to determine more accurately the
changes in smears of parotid salivary gland secretions in its pathology.
Keywords: parotid gland, the secret, densitometry, epithelial cells, cell biology.
Аннотация
Приведены результаты цитоденситометрического анализа секрета околоушной слюнной железы у
практически здоровых лиц и пациентов хроническим паренхиматозным сиаладенитом. Данный
метод исследования позволил нам идентифицировать эпителиоциты внутридольковых протоков и
шесть стадий дифференцировки эпителиоцитов междольковых протоков и главного выводного
протока околоушной слюнной железы, что позволило в дальнейшем более точно определять
изменения в мазках секрета околоушной слюнной железы при ее патологии.
Ключевые слова: околоушная слюнная железа, секрет, денситометрия, эпителиоциты, цитология.
В настоящее время остро необходимым является поиск новых, неинвазивных и безопасных
методов диагностики и контроля состояния пациентов с хроническим паренхиматозным
сиаладенитом, в высокой степени соответствующих биомедицинской этике. [1].
Цитологические исследование секрета и слюны является важным диагностическим тестом,
безопасным для больного, позволяющим диагностировать ранние изменения в слюнных железах.
Установлено, что в секрете околоушных слюнных желез практически здоровых людей обычно
встречаются единичные эпителиальные клетки, часть которых в различной стадии ороговения, реже –
клетки цилиндрического эпителия и единичные нейтрофилы [2].
По данным литературы
цитологические исследования слюны проводились не только для характеристики клеточного состава
слюны, но и для диагностики и контроля над эффективностью лечебных мероприятий у больных
сиалозом и сиаладенитом [3]. Анализ цитограммы секрета околоушной железы позволяет легко
подсчитать изменение количества сегментоядерных нейтрофилов, мононуклеаров и лимфоцитов.
Однако идентификация эпителиоцитов общего выводного протока, междольковых и внутридольковых
протоков вызывает затруднения в связи с тем, что в мазках и на гистологических препаратах они имеют
различную форму, размеры и окраску. Для надежной и точной идентификации эпителиальных клеток
выводных протоков необходимо знать их характеристики – площадь цитоплазмы и ядра, ядерноцитоплазматическое отношение и плотность цитоплазмы, что возможно при использовании
цитоденситометрических методов исследования.
В известной нам литературе имеются лишь единичные
сведения, посвященные
идентификации эпителиоцитов десневой жидкости [4], а данных по цитоденситометрической
идентификации эпителиоцитов секрета околоушной железы в доступной литературе нами не
найдено, поэтому такие исследования являются особенно целесообразными.
Материалы и методы исследования.
Объектами цитологического исследования послужили мазки секрета околоушных слюнных
желез, полученные из устья стенонова протока с помощью стерильной ложки Фольксмана у 10
здоровых людей и 17 пациентов с хроническим паренхиматозным сиаладенитом.
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Для исключения попадания в исследуемый материал плоского эпителия со слизистой
оболочки щеки ложку подставляли под вытекающую каплю слюны из протока. При наличии в
секрете комочков и слизисто-гнойных включений изготавливали мазки путем размазывания их
между двумя предметными стеклами. После высушивания и фиксации в спирт-ацетоне мазки
окрашивали по методике Романовского-Гимза и метиленовым синим.
Мазки секрета околоушной слюнной железы изучались с помощью телевизионного
морфоденситометрического комплекса «Диаморф» по созданному сотрудниками кафедры
гистологии КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова макросу «Нist 3» [5]. Цитоденситометрические
исследования проводили с помощью программы ФотоМ с использованием микроскопа “Leika-DM1000“ и цифровой камеры «Leika DMN-320». При этом определялись площадь цитоплазмы и
площадь ядра, а также ядерно-цитоплазматическое отношение, интегральная оптическая
плотность цитоплазмы клеток.
На мазках из расчета на 1000 клеток определялись эпителиальные клетки
внутридольковых протоков, а также эпителиоциты различных стадий дифференцировки
междольковых выводных протоков и главного протока железы, в том числе дистрофически
измененные, «фагирующие» и контаминированные микроорганизмами.
Результаты исследования.
Посредством цитоденситометрических исследований в мазках секрета ОУСЖ
определялись площади цитоплазмы и ядра, а также ядерно-цитоплазматическое отношение,
интегральная оптическая плотность цитоплазмы клеток (таблица 1). При этом были
идентифицированы эпителиоциты внутридольковых протоков и 6 стадий дифференцировки
эпителиоцитов междольковых и главного выводного протоков околоушной слюнной железы.
Эпителиоциты
внутридольковых
выводных
протоков
имели
неправильную,
многоугольную или овальную форму, цитоплазма базофильная, хорошо различима структура
ядра, хроматин нежно-сетчатый (рисунок 1).

Рисунок 1 - Эпителиоцит внутридольковых протоков (1), сегментоядерный нейтрофил (2).
Мазок секрета околоушной железы больной К., 57 лет. Диагноз: хронический паренхиматозный
паротит, клинически выраженная стадия, в период обострения. Окраска по РомановскомуГимза. Увеличение х 630
Эпителиоциты 1-ой стадии дифференцировки междольковых выводных протоков и
главного выводного протока ОУСЖ – базальные клетки, цитоплазма их резко базофильна,
хорошо различима структура ядра, хроматин нежно-сетчатый, видны 1-2 ядрышка.
Эпителиоциты 2-ой стадии дифференцировки – парабазальные клетки. Базофилия цитоплазмы
выражена в меньшей степени, чем у клеток 1-ой стадии, хроматин ядра имел тонко-сетчатую
структуру (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Эпителиоциты 2-ой стадии дифференцировки междольковых протоков и общего
протока железы (1) и сегментоядерные нейтрофилы (2). Мазок секрета околоушной железы
больной К., 57 лет. Диагноз: хронический паренхиматозный сиаладенит околоушной слюнной
железы, клинически выраженная стадия, в период обострения. Окраска по Романовскому-Гимза.
Увеличение х 630
Эпителиоциты 3-й стадии дифференцировки – промежуточные клетки I типа,
цитоплазма менее базофильная, чем у клеток 2-ой стадии. Выявлялась тонкая структура
хроматина ядра. Эти клетки имели самые большие размеры. Эпителиоциты 4-ой стадии
дифференцировки – промежуточные клетки II типа, цитоплазма слабо базофильна, хроматин
ядра имел более грубую структуру, ядрышко не обнаруживалось. Эпителиоциты 5-ой стадии
дифференцировки
–
поверхностные
клетки,
ядро
пикнотичное,
цитоплазма
от
слабобазофильной до оксифильной, границы клетки выражены нечетко (рисунок 3).

Рисунок 3 - Эпителиоциты 4-ой (1) и 5-ой (2) стадий дифференцировки междольковых протоков
и главного протока железы, сегментоядерные нейтрофилы (3). Мазок секрета околоушной
слюнной железы в норме (добровольца студента А., 25 лет). Окраска по Романовскому-Гимза.
Увеличение х 630
Эпителиоциты 6-ой стадии дифференцировки – безъядерные клетки, у них средняя
площадь цитоплазмы была достоверно меньше, чем у эпителиоцитов 5-ой стадии – 984,4±45,3
мкм2 (Р<0,05), цитоплазма слабо оксифильная или слабо базофильная, ее интегральная
оптическая плотность самая низкая - 0,004±0,001 усл. ед. (таблица 1).
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Таблица 1
Цитоденситометрическая характеристика эпителиоцитов секрета околоушной
слюнной железы

Клетки

Площадь
цитоплазмы,
мкм2

Площадь
ядра, мкм2

Показатели
Ядерно-цитоплазматическое
отношение

Плотность
цитоплазмы,
усл. ед.

Эпителиоциты 1 стадии
диффе-ренцировки
934,67±49,3
141,5±8,3
0,152±0,005
0,082±0,005
междольковых
и
Р1,2<0,001
Р1,2<0,05
Р1,2<0,001
Р1,2<0,001
главного протока
Эпителиоциты 2 стадии
1274,6±67,4
120,3±3,1
0,095±0,0054
0,05±0,003
диффе-ренцировки
Р2,3<0,001
Р2,3<0,01
Р2,3<0,001
Р2,3<0,001
Эпителиоциты 3 стадии 5099,8±435,6
109,7±2,3
0,026±0,0031
0,009±0,007
диффе-ренцировки
Р3,4<0,05
Р3,4<0,001
Р3,4>0,05
Р3,4>0,05
Эпителиоциты 4 стадии 4136,3±133,6
67,3±4,5
0,02±0,0006
0,018±0,006
диффе-ренцировки
Р4,5<0,001
Р4,5<0,01
Р4,5<0,001
Р4,5>0,05
Эпителиоциты 5 стадии 1396,5±169,6
39,8±7,5
0,013±0,004
0,011±0,0015
диффе-ренцировки
Р5,6<0,05
Р5,6<0,05
Эпителиоциты 6 стадии
984,4±45,3
0,004±0,001
диффе-ренцировки
Эпителиоциты
181,5±7,7
70,5±5,6
0,088±0,02
0,034±0,003
внутридольковых
Р2,7<0,001
Р2,7<0,001
Р2,7>0,05
Р1,2<0,001
протоков
Примечание: Р1,2; 2,3; 3,4; 4,5; 5,6 – достоверность различий показателей эпителиоцитов 1-ой и 2-ой,
2-ой и 3-ей, 3-ей и 4-ой, 4-ой и 5-ой; 5-ой и 6-ой стадий дифференцировки главного и
междольковых протоков околоушной железы, Р2,7 – 2-ой стадии дифференцировки и
внутридольковых выводных протоков.
У практически здоровых лиц секрет околоушной железы отличался низкой клеточностью –
от 2 до 6 клеток в поле зрения. Выявлялись единичные сегментно-ядерные нейтрофилы
(0,35±0,09%), а лимфоциты и мононуклеары отсутствовали. Среди эпителиоцитов выявлялись
клетки 3, 4, 5 и 6 стадий дифференцировки. Преобладали клетки 5 стадии дифференцировки,
число которых составило 61,43±1,66%, (таблица 12). Эпителиоциты внутридольковых протоков, а
также эпителиоциты 1 и 2 стадий дифференцировки междольковых и общего протоков
отсутствовали, эпителиоциты 3 стадии дифференцировки составили 0,26±0,06%, 4 стадии
дифференцировки - 10,45±0,6%, 6 стадии - 27,51±2,16% (таблица 2).
Таблица 2
Цитограмма секрета околоушной слюнной железы в норме
и при хроническом паренхиматозном сиаладените в период обострения

