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PREFACE
The collection of the articles of the first 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 first international research and practice conference «Science, Technology
and Higher Education» which were held in December, 2012, 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

RATIO BETWEEN KEY COMPETENCES AND DYNAMIC ABILITIES
Akmaeva R.I.1, Epifanova N.Sh.2
1, 2

Astrakhan State University
Russia

Abstract
The reasons of obsolescence of structural approach of M. Porter to the competition and transition to the
resource theory based on identification and development of key competences are revealed; the essence
of various determination of key competences is considered; examples of key competences of the most
advanced companies of the world are given; various classifications of resources and organizational abilities of the companies are located. The main attention is paid to essence of dynamic abilities and its ratio
with key competences; it is emphasized that special qualities – the dynamic abilities, allowing to create
new progressive forms of key competences of these specific conditions which have developed in the
market are now necessary for the organizations. Importance of mastering with the Russian organizations
and practicians of strategic management of the advanced direction of resource approach – concept of
dynamic abilities is emphasized.
Keywords: key competences, resources and assets, dynamic abilities, top management, organizational
routines.
Аннотация
Раскрываются причины устаревания структурного подхода М.Портера к конкуренции и перехода
к ресурсной теории, основанной на выявлении и развитии ключевых компетенций; рассматрив ается сущность различных определений ключевых компетенций; приводятся примеры ключевых
компетенций самых передовых компаний мира; обосновываются различные классификации
ресурсов и организационных способностей компаний. Основное внимание уделено сущности
динамических способностей и их соотношению с ключевыми компетенциями; подчеркив ается,
что организациям сейчас нужны особые качества – динамические способности, позволяющие
создавать новые прогрессивные формы ключевых компетенций в данных конкретных условиях,
сложившихся на рынке. Подчеркивается важность овладения российскими организациями и
практиками стратегического управления передовым направлением ресурсного подхода – концепцией динамических способностей.
Ключевые слова: ключевые компетенции, ресурсы и активы, динамические способности, топменеджмент, организационные рутины.
Успешное существование предприятий в инновационной экономике требует нового о браза мышления о стратегическом управлении, при котором менеджеры должны не только пр испосабливаться к постоянным изменениям внешней бизнес-среды, а, прежде всего, создавать и
развивать свои конкурентные преимущества на основе идентификации и развития уникальных,
присущих только данной организации, ключевых компетенций и динамических способностей.
Как известно, главная стратегическая цель компании согласно стратегическому менеджменту –
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достичь конкурентного преимущества и удержать его в быстро меняющихся условиях конк урентной среды. Многие фирмы могут следовать одной бизнес-модели, но отличаться при этом
бизнес-стратегиями, определяющими то, как и каким образом, фирма успешнее других сможет
воспользоваться своими внутренними возможностями и способностями для достижения конк урентных преимуществ. Современное рыночное соперничество компаний есть конкуренция
именно их бизнес-стратегий, а конкуренция товаров – лишь ее внешнее проявление.
Но в 70-х и 80-х годах 20-го века акцент при достижении конкурентных преимуществ был
направлен на поиски источников прибыли во внешней среде и считалось, что стратегия является
посредником между изменениями в окружении и фирмой. А уже в 90-е годы исследователями было доказано, что рост бизнеса лучших фирм все меньше зависит от внешней среды и все больше
от эффективности использования внутренних ресурсов. Бывшая ранее центральной в стратегическом менеджменте проблема выяснения сравнительной важности внутренних и внешних (относительно границ фирмы) источников конкурентных преимуществ, стала не актуальной в условиях
конкуренции 21 века. Исследование, проведенное в 2003 году Ассоциацией менеджеров России и
консалтинговой компанией Accenture, показало, что рост бизнеса лучших российских фирм, также
как и зарубежных, все меньше зависит от внешней среды и все больше - от эффективности использования внутренних ресурсов [1].
Новая концепция корпоративной стратегии, получившая название «ресурсный подход», и
развиваемая американскими экономистами Г. Хэмелом и К. К. Прахаладом, исходит из того, что с
1990–х гг. коренным образом изменилось конкурентное окружение и поэтому структурный подход
М.Портера, основанный на проведении отраслевого конкурентного анализа, устарел [2]. По Портеру, структура промышленности сильнейшим образом влияет на правила конкуренции и выбор
доступных для фирмы стратегий, поэтому действия фирмы должны быть направлены на создание
конкурентных преимуществ через захват легко обороняемых выгодных рыночных позиций, в результате чего она может получить выше среднеотраслевой прибыль.
Устаревание структурного подхода было связано с тем, что большинство компании
научились благодаря использованию научных рекомендаций М.Портера вырабатывать оптимальные стратегии на основе проведения правильного позиционирования своей фирмы в окр ужении и широкого копирования эффективных стратегий друг друга, что привело к меньшей з ависимости их от внешней среды при выработке конкурентных преимуществ. Поэтому уже в 90-х
годах 20 века, для того чтобы привлечь потребителей фирмы были вынуждены отличаться чем то уникальным друг от друга и при выработке своей стратегии первенство отдавать внутренним
ресурсам и способностям, обеспечивающим им конкурентные преимущества за счет уникальных
ключевых компетенций. В последние два десятилетия в поисках конкурентного преимущества
предприятия все чаще обращают взгляд вовнутрь себя, стараясь правильно установить свои
ключевые компетенции и отличительные способности, т.е. современный стратегический менеджмент стал базироваться на ресурсном подходе, рассматривающем фирму как «пучок ресурсов», а не как «совокупность контрактов» согласно трансакционному подходу. Суть ресурсного подхода заключается в понимании того, что основой конкурентных преимуществ организации
является выявление внутрифирменных ключевых компетенций – отличительных организационных способностей фирмы, превосходящих способности других компаний. Ключевые компете нции являются результатом деятельности всего персонала фирмы, не только топ-менеджмента,
по опережающему созданию, удержанию и развитию специфических, трудно имитируемых конкурентами источников устойчивых конкурентных преимуществ предприятия в современных
условиях. Именно они становятся основой "интеллектуального лидерства" компании в отрасли в
условиях 21 века.
Благодаря своим ключевым компетенциям фирма может оказывать услуги, предлагать
продукцию более высокого, чем в среднем в отрасли, уровня. Г. Хэмел и К. К. Прахалад утверждают, что успех в конкуренции зависит от способности предвидеть тенденции рынка и быстрой
реакции на изменение запросов клиентов. В своей книге «Конкурируя за будущее» они рассматривают стратегический менеджмент как процесс «коллективного обучения», нацеленный на создание
и затем использование особых, отличительных компетенций, воспроизвести которые конкурентам
весьма сложно. Ключевые компетенции должны обеспечить, во-первых, доступ к общему числу
рынков; во-вторых, должны быть трудно воспроизводимыми; в-третьих, обладать несомненной
ценностью для клиентов. Примеры ключевых компетенций: Sony лучше, чем конкуренты, делает
всё миниатюрное; у Хонды лучше всех получается двигатель, у Тойоты самая эффективная производственная система бережливого производства, у Саутвест Эйрлайнз уникальная корпоратив-
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ная культура, у Майкрософт системная совместимость всех ее продуктов и эффективная работа
перекрестно-функциональных команд, канадская компания Бомбардье благодаря сформированной управленческой команде успешно выходит на многие рынки – от производства снегоходов до
самолетов.
Следовательно, реальные источники конкурентного преимущества заключаются не
столько в удачных инвестициях в привлекательные бизнесы, сколько в способностях и умен иях топ-менеджмента комбинировать и превращать имеющиеся в компании технологии и производственные навыки в ключевые отличительные компетенции (например, обеспечение ст абильно высокого уровня качества, миниатюризация, способность к системной интеграции,
сильная корпоративная культура, уникальная управленческая команда и пр.). Успешные компании в поисках конкурентного преимущества, обращая взгляд вовнутрь себя, стараются
идентифицировать в себе те способности и ключевые компетенции, вокруг которых можно
будет выстроить новое бизнес-пространство. В результате эти компании начинают господствовать в конкурентной борьбе в нем, поскольку рыночное пространство было ими же изо бретено, а отдельные бизнесы были наделены ими потенциалом быстрой адаптации к изменяющимся рыночным условиям.
Таким образом, деятельность фирмы является результатом не только внешнего окружения в конкурентной борьбе, а изменяется также в соответствии с ресурсами, выбранными и использованными фирмой для удовлетворения потребностей клиентов на рынке. Г. Хэмел и К. Прахалад к ресурсам фирмы относят все активы, возможности, организационные процессы, информацию, знания и т.д., контролируемые фирмой и позволяющие создавать и осуществлять эффективные стратегии. Ключевой, корневой компетенцией, или отличительной организационной способностью, является свойство или ряд свойств, специфичных для конкретной фирмы, которые
позволяют ей производить товары качеством выше среднего, принятого в данной отрасли. Такие
компетенции появляются, если фирмы использует свои способности и ресурсы более эффективно, чем ее конкуренты. Благодаря им же фирмы имеет возможность производить такую продукцию, которую покупатели ценят выше, чем продукцию конкурентов. Обеспечивается это за счет
лучших знаний, владения информацией, наличия навыков, превосходящих навыки конкурентов,
использования новейших технологий, наличия соответствующих взаимоотношений между структурными подразделениями, сильной корпоративной культуры, созданных фирмой сетей, альянсов
и завоеванной репутации. Ключевые компетенции являются клеем, связывающим различные
направления деятельности компании, и они же выступают движущей силой развития новых видов
бизнеса компании.
Поскольку не все конкуренты на рынке отрасли обладают ключевыми, стержневыми компетенциями, поэтому результат их деятельности средний или даже ниже среднего уровня, хотя
они также обладают ресурсами и общей компетенцией. Общие компетенции – это свойства, подобные навыкам, знаниям, технологиям и отношениям, которые присущи конкурентам на рынке
одной отрасли.
В отличие от компетенций ресурсы (человеческие, материальные, финансовые, нематериальные, или интеллектуальные) – это то, что привносится в деятельность фирмы извне и
успешность фирмы во многом зависит от того, насколько она эффективно превращает свои ресурсы в продукцию. По отдельности ресурсы не создают конкурентное преимущество, так как они
должны быть задействованы все вместе и должны сформировать организационную способность.
Существуют разные классификации ресурсов и организационных способностей компаний. Одни
выделяют активы и ресурсы: материальные (физические, финансовые) и нематериальные (репутация, технологии, культура), человеческие ресурсы (навыки, ноу-хау, способность к сотрудничеству и коммуникациям, мотивация). Другие выделяют «твердые» активы (отчуждаемые) - материальные, финансовые, а также «мягкие» активы (неотчуждаемые) – нематериальные активы, компетенции организации, динамические способности. Третьи подразделяют все компетенции организации на внешние (наличие раскрученной торговой марки , связи с клиентами и поставщиками,
способность обеспечить финансирование, возможности лоббирования и пр.) и внутренние компетенции (наличие отработанных и эффективных бизнес-процессов, наличие уникальных технологий, способность создать конкурентоспособную продукцию на основе НИОКР, наличие высококвалифицированного персонала и т.д.). Зачастую применяется принцип классификации ресурсов
организации, основанный на выделении отдельных элементов по критерию значимости и достаточности в деятельности организации ресурсов: из элементов рыночного капитала (бренд, деловое сотрудничество, лицензионные соглашения и пр.), из элементов интеллектуальной собствен-
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ности (патенты, ноу-хау и пр.), из элементов человеческого капитала (профессиональная квалификация, накопленный опыт и умения персонала и т.д.), из элементов инфраструктурного капитала (управленческие процессы, инновационные процессы, корпоративная культура, внутренние с
вязи и отношения).
Идентификация тех или иных ключевых компетенций, разнородность ресурсов и способностей фирм обусловливалась определенным стечением обстоятельств или лучшей информированностью об ожидаемой ценности ресурсов. Постоянно меняющиеся условия конкурентной среды могут сделать неактуальными ключевые компетенции и отличительные особенности компании. Со временем и при сильном желании топ-менеджмента фирм–конкурентов даже ключевые
компетенции могли быть скопированы, благодаря прикладываемым значительным усилиям на
протяжении весьма продолжительного периода. Чтобы создавать компетенции для завтрашнего
дня, организациям сейчас нужны особые качества – динамические способности, позволяющие
создавать новые прогрессивные формы ключевых компетенций в данных конкретных условиях,
сложившихся на рынке. В связи с этим развитие стратегического менеджмента на базе ресурсного
подхода сейчас происходит преимущественно в направлении разработки концепции "динамических способностей" (КДС) фирмы, которые представляют собой (по определению автора концепции Д. Тиса и др.) ее "потенциал интегрирования, создания и реконфигурации внутренних и внешних компетенций для соответствия быстро изменяющейся среде" [3]. Данная концепция рассматривает проблему достижения и поддержания конкурентного преимущества фирмы в условиях
быстроизменяющейся внешней среды. Динамический аспект ключевых компетенций проявляется
тогда, когда в идентифицированные ключевые компетенции компании встроен механизм оперативной и четкой реакции на постоянные изменения во внешней среде в соответствии с изменяющимися стратегическими приоритетами.
По мнению Д.Тиса, именно динамические способности (ДС) фирмы «…можно заставить
работать на создание, расширение, обновление, защиту и удержание уникальной и ценной базы
активов компании» [3, С. 60]. Для удобства анализа Д.Тис подразделяет их на: (1) умение распознавать и формировать перечень возможностей и угроз; 2) умение использовать, «перехватить»
возможности; (3) умение поддерживать конкурентоспособность через усиление, комбинирование,
защиту и затем реконфигурирование нематериальных и материальных активов фирмы. Многие
ученые под динамическими способностями понимают систематические методы фирмы по модификации операционных рутин. Иными словами, динамические способности встроены в организационные рутины, которые обеспечивают эволюцию существующих конфигураций ресурсов и операционных рутин. Динамические способности включают в себя способности, связанные с умением
фирмы разрабатывать новые стратегии быстрее, чем конкуренты, путем распознания ценности
различных ресурсов, т.е. на основе поиска «новых комбинаций» и «созидательного разрушения».
Следовательно, динамические способности позволяют обновлять ключевые компетенции в соответствии с быстрыми изменениями во внешней среде.
Российские ученые Т.Е.Андреева и В.А.Чайка под динамическими способностями фирмы
понимают ее умение поддерживать и обновлять конкурентные преимущества в условиях постоянно меняющейся внешней среды [4, 163]. Таким образом, самой отличительной чертой динамических способностей является способность фирмы, и соответственно ее топ-менеджмента, к изменениям, связанная с управлением организационными изменениями. По нашему мнению, вполне
обоснованно оценивать динамические способности как комплекс внутренних характеристик, позволяющих топ-менеджменту предприятия создавать, интегрировать и реконфигурировать внешние и внутренние компетенции для соответствия быстро изменяющейся среде. Менеджмент организации должен постоянно развивать способность компании к стратегическим изменениям, заблаговременно увидеть и понять потенциал новых возможностей для развития и успешной реализации их в компании. Следовательно, основным источником динамической способности топменеджмента компании по реконфигурации рыночных возможностей является управление знаниями посредством обучения и обмена знаниями, комбинирования ноу-хау между подразделениями
внутри компании, а также между компанией и внешними организациями (университетами, партнерами, другими фирмами). Это означает, что эффективно налаженная система организационного
обучения является важнейшим источником динамических способностей фирмы. Другим источником служит наличие у организации способности к изменениям, что предполагает способность увидеть новые возможности для развития, осознать необходимость внутренних изменений и, самое
главное, успешно их реализовать [5, 6, 7]. В литературе по стратегическому управлению уже выявлен определенный арсенал следующих процессов и рутин, который можно рассматривать в
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качестве микрооснований ДС: межфункциональные команды в сфере НИОКР, рутины контроля
качества, рутины трансфера, передачи технологий и знаний, «лучшие практики» по разработке
нового продукта и др. правила принятия решений и порядки, которые лежат в основе ДС фирмы
распознавать, использовать и реконфигурировать возможности. Для динамических способностей
весьма ценным становится также развитие механизмов управления в целях поддержки передачи
технологий с учетом защиты интеллектуальных прав собственности и предотвращения их незаконного использования и присвоения.
Для того чтобы более четко отличить динамические способности от ключевых компетенций, воспользуемся таким образным примером, когда отрасль (сектор экономики) представим в
виде плоской равнины с горой, находящейся посередине. Те предприятия, которые имеют уровень
операционных способностей (функциональный уровень, по классификации организационных способностей по Коллизу), свойственный большинству компаний в отрасли, находятся на плоской
равнине. Компании, которые благодаря своим внутренним ресурсам и организационным способностям уже идентифицировали свои ключевые компетенции и поддерживают их на необходимом
уровне, достигли первого выступа на горе. Но чтобы добраться до вершины им следует постоянно
поддерживать свое движение вверх, не попадая в ловушки и не скатываясь с горки, и прикладывая для этого необходимо определенные и значительные усилия. Для овладения динамическими
способностями им необходимо встроить в свои ключевые компетенции механизм оперативной и
четкой реакции на постоянные изменения во внешней среде в соответствии с изменяющимися
стратегическими приоритетами.
Российским предприятиям следует учитывать, что хотя ключевые компетенции другим
конкурентам сейчас достаточно трудно и весьма не быстро скопировать, но это в принципе достижимо для крупных
компаний с мощными ресурсами и эффективными лидерамипредпринимателями. Таким компаниям относительно легче быстрее разработать новые стратегии
по сравнению с конкурентами путем распознания ценности различных ресурсов, поскольку они
умеют достигать и поддерживать свои конкурентные преимущества в условиях быстроизменяющейся внешней среды.
Для российских исследователей и практиков стратегического управления овладение этим
передовым направлением ресурсного подхода является насущной потребностью. Именно встроенные в организацию управленческие компетенции и способности топ-менеджмента «создавать,
корректировать, оттачивать и при необходимости заменять бизнес-модели являются основополагающими для динамических способностей» фирмы, а не доступные в принципе на рынке ценные
физические и нематериальные ресурсы [3, С. 76]. Таким образом, для обеспечения долгосрочной
конкурентоспособности первостепенное внимание российские предприятия должны обратить на
свои внутренние ресурсы и отличительные компетенции, особенно на динамические способности
генерировать новые возможности и знания.
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IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT
OF STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF FINANCIAL MANAGEMENT
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Abstract
The conceptual aspects of the relationship between the quality of financial management, effectiveness of
financial and economic activity, self-actualization and self-sufficiency of businesses, human capital and
quality of people’s life are examined in the article. The author investigates the interrelation of these categories in accordance with the modern views of scientists on the problems of financial management development in connection with the accelerated modernization of the Russian economy.
Keywords: financial management, effectiveness, self-actualization, quality of life.
Improving the quality of financial management is an urgent priority, complex problem whose solution is designed to increase the effectiveness of financial and economic activity of economic entities.
During the transition to a post-industrial form of socio-economic relationships financial relations are a
priority that determines the nature of the financial and economic activity, the level of rational positioning
which reflects the opportunities for effective realization of self-sufficiency.
Financial-economic activity of the entity is a category that has characterized the process of
wealth creation, intellectual, spiritual values, defined as the purposeful intense positive rational enterprise, functionally oriented to a socially significant financial result, build human capital, improving the
quality of life. It should be stressed that the finance companies are bogus and are losing their social significance, if the financial and economic activity has a super selfish focus and speculative character.
From the perspective of the concept of structural-functional model of financial management of
financial management is a complex process of purposeful influence managers and experts on the formation, distribution, use of funds, the financial resources the system pull-down menu of common management functions on the basis of business functions. The financial management is considered as a
complex multidisciplinary scientific discipline that explores and applies this knowledge in practice, from
the perspective of modern philosophy, economics, sociology, psychology, cultural science and other aspects of modern epistemology. Культурология
Therefore, special methodical support, developed by the author, to successfully meet the challenges to improve the quality of financial management, improve self-sufficiency economic agents in the
process of revitalizing the functions of finance, using a system of necessary business functions. It expresses the essence of the ideology of finance management of businesses on the new structural and
functional basis (FRRB).
In modern conditions the increase of final financial results of economic units is seen as a
necessary condition for building up human capital, improving the quality of life that is the necessary
characteristics of self-sufficiency. Financial and economic activity is defined as the process of selfactualization of an entity, a drop-down through the logic conversion activity and self-actualization in selfsufficiency, as shown in figure 1. The result is efficient and effective development of business entity.
Self-actualization is a form of financial and economic development, the expression of body
processes financial and economic changes taking place in the socio-economic reality. This qualitative
change related to the acquisition of new properties and economic entity partial pay previously existing
features and signs, the formation of new relationships to examine the new State as a more effective
functional structure significantly približaûŝuû entity to implement its mission, the objectives of
development.
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Figure 1. Financial and economic development of an entity as a process of self-actualization,
which unfolds through a transformation activity in self-sufficiency
Self-actualization is the activity of managing subjects, aimed at the improvement of the financial
and economic state of the initial capital gains, leading to build human capital, improve the quality of life.
Financial and economic development as a process of transformation and to transform the internal state of
the entity assumes a certain level of activity, motivation, which has its source in the external environment,
strategic environment, but is associated with internal driving forces – tactical conditions. Full selfactualization are the most perfect state of perfect image of financial and economic development, which
ultimately translates into a fully satisfying all the needs of the business entity. It is the vector of motivation, the economic entity of its creative potential. Managers and professionals are directing their individual
rationality to reality, which, in turn, has limited the opportunities for self-actualization of an entity.
The activity of managing subjects is institutional. Modern Institute of businesses represents an
ordered the legislation of financial-economic activity of businesses related to the needs of the population,
the State's socially significant products, services, on the one hand, and, building human capital, improving the quality of life, on the other. In the conditions of development of modern post-industrial relations
financial-economic activity of economic entities institutionally is ordered by legal rules and conditional
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rules. Legal provisions are obligatory for execution by all economic agents and express the need for profit
as a primary objective, the end result of financial and economic activity. At the same time enhancing
human capital, improving the quality of life refers to conditional rules and regulations that are implemented with the help of corporate ethics, internal rules and regulations, which are advisory in nature.
Conditional standards are socio-cultural categories which are active relations in economic and financial reality and find real expression in the activity of managing subject through existing legal norms, legal relationships, traditions that, in fact, is the institutionalization of the financial-economic activity of the entity. This is a
multidisciplinary nature of financial management in modern terms as the need to combine various aspects of
financial and economic activity, that is, social, cultural, economic, financial, psychological and other features.
Self-realization of the managing subject involves continuous improvement of financial-economic
activity aimed at the constant improvement of financial results, building human capital, improving the
quality of life. Self-realization is the higher demand for business entity, allowing the best to put on the
existing potential. Not all entities have the status of full self-realization. Business entity, seeking personal
fulfillment, must be weighted financial and economic policies through a balanced strategy and tactics
appropriate exogenous and endogenous criteria. All this is necessary to reconcile financial capacities,
establishing the necessary level of financial and economic activity.
Managers and professionals should be aware that the entity is active in the real world, not a virtual world of abstract truths and stereotypes that are often taken for reality. Desire for self-realization
helps to see things as they really are, not as they seem. Self-realization of financial-economic activity of
the entity is a manifestation of the good functionality in specific strategic and tactical environments. To do
this, you must avoid extremes and towards reasonable needs. The core conducts during the process of
self-realization are moderation and prudence. The secret of success lies in the harmonious development
of financial-economic activity of the entity, which is implemented through the development of professional
knowledge, skills and practical skills.
Essential for self-fulfillment is self-regulation body that represents a legitimate control, coordination
of economic agents of the markets, areas of application of financial and economic activity in a regulated
State involvement. Self-regulation is an independent initiative formalized economic entities, the main content
of which is to define the rules of financial and economic activity, monitoring their compliance with.
The main idea of self-regulation is the division between the State and the market oversight,
oversight, accountability for their activities in the professional sphere. This minimizes State intervention in
financial-economic activities of businesses, to really strengthen their responsibility before consumers.
Modern development represents a complex stochastic process based on changes in financial
and economic opportunities in the development of the cognitive structure of behavior of an entity, that is
the financial and economic roles and relationships, based on recognition of the primacy of rational activity
managing subject, not behavior.
Self-sufficiency is the ability of an entity to self-development, to realize their fullest potential, to
achieve strategic goals, solving tactical problems in the implementation of its mission. To maintain financial and
economic activity tends to be significantly less resources than to make substantive changes, enhancements,
and innovations that involves innovative development. Accelerated development is always much more complex
than simply maintain traditional stable State financial and economic processes at a constant level.
The effectiveness of financial and economic policy is determined by the coherence of the strategy and tactics of exogenous or endogenous, or tactical and strategic conditions of financial and economic activity of the entity, are required to meet the challenges of financial and economic development.
Purpose of financial managers, specialists is research, accurate evaluation of strategic conditions necessary to design and implement the appropriate strategy, financial and economic policies to ensure the
required quality of financial management, high level efficiency of financial-economic activity of managing
subject, build human capital, improving the quality of life. The purpose of financial-economic activity of
the entity are disclosed, drills through concrete tasks which by their contents represent indications of
activity and are implemented through specific functions to achieve this objective.
Thus, in the conditions of development of post-industrial relations financial-economic activity has a
cognitive nature relating to the understanding, knowledge of financial and economic developments, in
recognition of the primacy of rational human activities reflect activity patterns in cognitive processes taking
place in the minds of managers and experts, not only because of their behavioral responses, as it involves
the behavior concept.
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Abstract
In this article the author investigates the concept and essence of financial engineering, summarizes and
introduces new types of financial engineering.
Keywords: Financial Engineering, Classification of financial engineering.
At present the functioning of financial environment is under permanent risk, tax asymmetries, and
various legislative disparities. The financial markets have to regularly evolve, improve their institutional frameworks as well as the tools and strategies for more flexible response to changes occurring in the economy.
One of the new trends capable of generating financial innovations in economic knowledge
area is financial engineering. In today’s Russia there is a trend characterized by development of
theoretical understanding of the mechanisms aimed at creation and application of fina ncial engineering due to the fact that recent financial innovations has had increasing impact on economic
activities all over the world.
In a relatively short period of its existence - from the 1980s - the new discipline has already developed a variety of auxiliary instruments and has been widely covered in media and scientific publications.
However, despite its ample practical value and wide variety of scientific research it should be
noted that the financial engineering’s unified scientific concept and terminology have not yet been shaped
due to its comparatively young age although the scientists have been trying hard to reach a consensus
through multiple discussions.
Since the terminology issue related to the concept of "financial engineering" remains open we
are going to analyze its nature and re-evaluate its promising opportunities.
So, John F. Marshall and Vipul K. Bansal the founders of this scientific field, believe that «Financial engineering includes the design, development and implementation of innovative financial instruments and processes, as well as creative new approaches to solving problems in the field of finance»
[10]. Thus, the authors emphasize the importance of non-standard creative approach in building financial
relationships via financial engineering.
The «Handbook of Financial Engineering» by Zopounidis C., Doumpos M. & Pardalos P. M.
[18] gives the following interpretation: «Despite its relatively young age, the discipline of financial engineering has already provided a unique and substantial body of knowledge that is best described as contemporary financial innovation. The discipline’s innovation process is best characterized by its ability to
enumerate engineering solutions to vexing financial problems by drawing upon the multidisciplinary use
of stochastic processes, optimization methods, numerical techniques, Monte Carlo simulation, and data
analytic heuristics» - The main objective of optimizing simulation calculations - extracting new information
on the residual risk, in order to analyze the recurrence and increase profits.
In our opinion this viewpoint somewhat limits the possibilities of financial engineering reducing
all processes to mathematical modeling.
Z. Bodie, A. Kane, Alan J. Marcus highlight two key concepts of financial engineering: bundling
and unbundling of securities [3]. This means the creation of new securities by packaging primary and
derivative securities in one combined security or separation of revenues generated by assets in order to
create different classes of securities. The authors consider financial engineering as "... the process of
creation and development of securities with pre-programmed properties corresponding to investors’
needs". [3] This position can be completed by Y.M. Mirkin’s opinion describing financial engineering as
"... design of securities ..." [11] and S. Ross’s statements about financial engineering as “development of
new financial instruments and techniques using the existing ones in order to find financial risk manage