Клетки, %

1
Эпителиоциты 1 стадии
дифференцировки междолькового
и общего протоков.
Эпителиоциты 2 стадии
дифференцировки
междолькового и общего
протоков

Практически
здоровые
лица, n=10
2
0

Хронический паренхиматозный сиаладенит,
обострение
Клинически
Начальная стадия,
выраженная и
n=7
поздняя стадии, n=10
3
4
0,42±0,08
0,23±0,04
P<0,001
P<0,001
P1<0,05
0,72±0,09
P<0,001

0
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1,62±0,15
P<0,001
P1<0,001
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Окончание таблицы 2
1
Эпителиоциты 3 стадии
дифференцировки
междолькового и общего
протоков
Эпителиоциты 4 стадии
дифференцировки
междолькового и общего
протоков
Эпителиоциты 5 стадии
дифференцировки
междолькового и общего
протоков
Эпителиоциты 6 стадии
дифференцировки
междолькового и общего
протоков

2

3

4

0,26±0,06

0,93±0,06
P<0,001

1,3±0,08
P<0,001
P1<0,001

10,45±0,6

6,4±0,18
P<0,001

3,4±0,29
P<0,001
P1<0,001

61,43±1,66

35,33±0,82
P<0,001

2,33±0,19
P<0,001
P1<0,001

27,51±2,16

9,07±1,01
P<0,001

0,14±0,04
P<0,001
P1<0,001

3,04±0,19
P<0,001
P1<0,001
38,46±3,3
70,78±6,9
Сегментоядерные
0,35±0,09
P<0,001
P<0,001
нейтрофилы
P1<0,001
1,40±0,11
3,40±0,25
Мононуклеары
0
P<0,001
P<0,001 P1 <0,001
0,19±0,03
0,09±0,02
Голоядерные моноциты
0
P<0,001
P<0,001
P1<0,05
5,1±0,25
8,3±0,37
Лимфоциты
0
P<0,001
P<0,001
P1<0,001
0,11±0,03
0,54±0,07
Дистрофически измененные
0
P<0,001
P<0,001
эпителиоциты
P1<0,001
Фагирующие эпителиоциты
3,0±0,24
0,9±0,07
0
P<0,001
P<0,001
P1<0,001
Многоклеточные
0,22±0,03
1,54±0,13
эпителиальные комплексы
0
P<0,001
P<0,001
P1<0,001
Примечания - P - достоверность разницы показателей больных хроническим паренхиматозным
сиаладенитом в стадии обострения и практически здоровых лиц; P1 - достоверность разницы
показателей больных хроническим паренхиматозным сиаладенитом с начальной и клинически
выраженной и поздней стадиями заболевания
Эпителиоциты
внутридольковых протоков

1,04±0,12
P<0,001

0

Идентификация эпителиоцитов секрета околоушной слюнной железы позволила выделить
6 стадий дифференцировки эпителиоцитов,
Таким образом, посредством цитоденситометрического метода исследования нами
идентифицированы эпителиоциты внутридольковых протоков и шесть стадий дифференцировки
эпителиоцитов междольковых протоков и главного выводного протока околоушной слюнной
железы, что позволит в дальнейшем более точно провести сравнительный количественный
анализ изменений секрета околоушной слюнной железы при ее патологии.
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EFFECT OF CALCIUM-REGULATING HORMONES ON GLUCOSE TOLERANCE
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Abstract
One-time injection of domestic preparation of pig calcitonin – calcitrin (1U/100 g body weight,
intramuscular) evoked marked hyperglycemic effect and decreasing of the serum calcium level in rats.
Close negative correlation is established between glucose and calcium level (r = - 0,834, P<0,02). The
impairment of glucose tolerance exposed in rats under calcitrin. One-time injection of domestic
preparation of bull parathyrin – parathyreoidin (1U/100 g body weight, intramuscular) led to significant
decreasing of the blood glucose level and increasing of the serum calcium level in rats. Close negative
correlation is established between glucose and calcium level (r = -0,813, P<0,02). The calcium laktat load
(9 mg) per os induces the same changes. Functional negative correlation is established between glucose
levels and total calcium content (r = - 0,997, P<0,01). It proves that the decreasing of the blood glucose
level under parathyreoidin injection is connected with hypercalcaemia. Parathyreoidin caused the
reduction of the dynamics of hyperglycemia under the glucose load per os (30% solution, 1 ml/100 g), i.e.
parathyrin increased glucose tolerance. Thus, calcitonin increased the blood glucose level and induced
glucose intolerance, parathyrin decreased the blood glucose level and increased glucose tolerance.
Keywords: Calcitonin, Parathyrin, Calcium metabolism, Glucose metabolism, Glucose tolerance,
Glucoregulating hormones
Аннотация
Однократная инъекция отечественного препарата свиного кальцитонина – кальцитрина (1 ед/100 г
массы тела, в/м) вызывала значительный гипергликемический эффект и снижение содержания
общего кальция в плазме крыс. Установлена тесная отрицательная корреляция между уровнем
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глюкозы и кальция (r = - 0,834, P<0,02). На фоне введения кальцитрина выявлено снижение
толерантности к глюкозе. Однократная инъекция отечественного препарата бычьего паратирина –
паратиреоидина (1 ед/100 г массы тела, в/м) приводила к значительному снижению уровня
глюкозы крови и повышению содержания кальция. Между уровнем глюкозы и содержанием
кальция установлена тесная отрицательная корреляция (r = -0,813, P<0,02). Нагрузка лактатом
кальция (9 мг per os) вызывала такие же изменения. Функциональная отрицательная корреляция (r
= - 0,997, P<0,01) установлена между уровнем глюкозы и кальция. Это доказывает, что снижение
уровня глюкозы в крови после инъекции паратиреоидина связано с гиперкальциемией.
Паратиреоидин вызывал снижение динамики гипергликемии на фоне нагрузки глюкозой (30%
раствор глюкозы, 1 мл/100 г), т.е. повышал толерантность к глюкозе. Таким образом, кальцитрин
повышал уровень глюкозы в крови и снижал толерантность к глюкозе, паратиреоидин снижал
уровень глюкозы и повышал толерантность к глюкозе.
Ключевые слова: Кальцитонин, Паратирин, Обмен кальция, Обмен глюкозы, Толерантность к
глюкозе, Глюкорегуляторные гормоны
В последние годы показана исключительная роль кальция в регуляции углеводов [6].
Установлено, что между нейроэндокринной регуляцией обмена кальция и функциональным
состоянием островкового аппарата поджелудочной железы существует функциональная взаимосвязь.
В связи с этим можно полагать, что изменение уровня кальция в плазме крови под влиянием
кальцийрегулирующих гормонов повлечет за собой и изменения секреции инсулина, которые могут
неоднозначно сказаться на характере алиментарной гипергликемии у крыс. В связи с этим, для
выяснения правомерности данного предположения мы провели исследования, в которых изучали
влияние однократного введения отечественных препаратов кальцийрегулирующих гормонов на
уровень глюкозы крови, содержание общего кальция в плазме и толерантность к глюкозе у крыс.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Влияние введения экзогенного кальцитонина и паратирина на уровень глюкозы крови и
содержание общего кальция в плазме исследовали в условиях покоя, натощак (базальный
уровень). Крысам 1-й серии внутримышечно вводили свиной кальцитонин - кальцитрин (1 ед/100 г
массы тела). В крови животных определяли исходное содержание глюкозы и кальция, затем через
каждые 30 мин после введения гормона брали пробы крови для определения уровня глюкозы и
общего кальция (30 – 240 мин.). Декапитацию животных проводили под легким эфирным наркозом.
Во 2-й серии опытов проводили контрольные измерения при нагрузке глюкозой: 30% раствор
глюкозы из расчета 1 мл/100 г массы тела вводили животным per os. Через каждые 30 мин брали
пробы крови из хвостовой вены для определения глюкозы (30 – 240 мин). Затем нагрузку глюкозой
давали крысам спустя 30 мин после введения аналогичной дозы кальцитрина. Для оценки
гликемических кривых вычисляли гипергликемический (отношение максимального уровня глюкозы
к исходному) и гипогликемический (отношение минимального содержания глюкозы в крови к
исходному) коэффициенты. Аналогичные серии опытов проведены с однократным введением
отечественного препарата бычьего паратирина – паратиреоидина (1 ед/100 г массы тела,
внутримышечно) на уровень глюкозы и кальция в крови (3-я серия) и на динамику гипергликемии
при нагрузке глюкозой (4-я серия). Помимо того, исследовали влияние нагрузки лактатом кальция
(9 мг per os) на уровень глюкозы и кальция в крови крыс (5-я серия). Концентрацию глюкозы в
крови определяли методом Франка-Кирбергера [12], содержание общего кальция в плазме –
комплексонометрическим способом [8]. Использовано 195 крыс-самцов линии Wistar. Результаты
исследований подвергали вариационно-статистической обработке по методу Стьюдента-Фишера.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Кальцитрин в дозе 1 ед/100 г массы тела вызывал максимальное увеличение уровня
глюкозы крови через 60 мин от 5,2±0,2 ммоль/л до 6,2±0,1 ммоль/л, P<0,001, содержание общего
кальция при этом снижалось от 2,03±0,01 до 1,68±0,03 ммоль/л, Р<0,001. Через 240 мин
происходило восстановление уровня глюкозы и кальция до величин, близких к исходному (рис. 1).
Максимальный прирост уровня глюкозы крови после инъекции кальцитрина составлял 19±2%.
Между уровнем глюкозы и содержанием общего кальция установлена тесная отрицательная
корреляция (r = -0,834, P<0,02). Отмечалась выраженная гипокальциемия - 1,58±0,03 ммоль/л, что
составляет 83±2% исходного уровня.
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Рис. 1. Влияние однократного введения кальцитрина на уровень глюкозы и кальция у крыс.
По оси абсцисс – время, по оси ординат – концентрация глюкозы (светлые квадраты) и кальция
(темные квадраты). * - достоверность различий по сравнению с исходным уровнем
Установление функциональной отрицательной корреляции между уровнем глюкозы и
содержанием общего кальция свидетельствует о тесной взаимосвязи обмена кальция и глюкозы.
Таким образом, введение кальцитрина приводило, помимо снижения содержания общего
кальция в плазме крови, к увеличению уровня глюкозы в крови с последующей нормализацией
этих параметров через 240 мин.
Полученные результаты свидетельствуют о гипергликемическом эффекте кальцитонина и
указывают на функциональную зависимость между уровнем глюкозы и содержанием общего кальция.
Исходное содержание глюкозы крови у крыс было в пределах нормы [1]. Уровень глюкозы в
контрольном измерении через 60 мин после нагрузки глюкозой достигал 6,2±0,3 ммоль/л (Р1<0,001) и
спустя 240 мин возвращался к исходной величине. Под влиянием кальцитрина достоверно повышалась
исходная концентрация глюкозы крови. Нагрузка глюкозой на фоне введения кальцитрина вызывала
максимальный подъем уровня глюкозы на 120-й мин – 7,9±0,4 ммоль/л (Р2<0,001), который сохранялся
высоким вплоть до 240-й мин (7,2±0,4 ммоль/л, Р2<0,01), рис. 2. Достоверно повышались
гипергликемический и гипогликемический коэффициенты. Следовательно, можно отметить, что
введение кальцитрина вызывало нарушение толерантности к глюкозе у крыс.
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Рис. 2. Влияние кальцитрина на динамику гипергликемии при проведении глюкозотолерантного теста у крыс. По оси абсцисс – время, по оси ординат – концентрация глюкозы.
Темные квадраты – нагрузка глюкозой, светлые квадраты – нагрузка глюкозой + кальцитрин. *
- достоверность различий по сравнению с исходным уровнем, ** - достоверность различий по
сравнению с данными при нагрузке глюкозой