Barynkina N.P., 2012

22

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
ment technologies in futures stock market by means of hedging”. He referred to forward, futures and
options contracts widely spread in the Russian securities market. [14]
Researcher R. Kolb further develops S. Ross’s position citing the following statement: “the use
of financial derivatives, possibly in combination with standard financial instruments, to address complex
risk management problems with the help of arbitrage opportunities," [8].
This opinion is also supported by:
- F. Mishkin, “a desire to reduce risk and develop new technology to gain more profit,” [12];
- Y. Kapelinsky: “the creation of new financial products and services that use financial instruments for redistribution of financial resources, risks, liquidity, profitability and information in accordance
with the financial needs of clients and changes in the macro-and micro-economic situation” [40];
- R. Koch’s paper titled “Management and Finance from A to Z” containing the following concept: “Financial engineering is an intelligent use of financial instruments to conduct operations such as
acquisitions or to increase the market value of the company with stable production output levels i.e. with
the help of financial rather than strategic or production activities...” [7];
- L. Galits who believes that financial engineering is “the use of financial instruments for transformation of the current financial situation into another with more desirable properties,” [5];
- B.M. Rapoport and A.I. Skubchenko describing this concept as follows: “Financial engineering
is the development of financial management system and minimization of the financial risks" [17];
- Z.A. Vorobyova in her dissertation research “Financial Engineering in Corporate Bonds Market” which provides an alternative definition of financial engineering as “the process of creation of innovative financial products to meet the specific needs of consumers formed under the influence of external
and internal factors with the main purpose to form the desired cash flow combined with the best possible
balance of risk, rate of return and liquidity of the created product to ensure its competitiveness.” [16]
All the above authors agree that financial engineering is used to manage financial risks through
financial instruments and financial products.
However, there are several broader interpretations.
The dictionary by B.A. Reisberg states that financial engineering is the development of new financial instruments and operating schemes suitable for financial and credit operations” [13]. I.A Blanc’s
paper contains the following definition: “Financial engineering (financial engineering) is the process of
purposeful development of new financial instruments and new schemes of financial transactions” [2]. The
authors agree that the creation of financial schemes is one of the functions of financial engineering.
Coming back to the definition by Z.A. Vorobyova it is worth to pay special attention to the fact
that financial engineering is “the creation of innovative financial products to meet the specific needs of
consumers ..." [16].
The opinions of B.A. Reisberg, I.A. Blanc and Z.A.Vorobyova allow us to point out that financial
engineering can be used in creation of financial schemes to meet the particular needs of economic entities. These needs might coincide with the public needs bringing in positive results for entire society or
they might not if they result in raising the well-being of individual entities of financial relations and bringing
in negative effects to society.
To illustrate this we can use the example of the financial crisis of 2008, when the reasons of international financial problems were caused by the large scale introduction of innovations generated by
private economic entities’ financial engineering efforts.
According to the results of the study it is possible to distinguish the features of financial engineering in
various authors’ interpretations: financial engineering is “financial innovations ...” [2] “... design of securities ...”
[11], “ packaging and un-packaging of securities ...” [3], “development of new technologies for greater profits ...”
[1; 12], “technology of financial risk management ...” [14] “... redistribution of financial resources, risks, liquidity
...” [6]. Thus, we can say that there is no single definition of financial engineering.
The analysis of mentioned sources allows us to identify the nature of financial engineering,
which is manifested in the fact that financiers use it in the following situations: firstly, in management of
operational activities of subjects of financial relations, and secondly, in planning and forecasting when
forming a financial relations subject strategy development; thirdly, for innovative breakthroughs in solving
crises, deadlocks that can not be overcome by standard methods and techniques.
The use of the inductive method while studying the concept of financial engineering has resulted in identification of two key areas shown in Table 1.
The areas listed in Table 1.1 enable us to derive a common definition - financial engineering is
the solutions of tasks aimed at improvement of financial performance and reduction of financial risks by
not only new products development but also efficient use of different combinations of already existing
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financial instruments in order to achieve the goals in the interests of participants in the financial relations
irrespective of their legal structure and scope of work.
Table 1.1
Financial Engineering Areas
Financial activities enhancement
and financial risks reduction
1
development and carrying out securities trade
speculative strategies;
risks management (hedging);
speculations and arbitrage;
profit gaining from market imperfections and unoccupied market segments;
corporate finance management;
day-to-day control (monitoring) of projects implementation.

New products development
2
development of finance instruments derivatives
(futures, options, swaps etc.);
development of innovative products (e.g. structured
products (a note linked to stock market, a convertible bond etc.);
creation of fictitious capital and its flow provision.

Thus, we can say that financial engineering can be applied by any financial relations agents including the state.
Financial engineering types classification can qualitatively complement its conceptual mechanism. Recent topic-related literature review allows distinguishing the following types of financial engineering: bank-related [1], stock market [4] forward market [4] corporate finance [2], general public service [9].
In our opinion, these types can be supplemented with such types of financial engineering that
can significantly expand the range of its application: tax, budget, combined.
Tax Financial Engineering is creation of financial products and instruments such as taxes as
well as various non-tax options for financial relationships between the state and society.
Budget Financial Engineering (or financial engineering of public finances and finances of local
government) is creation of new financial instruments intended to fund the tasks solutions and functions of
state and local governments within their budgeting processes.
Combined Financial Engineering is a combination of two or more types of financial engineering
such as bank-related and securities market ones. The international examples of Combined Financial Engineering are such structured instruments as credit default swaps (CDS) and credit default obligations (CDO).
A systematic approach to the subject in question enabled us to create an author's classification
of financial engineering (Figure 1).

Figure 1. Financial Engineering Types
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We believe that the classification shown in Fig. 1. is subject to changes and new types addition
as the theory and practice of financial engineering progresses.
In conclusion, it is important to note that the author presented her viewpoi nt on the concept
of financial engineering, which has enabled her to create not only a general scheme of financial
engineering but also introduce new types of financial engineering: tax, budget and combined. Also
disclosed is the nature of financial engineering that allows to deepen theoretical aspects of financial
science.
It is important to understand that the practical application of financial engineering has a significant impact on the quality and the level of financial and economic development of any country and the
absence of necessary standards for a free and wide use of financial engineering in Russian legal framework leaves out financial innovations, the need for which is obvious. So the question of legitimate use of
financial engineering in Russia is still open.
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Abstract
In the article the basis of the informatization process has been considered and the trends of the financial
services market in Ukraine have been identified. There was detected the importance of Internet technologies in the fields of banking and insurance. The process of implementing Internet service in these areas
of the Ukrainian economy has been described by author. After analyzing the main incentives and Internet
service problems, the further development in this type of Ukrainian financial service has been forecasted.
Keywords: information, Internet technology, Internet service, financial services market, banking system,
insurance.
In the past decade, information has become an important resource in economic activity in
Ukraine. Using of microprocessor technology, electronic computers and personal computers led to a fundamental transformation of the relations and technological bases of activity in the economy. The process
of information develops as a unity of three interrelated processes - the computerization, improved technology collection, storage and use of information and intellectualization. The introduction of computer
technology, the improvement of information and communication technologies, development of human
capital become some of the most important management tasks.
Increasing the speed of economic processes, that leads to a shortage of time when making decisions, strengthening of competition, uneven distribution of information and other factors make it necessary informational support of companies, informational programming of expectations and behavior of
economic agents, the formation of their specific targets.
A necessary condition for the formation of a new economic infrastructure in Ukraine is the establishment and development of the financial market and its components - financial services markets.
Today, on the financial market of Ukraine the specialized financial institutions (banks, investment funds,
stock exchanges, insurance companies, pension funds, etc.) operate. Modern trends in financial services
objectively require the development of new approaches to the organization of this business. Analysis of
the financial services market in Ukraine shows that among all of the participants the best potential for the
development of customer service are based on the extensive use of modern information technology.
A characteristic feature of online financial services is using the Internet in the fields of banking
and insurance.
Activities of the leading banks in the modern financial services determines their use of new Internet technology as a strategic tool, which promotes their position in the market, with minimal investment
allows to create new financial products and acquire new segments of the financial market.
In the Ukrainian banking system is already formed the necessity and usefulness of implementing Internet technologies at customer service, especially as the effective organization of the service
brings additional income banking institution, but also strengthens the image and the rapid expansion of its
customer base. In world practice, the availability of Internet services provided by banks have become the
norm, and perceived by customers for granted. The problem is that the organization and implementation
of such systems in Ukraine is very difficult due to the lack of appropriate legislation and the inability to tax
the Internet.
The main incentive for the introduction of Internet services by insurance companies is the need
to reduce costs, geographic expansion, diversification of risks. Another important factor is the simplicity
and comfort of purchasing an insurance product online.
It is spreading practice of placing risks in real time, which provides the online auctions among
insurers and brokers, ensuring transparency of operations and establish a fair price.
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However, Ukraine has a number of problems that can seriously slow intentions insurers gain a
firm foothold in the network. Internet - business "undermines" weak support virtual payment system in
Ukraine (analogs of payment systems in Russia - "Yandex Money," "Rapid", WebMoney), by using which
it is possible to calculate between the two sides of economic relations.
But no matter how advanced internet technology it should be noted that Ukraine has a sharp
move from traditional to online security and online banking have occurred. Looking at the rapid development of society, one can predict the rapid growth of the population of interest in a variety of online services that will in the coming years considerably weaken the position of "real" services.
Internet - insurance and online banking - are very important and essential sectors of the economy of Ukraine. Although this segment is just develops, it is one of the most important for the economy of
any country, so the development of the Internet - technologies in the economic aspects of Ukraine's
economy, which is develops, is very important. Further development of the economy in conjunction with
the Internet - technologies will increase the rate of economic development, centralization of financial assets that can not be displayed very positively on the economic state of the country as a whole.
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Abstract
Modern regional policy of socio-economic development objective necessitates the formation mechanism
of effective use of innovative potential of the Perm Territory, the provision of investment appeal. At the
present stage of economic development in the Perm region should be considered as a global problem of
investment support innovation, infrastructure software. Important role in implementing the strategy of
innovation and investment orientation of development of agriculture is the development of the Perm region of the edge of the agricultural enterprise and government support. Acting in the Perm region of the
state institutions and the relationship based on the principles of agribusiness economic efficiency and
growth of the population of food self-sufficiency is defined content of the integration process, the principles of the integration mechanism. The choice of indicators and methods of assessing the level of innovation capacity should provide a reasonable estimate of the innovation processes in the agricultural sector
of the Perm region. In an innovative approach, strategy business Perm region to consistent policy formation and implementation of infrastructural support agriculture.
Keywords: innovative development of agrarian and industrial complex, social and economic potential,
infrastructure potential.
Modern agricultural production is in a deep economic crisis. In 2010, agricultural production by
all producers (agricultural organizations (peasant) farms, individual entrepreneurs, the population of Russia) decreased compared to the previous year by 12% to 2.4 trillion rubles. Significantly decreased the
production of agricultural products in the Volga and Central federal districts (25 and 15% respectively).
The volume of production decreased by 25%, although the amount of animal products increased by
2.6%. As a result, the total volume of agricultural production in 2010, the share of crop production accounted for 43%, livestock - 57% [1].