518

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I

кальций, ммоль/л; глюкоза,
ммоль/л

Суммируя результаты проведенных исследований, можно заключить, что однократное
введение кальцитрина в дозе 1 ед/100 г массы тела вызывает значительное повышение уровня
глюкозы в крови и нарушение толерантности к глюкозе.
Исходный уровень глюкозы и общего кальция в крови у крыс были в пределах нормы.
Инъекция паратиреоидина приводила наряду с повышением содержания общего кальция (от
2,1±0,2 до 2,6±0,03 ммоль/л, Р<0,001) к снижению уровня глюкозы в крови от 4,7±0,02 до 4,0±0,1
ммоль/л (Р<0,001). К 90-й мин происходила нормализация изучаемых параметров (рис. 3).
Снижение гликемии, вызываемое инъекцией паратиреоидина, совпадает с вызываемым им
повышением уровня общего кальция плазмы крови. Между уровнем глюкозы и содержанием
общего кальция установлена тесная отрицательная корреляция (r = - 813, P<0,02). Таким образом,
введение паратиреоидина вызывало достоверное снижение уровня глюкозы крови.
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Рис. 3. Влияние паратиреоидина на уровень глюкозы крови и содержание общего кальция
в плазме крови крыс. Обозначения как на рис. 1
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Для выяснения роли гиперкальциемии в снижении уровня глюкозы на фоне введения
паратиреоидина нами были проведены исследования с нагрузкой лактатом кальция. Введение
лактата кальция вызывало аналогичные изменения уровня глюкозы и кальция, как и при введении
паратиреоидина – повышение уровня кальция и снижение уровня глюкозы крови (рис. 4). Так,
содержание общего кальция в плазме крови повышалось от 2,2±0,03 до 2,58±0,1 ммоль/л,
Р<0,001, а уровень глюкозы снижался от 5,2±0,01 до 4,3±0,02 ммоль/л, Р<0,001. Содержание
общего кальция возвращалось к исходной величине через 90 мин., а глюкозы – через 120 мин.
после нагрузки лактатом кальция. Между уровнем глюкозы и содержанием общего кальция
установлена функциональная отрицательная корреляция (r = -0,997, Р<0,01).
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Рис. 4. Влияние лактата кальция на уровень глюкозы и содержание общего кальция в плазме
крови крыс. Обозначения как на рис. 1
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что снижение глюкозы после инъекции
паратиреоидина обусловлено гиперкальциемией.
В отличие от кальцитонина, вызывающего нарушение толерантности к глюкозе,
паратирин, напротив, понижая уровень глюкозы в крови, уменьшал степень гипергликемии (рис. 5).
В контрольном измерении максимальный подъем уровня глюкозы при глюкозной нагрузке
достигался на 30-й мин и составлял 7,4±0,2 при 5,3±0,2 ммоль/л, Р<0,001 исходного уровня.
Уровень глюкозы был достоверно выше исходного вплоть до 120-й мин, затем происходило
постепенное его снижение с нормализацией на 180-й мин, на 210-й мин он был достоверно ниже
исходного, а к 240-й мин снова возвращался к исходной величине.
На фоне инъекции паратиреоидина нагрузка глюкозой также вызывала достоверную
гипергликемию вплоть до 150-й мин, затем на 180-й мин отмечалась нормализация уровня
глюкозы, на 210-й мин уровень глюкозы также был ниже исходной величины и к 240-й мин он
возвращался к норме. Однако степень выраженности гипергликемии была существенно ниже, чем
при одной глюкозной нагрузке. Так, максимальный подъем уровня глюкозы также отмечался на 30й мин, но он был достоверно ниже, чем только при нагрузке глюкозой – 6,2±0,2 по сравнению с
7,4±0,2 ммоль/л, Р2 <0,001, соответственно. Нормализация уровня глюкозы наступала также к 180й мин, затем он снижался ниже исходного на 210-й мин и к 240-й мин. возвращался к норме.
Следует отметить, что при введении паратиреоидина
на протяжении всех интервалов
исследования выраженность гипергликемии была достоверно меньше. Повышение толерантности
к гипергликемии нашло свое выражение в величинах гипергликемических коэффициентов. Так,
гипергликемический коэффициент был достоверно ниже: 1,24±0,03 при 1,396±0,04 на фоне одной
нагрузки глюкозой (Р<0,001).
Таким образом, введение паратиреоидина вызывало уменьшение гипергликемии,
вызванное нагрузкой глюкозой, т.е. повышало толерантность к глюкозе.
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Рис. 5. Влияние паратиреоидина на характер алиментарной гипергликемии у крыс.
Обозначения как на рис. 2
Показано, что механизм гипергликемического эффекта кальцитонина опосредуется
ингибирующим влиянием кальцитонина на секрецию инсулина [2], снижением поглощения глюкозы
периферическими тканями [3] и усилением процессов гликогенолиза [9, 18]. Выявленное в наших
исследованиях нарушение толерантности к глюкозе у крыс при проведении перорального
глюкозотолерантного теста на фоне введения кальцитонина является одним из клинических
проявлений резистентности к инсулину и свидетельствует о диабетогенном действии
кальцитонина [4, 6, 7, 18].
Механизм действия паратирина на уровень глюкозы остается невыясненным. Повидимому, снижение уровня глюкозы при введении паратиреоидина можно объяснить вызванной
им гиперкальциемией, что подтверждается в опыте с нагрузкой лактатом кальция. В свою
очередь, гиперкальциемия ведет к увеличению концентрации внутриклеточного Са2+ в цитозоле ß-
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клеток поджелудочной железы и усилению выхода секреторных гранул, что приводит к
повышению секреции инсулина [15, 16], результатом чего является снижение уровня глюкозы
крови. Помимо того, как известно, выше 2,5 ммоль/л уровень Са2+ в плазме крови регулируется не
одним, а двумя гормонами – паратирином и кальцитонином [14], причем паратирин не участвует в
быстрой регуляции уровня Са2+ [17], поскольку изменения в секреции кальцитонина происходят
быстрее и более кратковременны, чем изменения в секреции паратирина [11]. Следовательно, в
нашем случае в ответ на гиперкальциемию на 60-й мин (введение паратирина – 2,6 ммоль/л или
лактата кальция – 2,58 ммоль/л) происходит усиление секреции кальцитонина С-клетками
щитовидной железы. В связи с этим к 90-й мин нашего исследования и при введении
паратиреоидина, и при нагрузке лактатом кальция наблюдалась нормализация содержания
кальция (гипокальциемический эффект кальцитонина) и уровня глюкозы (гипергликемический
эффект кальцитонина). Участие кальцитонина в повышении уровня глюкозы до исходной
величины после инъекции паратиреоидина явствует из опытов с введением паратиреоидина на
фоне блокаторов кальциевых каналов [5], в которых показано еще большее снижение гликемии и
даже спустя 120 мин после введения гормона уровень глюкозы оставался ниже исходного. В свою
очередь,
установлено
тормозящее
влияние
блокаторов
кальциевых
каналов
на
гипергликемирческий эффект кальцитонина [10]. Эти данные свидетельствует об участии Са2+каналов в гомеостазисе кальция и глюкозы.
Известно, что гиперкальциемия вызывает повышение секреции инсулина [15, 16]. В связи
с этим интерес вызывают данные о снижении базального уровня глюкозы и динамики
алиментарной гипергликемии после инъекции паратирина. При проведении глюкозотолерантного
теста инъекция паратирина приводила к достоверному снижению гипергликемии, что указывает на
способность паратирина повышать толерантность к глюкозе. По-видимому, паратирин
посредством гиперкальциемии стимулирует секрецию инсулина, который нормализует уровень
глюкозы в крови и тем самым не ухудшает толерантность к глюкозе. Аналогичные результаты
получены при острой гиперкальциемии [13].
Таким образом, при исследовании влияния паратирина на гомеостазис глюкозы нами
установлено снижение уровня глюкозы после инъекции гормона, снижение степени гипергликемии
при нагрузке глюкозой, повышение толерантности к глюкозе. В связи с этим, допустимо считать,
что паратирин является антагонистом кальцитонина не только в отношении регуляции обмена
кальция, но и обмена глюкозы. Следовательно, можно считать, что паратирин участвует в
нейроэндокринной регуляции обмена углеводов, являясь антагонистом кальцитонина, т.е.
паратирин также, как и кальцитонин [4, 7], является глюкорегуляторным гормоном. Полученные
данные расширяют представления о физиологической роли кальцитонина и паратирина и дают
основание считать их важными модуляторами секреторных процессов организма.
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Abstract
This paper presents the results of research and treatments of 41 children (from two months to 15 years of
age) with urethral valves. All 16 patients were treated using the endoscopic method, 7 patients by
employing the polyethylene urethrotome and 18 patients were treated by the proposed method, using a
metallic urethrotome. Diagnosis of the urethral valves was done using ultrasonography, voiding
cystourethrogram, urethrocystoscopy, uroflowmetry and cystomanomerty. Mathematical modeling was
applied to assess the treatment methods. The proposed method, using the metallic urethrotome, was
preferable to the endoscopic method.
Keywords: urethral valves, metallic urethrotome, endoscopic method, uroflowmetry, mathematical
modeling.
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Introduction
The urethral valves showed congenital disorders characterized by severe changes not only in
the bladder, but dysplastic disorders as well, in the renal parenchyma [1,2,3]. Therefore, early diagnosis
and prompt treatment of this disease is vital in the life of each child [4], in order to prevent irreversible
changes in the urethral walls [5,6]. The advancement and improvement of endoscopic instruments can
destroy valves as a result of the coagulation electrodes or miniature knives. However, the transurethral
method has some drawbacks: post treatment in pediatric patients, 35% of cases showed the
development of recurrent urinary tract infection and stricture [7]. The incidence of recurrence after
primary valve ablation can extend up to 20-45% [8] and sometimes even to the point where the complete
removal of the valve needs to be resorted to. Re-ablation had to be done eight times, and the valve was
preserved in 12-56% of cases [9]. Primary transurethral resection of the valve in newborn boys is
traumatic, and it is sometimes very difficult to avoid iatrogenic damage of the urethra due to the penis
size and the narrowness of the external urethral orifice. After the transurethral resection of the urethral
valves in children, 9% of cases showed the development of urethral stricture, while 50% of the newborn
revealed a similar problem [9,10]. It was these events that inspired our study.
Uroflowmetry (UFM) is the common noninvasive method used to measure the rate of urine
during urination, and has been employed for several decades
[11,12,13]. This method, despite its undeniable virtue has significant limitations, the principal
one which is the difficulty in interpreting the uroflowgrams. It is well known that the nature of the jet and
the urine flow rate, without accounting for the presence of organic or functional disorders of the lower
urinary tract, depend upon the time of day, the surroundings and the emotional state of the subject
[14,15,16,17]. In light of these, one can correctly assume that the estimation of one or few individual
uroflowgrams is subjective and the conclusion based upon their assessment may be incorrect. This
clinical problem, the objective of which is the estimation of the urination, is partially solved by applying
uroflowmetry monitoring (UM) in clinical practice [18,19,20,21]. However, even if the instrumental and
methodological basis of the UM were resolved, the question of an adequate system for analyzing large
amounts of information remains unresolved.
Objective
The development of a new, easy-to-perform method of urethral valve surgery in children, which
involves minimal surgical intervention, without expensive equipment and can be, implemented in clinics in
economically poor countriesand regions.
The development of new principles for the evaluation of programs and the results of UM in
children with urethral valves, as well as the determination of the importance of the UM as the choice of
treatment method and the assessment of the effectiveness of the surgical treatment.
Material and Methods
A total of 41 children between two months and 15 years of age were examined. In all, 16
patients were treated by the endoscopic method (1st group), 7 patients by using a polyethylene
urethrotome (2nd group) and 18 patients treated by employing the proposed method (Patent UZ # FAP
2009 0046, 08.23.2010), using the metallic urethrotome (3rd group). Examination of the patients included
blood and urine tests, ultrasound of the kidneys and urinary tract, uroflowmetry and uroflowmetry
monitoring. The results of the rhythm of spontaneous voiding, urethrocystoscopy, cystometry and urethral
profilometry and x-ray examination were recorded for medical reasons.
Method for determining the dynamics of the urine flow rate during urination: (This method is
used for the total identification of tonus, contractile activity of the detrusor and urethral patency). The
uroflowmetry technique is simple and easy to use in patients of all ages. The urine flow rate was
determined by using the Goldberg’s formula [1]:
P =V/t,
where P is the urine flow rate (mL/sec), V – the amount of urine (mL) , t – duration of the urination
episode (sec).
UM was performed before and after treatment of the posterior urethral valve in all 41 patients. In
all, 3 patients were examined after primary surgery; 38 children were examined at 6 to 9 months post
treatment.
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To obtain this data, we focused on the aggregate indicators of bladder function; also, the
uroflowmetry data and the effective bladder volume were taken into account. Results of the UM, including
an assessment of the relationship between the volume and maximum flow rate, were taken on the XY
plane. To arrive at a conclusion on the regularity of the urination, recording of urination (at least 7-10
times) was done between 2 and 4 days. A regression line was thus constructed. Later, a comparative
assessment of the data was performed. Statistical processing of the results of the UM was done using
the same “Data Analysis”
Excel package.
Results and discussion
In the group analysis of urination in the children, the regression curve was seen as ascending
line. The lowermost point lay on the mark at around 8 mL /sec, and the topmost point was found at
around 52 mL/sec (ordinate). Based on these figures, and given the tendency of the distribution of the
paired values of “volume – speed”, the ranges of the effective bladder capacity and maximum urine flow
rate were determined. As explained, currently the template for the regression analysis of the uroflowgram
in adults has already been done. Based on the Abrams-Griffiths classification, the zones of “obstructive”
(<10 mL/sec), “dubious” (10-15 mL/sec) and “non-obstructive” (> 15 mL/sec) urination were marked
(Figure 1).

Fig.1. A template for the regression analysis based on the classification Abrams - Griffiths
However, the maximum urine flow rate in children changes corresponding to the significantly
smaller urethral cross-section. Besides, urination is not a linear process. To compare the results of the
regression analysis on two or more samples, the simplest and most convenient method was utilized,
namely a “comparison of the lines in general”. For this purpose, a template, as an XY graph, with the
zones of “obstructive”, “dubious”, “non-obstructive” and “rapid” urination marked was developed.
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If posterior urethral valve ablation was performed using the metallic urethrotome, the regression
line would match more to the lines of “obstructive” and “rapid” types of urination. To clarify this fact, we
analyzed the data of 41 patients to determine the type of the urination before and after surgery (Figure 2).
As shown in the diagram, the “obstructive” type of the urination was marked in 31 of 41 patients (75.6%),
the “doubtful or dubious” type of the urination was marked in 10 patients (24.4%). After eliminating the
bladder outlet obstruction, urination improved and the “obstructive” type of the urination remained only in
4 children (9.7%); these patients were operated upon by using endoscopic electroresection. The
individual analysis revealed that 4 patients with “rapid” urination type belonged to the 3rd group (metallic
urethrotome), while 2 patients were from the 1st group (endoscopic resection).
Among patients with the “non-obstructive” type of urination, 12 children were identified from the
3rd group, 6 patients from the 2nd group (polyethylene urthrotome), and 5 patients were from the 1st group.
The patients, in whom the posterior urethral valve ablation was performed using the metallic urethrotome
,did not show either the “obstructive” or “doubtful” type of urination. However, it should be noted that
those patients where the posterior urethral valve ablation by endoscopic resection was done using the
polyethylene urethrotome were characterized by the development of different pathological symptoms
during the late postoperative period, some of which required appropriate treatment.
To assess the urodynamic bladder, we performed mathematical calculations using intravesical
pressure, the rate of urination and the urethral resistance coefficient on urination (Table 1). Mathematical
modeling was applied to assess the treatment methods.
Table 1
The urodynamic parameters before and after removal of urethral valve
Parameters

Thickness of the
wall of the
bladder (sm)
Maximum
bladder capacity
(mL)
Residual urine
(mL)
Lumen of the
passage of
urethra
Urethral
resistance
coefficient
Rate of urination
(mL/s)
Intravesical
pressure
(mmWC)

Endoscopic method
Prior to
P
Post surgey
surgey
0.62±0.08
<0.05
0.54±0.02

Metallic erethrotome
Prior to surgey
P
Post surgey
0.59±0.07**

<0.01

0.50±0.05**

162.7±37.2

<0.05

147.5±31.91

190.2±34.99**

<0.05

180.61±23.39*

45.11±19.4

<0.05

11.19±7.19

40.48±12.4**

<0.01

8.93±2.28**

0.30±0.04

<0.05

0.47±0.04

0.31±0.03**

<0.01

0.50±0.03**

0.28±0.07

<0.05

0.11±0.06

0.22±0.06**

<0.01

0.05±0.02**

6.98±0.88

<0.05

13.42±0.81

7.52±0.74**

<0.01

16.36±0.60**

34.91±2.13

<0.05

43.73±0.47

36.31±1.91**

<0.01

49.51±+0.38**

Note: *p<0.05, **p<0.01 between « Endoscopic method» and « Metallic erethrotome»
The mathematical model of the intravesical pressure, the rate of urination, and the urethral resistance at
urination. :
y =a0+a1 x1 +a2 x2+a3 x3 +a4 x4 +a5 x5 +a6 x6 +a7 x7 ,
where:
y – the urodynamic parameters;
x1 – the thickness of the wall of the bladder;
x2 – the maximum bladder capacity;
x3 – the rate of urination;
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x4 – the residual urine;
x5 – the lumen of the passage of the urethra;
x6 – the resistance of the urethra;
x7 – the intravesical pressure;
a0, a1, …,a7 – constants.
The method of least squares was used to construct a mathematical model. To calculate the
coefficients the MathCAD package was applied. The veracity of the coefficients was tested using Fisher’s
statistics; they were found to be significant with a probability of p = 0.95. By comparing the models
obtained for the two surgical methods of treatment of the urethral valve, the following conclusions can be
drawn.
When applying the endoscopic electroresection method , the regression curve corresponded to
the “obstructive” and “doubtful” types of urination (Figure 3).

Fig.3. The distribution of paired values "bulk rate" in children after endoscopic
urethral valve elimination Electroresection
However, after application of the metallic urethrotome, the regression curve was observed as a
rising line, very different from the line registered in the children subjected to endoscopic electroresection
(Figure 4).