Buhtiarova T.I., Kataev S.I., 2012

27

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
Among the most important reasons that have had a significant impact on the pace of social and
economic reforms in the country is a clear underestimation of the regional factor. In this connection, the
importance of the theoretical study of the state and development of agricultural regions, where a large
extent determined by socio-economic level of the agricultural production of the country as a whole, which
implies a regional analysis of all the factors and events that impact on regional development.
The index of the physical volume of agricultural production in the Perm region in 2010 was
92.5% - the lowest rate in over 2008-2010.
In 2010, in the Perm region agricultural products produced on farms, was 55.9%, in households - 42.7%, in the peasant (farm) - 1.4%. In the structure of agricultural production in the crop enterprise has 41.5%, to livestock enterprises - 58.5%.Price index for agricultural products in the Perm region
in December 2010 compared to December 2009 was 133.76% (in Russia - 123.63%). The increase in
prices was noted both crop production (more than 2-fold) and for livestock products (in 22.85%).
The average monthly wage in the agricultural sector remains one of the lowest, reaching up to
2010 8369.6 rubles. This is below the regional average wages for more than 2 times [2].
Socio-economic development of the Perm region, the central function of power in the region,
which is particularly relevant for permanent structural change. This process may be accompanied by
minimal costs, if the regional authorities will actively influence the processes of economic development,
using existing local strengths and creating new ones.
In the performance management system of the region plays an important role sustainable use
of its social and economic potential, and therefore, in our opinion, it is appropriate to identify two of its
components: the resource (a set of resources available for development) and efficient (the region's ability
to effectively use available resources).
The role of policy development and implementation of socio-economic development of the
agrarian system of Perm region can be defined by the following industry characteristics:
- The intrinsic functional relationship agribusiness and the environment that determines the interaction of the active;
- Sustainable development of agriculture and its effective work are prerequisites for the balanced functioning of the internal food market, ensure the building of food resources needed for food security region;
- High social importance of public goods produced in agriculture, to get that in other industries
or replace in full is impossible;
- Versatility and system role in the agricultural economy of the region, were attributed to the influence of the level of agricultural development on the development of other sectors of the regional economy and the stability of operation;
- The existence of infrastructure other than the specificity and the conditions for continued operation of agricultural production and rural social sphere.
Thus, the most important functions of the region are subsistence agriculture (production of the
required amount in a certain period of production to meet the needs of the region and to ensure its food
security and socio-economic development), living arrangement (the degree of development of the rural
way of life and level of development of territorial and natural habitats, providing protection and the conditions of reproduction of the natural landscape and the environment). livelihoods (the conditions of reproduction and quality of life of people living in rural areas).
The need to improve the use of internal resources and improve organizational and economic
mechanism for specific socio-economic systems objectively determines the importance of creating appropriate conditions for sustainable agricultural development and determine the relevance of the study of
the components of socio-economic development of the agrarian sector.
Regional investment potential - is the aggregate own and raised the possibility of a region of
economic resources to ensure the presence of a favorable investment climate, investment activity for the
purpose and scale of certain economic policies in the region. From our point of view, the regional investment potential is not easy, but somehow ordered set of investment resources, located in a certain area,
which allows to achieve the desired effect when using them.
The main objectives of the regional policy in the field of investments is to activate and stimulate
investment, attraction and effective use of financial resources to address the socio-economic development and improving the quality of life. Thus, investment in fixed assets of agriculture in the Perm region in
2010 amounted to 2535.7 million rubles which is lower by 1.4 times in comparison with 2008. Missing all
foreign investment to develop agriculture Perm region [1].
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From the perspective of the investment capacity of the territory the investment potential is considered as the sum of the objective conditions for investment, depending on both the availability and diversity of areas and objects of investment, and on their economic "health".
Formation of agricultural investment policy is currently impossible without the development of an
effective regional investment strategy, defining the level of guarantees to the investor in the form of a
guaranteed minimum income for a certain level of risk and commitment of regional governments. Therefore, assessment of the region's investment rating on the basis of groups of parameters is very crucial for
investors in choosing objects of investment.
As an information security assessment procedure of investment attractiveness of the region, data on potential projects, investors, sources of funding, how to regulate investment strategy.
Innovative development of agriculture means its qualitative transformation, achieved through
the growth of the productive forces while improving organizational and economic mechanism of Agriculture, interacting with them and agribusiness industries in general. It is ensured constantly increasing use
of more advanced technologies of production and processing of agricultural products, improved crop
varieties and animal breeds, new machines, progressive organizational and economic models, and modern information technologies and other innovations.
The set of resources mobilized for the implementation of innovative goal-setting, appropriate organizational and economic mechanism of implementation of investment and innovation towards the strategic development of the region should be seen as an innovative potential. As a structural element of the
economic potential, according to experts, it is close to the concept of "scientific and technical potential."
Creating conditions most complete implementation of the labor of the natural resources of the financial
information of potentials considered as a functional component of innovation capacity. Based on statistics
the share of expenditure on technological innovation in the Perm region for the last 3 years ranged from
99.2 to 99.7% in the total cost of innovation. From the costs of technological innovation costs for product
innovation in 2008 was 19.7%, in 2010 they reached 39.4% of the technological innovation. It should be
noted that the share of the Perm edge marketing and organizational innovation is between 0.4% and
0.5% respectively of total innovation expenditures [1].
The economic component of the management of innovation potentials provides the choice of
indicators and methods of assessing the level of innovation potential of agribusiness in the region on the
basis of the following provisions:
• First, the indicator system should provide an assessment of changes of each of the innovation
capacity and its integrated assessment of formation and use;
• Second indicators of innovation and change the potency of statistical reporting in the region
should be reflected on the basis of the national system of measurement prinitspov innovation capacity;
• Thirdly need the ability to calculate the value of innovation potential of the region, taking into
account regional, sectoral, functional, technological and organizational features in APC which certainly
determines the specificity of innovation processes.
Since the objective conditions of limited financial resources, the regional economic development
is possible only through the resolution of conflicts of interest, it is necessary to optimize the process of
their implementation so that the needs of each of the entities of the financial and economic relations are
met in the most effective, while maintaining the balance of their diversity. Better harmonization of the
powers of each level of the social structure in the financial sector with their interests.
In determining the interaction between government and agribusiness should be understood that
the system of state regulation of economic management of the country is based on the solution of problems (economic growth, regulation of employment, promotion of progressive changes in the sectoral and
regional structure, export promotion, etc.).
The main characteristics of the modern economy is its social focus, and a high degree of development and growth of the social role of civil society institutions.
The system of agricultural enterprises of the Perm Territory has targeted government support.
So, today, the direction of the state support of agricultural production Perm region identified regional target program "Development of agriculture and regulation of markets for agricultural products, raw materials and food in the Perm region, 2009-2012." According to the program, the following areas: promoting
investment and increase the volume of sales, the preservation of the resource potential of the industry.
Investments in conservation resource potential is planned to be in the amount required for co-financing
from the federal budget, the formation of the general conditions of functioning agricultural sector - encouraging the attraction of credit resources in the production and processing of agricultural products, and
the promotion of small enterprises and cooperatives, promotion of increased production and development
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"niche" products in the private plots and peasant farms - purchase of agricultural products from the public,
promote the implementation of projects in the private farms and peasant farms, frames, saving critical
resources - personnel, and the development of infrastructural components of agriculture [3].
Development of infrastructure through the implementation of federal, state, municipal and departmental target programs requires the development of scientific and theoretical, scientific and practical
provisions to choose the direction of formation in the rural areas on the basis of systemic signs of integrity, structural, invariance.
In forming the infrastructure of agriculture, you must first make clear methodological approaches
to the assessment of its effectiveness.
As part of an innovative approach infrastructural support should be seen in the relationship and
interdependence of the categories of "infrastructure innovation-development" and "sustainable infrastructure development.
"Infrastructure is an innovative type of development provides the conditions for the implementation of innovation production areas. Thus, in the Perm region number of organizations involved in the
implementation of innovations in the period from 2008 to 2010, has been constantly changing. In 2008,
the innovation company engaged in 102 or 26.4% in the number of patients. Minimum activity of organizations in the analyzed period was noted in 2010 (86 companies or 21.3% of those surveyed) [1].
Infrastructure for sustainable development provides conditions for the implementation of sustainable development based on the principles of economic efficiency and system.
Effectively the existing infrastructure of innovation sphere provides diverse, complex and longterm interaction between innovation and the market sphere, and on this basis to adapt to changes in the
economy, the economic environment.
Overcoming the economic downturn and the drastic structural changes in the agricultural sector
in turn create the conditions for the further development of infrastructure provision, accelerated and widespread implementation of innovative processes.
Depending on the quality and quantity of infrastructure provision and the corresponding direction can be formulated as a typology of infrastructural support agriculture.
Social infrastructure is characterized by species and areas (labor, cultural, leisure, etc.), on the
links of each of the species (pre-school, adult education, etc.). It can be seen at the level of society, industry, region, agribusinesses. Indicators of the social infrastructure of the agrarian sector of the Perm
Territory in 2008-2010 have a negative trend. A decline in the institutions culture and leisure. This figure
in 2010 was 783 institutions, 39 institutions compared with 2008. The number of children per 100 places
in pre-school educational institutions in 2010 was 101 people. In 2008, the figure was 99. Lack of availability due to reduced pre-school educational institutions in rural areas. In 2008-2010, this indicator decreased by 17% to in 2010, only 272 educational institutions [1].
The individual elements of social infrastructure are not interchangeable, because only a holistic
approach that provides a rational livelihoods, creating conditions for effective reproduction.
Agricultural infrastructure acts as a factor intensifying agricultural production and increase its efficiency. Change factors and growth industries and sectors created a need for more rapid development of
infrastructure APC.
Measures implemented in the framework of the regional agricultural policy, should be, in our
opinion, not only stimulate the demand of agricultural enterprises in the new techniques and technologies, accelerating the disposal of obsolete equipment, the development of performance-based approach
to structural change, but also the development of infrastructure through the implementation of federal
regional, municipal and departmental target programs.
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Abstract
Need of development of a modern methodological approach to the strategic management, meeting requirements of modern economy, as necessary condition of the regional consumer market operating and
social and economic development of the region is reflected in the article. The algorithm of adoption of
administrative decisions allows seeing strategic management as cyclic process where development of
strategy is carried out in some stages (steps) made in accurate sequence that allows correcting the following stage proceeding from the results of the previous stage. As the result strategic management will
represent the process based on conclusions of the previous stages that as a whole will allow creating the
strategy corresponding to real possibilities and operating conditions of a retail distribution network that
allows defining reference points and the directions of further strategic administrative decisions.
Keywords: strategic management, administrative decisions, consumer market.
Аннотация
В статье отражена необходимость разработки современного методологического подхода к стратегическому управлению, отвечающего потребностям современной экономики, в качестве необходимого условия функционирования регионального потребительского рынка и социальноэкономического развития региона. Алгоритм принятия управленческих решений позволяет подойти к стратегическому управлению как цикличному процессу, где разработка стратегии осуществляется в несколько этапов (шагов) выполняемых в четкой последовательности, что позволяет корректировать следующий этап исходя из результатов предыдущего этапа. В итоге стратегическое
управление будет представлять собой процесс, основанный на выводах предыдущих этапов, что в
целом позволит сформировать стратегию, соответствующую реальным возможностям и условиям
функционирования розничной торговой сети, то есть позволит определить ориентиры и направления дальнейших стратегических управленческих решений.
Ключевые слова: стратегическое управление, управленческие решения, потребительский рынок.
В обобщенном виде, стратегическое управление предусматривает обоснование и выбор
перспективных целей развития и повышения конкурентоспособности торгового предприятия на
региональном потребительском рынке, их закрепление в долгосрочных планах, и разработку целевых программ, обеспечивающих достижение намеченных целей.
Подходы экономистов и ученых к пониманию стратегического управления в целом сводятся к тому, что стратегическое управление, это не что иное, как деятельность, направленная на
достижение целей предприятия, поставленных и предполагающих осуществление их исходя из
условий и факторов внешней и внутренней среды. Суть стратегического управления заключается
в том, что, существует четко организованное комплексное стратегическое планирование, обеспечивающее выработку долгосрочной стратегии для достижения целей и создания управленческих
механизмов реализации этой стратегии через систему планов.
Так, Шифрин М.Б. [7] стратегическое управление определяет как деятельность, направленную на достижение основных поставленных целей и задач организации, определенных на основе предвидения возможных изменений окружающей среды и организационного потенциала,
путем координации и распределения ресурсов.
Стратегическое управление Шифрин М.Б. предлагает отнести к философии или идеологии бизнеса и менеджмента, где значительное место отводится творчеству высшего руководства и
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персонала организации. С такой посылкой автора скорее следует согласиться, поскольку стратегическое управление во многом основывается на интуиции, опыте и предположениях специалиста,
принимающего стратегические управленческие решения, для этого он должен: определить и провести стратегические изменения на торговом предприятии; создать организационную структуру и
культуру, способствующие стратегическим изменениям, привести другие внутренние ситуационные переменные торгового предприятия (цели, задачи, технологию, системы и процедуры и др.) в
соответствие со стратегическими изменениями; подобрать и воспитать работников (руководителей
и исполнителей), способных провести стратегические изменения.
Стратегическое управление – следует рассматривать в форме предпринимательской деятельностью. Предпринимательский стиль организационного поведения характеризуется стремлением к изменениям, к предвосхищению будущих возможностей и опасностей вместо реакции на
возникшую проблему. При таком подходе ведется глобальный поиск альтернативных путей действий, вместо одной генерируются многочисленные альтернативы, процесс принятия решений
направлен на выбор лучшей из имеющихся альтернатив [7].
По мнению Лапыгина Н.Ю. [5] стратегическое управление представляет собой циклический процесс, состоящий из процедур формулировки, внедрения и контроля. Следует согласиться
с такой позицией, поскольку при стратегическом управлении важно не просто разработать, но и
успешно реализовать стратегию на конкурентном рынке. При этом итог каждого предыдущего этапа становиться началом следующего, представляя собой алгоритм принятия и реализации стратегии, который подразумевает совокупность стратегических управленческих решений, принимаемых
также в соответствии с логическим алгоритмом.
Термин «стратегическое управление» был введен в научный оборот в начале 1970-х гг.
для обозначения различий между управлением текущими производственными процессами и
управлением на высшем уровне, в центре внимания которого должно быть внешнее окружение
объекта управления. В таком подходе, как отмечает профессор Виханский О.С. [3], зарубежные
специалисты рассматривали стратегическое управление как процесс взаимосвязи организации и
окружения, проявляющийся в реализации миссии и целей организации посредством умелого распределения ресурсов. Новизна подхода заключалась в том, что если при оперативном управлении
предприятие рассматривалось как структура, извлекающая прибыль от своей деятельности, то
при стратегическом управлении предприятие обеспечивает свое развитие за счет сбалансированного взаимодействия с внешней средой.
Безусловно, одного универсального подхода к принятию решений для розничной торговой сети и каждого отдельного торгового предприятия не существует, но, как правило, стратегические решения принимаются, когда собрано значительное количество информации, сделан стратегический анализ и выполнен прогноз, что в свою очередь является элементами определенного
алгоритма разработки и принятия управленческого решения. На основе прогноза разрабатывается
план работы на несколько лет, детализированный в дальнейшем в программы действий, реализация которых осуществляется в структурных подразделениях розничной торговой сети.
Исходя из этого, Виханский О.С. [3] определяет стратегическое управление в качестве
управления организацией, опирающегося на человеческий потенциал как основу организации,
ориентирующее деятельность на запросы потребителей, осуществляющее гибкое регулирование
и своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности в результате позволяет организации выживать и достигать своей цели в долгосрочной перспективе».
Похожий подход находим у Х. Виссема [2], где в основу стратегического управления заложен человеческий фактор. В его понимании стратегическое управление – это «стиль управления
(мотивированный потребителями, ориентированный в будущее, направленный на конкуренцию) и
методы коммуникации, передачи информации, принятия решений и планирования, с помощью которых аппарат управления и линейные руководители своевременно принимают и конкретизируют решения, касающиеся целей предпринимательской деятельности. Стратегическое управление предполагает стратегическую ориентацию всех работников и синхронизацию планов подразделений, отвечающих за реализацию целей компании». Такой подход считаем обоснованным, поскольку многое в
деятельности розничной торговой сети зависит от мотивации и настроя сотрудников и, в первую
очередь, руководителей, которые должны быть достаточно квалифицированы, мотивированы и заинтересованы в достижении поставленной цели. В данном случае речь идет о своевременности решений, принимаемых работниками розничной торговой сети, ориентированными в будущее при удовлетворении запросов внешней среды и сплоченно устремленными к общей цели.
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Исходя из вышесказанного, правомерно мнение Лапыгина Н.Ю. [5], в определении стратегического управления в качестве системы действий, необходимых для достижения поставленных целей, зачастую в условиях ограниченности ресурсов.
При этом Лапыгин Н.Ю. выделяет ряд недостатков, присущих стратегическому управлению, которые всегда присутствуют при моделировании процессов реального мира: не дает детальной картины будущего, а является лишь качественным описанием желаемого состояния организации; не позволяет полностью формализовать процесс управления, поскольку представляет
собой органическое соединение интуиции и искусства руководителей организации; требует корректировок стратегии по мере возникновения изменений во внешней и внутренней среде организации; велика цена возможных ошибок при выборе неверной стратегии; разработка добротного
стратегического плана не гарантирует положительный результат, поскольку многое зависит от
внедрения необходимых изменений в самой организации.
Выделенные Лапыгиным Н.Ю. недостатки стратегического управления, по нашему мнению,
достаточно точно отражают отрицательные характеристики стратегического управления розничной
торговой сети и их можно считать обоснованными. Стратегическое управление представляет собой
лишь предполагаемое развитие событий и основывается в большей мере на профессионализме
руководителей. В такой ситуации нельзя исключить влияние человеческого фактора, как со стороны
ошибок самих руководителей, так и со стороны прочих сотрудников торговых предприятий, которые
не всегда достаточно информированы или мотивированы на достижение результатов.
Существуют и другие подходы к пониманию сущности стратегического управления. Так,
Косинова Н.Н. в работе «Развитие системы стратегического управления на предприятиях промышленности» [4] рассматривает стратегическое управление в качестве системы, и дает следующее определение: «система стратегического управления (ССУ) предприятиями – это система организационно-экономических взаимоотношений субъектов управления, определяющих содержание управленческих процессов от формирования стратегии развития до ее реализации, которая
опирается на соответствующую систему обеспечения - информационную, стратегического мышления». В данном определении оправданно стратегическое управление определено в качестве
системы взаимоотношения управляющих структур, потому что, по-нашему мнению, при стратегическом управлении розничной торговой сетью необходимо взаимосогласование мнений и управленческих решений всех участников управления, как между сбой, так и со стратегической целью
сети в целом и, безусловно, каждое управленческое решение должно основываться на достоверной и как можно белее исчерпывающей информации.
Несколько отличный подход у Шленсковой Е.С., которая в работе «Формирование системы стратегического управления социально-экономическим развитием отраслевых составляющих
сферы услуг» [8] определяет стратегическое управление, как один из видов управления, обладающий высоким уровнем индивидуальности технологии осуществления, способствующий достижению планово-расчетных экономических, финансовых и социальных результатов, эффективности
используемых ресурсов, выступающий инструментарием противодействия влиянию негативных
факторов внешней среды, возникающих в неопределенном времени, в системном взаимодействии
его технологических элементов и частей.
Данный подход также заслуживает определенного внимания, так как в отличие от оперативного управления розничной торговой сетью, результатом стратегического управления должно
стать достижение запланированных результатов в долгосрочном периоде, для чего стратегическое управление розничной торговой сети должно иметь уникальные возможности и инструменты
и предусматривать возможность реакции на изменяющиеся условия и тенденции рынка.
Мнение Овчинниковой А.В. [6] в целом схоже с мнением Шленсковой Е.С. Овчинникова
А.В. в своей работе определяет стратегическое управление развитием предприятия, как процесс
принятия управленческих решений для изменения уровня взаимодействия с внешней средой, на
более совершенный, с учетом ресурсного потенциала предприятия, посредством формулирования
долгосрочных целей, систематической проверки их оптимальности, поиска ресурсов для их достижения и планирования конкретных действий на перспективу. С данным определением следует
согласиться, отметив лишь, что стратегическое управление розничной торговой сети это не только
процесс принятия управленческих решений, но и возможность принятые решения реализовать,
основываясь на возможностях торговой сети и условиях внешней среды, то есть учете внешних и
внутренних факторов.
Изучение специальной литературы и анализ различных мнений и подходов экономистов и
ученых к пониманию стратегического управления, позволил определить стратегическое управле-
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ние розничной торговой сетью в качестве системы запланированных действий, направленных на
достижении стратегических целей розничной торговой сети в долгосрочном периоде, основанную
на человеческом потенциале и представляющую собой совокупность стратегических управленческих решений и оценку возможности их реализации, с учетом потенциала розничной торговой сети
и условий внешней среды, с последующим систематическим контролем за выполнением решений
и их результатами, с целью принятия и реализации дополнительных стратегических управленческих решений по оперативной корректировке действий в случае необходимости.
Исходя из данного определения делаем вывод, что в процессе стратегического управления розничной торговой сетью, на определенных этапах формулирования планов, разработки и
реализации стратегии принимаются те или иные стратегические управленческие решения. В свою
очередь процесс принятия стратегического управленческого решения предполагает реализацию
определенного алгоритма последовательных шагов с использованием статистических и экономико-математических методов. Следует отметить, что некоторые из предлагаемых в алгоритме методов универсальны и могут использоваться на многих этапах процесса разработки и принятия
стратегического управленческого решения.
Процесс принятия решений не является односложным и единичным действием, данный
процесс является сложением многочисленных сложных по структуре этапов действий, которые, в
свою очередь, дробятся на более мелкие по эффективности шаги. При сложении всех таких мелких шагов складывается управленческое решение [1].
Процесс сложения этапов принятия решения, состоящих в свою очередь из мелких, последовательных шагов, обеспечивающих получение требуемого результата, исходя из исходных
данных, представляет собой реализацию определенного алгоритма процесса принятия управленческого решения.
Необходимость использования в стратегическом управлении розничной торговой сетью
алгоритма принятия решения обусловлена тем, что каждый следующий этап в процессе принятия
решения должен исходить из результатов предыдущего этапа и основываться на полученных на
предыдущем этапе результатах, что позволяет принимать более обоснованные, структурированные, логически последовательные стратегические управленческие решения, совокупность которых
в конечном итоге будет представлять собой стратегическое управление в целом. Использование
алгоритма принятия стратегического управленческого решения позволяет прийти к решению проблемы за определенное число шагов.
В рамках разработанного алгоритма принятия стратегических управленческих решений
отражены следующие вопросы:
- определены подход и этапность в разработке управленческих решений по урегулированию проблем потребительского рынка, что позволяет представлять процесс принятия управленческого решения как последовательное выполнение простых, определенных шагов. Каждое действие, предусмотренное алгоритмом, исполняется только после того, как закончилось исполнение
предыдущего и основывается на его результатах, в итоге принимается обоснованное управленческое решение, основанное на фактической ситуации на потребительском рынке, данные о которой
получены путем тщательного анализа и оценки проблем.
- определены основные методы принятия управленческого решения, на каждом из основных этапов алгоритма принятия решения, что позволяет принимать четкие, однозначные стратегические управленческие решения не оставляя место домыслам, основанные на научных методах, а не только интуиции и профессионализме руководителя;
- на основе анализа экономической ситуации и определения критериев разрабатывается
как можно большее количество возможных вариантов решений, из которых составляется база
данных, что позволяет из возможных альтернатив, выбрать наиболее правильное для данной ситуации и при данных условиях управленческое решение, то есть позволяет найти наиболее оптимальное и объективное решение.
Под наиболее оптимальным и объективным стратегическим управленческим решением
нами понимается решение, результат которого направлен на повышение конкурентоспособности
розничной торговой сети, действующей на региональном потребительском рынке, достижение
долгосрочных конкурентных преимуществ и их качественное развитие, и повышение результативных показателей деятельности торговой сети, основанных на учете отраслевой специфики регионального потребительского рынка, тенденций его развития, типовых стратегий конкурентов, влиянии внешних и внутренних факторов.
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Оптимальное и объективное стратегическое управленческое решение должно быть согласовано со стратегическими целями и реальными возможностями розничной торговой сети, полностью вписываться в последовательную, согласованную и интегрированную структуру управленческих решений, в совокупности представляющих собой стратегическое управление и быть реальным для принятия к исполнению.
При высоком конкурентном потенциале возможность выбора и принятия стратегических
управленческих решений выше, предприятие имеет больше возможностей, определяя характер
взаимоотношений с конкурентами.
Низкий конкурентный потенциал не оставляет предприятию выбора, набор стратегических управленческих решений ограничен, предприятие не управляет взаимоотношениями с конкурентами, а подстраивается под них.
Использование алгоритма принятия стратегических управленческих решений позволяет
выстроить логическую цепочку действий, начиная от этапа правильно поставленных целей, и заканчивая этапом мониторинга конечных результатов стратегического управления, что в свою очередь позволит создать наиболее приемлемую стратегию, с учетом реальных возможностей и перспектив розничной торговой сети и условий потребительского рынка.
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Аннотация
В данной статье исследуются формы инвестиционного сотрудничества, применяемые в качестве
способов организации финансирования инноваций российскими коммерческими организациями.
Цель исследования – определить особенности каждой из форм, а также сформулировать критерии
выбора формы инвестиционного сотрудничества потенциальными инвесторами (в статье ими стали степень контроля инвестиций и уровень диверсификации рисков инвестирования, обобщённые
под названием способа участия в инновационной деятельности).
Ключевые слова: инвестиционное сотрудничество, инновационная деятельность, прямые инвестиции, венчурные фонды.
Удельный вес организаций промышленного производства России, осуществляющих технологические инновации, на протяжении 11 лет находится на низком уровне. По итогам 2011 года
этот показатель составил 9,6% [3]. Одной из причин сложившейся ситуации является недостаток
финансирования.
Доля собственных средств, направляемых на финансирование затрат на технологические
инновации, сократилась с 82,3% в 2000 году до 69,6% в 2011 году [3]. При этом отмечается общий
рост количества прибыльных организаций с 60,2% в 2000 году до 70% в 2011 году[4]. Таким образом, мы можем отметить, что всё меньше организаций склонны рисковать собственными средствами для целей развития инновационной деятельности. Одним из вариантов решения указанной
проблемы является перераспределение рисков, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, посредством использования инвестиционного сотрудничества.
Охарактеризуем формы инвестиционного сотрудничества, применяемые в Российской
Федерации.
Ассоциированные и совместные предприятия.
Преимущества такой формы сотрудничества заключается в: 1) наличии административных рычагов управления по ключевым вопросам использования инвестированного капитала – защита инвесторов; 2) эксплуатации имиджа местной компании (юридическое лицо регистрируется в
качестве резидента страны, участвует в создании валового внутреннего продукта, платит налоги) муниципалитет такую организацию поддержит, что важно при привлечении зарубежных инвесторов; 3) создание образа чистой репутации (под инновационное направление создаётся юридически самостоятельная структура с собственным именем, компании-инвесторы рискуют только финансовыми средствами, не деловой репутацией).
Таблица 1
Ассоциированные и совместные предприятия [2]
Критерий сравнения
Объём прав у инвестора (за исключением права на получение дохода)
Объект контроля

Ассоциированное предприятие
Значительное влияние (правомочность участвовать в принятии решений, определяемая 20 и более процентами прав голоса в отношении
объекта инвестиций).
Финансовая и операционная политика
объекта инвестиций.

Совместное предприятие
Права на чистые активы.

Решения относительно объекта инвестирования в тех случаях, когда требуется единогласное согласие.