Fig.4. The distribution of paired values "bulk rate" in children
after elimination urethral valve metal valvatomom
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It was found that the frequency of the inflammation of the urethra, bladder and upper urinary
tract post the endoscopic resection and posterior urethral valve ablation done by using the plastic
urethrotome was significantly higher than following the use of the metallic urethrotome. Endoscopic
resection and the use of the plastic urethrotome were accompanied by increased blood urea and
creatinine levels. The best results in the late postoperative period in patients of the 3rd group can be
explained more as a physiological intervention with circular excision of the valve.
When endoscopic electroresection of the posterior urethral valve was done, burning of the
mucous membrane and the remainder of the valve were the main disadvantages observed for this
method. However, when the valve was removed using the polyethylene urethrotome, mechanical
damage of the mucous membranes of the urethra and an incomplete removal of the valve were not
excluded. Circular excision of the posterior urethral valve, with less traumatic manipulation observed
when using the metallic urethrotome was found to be very helpful in normalizing the physiological
parameters of the bladder and recovery of the “non-obstructive” type of urination. The template for
regression analysis is indispensable when comparing the test results before and after surgery.
Conclusion
The lumen of the passage of the urethra is increased on removal of the PUV using MU when
compared with the results obtained using the EM method.
The urethral resistance at urination is significantly less after the removal of the PUV using MU
compared with using EM.
The rate of urination greatly increased after the removal of the PUV using MU when compared
with the results obtained using the EM method.
The voiding intravesical pressure is normalized to a greater extent after the removal of the PUV
using MU when compared with using EM.
The benefits of the new method lead to a rapid restoration of normal urodynamics in the upper
and lower portions of the urinary tract.
Using the template for regression analysis of the uroflowgrams is a sufficiently objective tool for
assessing the nature of the urine flow, the degree of obstruction and violation of the reservoir function of
the bladder.
The location and nature of the regression lines in combination with the data “volume” and “highspeed” profiles of the urination can be considered the urodynamic parameters for determination of the
treatment strategy in children with posterior urethral valves.
The UM, including the regression analysis of the uroflowgrams and the urination profile, being a
“sensitive instrument” assessment of the urination, is the objective method of evaluating the results of
the surgical treatment.
Thus, it has been shown that the removal of the urethral valve using MU is the optimal method
of surgical treatment of PUV in children.
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SUCCESS AND PROBLEMS IN TEACHING OF SOME DISCIPLINES
IN MEDICAL SCHOOLS
Ovcharenko E.P., Rozhkovskaya G.M., Tsvigovskiy V.M., Doropheeva T.K., Stasyuk Y.V. Korkhov
Y.S., Kochkarev A.V., Levchuk L.V. 
Odessa National Medical University
Ukraine
Abstract
Problems of teaching of Radiation Medicine and radionuclide diagnostics have been solved by writing of
the textbooks by the Ukrainian professors. They are the following: “The basics of Radiation Medicine”
written by Ovcharenko E.P., Lazar A.F., Matyushko R.P. and “Basics of Radionuclide Diagnostics” written
by Ovcharenko E.P., Sokolov V.N., Matyushko R.P. The textbooks are issued in 3 languages (Ukrainian,
Russian, English) and are recommended by Central Methodological Committee on Higher Medical
Education of the Ministry of Health of Ukraine for the students of the 4th level of accreditation.
Keywords: Radiation medicine, radionuclide diagnostics, pediatrics, deontology, radiation damage.
Аннотация
Проблемы преподавания радиационной медицины и радионуклидной диагностики преодолены
путем написания учебников украинскими профессорами Овчаренко Е.П., Лазарь А.Ф., Матюшко
Р.П. «Основы радиационной медицины» и Овчаренко Е.П., Соколов В.Н., Матюшко Р.П. «Основы
радионуклидной диагностики». Учебники изданы на трех языках (украинский, русский, английский)



Ovcharenko E.P., Rozhkovskaya G.M., Tsvigovskiy V.M., Doropheeva T.K., Stasyuk Y.V. Korkhov Y.S.,
Kochkarev A.V., Levchuk L.V., 2013
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и рекомендованы центральным методическим комитетом по высшему медицинскому образованию
МЗ Украины для студентов IV уровня аккредитации.
Ключевые слова: радиационная медицина,
деонтология, радиационное повреждение.