Прочие прямые инвестиции.
Здесь подразумеваются такие виды инвестиций, как:
 взносы в уставный капитал в размере от 10 до 20% от его величины;
 финансирование объектов капитального строительства;
 предоставление оборудования, транспортных средств на условиях финансовой аренды
(лизинга);
 финансирование оборотного капитала;
 целевые кредиты;
 бюджетные ассигнования.
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В представленной классификации видов прямых инвестиций указано, что к данной группе
относятся взносы в уставный капитал в размере от 10% (это минимальная величина по международной классификации, которую можно назвать прямой инвестицией) до 20%. Инвестиции в 20% и
выше также называются прямыми, но в рамках излагаемого материала относятся к предыдущей
форме инвестиционного сотрудничества.
Ввиду большого разнообразия возможных вариантов инвестирования капитала и источников инвестиционных ресурсов, в рамках рассматриваемой формы сотрудничество инвесторов
обеспечивается посредством комбинации видов и субъектов инвестирования.
Наиболее эффективна данная форма сотрудничества при использовании особых режимов функционирования финансируемых инновационных предприятий (например, в особых экономических зонах).
Венчурные фонды.
Эта форма сотрудничества предполагает опосредованное участие инвесторов в финансировании инновационных предприятий. В соответствии с российскими правовыми нормами в состав активов фондов венчурных инвестиций могут входить следующие активы:
1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
2) долговые инструменты, в том числе выпущенные российскими хозяйственными обществами, более 25 процентов размещенных акций (долей в уставных капиталах) которых составляют активы фонда;
3) акции российских акционерных обществ;
4) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью;
5) простые векселя российских акционерных обществ, более 25 процентов размещенных
акций которых составляют активы фонда;
6) простые векселя российских обществ с ограниченной ответственностью, более 25 процентов долей в уставных капиталах которых составляют активы фонда;
7) облигации российских хозяйственных обществ, в отношении которых не зарегистрирован проспект, если более 25 процентов размещенных акций (долей в уставных капиталах) указанных обществ составляют активы фонда;
8) имущественные права из опционных договоров (контрактов) и фьючерсных договоров
(контрактов), базовым активом которых являются величины процентных ставок;
9) имущественные права из опционных договоров (контрактов), базовым активом которых
являются фьючерсные договоры (контракты), базовым активом которых являются величины процентных ставок [1].
Венчурные фонды России можно разделить на 4 типа (см. табл. 2).
Таблица 2
Венчурные фонды России
Тип фонда
Фонды ОАО «Российская
венчурная компания»

Пример
ВТБ-Фонд венчурный (паевой,
размер фонда 3,061 млрд.р.)

Региональные
фонды
(в рамках программы
частно-государственного
партнёрства)
Фонды ГК «РОСНАНО»

Венчурный
фонд
Петербурга (паевой,
фонда 0,4 млрд.р.)

Фонды с иностранным
участием (на территории
России)

Санктразмер

Фонд «Наномет» (паевой, размер 3 млрд.р.)
НОРУМ (размер фонда 56
млн.евро)

Инвесторы
ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «Банк ВТБ»,
Венчурные специалисты фонда
Некоммерческая организация «Фонд
содействия развитию венчурных
инвестиций…», ОАО «Банк ВТБ»
ОАО «Роснано» , ЗАО УК «Сберинвест», ЗАО АКБ «Пересвет»
Европейский банк реконструкции и
развития, Международная финансовая корпорация

Преимущества финансирования инновационных предприятий через венчурные фо нды заключаются в: 1) наличии прозрачного и понятного для инвесторов механизма инвестир ования; 2) возможности вторичного обращения паев; 3) организации дополнительного фина н-
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сирования за счёт привлечения новых пайщиков (венчурные фонды организуются как закр ытые паевые фонды).
Суммируя вышесказанное, отметим, целесообразно выделять три формы инвестиционного сотрудничества при финансировании инноваций в России:
1. Ассоциированные и совместные предприятия;
2. Прочие прямые инвестиции;
3. Венчурные фонды.
Наибольшая степень контроля присутствует у инвесторов, применяющих первую форму
сотрудничества (ассоциированные и совместные предприятия). Наибольшая степень диверсификации вложений – у инвесторов, работающих через венчурные фонды.
Таким образом, при выборе формы инвестиционного сотрудничества инвестору необходимо ориентироваться на тот способ участия в инновационной деятельности, который для него
наиболее приемлем:
 прямое участие (управление);
 косвенное участие (обеспечение деятельности: создание ресурсной базы, предоставление доступа к источникам финансирования);
 опосредованное участие (приобретение паёв венчурного фонда).
Развитие правовой базы, совершенствование инструментов контроля за целевым использованием средств (что особенно важно для прямых инвестиций) позволит повысить инвестиционную активность инвесторов в области финансирования инноваций.
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RELEVANCE OF INFORMATION SYSTEM CARTOGRAPHIC MINERAL
RESOURCES BRYANSK AREA
Dadykin V.S.
Bryansk State Technical University
Russia
Abstract
Now, at the regional level there was an objective need for a long-term program of development of mineral
resources (SMEs). In the Bryansk region program operated from 2002 to 2005 During the operation of
the program was an information model, but is now in need of updating to meet new economic challenges.
To fund development of SMEs need to attract funds from investors, a tool for solving this problem is a
cartographic information system (IS).
Keywords: cartographic information system, mineral resources, Bryansk region, investment attraction.
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Аннотация
В настоящее время, на региональном уровне возникла объективная необходимость в создании
долгосрочной программы развития минерально-сырьевой базы (МСБ). В Брянской области программа действовала в период с 2002 г. по 2005 г. За время функционирования программы была
создана информационная модель, однако сейчас она нуждается в актуализации для решения новых экономических задач. Для финансирования программы развития МСБ требуется привлечь
средства инвесторов, инструментом решения данной задачи является картографическая информационная система (ИС).
Ключевые слова: картографическая информационная система, минерально-сырьевая база, Брянская область, инвестиционная привлекательность.
В настоящее время, в минерально-сырьевом секторе на уровне региона возникла сложная ситуация. Связана она с тем, что долгосрочные программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы не разрабатываются в связи с отсутствием финансирования. Так, например, в Брянской области в 2002–2005 гг. действовала Государственная территориальная программа изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Основной задачей исследований в рамках программы являлась подготовка действующей информационной модели, доступной для пользователей разного уровня, постоянно пополняемой и представляемой в систематизированном компьютерном виде [5]. Такая модель в результате была создана, однако, в настоящий момент, она нуждается в актуализации и развитии, исходя из современных потребностей
экономики региона.
В Брянской области в настоящее время реализуются региональные программы: «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области», «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области», «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»,
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Брянской области», «Охрана, контроль и регулирование использования объектов
животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области» и др. [1].
В то же время, реализация вышеназванных программ напрямую зависит от состояния
минерально-сырьевой базы (МСБ) региона. Связано это, прежде всего, с необходимостью ресурсного обеспечения программ развития экономики. В частности, для реализации программы развития жилищного строительства требуются значительные ресурсы, расположенные близко к объектам. Согласно данным государственных балансов запасов, область богата полезными ископаемыми для строительной промышленности [3, 4]. Однако, в связи с высоким спросом на качественное кирпично-черепичное сырье и другие строительные материалы запасы глины, мела, гравия и
песка истощаются. Наметилась тенденция импорта данных ресурсов из других регионов [1].
В настоящее время, в нераспределенном фонде недр находится 84% месторождений
Брянской области (см. табл. 1).
Таблица 1
Месторождения нераспределенного фонда недр
Вид сырья
Мел для строительных работ
Карбонатные породы и гипс для химической
мелиорации кислых и засоленных почв
Кирпично-черепичное сырье
Пески для бетонов и силикатных изделий
Торф
Цементное сырье
Керамзитовое сырье
Песчано-гравийные материалы

Месторождений в нераспределенном фонде
11
15
9
55
642
6
5
3

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что в развитие минеральносырьевой базы региона необходимо вкладывать средства, привлекаемые из различных источников. Для привлечения потенциальных инвесторов, а также ведения мониторинга состояния нерас-
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пределенного фонда МСБ на уровне региона, необходимо создать и вести картографическую информационную систему (ИС).
По своей сути, система должна содержать информационную базу данных месторождений
нераспределенного фонда. Доступ к системе должен быть предоставлен через web-интерфейс,
чтобы возможность воспользоваться им была у потенциальных инвесторов не только Брянской, но
и других областей и государств. Схема функционирования и наполнения информационной БД
представлена на рис. 1.

Информационная
БД

Посещение WebСтраницы

Картографическая ИС

Предоставление
геолого-экономической
информации

V
Инвестор не
определил
месторождение или
требуется
консультация

Уточнение у
инвестора
требуемых
параметров
месторождения

Инвестор
определил искомое
месторождение

Формирование
заявки в ТФГИ

Филиал ТФГИ

Расчет техникоэкономических
показателей

Картографическая ИС

Рис. 1. Принципиальная схема функционирования картографической ИС в нотации EPC
К веб-приложению, обозначенному на схеме, подключается информационная БД, содержащая открытую геологическую информацию о нераспределенном фонде полезных ископаемых.
Предоставление информации осуществляется бесплатно. Инвестор может получить следующие
данные о месторождении: основное полезное ископаемое, сопутствующие полезные ископаемые,
административная привязка месторождения, сведения о проводимом геологическом изучении,

40

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
информация о том, когда и кем были утверждены запасы, количество запасов полезных ископаемых промышленных категорий A+B+C1 и категории C2, основные данные о соответствии запасов
месторождения промышленным стандартам.
Если инвестор определился с выбором месторождения на данном этапе, то ему предоставляется технико-экономическая оценка месторождения, рассчитанная по алгоритму, заложенному в картографическую ИС. Методика расчета определяется исходя из действующих рекомендаций Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
В случае если требуется уточнение каких-либо параметров или инвестор не смог найти
необходимое ему месторождение, формируется заявка в территориальный фонд геологической
информации (ТФГИ) с целью предоставления дополнительной информации. Заявка в ТФГИ также
формируется, после просмотра технико-экономических параметров месторождения с целью получения данных геологических отчетов.

События

Функции системы

Получена
лицензия на
разработку
месторождения

Удаление из БД
нераспределенного
фонда

Отзыв лицензии у
недропользователя

Добавление в БД
нераспределенного
фонда

Разведка нового
месторождения

Добавление нового
месторождения

Рис. 2. Логическая схема работы картографической ИС
Таким образом, формируется инвестиционная картографическая ИС. Система постоянно
пополняется в результате разведки новых, доразведки существующих месторождений или переоценке запасов полезных ископаемых (рис. 2). Месторождения, на которые была получена лицензия, исключаются из базы данных нераспределенного фонда недр, поэтому в дальнейшем, не
отображаются в картографической ИС.
В Стратегии-2025 отмечается, что экономика Брянской области остается слабо диверсифицированной, характеризуется дефицитом инноваций. Приоритетным направлением стратегии
является увеличение объема привлеченных инвестиций в экономику региона [1]. Одним из способов решения данной задачи является привлечение инвестиций в минерально-сырьевую базу региона. Это позволит создать и профинансировать долгосрочную программу развития МСБ Брян-
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ской области, задачей которой будет являться инновационное развитие минерально-сырьевого
комплекса региона, за счет чего достигается синергетический эффект во многих сопутствующих
секторах экономики региона.
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STATE AND CONDITION FORMATION OF EFFICIENT USE
OF AGRICULTURAL LAND IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract
At the present stage of economy development special value gets question of increase efficiency of using
lands in the Russian Federation. Carried-out land reform affected, mainly, change of forms of ownership
on the land, having left the questions of effective use of the land of agricultural purpose to the discretion
of land users. Absence of the accurate criteria regulating activity of land users in this sphere, together
with severe all-economic conditions of a transition period was one of the main reasons for negative
changes of qualitative and quantitative characteristics of lands of agricultural purpose. It led to degradation and decrease in efficiency of land resources. Practice shows that the integrated approach is necessary for the solution of this problem to formation of effective directions on using lands of agricultural purpose in the Russian Federation.
Keywords: earth, land fund, categories of lands, earth of agricultural purpose, agricultural grounds, land
relations, land assessment, effective use, economic efficiency, economic criteria.
Аннотация
На современном этапе развития экономики особое значение приобретает вопрос о повыш ении эффективности использования земель в Российской Федерации. Проводимая земельная
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реформа затронула, главным образом, изменение форм собственности на землю, оставив
вопросы эффективного использования земли сельскохозяйственного назначения на усмотрение самих землепользователей. Отсутствие четких критериев, регламентирующих деятел ьность землепользователей в этой сфере, вместе с тяжелыми общеэкономическими условиями
переходного периода явились одной из основных причин негативных изменений качественных
и количественных характеристик земель сельскохозяйственного назначения. Это привело к
деградации и снижению продуктивности земельных ресурсов. Практика показывает, что для
решения данной проблемы необходим комплексный подход к формированию эффективных
направлений по использованию земель сельскохозяйственного назначения в Российской Ф едерации.
Ключевые слова: земля, земельный фонд, категории земель, земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья, земельные отношения, оценка земли, эффективное использование, экономическая эффективность, экономические критерии.
Современный этап развития рыночной экономике характеризуется интенсивным использованием земельных ресурсов. Россия обладает колоссальными земельными ресурсами, которые
являются национальным богатством и достоянием нашего народа. Земля – важнейшее условие
существования человеческого общества, незаменимое средство удовлетворения его разнообразных потребностей: экономических, социально-бытовых, эстетических и т.д.
В настоящее время ГОСТ 26640-85 [2] устанавливает термин «земля» как важнейшую
часть окружающей природной среды, характеризующаяся пространством, рельефом, климатом,
почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, являющаяся главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для размещения
предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства.
Земли, находящиеся в пределах РФ, составляют единый земельный фонд страны.
Земельный фонд как объект собственности и хозяйствования учитывается:
- по целевому назначению (основу которого составляет распределение земель по к атегориям);
- по хозяйственному использованию (основанному на классификации угодий по видам и
подвидам);
- в соответствии с административно-территориальным делением (в основу которого положено распределение земель по землепользователям) [7].
В соответствии с основным целевым назначением и согласно действующему законодательству земельный фонд предусматривает семь категорий земель:
1. Земли сельскохозяйственного назначения;
2. Земли поселений;
3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения;
4. Земли особо охраняемых территорий и объектов;
5. Земли лесного фонда;
6. Земли водного фонда;
7. Земли запаса.
По состоянию на 1 января 2010 г., в России площадь земель в административных
границах составляет 1709,8 млн. га. Из них площадь земель сельскохозяйственного назнач ения составила 400,0 млн. га, (23,4% от общей площади). На земли населенных пунктов прих одится 19,5 млн. га (1,2%), земли промышленности и иного назначения занимают 16,7 млн. га
(1,0%), земли особо охраняемых территорий и объектов – 34,8 млн. га (2,0%), земли лесного
фонда – 1108,5 млн. га (64,8%) общей площади, категория земель водного фонда занимает
28,0 млн. га (1,6%), а вот земли запаса составляют 102,3 млн. га (6,0%) (рисунок 1).
Говоря о земле, необходимо учитывать ее как пассивную, так и активную роль в различных отраслях экономики, но особое значение земля приобретает в сельском хозяйстве.
Земля в ее природно-продуктивных и территориально-пространственных параметрах
представляет собой универсальный фактор общественного воспроизводства, являясь одновременно предметом и средством труда в сельскохозяйственном производстве.
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Рис. 1. Структура земель по категориям в Российской Федерации
Естественным источником существования и развития человеческой цивилизации является сельскохозяйственная земля, позволяющая производить основную часть потребляемых продуктов. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами населенных
пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.
Подвергая обработке землю, люди обеспечивают условия для роста и развития сел ьскохозяйственных культур. С помощью средств труда или производства воздействуют на предметы труда. В качестве средства производства данного самой природой, и в тоже время нео бходимого условия труда земля имеет ряд существенных и специфических особенностей, кот орые оказывают значительное воздействие на процесс производства и характер отношений, возникающих по поводу земли:
- земля относится к невоспроизводимым средствам производства, т.е. она является в
наличии как природный объект, в то время как другие средства производства – результат труда
человека;
- являясь в наличии как природный объект, земля территориально ограничена;
- без земельных ресурсов в сельском хозяйстве не может осуществляться производственный процесс. Это остро ставит вопрос о необходимости интенсивного ее использования;
- земля неоднородна по качеству, т.е. при равных вложениях в единицу площади количество получаемой продукции может быть различным;
- результаты сельскохозяйственного производства зависят не только от площади земельных участков, но и расположением в различных климатических поясах, в заселенных или безлюдных регионах, подверженных стихийным бедствиям, размеров и рельефа участков;
- земля обладает территориальной протяженностью, ее особенностью является то, что
земельные участки не перемещаются, они постоянны;
- земля в сельскохозяйственном производстве имеет многоплановый характер, т.е. на ней
возделывается большое число различных видов сельскохозяйственных культур, а также позволяет осуществлять воспроизводство продуктов белкового происхождения (мяса, молока, шерсти
посредством кормления животных дарами той же земли);
- земля при условии правильного ее использования не изнашивается, не ухудшается, а
напротив, улучшает свои свойства, тогда как другие средства производства изнашиваются, устаревают морально и заменяют новыми в процессе труда.
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Земли сельскохозяйственного назначения выступают как основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных почвенных процессов и
повышение плодородия почв.
Площадь земель данной категории в РФ составляет более 393 млн. га и сопоставима с
площадью аналогичных земель в более 25 странах Евросоюза вместе взятых.
Суммарно в странах Евросоюза данные площади составляют около 40% общей территории стран, в России доля сельскохозяйственных земель не превышает и 25% объема российской
территории.
При этом площадь только сельскохозяйственных земель в России в семь раз больше,
чем общая территория Франции – крупнейшей страны Евросоюза. Франция входит в пятерку ведущих стран - мировых экспортеров продукции сельского хозяйства, более половины ее территории занимают пашни и пастбища. Россия входит в пятерку ведущих стран-импортеров готовой
продовольственной продукции [5].
К данной категории отнесены земли, предоставленные различным сельскохозяйственным
организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным
унитарным предприятиям, научно-исследовательским учреждениям). В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и
выпаса сельскохозяйственных животных. Кроме этого, к категории земель сельскохозяйственного
назначения отнесены земли, выделенные казачьим обществам и родовым общинам.
На уровне сельскохозяйственного предприятия различают такие понятия, как общая земельная площадь и площадь сельскохозяйственных угодий, т.е. земли с определенным сельскохозяйственным использованием. Они непосредственно связаны с производством сельскохозяйственной продукции.
Структура сельскохозяйственных угодий зависит от зональных особенностей землепользования и характеризуется значительными различиями по экономическим районам и областям.
Поэтому такие показатели, как удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей земельной
площади, %; удельный вес пашни в структуре сельскохозяйственных угодий, % применяются в
качестве дополнительных показателей при определении эффективности использовании земли.
Однако об уровне эффективности их использования по этим показателям судить трудно [6].
В состав сельскохозяйственных угодий входят: пашня, сенокосы, пастбища, залежь, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими). Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.
Предоставление их для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных
случаях с учетом кадастровой стоимости угодий.
Структура сельскохозяйственных угодий России сопоставима со среднеевропейской
структурой: 55,1% земель составляет пашня, более 30% - пастбища [4].
Основную часть сельскохозяйственных земель и в России, и в странах Евросоюза составляет пашня (рисунок 2).
Несмотря на столь масштабные сельскохозяйственные угодья, эффективность использования земельных ресурсов в России на достаточно низком уровне по сравнению со странами Европы [5].
Основой использования земельных ресурсов в аграрном секторе экономики выступают
земельные отношения, связанные, в первую очередь, с землепользованием и землевладением.
Земельные отношения основываются на нормативно-правовом регулировании перераспределения земель сельскохозяйственного назначения в результате рыночного оборота, которое должно
быть направлено на повышение ответственности за сохранение целевого использования земель и
обеспечение защиты прав землепользователей.
Участниками земельных отношений выступают: собственники земельных участков; землепользователи; землевладельцы; арендаторы земли; обладатели сервитута.
В основе земельных отношений лежат отношения собственности.
Конституцией РФ закреплено, что земля Российской Федерации может находиться в
частной, государственной и муниципальной собственности. В зависимости от той или иной формы
происходят изменения, развитие которых трансформирует земельные отношения, что наглядно
видно из исторического опыта России.
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Рис. 2. Структура сельскохозяйственных угодий в Российской Федерации
Отличительной чертой сложившихся в России земельных отношений является отсутствие
четкой правовой характеристики собственности на землю, используемую в сельскохозяйственном
производстве.
Статья 72 Конституции Российской Федерации [1] регулирует вопросы владения, пользования и распоряжения землей, которая находятся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Федерации. Однако это положение не реализуется в полном объеме. Это, прежде всего, относится к правовым вопросам решения рационального использования земель, распределения дохода от их эксплуатации, повышения эффективности использования земли товаропроизводителями, ответственности за сохранность земель.
В настоящее время происходит координальное отношение к земле и как к ресурсу и
как к средству производства. Теперь земельные ресурсы оцениваются, т.е. появилась понятие
«оценка земли», которая дает возможность вовлекать земельные участки в товарный оборот,
включать их в стоимость основных фондов, а также на ее основе разрабатывать формы пла тного землепользования. Особенно это актуально для земельных участков сельскохозяйстве нного назначения.
Экономическая оценка земли – это определение сравнительной ценности земли как
средства производства в сельском хозяйстве, как объекта земельных отношений, т.е. оценивается
потребительская стоимость земли, а именно ожидаемый доход от ее использования, в том числе в
зависимости от ее плодородия, различных природно-экономических, социальных условий, например, уровень цен и конкуренции на земельном рынке, расположения земельных участков и других
определенных условиях.
Провести экономическую оценку земли можно исходя из принципов полезности, спроса и
предложения, замещения, изменения, влияния внешних факторов. При этом необходимо понимать, что экономическая оценка земли не является постоянной величиной. Ее показатели будут
выступать в виде полезной информации, которая и будет увеличивать возможность реализации
рационального использования земли.
Оценка земли всегда будет осуществляться из наиболее эффективного использования
земельного участка, т.е. наиболее вероятного использования земельного участка, который является практически и финансово осуществим.
Организация эффективного использования земли - понятие широкое и многогранное.
Эффективность, в первую очередь, непосредственно связана с эффектом, который должен рассматриваться как конечный результат какого-либо процесса или деятельности. Повышение
эффективности использования земельных ресурсов – это один из важнейших факторов увеличения производства и снижения затрат.
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В научной литературе эффективность использования земельных ресурсов рассматривается как отдельное понятие «экономическая эффективность», так и в совокупности с понятиями
«экологическая», «социальная», «технологическая» эффективность. Так, как земля является многофункциональной, то такой комплексный подход к рассмотрению эффективности использования
земельных ресурсов будет наиболее объективным (рисунок 3).

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Рис. 3. Факторы эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения
Экономическая эффективность использования земельных ресурсов и в частности земель
сельскохозяйственного назначения, должна рассматриваться через систему показателей оценки
уровня использования земельных ресурсов и их критерии, при этом, не разделяя их по первостепенности.
Основные принципы формирования показателей эффективности сельскохозяйственн ого производства длительное время определялись на основании Методических указаний к разр аботке государственных планов развития народного хозяйства СССР [3]. В данном документе под
конкретными показателями эффективности сельскохозяйственного производства были приняты
такие как: отношение валовой продукции (в сопоставимых ценах), чистого дохода и прибыли к
размеру земельных угодий как основному средству производства в сельском хозяйств е; рентабельность, а также показатели, которые характеризующие уровень производительности труда,
фондоотдача и другие.
В настоящее время оценка уровня хозяйствования должна выявлять степень использования имеющихся ресурсов. При этом данный уровень необходимо рассматривать как интегрированное выражение важнейших пропорций как финансово-экономической, так и производственной
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деятельности сельскохозяйственных организаций, которые бы отражали эффективность использования всего ресурсного потенциала и, в первую очередь, его главного элемента – земли.
С учётом проведенного анализа нами систематизированы экономические критерии использования земельных ресурсов в сельскохозяйственном производстве (рисунок 4).

Рис. 4. Экономические критерии эффективности использования сельскохозяйственных угодий
Данные критерии имеют важное значение при решении многих практических задач, а
именно:
- анализе и планировании хозяйственной деятельности предприятия, обосновании заданий подразделениям по производству сельскохозяйственной продукции;
- организации рационального использования земель: определении оптимальных размеров площади, трудовых и материальных ресурсов производственных подразделений, а также объема производства и реализации продукции; размещении посевов сельскохозяйственных культур и
севооборотов; организации территории севооборотов: разработке мероприятий по улучшению
производительных и технологических свойств земель с целью повышения плодородия почв и снижения затрат в земледелии;
- регулировании земельных отношений: контроле за использованием и охраной земель;
разрешении споров между арендаторами и арендодателями, владельцами и землепользователями; установлении размера компенсации потерь (убытков) в связи с изъятием и перераспределением земель, из-за стихийных бедствий.
В результате анализа теоретического материала, установлено, что проблема повышения
экономической эффективности использования земли сельскохозяйственного назначения относится к разряду стратегически важных задач государства, которая опирается на совокупность нескольких целей, одна из которых является главной, а остальные сопутствующими, что характеризуется возможностью достижения разных видов эффекта и предполагает получение оптимальной совокупной эффективности землепользования в сельском хозяйстве. Планирование и
организация эффективного использования земельных угодий должна базироваться на экономических критериях использования земельных ресурсов в сельскохозяйственном производстве, позволяющих выявить основные закономерности и наметить пути повышения экономической эффективности их использования.
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ROLE OF THE FINANCIAL ANALYSIS IN FINANCIAL-ECONOMIC ACTIVITY
OF THE SUBJECT OF THE MANAGEMENT (THEORETICAL ASPECT)
Hapaev I.B.
Karachaevo-Circassian branch RGSU
Russia
Abstract
In this article the role of the financial analysis is revealed, distinguishers of the different methods of the
undertaking the financial analysis are considered, different approaches to interpretation of the economic
category "financial analysis" are revealed, main purposes and factors of his(its) undertaking are defined,
his (its) sections are characterized.
Keywords: financial analysis, subject of the management, production, financial condition, financial standing, express-analysis, deepened analysis, external analysis, internal analysis, methods of the financial
analysis, accounting (financial) reporting, financial factors and factors.
On modern stage of the development of the market relations main by problem of the subject of
the management, on our glance, is a reinforcement its competitiveness by introduction modern technology both in managerial system, and in sphere production. The Realization given problems consists in development of the motivated plan and acceptance well-timed and faithful decisions in process management that at presence reliable and exact data possible.
In decision given aspect main role plays the complex economic analysis to economic activity of
the enterprise, which the main sphere is a financial analysis.
The Financial condition managing subject is main forming his(its) economic activity, which reveals the potential, competitiveness, investment attractiveness, solvency and financial stability, provides
successful operation on the market.
Also each organization at period of its economic activity now and then must undertake so
named "preventive" measures on improvement of its economic health, discovery first sign his(its) deterioration and his(its) main reasons, know how to forecast and prevent the process a bankruptcy, decision
which, first of all, promotes the analysis of the financial condition of the subject of the management.
At present all more increase the competitive ambience an enterprise and their integration in
world facilities. Here main attention is spared development to financial strategy organization, which will
create all premiseses for successful perspective and long-term their activity.
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Value given branches of the science became the main factor in high interest domestic and foreign scientist in revealing the modern methods of the financial analysis of the subject of the management.
But here follows to emphasize that used at modern time of the methods of the analysis financial-economic activity of the enterprise absolutely differ the friend from friend. The Main distinguishers
are, on our glance, used values and criteria of their estimation.
Follows to notice that in some aspect several differs and approach itself to methods of the analysis.
The Main factor of the successful operation managing subject at the point its developments becomes taking the independent decisions in process of management on base of the all-round analysis
his(its) financial-economic activity.
Successful operating the enterprise, his(its) firm development occurs on length of the whole activity of the object of the management. The Separate factors, as internal, so and external, can serve the
main reason not only unstable financial standing, but also full bankruptcy.
The Analysis to financial and economic activity of the enterprise on modern stage of the development market gains the main importance since to account of positive importances of their own factors
subject managements can in addition attract the client, supplier and, first of all, investor that will in addition intensify his(its) financial standing.
The Givenned process it is enough labour-consuming and built. He is considered with two positions:
- methods of the undertaking itself the analysis;
- an interpretation financial factor and factors.
The First position becomes complicated the ensemble existing methods of the financial analysis
since choice of one or another system of the factors stright influences upon validity and fullness of the
called on estimation of the financial condition of the enterprise, the second position enables to reveal as
positive, so and negative factors to financial and economic activity managing subject. But herewith follows to take into account that interpretation as a whole does not give exhausting information on financial
condition enterprise.
The Analysis financial-economic activity managing subject is conducted both current activity,
and on prospect. The All-round financial analysis of the enterprise allows to reveal and formulate the
main trends to his(its) activity and way of their improvement and improvements.
Only constant analytical work in sphere financial-economic activity of the enterprise will allow
him constantly to hold "afloat".
Herewith follows to notice that such work - rather long and expensive process, requiring attraction высококвалифицированных in this area specialist-scientist that creates the additional difficulties of
her(its) undertaking.
The Financial analysis in more general understanding is interpreted as method of the study by
dismemberments of the complex phenomena on component parts. More broadly financial analysis is
understood as method of the scientific study (the cognitions) and estimations of the phenomena and processes, which initial stage is a defining the component parts, element of the under investigation system.
The Financial analysis as economic category more is graphically revealed in the following interpretation:
"Financial analysis - an estimation financial - economic activity of the subject of the management past
years, the current term and in forecasted future".
As us known, in condition of the modern development of the economy main forming are a finance, in connection with than, as we introduce, increases the role and importance of the financial analysis, which first of all, produces the estimation economic and social processes, detailed researches financial-economic activity of the subject of the management at period his(its) life cycle.
In accordance with this approach by main purpose of the financial analysis is an estimation
"health" managing subject, defining negative aspect to his(its) activity, possible centres of their appearance and determination of the strong points of the enterprise for reduction of the risk to turn out to be in
unstable financial position and removal revealed weak sides.
All this is reached by discovery and decisions determined interconnected set of the analytical
problems, which are in the aggregate interpreted as more demonstrative and exact production integer
financial analysis, under which necessary to take into account process itself to his(its) organizations.
In that event if we interprete the financial analysis as estimation of the financial condition managing subject, under which is directly used accounting (financial) reporting, necessary, on our glance,
formulate such purposes, as:
- analysis to current financial and economic activity to organizations;
- estimation to investment attractiveness of the enterprise;
- estimation to solvency of the enterprise;
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- analysis to solvency of the enterprise;
- discovery of importances forecast in further financial and economic activity of the organizations;
- determination of the ways of the avoiding bankruptcy;
- analysis of the cost managing subject;
- analysis speakers financial condition of the enterprise.
The Financial analysis also is broadly used in estimation of the financial standing and financial
stability managing subject. His(its) most often in this instance use the subjects of the economy, striving
get more detailed, reliable and get fat information on financial condition of the enterprise. They subdevide
on two types:
- external, to which pertain the state organs, potential investors, auditor organizations, partners
and etc;
- internal (the leaders enterprise, holders of the securities, composition of the founders and etc.).
Undertaking the financial analysis external user to information managing subject обуславливается the following factor:
- estimation to solvency of the enterprise;
- estimation to solvency managing subject.
The Main reason this serves revealing the potential possibilities of the future partner, his(its)
current financial condition. Given by procedure concern with credit bank and not bank to organizations,
potential investors and etc. Specialist-scientist is designed For this in given sphere of the economy methods, which promotes by means of accounting (financial) to reporting of the enterprise and the main
his(its) financial factor to reveal forecast importance of probability bankruptcy or, on the contrary, stabilities and fortification of the financial standing.
The Financial analysis is one of the sections of the economic analysis and complex economic
analysis to economic activity, which, in turn, also includes two interconnected sections:
More graphically this is seen on fig. 1.