радионуклидная

диагностика,

педиатрия,

В планах подготовки врача до 1986г. специальность «радиационная медицина»
отсутствовала. Сложность овладения знаниями по радиационной медицине связана с тем, что
радиационная медицина представляет собой комплексную научную дисциплину, имеющую тесные
связи с рядом теоретических и прикладных областей знания, таких как генетика, биофизика,
цитология, ядерная физика, биохимия, физиология, биология, радиология.
Недостаточный уровень знаний в области радиационной медицины, обусловленный, в
частности, сложностью этой «собирательной» дисциплины приводила к неадекватной реакции
людей, включая врачей, как на аварийную ситуацию, так и на воздействие ионизирующей
радиации в диагностических и лечебных целях.
Украинские профессора- Е.П.Овчаренко, А.Ф.Лазарь, Р.П. Матюшко посчитали
необходимым издать на трех языках (украинский, русский, английский) учебник «Основы
радиационной медицины» [1-4]. В основу учебника положены не только результаты собственных
исследований авторов, но и привлечены основополагающие материалы крупных ученых,
коллективов авторов, материалы научных конференций, анализ данных и выводы докладов
научного комитета ООН по вопросам действия атомной радиации, публикации МКРЗ.
Чернобыльская трагедия привлекла значительное количество ученых к решению
специфических для чернобыльской аварии задач (длительное проживание на радионуклидно
загрязненных территориях различных когорт населения, одновременное воздействие комплекса
неблагоприятных факторов). Результаты изысканий ученых в данном направлении обогатили
радиационную медицину.
Радиационное повреждение рассматривается в учебнике на уровне клеток, клеточных
популяций, тканей, отдельных органов, критических систем и организма в целом. При этом особое
внимание уделено клинике острой и хронической лучевой болезни.
Многообразие проявлений лучевого поражения при инкорпорации радионуклидов
представлено в органической связи с информацией о путях поступления, особенностях
распределения наиболее важных радионуклидов в организме и кинетике их выведения. Наиболее
типичные формы радиационных поражений изложены с позиции поглощенной дозы излучения.
В учебнике сформированы принципы отбора показателей индикации и прогноза лучевых
поражений, а также способы их коррекции, приведены методологические основы и примеры
использования биохимических, гематологических и иммунологических показателей лучевого
поражения.
Для решения медико-социальной задачи защиты развивающегося организма от
воздействия ионизирующей радиации сообщается информация об особенностях реакции
организма на облучение на всех этапах индивидуального развития, закономерностях
наследования поражения, учет возможного поступления радионуклидов через плаценту и с
молоком матери.
Особое внимание уделено проблеме отдаленных последствий как в практическом
отношении (диспансеризация облученных контингентов, мероприятия по снижению риска
возникновения отдаленных последствий), так и в теоретическом (механизмы возникновения,
модифицирующие факторы).
Несмотря на уникальные возможности радионуклидной диагностики, их незаменимость
для оценки функциональных состояний отдельных органов и организма в целом, интерес
медицинской общественности к данному виду диагностики снизился по причинам экономического
фактора. Чтобы иметь возможность в лучших экономических условиях возродить и развивать
далее радионуклидную диагностику мы решили обобщить накопленный опыт в учебнике «Основы
радионуклидной диагностики» ( авторы проф.Овчаренко Е.П., проф.Соколов В.Н., Проф. Матюшко
Р.П.) [5-7]. учебник издан на трех языках (украинский, русский, английский) и состоит из общей
части и частных вопросов радионуклидной диагностики. Учебник содержит также такие важные
разделы как «основные пути усовершенствования радиационной безопасности в медицинской
радиологии»,
«информационно-психологические
проблемы
использования
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радиофармацевтических препаратов», «деонтология», «радионуклидная диагностика в
стоматологической практике», «педиатрические проблемы радионуклидной диагностики».
Таким образом, выпуск учебников, написанных украинскими профессорами,
существенным образом помог повысить осведомленность студентов, интернов, курсантов в
сложных разделах медицины.
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PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN HYPOTHYROIDISM:
PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS
Sinitsina Y.V.
Northwest State Medical University named after I.I.Mechnikov
Russia
Abstract
Hypothyroidism – one of the most common endocrine diseases therefore this clinical problem is
extremely actual for doctors of different specialties. The link between thyroid function and depression has
long been recognized. Thyroid dysfunction playes an important role in pathophysiology of
psychoemotional disorders. However the mechanisms underlying association between thyroid
dysfunction and affective disorders remain to be further clarified. Recently, advances in genetic,
biochemical, and neuroimaging fields have provided new insights into relation of thyroid function and
psychopathology. Pathophysiological aspects of association hypothyroidism and mood disorders,
including participation of an autoimmune component have been analysed in the article.
Keywords: thyroid hormones, hypothyroidism, autoimmune thyroiditis, antithyroid antibodies,
psychoemotional status , depression, mood disorders, brain, hypoperfusion, neurotransmission.
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Аннотация
Гипотиреоз – одно из самых частых эндокринных заболеваний, поэтому эта клиническая проблема
чрезвычайно актуальна для врачей всех специальностей. Связь между функцией щитовидной
железы и депрессией известна давно. Пациенты с заболеваниями щитовидной железы склонны к
развитию различных психоэмоциональных нарушений. Однако механизмы, лежащие в основе
связи тиреоидной дисфункции и аффективных расстройств требуют уточнения. В последнее
время успехи в биохимических, генетических и нейровизуализационных направлениях обеспечили
новое понимание взаимосвязи тиреоидной функции и психопатологии. В статье
проанализированы данные литературы, объясняющие патофизиологические аспекты влияния
гипотиреоза на психику, в том числе и участие аутоиммунного компонента.
Ключевые слова: тиреоидные гормоны, гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит, антитела к
тиреопероксидазе, психоэмоциональный статус, депрессия, головной мозг, гипоперфузия,
нейротрансмиссия.
Гипотиреоз – это клинический синдром, связанный со стойким снижением действия
гормонов щитовидной железы на ткани-мишени. Гипотиреоз – одно из самых частых эндокринных
заболеваний, поэтому эта клиническая проблема чрезвычайно актуальна для врачей всех
специальностей. В большинстве случаев встречается первичный гипотиреоз развивающийся
наиболее часто как исход аутоиммунного тиреоидита, реже – как результат лечения
тиреотоксикоза [8].
На данный момент хорошо известно, что нарушение функции щитовидной железы
оказывает значительное влияние на ментальный статус, в том числе познание и эмоции [12].
Однако еще не до конца изучены механизмы, посредством которых тиреоидные гормоны влияют
на психоэмоциональный статус. Весьма чувствителен к недостатку тиреоидных гормонов головной
мозг [5]. У пациентов с приобретённым гипотиреозом расстройство функций головного мозга,
проявляющееся нарушениями в психоэмоциональной и когнитивной сфере, обусловлено как
сниженной концентрацией гормонов щитовидной железы в плазме, нарушением их действия на
пострецепторные механизмы, так и с отрицательным влиянием на обменные процессы в
головном мозге вторичных патогенных факторов, главными из которых являются факторы,
провоцирующие возникновение гипоксии и ишемии головного мозга: снижение скорости кровотока
в головном мозге, подавление метаболизма глюкозы и анаболических процессов [6].
На сегодняшний день доказано участие тиреоидных гормонов в синтезе специфических
белков нервной системы: актина, тубулина, фактора роста нейронов, кальбендина, основного
белка миелина и др. Выявлено, что при гипотиреозе страдает морфогенез нейронов головного
мозга, снижается пролиферация гранулярных клеток в наружном гранулоклеточном слое и их
миграция во внутренний слой, нарушается формирование синапсов. Имеются данные о
опосредованное участие гормонов щитовидной железы в регуляции нейрональной
дифференцировки с помощью нейротропина-3 и нейротрофического фактора и в головном мозге.
[2] P. Berbel с соавторами установили, что торможение когнитивных процессов у больных с
гипотиреозом связано с изменениями в организации центральной нервной системе.
Исследователи отметили снижение количества миелизированных волокон более, чем на 50% в и
передней комиссуре мозга и каллезном теле у гипотиреоидных крыс. Ведущая роль в патогенезе
этих морфологических изменений принадлежит влиянию трийодтиронина на процессы
транскрипции в ядре и митохондриях нервных клеток [3].
Снижение содержания тиреоидных гормонов оказывает влияние на содержание
микросомальной РНК в нейронах головного мозга. N. Yiannakouris и T. Valcana (1994) в ткани мозга
крыс с гипотиреозом было выявлено сниженное содержания микросомальной РНК и уменьшение
включения уридина в ее состав. Как отмечено в исследованиях, эти процессы связаны со
сниженной активностью РНК-полимеразы-I, а активность РНК-полимеразы-II не изменяется. При
назначении заместительной терапии препаратами тироксина выявленные изменения
регрессируют. Также выявлено наличие обратной связи между уровнем тиреоидных гормонов и
активностью транспорта аденозина внутрь нейрона и чувствительностью аденозиновых А1рецепторов и, что оказывает влияние на уровень энергообмена клетки и синтез белков (Fedeu
M.D. et al, 1994) [3].
Объем кровоснабжения головного мозга при гипотиреозе снижен, но несмотря на это, его
потребность в кислороде чаще полностью удовлетворена.Видимо, это связано с тем, что при
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стимуляции тиреоидными гормонами кислородная потребность ткани головного мозга не
повышается, в отличие от потребности в кислороде других тканей, как показали эксперименты in
vitro. Но все же в крайне тяжелых случаях падение объема кровоснабжения головного мозга
сопровождается его гипоксией [4].
В ряде исследований оценивались изменения метаболизма и церебральной перфузии у
пациентов с состоянием после тиреоидэктомии по поводу рака щитовидной железы и
аутоиммунным тиреоидитом Хашимото. Одни отмечали распространенную гипоперфузию [10],
другие демонстрировали снижение местного кровотока в головном мозге [13]. Также были
продемонстрированы различные результаты относительно восстановления кровотока на фоне
терапии. Когда одни исследователи отмечали хотя бы частичное восстановление нормального
кровотока в головном мозге [9], другие демонстрировали сохраняющуюся гипоперфузию и после
достижения эутиреоза [13]. Возможно, противоречия вышеизложенных исследований связаны с
различиями в этиологии, продолжительности заболевания и вариабельностью степени
гипотиреоза в разных группах исследуемых.
Более многочисленны исследования, которые оценивали церебральный кровоток и
метаболизм. Наиболее часто встречающийся результат этих исследований - гипоперфузия в
передних корковых структурах, обратимая после фармако- и психотерапии. Помимо лобной
гипоперфузии, отмечалось увеличение перфузии в различных отделах лимбической системы,
особенно в миндалине [12].
В исследовании, изучающем кровоток в головном мозге при депрессии и при гипотиреозе,
у пациентов с депрессией отмечалась гипоперфузия в передних отделах головного мозга, а
пациентов с гипотиреозом – в задних. У больных с депрессией после лечения отмечалось
восстановление перфузионной функции, тогда как у пациентов с гипотиреозом изменений
кровотока в головном мозге не наблюдалось. Это означает, что в отличие от гипотиреоза,
поведенческие симптомы при депрессии могут быть связаны с нарушенным нейрональным
кругооборотом [13].
Гипотиреоз проявляется усилением α-волн и снижением амплитуды электрической
активности головного мозга. В ликворе может быть повышена концентрация белка, однако
внутричерепное давление чаще остается нормальным [3].
При гистологическом изучении образцов ткани мозга лиц с тяжелым гипотиреозом
выявляется отек ткани, мукоидные отложения внутри и вокруг нервных волокон.
Такая
инфильтрация особенно выражена у пациентов с мозжечковой атаксией в области мозжечка.
Кроме того, в нервной ткани обнаруживаются очаги дегенерации с гиперплазией глии [3].
Существует предположение, что гормоны щитовидной железы блокируют активность
гена, который кодирует продукцию амилоида, отложения которого часто обнаруживаются в тканях
больных синдромом Дауна, у которых, как известно, очень высока заболеваемость тиреоидитом
Хашимото [4].
В иностранной литературе также встречаются данные о развитии энцефалопатии
приаутоиммунном тиреоидите. Но, скорее всего, развитие энцефалопатии обусловлено
аутоиммунными процессами в организме, а не недостатком тиреоидных гормонов, т.к.
энцефалопатия регрессирует на фоне лечения глюкокортикоидами [15]. В ряде исследований
выявлено участие иммунных факторов в развитии аффективных расстройств. Некоторые авторы
считают, что механизм развития психических расстройств при иммунных заболеваниях связан с
прямым действием Т-лимфоцитов, которые являются одним из ведущих регуляторов выработки
цитокинов. Последние воздействуют на обмен и секрецию норадреналина и серотонина в
головном мозге, в том числе в гиппокампе и гипоталамусе, оказывая стимулирующее, либо
тормозящее влияние на серотонинергические, ацетилходинергические, , дофаминергические и
нейротрансмиттерные системы. Эти эффекты цитокинов обусловливают изменения функции
лимбической системы, приводя к психопатологическим и нейробиологическим изменениям,
модулируя эмоциональное состояние и когнитивные функции.
Психопатологические проявления
при
аутоиммунных заболеваниях начинают
формироваться на начальных стадиях, когда еще нет выраженной клинической симптоматики,
специфичной для данного расстройства [1].
Giracioti T. с соавторами изучали на примере пациента с классическими биполярными
расстройствами связь между титрами аутоантител к тиреоглобулину и проявлениями психоза, и
отметили, что ремиссия психического заболевания ассоциирована со снижением титров
аутоантител к тиреоглобулину, а в период обострения психоза, титры антител возрастают [11].
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Отдельное внимание необходимо обратить на сообщения о связи наличия тиреоидной
дисфункции и развития послеродовой депрессии. Отмечалось, что у беременных с высоким
титром антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину возрастает вероятность развития
послеродовой депрессии по сравнении с беременными, не имеющими данных антител. Но
убедительного объяснения этих фактов на данный момент нет. Возможно, антитела оказывают
модулирующее воздействие на нейротрансмиттерную функцию головного мозга. Нельзя
исключить и предположение, что данные антитела выступают в качестве маркеров конкретного
генотипа, ассоциированного с депрессией. Показано, что терапия тироксином не влияет на
степень тяжести и частоту развития симптомов депрессии в послеродовом периоде [7].
Вышеизложенные данные подтверждаются исследованием Kuijepens J. и соавторов, которые
обследовали 310 беременных для выявления взаимосвязи между дисфункцией гипоталамогипофизарно-тиреоидной системы и развитием послеродовой депрессии. Было установлено, что
наличие антител к ТПО во время беременности является маркером возрастающего риска
развития послеродовой депрессии [14].
Fountoulakis и соавторами было выявлено наличие более высоких титров тиреоидсвязывающих ингибирующих иммуноглобулинов у лиц с депрессией, что позволяет предположить
у них наличие аутоиммунного процесса, который вовлекает и щитовидную железу [16].
Клинические исследования выявили связь между функцией щитовидной железы и
психоэмоциональными нарушениями. Механизмы их взаимодействия многочисленны и
разнообразны и должны быть в дальнейшем уточнены. Продолжающиеся исследования в
биохимических, генетических и нейровизуализационных направлениях являются наиболее
перспективными для более глубокого понимания взаимосвязи тиреоидной дисфункции и
патологии эмоциональной и когнитивной сфер.
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MODERN UNDERSTANDING OF ACRYLONITRILE ACRYLATES
AND ACRYLAMIDE NEUROTOXICITY AND MECHANISMS OF ITS DEVELOPMENT
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Abstract
In the experiment on the integral evaluation criteria neyrotoxiсyti of acrylates - acrylonitrile and acrylamide
was studied; moreover the indices of of neyrotoxiсyti acrylonitrile were more expressed than the analogous
indices of acrylamide. Тhe incubation of 10mM of acrylamide with homogenate of the brain of rats in vitro
showed reduction in the activity of catalase to 48% after only 5 minutes after the addition of acrylate to the
incubative medium. The activity of ferment remained lowered also after 30 minutes since the beginning of
the experience. The acute poisoning of rats by this acrylate was accompanied by stimulation lipid
peroxidation in the brain of experimental animals after 24 hours from the moment of priming. Under
production conditions it is revealed that the chronic intoxication by acrylonitrile causes the development of
the syndromes of the defeat of nervous system in people. The action of acrylonitrile on the people in the
process of their professional contact with the monomer led to the accumulation of the additive products of
acrylate with erythrocytic hemoglobin, that it does not exclude its accumulation, also, in the cells of nervous
system. On the basis to the entire totality of obtained in our laboratory data is proposed the contemporary
diagram of the neurotropic action of AN and AA, which explains to the special feature of the clinical
syndromes, which appear under the sharp and chronic influence of these poisons.
Keywords: acrylates, neyrotoxiсyti, lipid peroxidation, adducts with hemoglobin, eksaytotoxicity.
Аннотация
В эксперименте по интегральным критериям оценки изучалась нейротоксичность акрилатов –
акрилонитрила и акриламида, причем показатели нейротоксичности акрилонитрила были более
выраженными, чем аналогичные показатели акриламида. Инкубация 10мМ акриламида с
гомогенатом головного мозга крыс in vitro показала снижение активности каталазы на 48% уже через
5 минут после добавления акрилата в инкубационную среду. Активность фермента оставалась
сниженной и через 30 минут с начала опыта. Острое отравление крыс этим акрилатом
сопровождалось стимуляцией ПОЛ в головном мозге опытных животных спустя 24 часа с момента
затравки. В условиях производства выявлено, что хроническая интоксикация акрилонитрилом
вызывает развитие синдромов поражения нервной системы у людей. Воздействие акрилонитрила на
людей в процессе их профессионального контакта с мономером приводило к накоплению аддуктов
акрилата с эритроцитарным гемоглобином, что не исключает его накопления и в клетках нервной
системы. На основании всей совокупности полученных в нашей лаборатории данных предложена
современная схема патогенеза нейротропного действия АН и АА, объясняющая особенности
клинических синдромов, возникающих при остром и хроническом воздействии этих ядов.
Ключевые слова: акрилаты, ПОЛ, аддукты с гемоглобином, эксайтотоксичность
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Введение
Известно, что акрилонитрил и акриламид (АН) и акриламид (АА) – яды общетоксического
действия. Описаны случаи воздействия их на различные органы и системы, однако механизмы
повреждающего действия акрилатов на организм продолжают изучаться. Целью данной работы
является сравнительное изучение в модельных экспериментах и по клиническим лабораторным
показателям нейротоксичности акрилатов и механизмов ее развития. Работа является
продолжением Международной программы ВОЗ/ООН по химической безопасности [1,13].
Методика исследования
Работа выполнена на 250 белых беспородных крысах-самцах массой 150 – 200 г и 30
мышах- самцах массой 18 – 20г. Содержание, питание, уход за животными и выведение их из
эксперимента осуществляли в соответствии с принципами Хельсинской декларации. Определение
нейротоксичности АН и АА в сравнительном варианте проводилась по интегральным критериям
оценки нейротоксичности [11]. Так, осуществлялось
скрининг-тестирование нейрогенных
эффектов акрилатов по времени засыпания крыс (Тз) после введения им стандартного препарата
гексенал (80 мг/кг), определяемого от начала введения препарата до принятия животными
бокового положения [6]. Использовался также такой известный показатель нейротоксичности, как
координационно-мышечная работоспособность (КМР), определяемая по времени удержания крыс
на вращающемся с одинаковой скоростью стержне (100 об/мин), а также мышечная
работоспособность, определяемая по времени плавания мышей при интоксикации акрилатами
[11]. В этих опытах АА вводился в дозе 75 мг/кг (3/4 LD50), а АН в дозе 20 мг/кг (~1/3 LD50)
внутрибрюшинно крысам и мышам в виде водных растворов. Контрольные животные получали
эквивалентные раствору ксенобиотиков количество растворителя внутрибрюшинно. Головной мозг
крыс промывали при 0 - 4ºС холодным 1,15% раствором KCl, содержащим 100 мМ трис-HCl буфер,
рН 7,4, измельчали, гомогенизировали в гомогенизаторе Даунса; активность каталазы (КТ) в
гомогенате головного мозга определялась по уменьшению оптической плотности инкубационной
смеси при длине волны 230 нм в результате разложения перекиси водорода ферментом [7].
Динамика активности фермента выражалась в процентном отношении по сравнению с исходной
активностью, принятой за 100%. Для создания экспериментальной модели острого отравления АА
вводился однократно внутрибрюшинно в дозе 4/5 от LD50 (1,4 ммоль/кг) [8,10]. При изучении
спонтанного перекисного окисления липидов на экспериментальной модели острой интоксикации
его активность определялась по скорости образования малонового диальдегида (МДА) [9].
Содержание белка в биологических препаратах определялась биуретовым методом [2].
Содержание АН в воздухе рабочей зоны крупнейшего в России Красноярского завода
синтетического каучука определялось хроматографическим методом. Для этого у 24 человек
основных профессий завода – слесарей и аппаратчиков, имевших жалобы со стороны нервной
системы с помощью специальных воздухозаборников, содержащих 3 мл воды и прикрепленных к
одежде вышеуказанных лиц, отбирались пробы воздуха на рабочем месте. Кроме того, у 18
человек, имевших профессиональный контакт с АН от 1 до 10 лет, забирались образцы крови. В
качестве контроля брались показатели крови 30 человек того же завода, не контактировавшие с
АН. Способность АН связываться с гемоглобином вышеуказанных лиц оценивалась по методу В.В.
Иванова и Л.Г. Климацкой путем определения АН в его аддуктах с гемоглобином [4] с
использованием хроматографа Shimadzu 14A. Исследование неврологического статуса проводилось
у 162 человек, имеющих различный по длительности профессиональный контакт с АН.
Полученные в эксперименте результаты обрабатывались статистически с помощью
вычисления средней арифметической (М) и стандартной ошибки средней арифметической (m).
Достоверность различий сравниваемых параметров рассчитывали с использованием t – критерия
Стьюдента. Различия считались значимыми при Р<0,05. Математический расчет выполнялся с
помощью статистической программы «Microsoft Excel».
Результаты исследования
Результаты экспериментальных исследований показали, что острое отравление
акрилатами вызывало развитие нейротоксических эффектов, выражавшихся в укорочении
времени засыпания крыс (Тз) после введения гексенала по сравнению с контрольными животными
на протяжении всего времени эксперимента (табл. 1). Аналогичная картина имела место при
исследовании координационно-мышечной работоспособности (КМР), причем на ранних этапах
опыта показатели КМР у крыс, отравленных АН были достоверно ниже по сравнению с
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животными, получавшими АА. На более поздних этапах острой затравки было достоверно
укорочено время засыпания (Тз) у крыс, отравленных АН по сравнению с
животными,
получавшими АА (табл. 1). Далее опыты продемонстрировали укорочение времени плавания
опытных животных по сравнению с контрольными (табл. 2), причем время плавания мышей,
которые получали АН было достоверно меньше времени плавания животных, отравленных АА
(табл. 2) . Все эти данные свидетельствует о более выраженной нейротоксичности АН.
Таблица 1
Влияние острого отравления крыс акриламидом (АА) и акрилонитрилом (АН) на развитие
нейротоксических эффектов у крыс
Серия
Исследуемый
эксперимента
показатель
Контроль
АА
КМР (мин)
АН
Контроль
АА
Тз (мин)
АН

Время от начала введения акрилатов, час
1
3
12
24
20,0±2,0
20,0±2,0
13,0±1,5
14,0±2,0
18,0±2,0
9,0±1,0***
7,0±2,0**
8,0±1,0***
6,0±1,5***§§§
5,0±1,0***§
7,0±2,0***
5,0±1,5***
4,0±0,3
3,5±0,4
4,0±0,2
4,0±0,3
1,5±0,3*
1,5±0,2*
3,0±0,3*
3,0±0,2**
1,0±0,3***
1,2±0,2*
1,8±0,1***§§
2,3±0,2***§

Примечание: *- Р<0,05; **- Р<0,01; ***- Р<0,001- здесь и в таблице 2 достоверность различий по
сравнению с контролем.
§- P < 0,05; §§ - P<0,01; §§§ - P<0,001- здесь и в таблице 2
достоверность различий АН по сравнению с АА.
Таблица 2
Влияние острого отравления мышей акриламидом (АА) и акрилонитрилом (АН)
на время плавания мышей
Серия эксперимента
Контроль
АА
АН

Время плавания мышей, (мин)
110 ± 3,5
70 ± 3,5***
50 ± 5,0***§§

Примечание: время плавания мышей определялось через 1 час после введения акрилатов.

В следующей серии экспериментов, посвященных изучению механизмов токсичности
акрилатов, было продемонстрировано снижение активности КТ – одного из важнейших ферментов
антиоксидантной защиты в гомогенате головного мозга крыс на 48% при прямом воздействии
10мМ АА in vitro уже через 5 минут после добавления акрилата в инкубационную среду (рис.1).
Активность фермента была пониженной и через 15 минут после начала опыта, но имела
тенденцию к повышению, которая сохранялась до 30-ой минуты опыта. Характерно, что к 30-ой
минуте эксперимента активность КТ в головном мозге крыс так и не достигла исходного значения
(рис.1). В этой связи представляет интерес динамика развития прооксидантного эффета АА в
головном мозге крыс, представленная на рис.2, из которого видно, что острое отравление
мономером вызывало стимуляцию перекисного окисления липидов в плазме крови опытных
опытных животных: увеличение скорости образования МДА в гомогенате головного мозга крыс
отмечалось только лишь через 24 часа после введения опытным животным мономера (р<0,05).
Полученные результаты указывают на важную роль ПОЛ в патогенезе токсического действия АА и
во многом объясняют нейротоксические эффекты яда. Что же касается АН, то прооксидантный
механизм воздействия яда на клетки центральной нервной системы как один из возможных
способов токсического влияния на нее также были показаны ранее [8]. Экспериментальные
результаты послужили логической основой для проведения клинического обследования лиц,
профессионально подверженных воздействию этого АН, нацеленных на более глубокое
понимание механизмов его повреждающего действия, а также на изучение характера поражений
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нервной системы, возникающих под его воздействием. Результаты проведенных клинических
исследований представлены в таблице 3, где видно, что наибольшее количество астеноневротических расстройств падает на стаж работы 7-8 и более лет, а более тяжелые
психоорганические
нарушения,
связанные с
развитием
органической
церебральной
дефицитарности и выраженных когнитивных нарушений возникают в результате более
длительного контакта с мономером. При анализе полученных результатов, приведенных в таблице
3, обращает на себя внимание отсутствие здоровых лиц среди тех, кто работает в контакте с ядом
при его концентрации в воздухе рабочей зоны равной 9 мг/м3. Лица, не имеющие отклонений в
нервно-психической сфере, составляют 8% от общего количества обследованных лиц данной
группы (табл. 3) и выявлялись только при концентрации яда, не превышающей 4 мг/м3. Из таблицы
3 также видно, что чуть более половины лиц, составляющих группу, где определялась внутренняя
доза АН, не имела аддуктов АН с гемоглобином и в ней преобладали здоровые люди. Другая же
часть включала в себя лиц с поражением нервной системы различной степени тяжести, причем их
больше было среди тех, кто имел большую концентрацию АН, связанного с гемоглобином
эритроцитов – до 30 ммоль/моль. Следует отметить, что в крови здоровых людей, отнесенных к
контрольной группе, аддуктов АН с гемоглобином не определялось. Психоорганические
нарушения включали в себя как астенические проявления, так и аффективные нарушения в виде
наклонности к депрессии. Кроме того, у этих лиц наблюдались вегетативно-сосудистые кризы,
оптико-вестибулярные расстройства. В неврологическом статусе обращали на себя внимание
симптомы орального автоматизма, анизорефлексия на руках и ногах. Подобные нарушения на
поздней стадии развития интоксикационной патологии описаны вследствие воздействия
различных вредностей химической природы [5] Полученные результаты, представленные в табл.
3 свидетельствуют, что одним из вероятных механизмов нейротоксичности АН является
образование связей исходной молекулы яда и его метаболитов с биомакромолекулами, в том
числе и в клетках нервной системы, так как больных, страдающих нервно-психическими
нарушениями различной степени тяжести было больше именно среди тех, кто имел аддукты АН с
гемоглобином. Наиболее выраженные нарушения со стороны нервной системы были у лиц с
высоким содержанием аддуктов АН, связанного с гемоглобином эритроцитов (табл.3). У лиц
контрольной группы аддукты АН с гемоглобином не определялись. Таким образом, можно
предположить, что одним из вероятных механизмов нейротоксичности АН является образование
связей исходной молекулы яда и его метаболитов с биомакромолекулами, в том числе и в клетках
нервной системы. Учитывая близость строения АА и АН, а также доказанность появления в
системе микросомальных оксидаз более активных метаболитов этих акрилатов [8,10] можно
считать, что связывание с белками нейронов головного мозга людей как АН, так и АА и играет
важную роль в патогенезе их нейротропного действия. Характерно, что образование аддуктов АА с
гемоглобином отравленных ядом крыс была показана ранее [4]. Кроме того, представляются очень
важными ранее полученные в нашей лаборатории результаты, свидетельствующие о снижении
активности гамма - аминомасляной кислоты (ГАМК) – важнейшего тормозного медиатора в
головном мозге крыс, отравленных АН, что связывалось, как убедительно показали авторы, с
ингибированием фермента биосинтеза ГАМК – глутаматдекарбоксилазы [8].
Это, в свою
очередь приводит, по нашему мнению, к накоплению возбуждающей кислоты – глутамата в
головном мозге отравленных животных и сопровождается стимуляцией NMDA - рецепторов, то
есть к развитию феномена эксайтотоксичности [12], Также следует понимать, что ряд симптомов
острого отравления акрилатами - повышенная возбудимость, гиперрефлексия, тремор,
переходящий в судороги, галлюцинации, завершающиеся параличом и смертью [1,13] могут быть
связаны именно с высокой концентрацией глутамата в центральной нервной системе и
пониженным уровнем ГАМК. Это позволяет предположить единый механизм нейротоксического
действия этих акрилатов, современная схема которого представлена на рис.3:
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Рис. 1. Влияние акриламида (АА) на активность каталазы в гомогенате головного мозга крыс

Таблица 3
Степень выраженности поражений нервной системы у рабочих Красноярского завода
синтетического каучука в зависимости от стажа работы, содержания АН в воздухе рабочей
зоны и внутренней поглощенной дозы

Стаж работы: менее 1 года
1-2 года
3-4 года
5-6 лет
7-8 лет
9-10 лет
более 10 лет
Содержание АН в воздухе рабочей
зоны до 4 мг/м3
Содержание АН в воздухе рабочей
зоны до 9 мг/м3
Содержание АН связанного с
гемоглобином
ммоль/моль
гемоглобина
-0
- до 12 ммоль/моль
- до 33 ммоль/моль

А
3
7
9
10
7
11
10

Б
6
9
14
15
13
20

В
1
2
4
5
16

2

14

-

-

6

2

8
1
-

2
2
2

1
2

Примечание: А – количество здоровых лиц; Б – количество лиц с функциональными отклонениями
(астеническими, астено-вегетативными, неврозоподобными); В – лица с психоорганическими
нарушениями.
ПДК АН в воздухе рабочей зоны – 0,5 мг/м3 [1]. Максимальная разовая
допустимая концентрация АН составляет 0,5 мг/м3 [3].

538

предельно

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I

Рис. 2. Динамика скорости образования МДА в головном мозге крыс при остром отравлении
акриламидом (АА)
Примечание: инкубационная смесь, термстатируемая при 37°С в 2,1 мл объема содержала: 100 мМ
трис-HCl буфер, рН 7,4; или 1 мг/мл белка гомогената головного мозга контрольных и отравленных
животных. * — достоверность отличия от исходной скорости образования МДА: Р < 0,05;
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Рис.3. Патогенез нейротоксичности акрилатов
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Выводы.
1. В эксперименте по интегральным критериям была оценена
нейротоксичность
акрилатов – АН и АА, причем показатели нейротоксичности АН были достоверно более высокими
по сравнению с показателями АА.
2. АН вызывает развитие клинически выраженных синдромов поражения нервной
системы у профессионально подверженных его воздействию людей, причем степень тяжести
поражения нервной системы зависела от стажа профессионального контакта с ядом, а также от
содержания акрилонитрила, связанного с гемоглобином эритроцитов.
3. Одним из вероятных механизмов нейротоксичности акрилатов является образование
связей исходной молекулы яда и его метаболитов с биомакромолекулами, в том числе и в клетках
нервной системы.
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Abstract
New technology of biochemistry teaching at medical Higher Educational Institutions is suggested which
does not require learning by heart of chemical formula and reactions and which is directed to intelligence
development in molecular medicine field.
Keywords: biochemistry, innovations, cognition.
Аннотация
Предлагается новая технология преподавания биохимии в вузах медицинского профиля без
заучивания химических формул и реакций, направленная на формирование интеллекта в области
молекулярной медицины.
Ключевые слова: биохимия, инновации, познание.
Успехи, достигнутые в области биохимии, лежат в основе генетики и физиологии,
микробиологии и фармакологии, эндокринологии и иммунологии, кардиологии и лабораторной
диагностики. В этом плане можно и далее перечислять все известные разделы наук и дисциплины
биологического и медицинского профиля.
Сложилось твердое убеждение, что изучение биохимии - это крайне сложный и трудный
процесс. Причина этого явления известна - устаревшие технологии педагогического процесса,
направленные на заучивание многочисленных химических формул и реакций. Надолго ли
запомнят их студенты и, главное, понадобятся ли они врачу в их будущей профессии? Ответ
очевиден. В результате огромные достижения в области биохимии, молекулярной биологии и
медицине остаются недостаточно познанными и востребованными в практике здравоохранения.
Однако игнорировать химические формулы и реакции при изучении биохимии тоже
невозможно. Их символы – это азбука любой химии. Выходом из проблемы должны, очевидно,
стать карты метаболизма.
Всероссийский научно-методический центр по медицинскому и фармацевтическому
образованию давно ставит задачи: создать в вузах для повышения эффективности преподавания
биохимии карты метаболизма, обучить студентов пользоваться ими для решения, более важных и
нужных проблем в практической деятельности врача [1,2,3,5,7,8,10].
Нами разработаны, утверждены в УМО и используются для обучения студентов два типа
метаболических карт - учебный и экзаменационный варианты. Учебный вариант изложен на 220
страницах. Это, по сути дела, черновик будущих лекций, где, помимо формул, реакций и таблиц,
изложена молекулярная логика живых организмов. Лектор и студенты на лекции имеют
(последние по желанию) абсолютно идентичные фрагменты обучающих метаболических карт –
лектор в виде слайдов, студенты в виде копий этих слайдов. Студентам во время лекции не нужно
отвлекаться на написание и запоминание химических формул и реакций. Он познает логику
химических реакций, оценивает вместе с лектором молекулярные события, которые совершаются
в клетке, дописывает в личную карту метаболизма комментарии, которые ему кажутся наиболее
важными и нужными в познания основ молекулярной медицины. При такой технологии познания
он имеет на лекциях время для размышления и формирования интеллекта [4,6,9,11].
На коллоквиумах и экзаменах ему предлагается другой, экзаменационный, вариант
метаболических карт. Это 162 страницы одних только формул, реакций и таблиц. Ранее это
предлагалось студенту заучить и на экзаменах написать.



Zhigulina V.V., Halyapina Ya.M., Butavin N.Yu., Alekseev A.V., 2013

542

Science, Technology and Higher Education October 16th, 2013. Vol. I
Теперь задачей студента на экзаменах стало другое. Используя экзаменационный
вариант метаболической карты, результаты ранее выполненных лабораторных исследований, он
должен продемонстрировать знания и умения в области биохимии и молекулярной медицины.
Отвечая на поставленные перед ним вопросы (тесты и ситуационные задачи), студент должен
найти в метаболической карте нужный раздел и в объеме учебника и прочитанных лекций
объяснить:
- биологический смысл химических реакций;
- способы их регуляции в организме животных;
- возможные причины и варианты нарушения обмена веществ;
- что в организме пациента при этом будет накапливаться или сформируется дефицит;
- какими методами лабораторных исследований можно обнаружить эти нарушения в
обмене;
- раскрыть значение выявленных изменений для диагностики заболеваний;
- какими способами можно исправить возникшие нарушения в обмене веществ.
В профессиональной деятельности будущего врача важны именно выше перечисленные
аспекты молекулярной медицины, а не химические формулы и символы реакций, которые он,
скорей всего, не будет помнить. На критику, что при такой технологии обучения студент не будет
знать формул глюкозы, холестерина и многих других веществ, можно ответить так: на экзаменах
студент в соответствии с поставленным ему вопросом, например, о холестерине, рассказывает и
показывает по метаболической карте обмен именно этой молекулы, а не, к примеру, глюкозы.
Претензии экзаменатора к студенту о том, что он не знает химических формул и реакций не
уместны.
Предлагаемая нами технология обучения студентов биохимии и молекулярной
медицины, возможно, не является бесспорной. Мы приглашаем преподавателей биохимии и
других медицинских дисциплин из России и других стран к дискуссии на эту тему и готовы
поделиться результатами новой технологии преподавания этого сложного и крайне важного для
практической деятельности врача предмета.
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