Financial analysis

inwardly facilities financial
analysis as of accounting and
reporting

External financial analysis
as of public accounting
(financial) to reporting

The Rice 1. The Scheme of the financial analysis
Such division of the analysis is bound in the first place with division of the accounting on two
types: financial account and management account. But here follows to emphasize that given division is
conditional since internal analysis can be a continuation of the external analysis, either as external analysis - a continuation of the internal analysis. This is certainly connected with that that type data of the
analysis constantly provide each other additional information.
The Main purpose of the undertaking the internal financial analysis is, first, determination that, in
than "needs" directly enterprise itself, secondly, discovery to his(its) liquidity i.e. capable managing subject by itself, its financial resource to provide the extension its production or, on the contrary, for this it is
necessary to find the facility from outside of, and, third, but cost(stand)s at the point its activity in general
to carry the additional expenses. This analysis is conducted specialist most enterprises.
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When undertaking the external financial analysis manual or owners (the owners) of the subject
of the management most often attract the outside persons, who practically have an no access to the
source of internal information.
The Main by distinguishers between them are:
- a volume and accessibility of the used dataware;
- a scale undertaking analytical procedures and algorithm.
In process of the internal analysis is used whole information, including information, practically
inaccessible for external analysis.
The Existing methods of the external financial analysis are built, first of all, on insufficiency of
the information base in process of the analysis.
Regardless of type of the analysis, regardless of factor of his(its) need are used and used as a
whole one and same acceptance. The Main purpose of the undertaking the analysis - a discovery, calculation and interpreting the different financial factors and factor. Exactly, the exact use applicable acceptance diagnoses the financial condition of the subject of the management, both current his(its) activity,
and activity in the future.
When undertaking the financial analysis necessary to take into account three main factors:
- a sheduling the clear program of the analysis, in composition which must be a designed models of the analytical tables and algorithms of the calculation main values, as well as comparative estimation as information, so and normative provision, used under their calculation;
- a program of the analysis must be formed on principle "from the general to quotient";
- a detours from standard or values, installed by plan, let even unessential, necessary newly to
analyze and reveal the reasons of their origin since they can render the negative influence in the further
financial and economic activity of the enterprise.
The Complex financial analysis as a whole characterizes the potential managing subject, in
which stand out two main his(its) criterions: property and financial standing of the enterprise.
The First factor considers the value, composition and condition long-term asset, which possesses the
subject of the management, but the second value characterizes his(its) financial condition both on short-term,
and on long-term prospect. Liquidity is meant Under the first factor and solvency of the enterprise, but the second factor characterizes his(its) financial stability, which exist in indissoluble intercoupling with each other.
The Algorithms analytical calculation are conducted or in the manner of express-analysis, or
deepened analysis.
The Express-analysis is conducted for determination of the financial wellfare of the enterprise
and speakers of his(its) development, on its labour content of the realization analytical algorithm he is it is
enough uncomplicated on period and it is enough demonstrative.
The Main purpose of the deepened analysis is concluded in discovery, конкретике and addition
of the separate procedures express-analysis.
The Main part of financial factors is numbered as of accounting (financial) to reporting enterprise, first of all forms 1 "Accounting balance" and the forms 2 "Profit and loss statement". But here follows to note that calculation analytical algorithm can be also produced as of compacted balance, in which
occurs the association uniform article in groups for more demonstrative presentation and qualitative comparison with balance other subject managements.
Foregoing allows to draw a conclusion that financial analysis values the following aspects to activity of the enterprise:
- property position;
- level of the business risk;
- condition and ability of the increase the own capital;
- condition of the rational use заемных facilities;
- qualitative use and sharing the profit, as well as process of her(its) shaping;
- estimation to liquidity and solvency, financial stability;
- analysis financial result;
- analysis to profitability and business activity;
- analysis to investment attractiveness.
The Life cycle managing subject it is enough built and labour-consuming. Successful control
his(its) financial resource depends on many factor:
- modern and more detailed understanding nuance market economies;
- full and reliable information on partner, rival companies, supplier, quality produced to product,
the market of the advancement goods to its activity etc.;
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- skillful manual in shaping and use finance.
The Main instrument to realization data factor, co-ordinations whole financial-economic activity
of the enterprise emerges the financial analysis, which it is enough clearly and realistically interprets that
or other financial condition of the subject of the management.
Consequently, as we introduce, financial analysis is exactly that instrument, which necessary
each subject of the management (first of all commercial organization), by means of which many problemsolving questions dare on enterprises:
- exact and detailed интерпретирование current financial condition;
- a creation reserve growing to profitability;
- increasing financial resource;
- efficiency of the shaping the use the profit;
- a forecasting and planning further financial-economic activity;
- successful control economic object.
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STANDARDIZATION STUDIED ATTRIBUTES COMPARED
TO REPRESENTATIVE STRUCTURES OF SOCIO-ECONOMIC PHENOMENA
Ivanova T.A.
Moscow Pedagogical University (IMiI), Moscow Academy of Finance and Law
Russia
Abstract
This article deals with the most important terms of international comparisons, which are chosen on the
basis of the country's richest with an exemplary level of economic development, namely prestandardization of structures studied phenomena.
Keywords: International comparisons, social benefits, cost of living, cutting off bad data at the lowest
share, forward, backward, an indirect method of standardization, the representativeness of test results.
Аннотация
В данной статье затронуты важнейшие условия международных сопоставлений, на основании
которых выбираются страны с образцово богатым уровнем экономического развития, а именно
предварительная стандартизация структур изучаемых явлений.
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Ключевые слова: Международные сопоставления, социальные выплаты, прожиточный минимум;
отсечение некорректных данных по минимальной доле; прямой, обратный, косвенный способ
стандартизации, репрезентативность результата исследования.
Часто возникает необходимость изучать процессы происходящие в различных структурах. Например, при изучении убыли населения в каждой стране, вычисляя смертность, необходимо учитывать количество человек в разных возрастах. Страна с населением повышенно старых
возрастов будет иметь большую убыль населения (увеличенная средняя продолжительность
жизни населения).Сравнивая смертность в странах ,где смертность не столь высока, не стоит
успокаиваться. Ведь убыль может быть у групп населения трудоспособных возрастов(по болезням
и несчастным случаям)-ситуация вызывающая естественную тревогу, так как может быть катастрофическая ситуация с экологической обстановкой , в то же время
убыль по старости(естественная убыль в предельных возрастах)-это нормальная демографическая ситуация.
Так же учитывается структура населения при расчете социальных программ для населения. То есть для получения репрезентативного сравнения структур, мы предварительно должны их
привести к одним и тем же изначальным условиям состояния. И уже затем анализировать, внутри
подогнанных друг под друга структур, развитие какого-либо явления. Так же, если мы рассматриваем степень принятия или отвержение каких-либо социально-экономических реформ, финансово-экономических реорганизаций и т.п., мы должны при сравнении во времени , по территориям
или по коллективам сначало привести структуры к одинаковому количеству, относительно выбранному ориентиру(эталону) и только потом предаваться анализу данных. Коррекция по
наименьшей доле -случай, когда все остальные большие доли в других структурах отсекаются
.Или выбор структуры эталона, и под него ведется дальнейший «подгон» другой структуры. После
проведения стандартизации рассматривают степень мобильности или имобильности признака
внутри структур.
Мы будем рассматривать пример стандартизации по минимальной доле; стандартизация прямым методом(по структуре выбранного стандарта); косвенный способ стандартизации и
обратный способ стандартизации социально экономического явления.
Обычно при региональных и международных сопоставлениях нарушает репрезентативность показателей разное количество в группах социально незащищенного населения(женщины
матери одиночки с маленькими детьми, престарелые ,инвалиды и т.п.) Поэтому картина доходов
населения может показать результат, говорящий о экономической отсталости одной страны и
показать передовую позицию экономики другой. На самом деле в первом случае вышеуказанного
примера, продолжительность жизни высокая и значит наблюдается постарение населения, а они
получают соответствующие пенсии(доходы ниже чем у трудоспособного населения).
Для выявления экономических процессов (например, по странам) необходимо привести
структуру населения под стандартную и затем анализировать внутренние экономические явления, изучать тенденции развития экономических макропоказателей.
В настоящее время постоянно проводят международные сопоставления. Такие сопоставления призваны дифференцировать страны на развитые, богатые и бедные, отсталые. Трудно
проводить репрезентативный анализ показателей, если нет общепринятого эталона благосостояния народа страны.
Необходимо сопоставлять покупательную способность средней заработной платы, покупательную способность средней пенсии ,покупательную способность средней стипендии,а так же
социальные пособия на детей, инвалидов и т.п. по странам.
В настоящее время разрабатывается вопрос о новом стандарте (или оценке) уровня жизни населения, а именно- прожиточный минимум по стране.
То есть по каждой группе населения определяют сколько прожиточных минимумов включает средняя зарплата .Например:5,-7минимальных зарплат(они соотносятся с прожиточным минимумом) означает, что работающий в данной профессиональной группе может содержать детей
и неработающую жену(она ухаживает за детьми и домом).То есть иметь 2-3-ех иждивенцев.
Если 7-8 прожиточных минимумов, и иждивенцев и еще четвероногого питомца(крупное
домашнее животное).И так далее…
Если население в своем большинстве не получает даже средний прожиточный минимум,
а лишь физиологический (75% от ПМ),это означает плохую работу социальных служб(СОБЕСов)и
невозможность оплаты коммунальных услуг(они не входят в физиологический минимум, а социальные службы призваны «гасить» негатив возникший в связи с низкими доходами населения).
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Статьи расходов по показателю прожиточного минимума, во всех странах одинаковые.
Продовольственные, непродовольственные товары, проезд до работы и обратно, завтрак, обед и
ужин в кафе среднего уровня; Оплата обязательных платежей и взносов (квартплата, телефон,
электроэнергия, газ и т.п. ) Покупка сезонной одежды, замена изношенных бытовых вещей. Покупка
предметов личного назначения (средства личной гигиены, средства для уборки своего жилища и
т.п.),бытовые услуги(ремонт неполадок в доме :сантехники, электричества, плотницкие работы и т.д.)
Если после всех расходов от заработной платы остается сумма равная покупке телевизора (или другой вещи длительного пользования)-это благополучная ситуация, так как в следующий месяц гражданин может позволить себе покупку одежды, обуви и т.д.
При наличии зарплаты равной 15-16 прожиточных минимумов работник может приобрести (или заменить старый) автомобиль без ущерба платежей на другие расходы. Так же у него
будут средства на отдых с семьей в другой стране (причем с оплатой авиабилетов в два конца:
туда и обратно для всех членов семьи).
Обычно при наличие дохода в 15 ПМ и выше содержат помощницу по хозяйству или няню
для детей.
Смета расходов должна быть обязательной и одинаковой для народа каждой страны.
Особо следует рассматривать социальные выплаты населению. Особенно помощь матерям одиночкам с малолетними детьми. Пособие должно включать жизнеобеспеченность не только
ребенка, но и матери, так как ее работа-забота о ребенке. Необходимо установить покупательную
способность пособия по странам и там, где величина пособия в стоимостном выражении ниже
лимитированной нижней границы(по рекомендации Министерства Здравоохранения страны),выносить вопрос на обсуждение и принимать срочные меры по повышению пособий.
Рассмотрим стандартизацию социально-экономических явлений по общему эталону.
1.Прежде сопоставления качественных показателей по странам, необходимо исходные
показатели привести к единому основанию по минимальной доле.
Например: Проводим сопоставление стоимости жизни семей ,проживающих в сельской
местности из 3-х стран (в однотипных регионах). Берем сплошное обследование
100%.Это500,300,100 семей соответственно в трех странах. Но в силу различных причин, в странах было обследовано меньше семей(отъезд в другую местность, переезд, эмиграция и т.д.).Был
предоставлен материал для сопоставления : 440,258 и 94 ,то есть не 100%,а меньше.
Необходимо осуществить приведение групп семей внутри нашего аналитического
множества к такому виду при котором возможен репрезентативный анализ каждой группы
совокупности и они будут адекватно отражать результаты обследования семейных хозяйств(при изучении социально-экономической тенденции изменения стоимости жизни по
трем группам семей в трех странах.)
Вспомогательная таблица, для определения необходимого для сопоставления
обследуемого количества семей в разных странах
Сопоставляемые
страны

Число
семей
(сплошное обследование) план

Количество
обследованных
семей факт.

%
факт
от
план

%
отсекаемых
хозяйств
по min
доле

Число отсекаемых
качественных
признаков
по min доле

А
Б

500
300

440
258

2
--

9 (2%от 440)
-----

В

100
900

94
792

88,0
86,0
(min)
94,0

8
10

7 (8% от 94)



Необходимое для
сопоставления количество семейных
хозяйсв
431(440-9)
258
87(94-7)
776

Последняя графа таблицы демонстрирует какое количество семейных хозяйств необходимо анализировать для репрезентативности результата сопоставления, а значит необходимо
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выборочным методом изъять из соответствующих групп семейные хозяйства для подгона трех
структур под единое основание адекватно отражающее всю генеральную совокупность семей
сельской местности по трем странам.
Таким образом определяем необходимое для сопоставления количество семейных хозяйств, что бы иметь данные в ракурсе все хозяйства в похожих регионах трех стран.
Теперь рассмотрим выплаты заработной платы по категориям профессорскопреподавательского состава двух стран.
Мало того ,что зарплата у российских научных деятелей во много раз ниже мировых
стандартов, еще и покупательная способность рубля периодически падает, тогда как в странах с
развитой экономикой остается на стабильно высоком уровне.
Пример: Данные по двум странам - Анализ заработной платы преподавателей ВУЗов,
причем вычленяются данные по преподавателям получающим за свой труд менее 12-15$ за академический(учебный) час. Так как при аналитической работе важна одинаковая структура профессорско- преподавательского состава, для выявления общего положения с сопоставлением доходов, необходима стандартизация структуры ППС двух стран.
Стандарт - США
2. Прямой метод стандартизации
ППС
Число
ППС

1

США
Число
получающих
менее
12-15$
в час

2

3

Доцент
к.н.

19845

Доцент
Старший
преподаватель
Преподаватель
Ассистент
практикант
Всего:

Соотноше
ние

Великобритания
Число
Число СоотППС
полуотчаноше
ющих
ние
менее
12-15$
‰
в час

Долевое
соотношение
ППС США

соотношение
с-э явления Великобрит.
стандартизированное
по структуре
ППС США

8=(доля
от= 1)
0,313

9=87

5

6

20

4=3:2
1000
1,0

4055

2

7=5:6
1000
0,6

19616
11095

38
136

1,9
12,2

3541
2845

3
34

0,9
12.0

0,310
0,175

0,279
2,100

8352

237

28,4

2306

71

30,8

0,132

4,066

4455

272

61,1

1415

104

73,7

0,070

5,159

63363

703

11,048

14162

214

15,1

1,00

11,792

=∑



0,188

=11,792

Прямой метод стандартизации – это средняя из структурных показателей социальноэкономического явления перевзвешенная по весам стандарта. В данном примере стандартом является структура профессорско-преподавательского состава США и все общие показатели соци-
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ально-экономических явлений (в соответствующей зависимости) должны учитывать стандартизацию под структуру эталона. В целом поправка с расчетом стандартизации структур составляет в
прямом методе 11,792 промилле.
3. Обратный метод стандартизации
ППС
Число
ППС

1

2

США
Число
Соотношеполуние
чающих
менее
‰
12-15$
в час

Великобритания
Число
Число
СоотноППС
полушение
чающих
менее
‰
12-15$
в час

Долевое
соотношение
ППС Великобритании

% соотношение
с-э явления США
стандартизированное по
структуре
ППС Велик.

8=(доля от= 1)

9=82

0,286

0,286

3

4=3:2 1000

5

6

Доцент 19845
к.н.
Доцент 19616

20

1,0

4055

2

7=3:2
1000
0,6

38

1,9

3541

3

0,9

0,250

0,475

Стар11095
ший
преподаватель
Пре8352
подаватель
Асси4455
стент
практикант
Всего: 63363

136

12,2

2845

34

12.0

0.201

2,452

237

28,4

2306

71

30,8

0,163

4,629

272

61,1

1415

104

73,7

0,100

6,110

703

11,048

14162

214

15,1

1,00

13,952

=∑



=13,952

Обратный метод стандартизации – это сопоставление двух социально-экономических
явлений путем стандартизации весов при перевзвешивании средних, причем веса стандарта учитывают вторую структуру , корректируются по социально-экономическому распределению данного
сравниваемого признака( накладывается на стандарт трафарет перевзвешивающейся структуры).
В данном случае коррекция проводится по распределению профессорско - преподавательского
состава Великобритании ( две сопоставляемые структуры США(эталон)и Великобритании перевзвешиваются по весу второй). В целом поправка с расчетом стандартизации структур составляет
в обратном методе 13,952 промилле.
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4. Косвенный метод стандартизации
ППС

США
ЧисСоотноло
шение
получающих
‰
менее
1215$ в
час

Число
ППС

1

Доцент
к.н.
Доцент
Старший
преподаватель
Преподаватель
Ассистент
практикант
Всего:

2

3

Великобритания
ЧисЧисСоотноло
ло
шение
ППС
получаю‰
щих
менее
1215$ в
час

4=3:2
1000

5

6

Dx=

Стандартизация Великобритании по
структуре
стандарта США


∑
‰

∑

7=3:2
1000

8=6:4

=14162

9=11,


19845

20

1,0

4055

2

0,6

2

1,560

19616
11095

38
136

1,9
12,2

3541
2845

3
34

0,9
12.0

1,579
2,787

1,231
2,174

8352

237

28,4

2306

71

30,8

1,702

3,067

4455

272

61,1

1415

104

73,7

1,206

8,349

63363

703

11,048

14162

214

15,1

19,37

15,112



∑
∑



= 11,048  0,00137 = 15,112

Косвенный метод стандартизации – учитывает взаимовлияние двух структур друг на
друга .Коррекция проводится учитывая долю частного изучаемого (перевзвешивающегося) социально-экономического явления в структуре обобщенного уровня распределения количества
,входящего в состав соответствующих качественных групп эталона. В данном примере рассчитывается доля преподавателей получающая за свой труд ниже лимитированной границы, Великобритании в структуре профессорско-преподавательского состава США. Учитывая эти соотношения, проводится стандартизация при сопоставимости показателей социально-экономического явления двух структур- бедности преподавателей высшей школы Великобритании и США.В целом
поправка с расчетом стандартизации структур составляет в косвенном методе 15,112 промилле.
Таким образом выявляется следующая цепочка обязательных действий при сопоставлении(особенно на международном уровне) социально-экономических структур. Необходимо четко
обозначить первую(крупную) структуру, куда входят изучаемые нами качественные признаки и
разгруппировать массив по существенному признаку. Затем ,вычленив изучаемое явление, определить его количество по каждой группе, учитывая структурный фактор. Определяем долю мелкой (производной) структуры в объеме крупной (факторной) структуры. Затем производим стандартизацию двух (и более) структур, учитывая синтетическое соединение крупной и мелкой структуры эталонного и перевзвешиваемого явления (прямой и обратный методы).И методом косвенной стандартизации, вычленяя переменные доли соотношения частного(детализированного) и
общего явления двух сравниваемых структурных систем.
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Стандартизация крайне необходима, так как невозможно провести обобщающего анализа
и определить степень развития того или иного явления в сочетании сравниваемых структур, не
имея их равные исходные позиции и соответственную коррекцию сопоставимых социальноэкономических систем.
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TOURISM CLUSTER DEVELOPMENT MODEL AS AN INNOVATIVE
COMPONENT OF THE REGION
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Abstract
This article is devoted to development of algorithm of actions for creation, management and stability of
development of tourism in the region. The main actions for creation of tourist cluster as key tool in the
process of the solution tasks necessary for high-quality development and innovative capacity of the region are considered. The main advantages of use of cluster approach for the region and private investors
are shown.
Keywords: cluster system, the model of tourist-recreational development, private investors, innovations.
Аннотация
Данная статья посвящена разработке алгоритма действий по созданию, управлению и устойчивости развития туризма в регионе. Рассмотрены основные мероприятия по созданию туристического
кластера как ключевого инструмента при решении задач, необходимых для качественного развития и инновационного потенциала региона. Показаны основные преимущества использования
кластерного подхода для региона и частных инвесторов.
Ключевые слова: кластерная система, модель туристическо-рекреационного развития, частные
инвесторы; инновации.
В условиях посткризисного развития значимость региональной инвестиционной политики
существенно возрастает. Результатом инвестиционного процесса должен стать не только выход
на докризисные показатели, но необходимо создать потенциал для будущего роста и формирования интенсивной экономики нового технологического уклада, решить проблему развития социальной сферы и инфраструктурных отраслей, способствовать сокращению региональных различий в
уровне жизни населения и его обеспеченности бюджетными благами и услугами. Таким образом,
выход региональной экономики на новый уровень связан, прежде всего, с реализацией инновационных инструментов в инвестиционной политике Орловской области.
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Одним из важнейших инновационных инструментов, способствующим привлечению инвестиций в экономику региона является создание кластера с использованием разработанного нами
алгоритма представленного в таблице 1.
Таблица 1
Алгоритм действий по созданию туристического кластера
в Орловской области
Этап
Первый
этап
Второй
этап
Третий
этап
Четвертый
этап
Пятый
этап
Шестой
этап
Седьмой
этап

Характеристика
Необходимо обосновать кластерную политику региона; выбрать тип кластерной
политики, основываясь на опыте других регионов; создать информационную
базу
Выделение конкурентоспособных кластеров; обоснование принципов и разработка
инструментария выделенных кластеров; определение состава участников
Осуществление на конкурсной основе разработанных бизнес-планов кластерных
проектов; формирование организационно-правовых положений
Реализация пилотных кластерных проектов; разработка механизма управления и
целевых программ поддержки их развития с обязательной экспертизой этого документа в ФАС по Орловской области
Реализация целевых программ поддержки развития кластеров в регионе
Осуществление мониторинга; возможное прекращение государственной поддержки
того или иного кластера
Успешная реализация проектов или возвращение к третьему этапу

Используя данный алгоритм, был сделан вывод, что в Орловской области необходимо
сформировать кластер (зону) туризма, включавшего в себя следующие диверсификационные
направления – деловой, природно-экологический туризм, культурно-познавательный туризм. Для
выполнения данного условия необходимо создать единую модель туристическо-рекреационного
развития (рис. 1).
Предложенная нами модель должна включать в себя три основных элемента: Правительство Орловской области, Коллегия по управлению туристическим кластером, учреждения высшего
профессионального образования, выпускающие квалифицированные кадры.
Основными задачами Правительства Орловской области в создании данного кластера
должно быть взаимодействие вместе с частными партнерами, для создания объектов гостинично туристской инфраструктуры музейно-туристских, деловых и оздоровительных комплексов (минигостиниц, сувенирных лавок, кафе, ресторанов, сервисных центров и пр.), восстановление усадеб
и парковых ансамблей Орловской области, а также координация мероприятий, осуществляемых
Коллегией по управлению туристическим кластером и учреждениями высшего профессионального
образования.
В состав Коллегии, которая является основой регулирования туристического кластера,
должны входить частные инвесторы и представители региональных органов власти, непосредственно осуществляющие разработку и инвестирование перспективных планов развития туристической инфраструктуры. Основная функция Коллегии кластера (зоны) туризма – содействовать
развитию и формированию туристическо-экскурсионных зон регионального значения, а также
обеспечивать эффективное динамичное развитие кластера в целом.
В рамках кластерной системы мы также предлагаем использовать потенциал университетов. Формирование туристического кластера в Орловской области с участием университетов дает
преимущества и производственным структурам и самому образовательному учреждению. Учреждениям высшего образования предоставляется возможность более полно использовать образовательный и научно - технический потенциал в области проведения фундаментальных исследований и предоставления образовательных услуг. При вхождении в туристический кластер университет ставит перед собой главную задачу – содействовать сохранению и наиболее полному использованию потенциала региона в туристическо – рекреационной сфере.
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Рис. 1. Модель формирования кластера (зоны) туризма в Орловской области
Региональным органам власти сотрудничество с университетами позволяет реально оценивать положение дел в туристической сфере и корректировать в зависимости от этого направления экономическую политику Орловской области. Университеты также получают ряд преимуществ:
возможность практического применения полученных знаний, возможность расширения сферы
научной деятельности, получения средств на развитие университета за счет оказания консалтинговых и иных услуг, возможность трудоустройства молодых специалистов, окончивших данное
образовательное учреждение по специальности.
Кроме того, при формировании туристического кластера в Орловской области необходимо обратиться к опыту регионов, эффективно использующих данный инновационный инструмент.
Одним из первых регионов создавших туристско-рекреационный кластер является Кировская область. Кировская область обладает развитым рекреационным потенциалом. Основой для создания данного кластера являлось продвижение бренда Кировской области на российском и международном туристическом рынке [1].
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Особое место в создании туристического кластера в Орловской области занимают экологический и деловой туризм. Цель развития экологического туризма в Орловской области заключается в формировании конкурентного туристического продукта экологического туризма с учетом
экоориентированного использования природного наследия и регулирования антропогенных нагрузок на экосистемы [2]. Тем самым для развития экологического туризма, как составляющей туристического кластера региона, нужно:
- разработать продукт экологического и приключенческого туризма;
- разработать систему оценки антропогенных нагрузок на экосистемы и механизмов ее
регулирования;
- разработать правила использования особо охраняемых природных территорий и иных
природных ресурсов в туристских целях с жесткой регламентацией условий использования;
- определить для ряда объектов экологический пропускной потенциал – уровень посещаемости, превышение которого связано с наступлением неприемлемых экологических последствий
либо в результате действий самих туристов, либо как следствие функционирования обслуживающей инфраструктуры;
- привлечь местное население к работе в сфере экотуризма (в качестве гидовпроводников, экскурсоводов, инструкторов), а также к обеспечению деятельности туристских стоянок и организации досуга прибывающих туристов;
- подготовить базу для развития инфраструктуры экотуризма;
- организовать экологические лагеря для детей школьного возраста и студентов с целью проведения природоохранных и восстановительных мероприятий на территории объектов
экотуризма;
- привлечь инвесторов для строительства кемпингов и стоянок за пределами особо охраняемых природных территорий;
- организовать сервис - центры для приема туристов;
- организовать взаимодействие с орловскими туроператорами по активным видам туризма с целью переориентирования на экотуризм;
- издать рекламно-информационные материалы по объектам и маршрутам экотуризма.
Центром развития делового туризма в Орловской области может стать туристический
многофункциональный центр "ГРИНН", построенный в Орле в 2009 году частной компанией ЗАО
"Корпорация "ГРИНН". На базе данного комплекса созданы две гостиницы, располагающие всеми
современными ресурсами для организации на своей базе семинаров, конференций, крупных российских и международных форумов [3].
В целях поддержки делового туризма необходимо переориентирование ряда туроператоров на работу в сегменте делового туризма и на формирование различных туров сферы делового
туризма (business, congress, conference tour), а также комплекса дополнительных услуг для деловых туристов. В целях развития делового туризма в Орловской области необходимо:
- привлечение инвесторов на строительство объектов гостиничной инфраструктуры, удовлетворяющих потребности деловых туристов (с конференц-залами, бизнес-центрами и пр.);
- ежегодное издание календаря деловых событий и рассылка по туроператорам, размещение информации в средствах массовой информации и сети Интернет, проведение рекламноинформационных туров;
- подготовка и издание рекламно-информационных материалов для деловых туристов.
Тем самым развитие делового туризма будет способствовать повышению уровня загрузки
средств размещения в Орловской области.
Таким образом, создание и эффективное развитие туристического кластера в регионе будет способствовать:
- привлечению дополнительных государственных и частных инвестиций в турис тскую отрасль;
- созданию дополнительных рабочих мест, в том числе в сельской местности;
- увеличению вклада туристской отрасли в ВВП региона и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;
- развитию региональной туристской инфраструктуры;
- улучшению имиджа Орловской области как региона привлекательного для туризма и инвестиций;
- оздоровлению населения области.
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Таким образом, формирование на территории Орловской области туристического кластера, адаптированного к региональному экономическому потенциалу, позволит позиционировать его
в качестве ядра трансрегиональной значимости и создать условия для социально-экономического
роста региона.
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SOURCES AND USES OF CAPITAL IN A CRISIS SITUATION
Konstantinova S.
College of Economics and Administration
Bulgaria
Abstract
The sources and uses of capitals in a crisis situation have been studied using the method of ba lance sheet differences and the models built on this basis. The tools of the method have been applied using examples of leading listed companies. There is no strategic restructuration of assets
with the purpose of amending product policies. Capitals have been used mainly to increase non current assets, whereas in a crisis situation it would be normal or expected to prioritize the increase
of turnover capitals (current assets). The long-term use of capitals for investments in non-current
assets prevails. The corporate management has increased the liquidity risk by tr ansforming shortterm debts into long-term assets.
Keywords: capitals, sources and uses, corporate management, recession, companies.
The cash flow management is summarized in the Cash Flow Statement, which is the third public
document of a company after the Accounting Balance Sheet and the Statement of Income. In practice,
the purpose of that statement is to represent the company’s flow of capitals. On this basis, an extensive
set of tools for analysis and planning of the corporate economics and in particular of the various financial
autonomy and liquidity ratios can be applied.
In a crisis situation, the value of called-up capital increases while the sources decrease. It is therefore extremely important to use the available capital purposefully and efficiently. In some cases of acute
need and absence of sources of capital companies have to sell their assets in order to provide the cash they
need. In the worst case scenario, where loss is accounted, they may suffer from decapitalization.
To reveal the sources and uses of capitals in a crisis situation we used a method that
transforms all the changes to the Accounting Balance Sheet into flow of capitals. However, this
method does not identify all cash payments and inflow. It discloses the flow of assets and liabilities
which in turn affect the company’s monetary items. Therefore, in some sources 2 it is referred to
as the ‘indirect method’.
Subject of this study are the sources and uses of capitals under crisis conditions and the object
are certain leading Bulgarian industrial companies. These companies have been selected according to
the following five principal criteria:
1. The company’s line of business is in the real economy sector and not in the financial sector.
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2. These companies are public companies which have the obligation to submit statements of income to the public thus significantly reducing the possibilities for manipulation of the accounting information.
3. These companies operate in different sectors so that a broader spectrum of real economy activities is presented.
4. The company’s turnover is among the largest in their respective sector.
5. Their corporate management has a relatively good image with investors and customers.
On the basis of the above criteria, 11 companies have been selected as shown in Table 1. To
reveal the changes in the flow of capitals under crisis conditions the information from the balance sheets
of these companies for the years ended 31.12.2007 and 31.12.2011 was used. The following models
have been constructed in view of revealing the sources and uses of capitals:
1. Model for identification of the sources of capitals:

SOC   GL   CA ,

SOC –
 CL –
 CA –

where

(1)

sources of capitals;
increment in company liabilities;
decrease in company assets.

This model can be summarized as follows:

SOC  ICL  DCA,

(2)

2. Model for identification of the uses of capitals:

AOC   GA   CL ,

(3)

AOC – application of capitals;
 CA – increment in company assets;
 CL – decrease in company liabilities.

where

This model can also be summarized as follows:

AOC  ICA  DCL,

(4)

Using these two models and the real information about the companies 3, 4, 5, 6 or the period
2007–2011 was drawn up Table 1.
The following abbreviations are used in the table 1:
NCA: non-current (long-term) assets;
CA: current assets (short-term);
E: equity;
NCL: non-current (long-term) liabilities;
CL: current (short-term) liabilities.
The table only shows the changes in the principal items on the companies’ balance sheets.
Thereafter, to make a more specific analysis were studied the flows of capitals by balance sheet classes
and items.
The figures in Table 1 show that during the analyzed period the total capital from different
sources amounts to more than BGN 1 billion (1 009 489 000). The amount of capitals used for different
purposes is the same. Hence, there was a significant flow of capitals in the studied companies during this
period. Compared to the balance sheet figure for 2011 this represents 44,04%.
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Table 1
Sources and uses of capitals by leading listed industrial companies (2007–2011),
in BGN thousands 3
Industrial
companies
NCA
1. Albena AD
–
2. M+S Hydraulic AD
–
3. Neochim AD
–
4. Lead and Zinc
–
Complex AD
5. Zarneni Hrani Bul–
garia AD
6. Blagoevgrad-BT
10 921
AD
7. Trace Group Hold
–
AD
8. Sopharma AD
–
9. Biovet AD
–
10. Kaolin AD
–
11. Monbat AD
–
Total: 10 921

Sources
Uses
CA
E
NCL
CL
NCA
CA
E
NCL
CL
2 935 60 041
–
–
29 680
–
–
30 157 3 139
–
21 692
–
–
2 200 14 297
–
4 354
841
–
35 700
–
3 398 3 798 22 619
–
12 681
–
–
–
133 365
–
72 151 733 35 502
–
24 979
–

44 680 5 846 94 040 21 071

98 012
–

–

8 713

–

–

123
495
–

28 672 4 835 47 333 39 185 41 655

–
–
5 669
8 397

106 274
–
89 305
14 653 14 274 27 467
13 734 38 022 27 537
40 849
–
23125

86 365 72 807
51 810 3 982
84 962
–
67 019
–



–

–

41 956

–

75 690

–

–

–

–
602
–
–

36 407
–
–
5 352

–
–
–
–

115 013 366 295 205 055 312 205 458 241 279 588 78 060 88 951 104 649

To study the structure of the sources of capitals was drawn up Table 2 and to visualize those
sources was drawn up Figure 1.
Table 2
Structure of the sources of capitals (2007–2011) 3, 6
Main sections
1. Non-current assets
2. Current assets
3. Equity
4. Non-current liabilities
5. Current liabilities

BGN thousands
10 921
115 013
366 295
205 055
312 205

1,08%

11,39%
Non-current assets

30,94%

Current assets
Equity
Non-current liabilities
36,28%

Current liabilities

20,31%

Figure 1. Sources of capitals

65

%
1,08
11,39
36,28
20,31
30,94

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
The analysis of the structure of sources of capitals shows that in the current crisis situation
the studied Bulgarian companies have not financed their development or their operations by
selling their own assets. The capitals formed by sales of assets represent only 12,47%, noncurrent assets represent only 1,08% and current assets represent 11,39%. This study shows that
there is only company (Blagoevgrad – BT AD) that has sold fixed assets whereas four companies
(Albena AD, Kaolin AD, Monbat AD and Blagoevgrad – BT AD) have used the sales of short-term
assets as source of capitals.
It could be assumed that this conclusion is positive as it proves that the corporate assets have
been preserved and even increased. However, it also shows that there is no strategic restructuration
of the assets in a crisis situation. There is probably no need for such restructuration as these Bulgarian companies do not make significant changes to their product policies or their markets.
In general, the expected source of capitals would be the increase of liabilities. They form
87,53% of all sources of capitals during the studied period. Equity (36,28%) was the major source of
capitals for almost all of these companies (to the exception of Lead and Zinc Complex AD and
Blagoevgrad – BT AD). The in-depth study shows that reserve capital were used as main sources
(almost 28%). The remaining 12% come from the increase of registered capital: three companies
(Monbat AD, Trace Group Hold AD and Kaolin AD) have increased their registered capital during
the period 2007–2011. The third component of equity – financial result – has decreased over the
same period by nearly BGN 50 million. Thus the crisis has compromised that most appropriate
source of capitals for Bulgarian companies. The general financial situation is to some extent di storted by the individual result of Lead and Zinc Complex AD which accounted a loss of BGN 67 mi llion over the period. However, there is a decrease of financial result in f our other companies
(Blagoevgrad – BT AD, Kaolin AD, Monbat AD and Albena AD).
The second most important source of capitals is the increase of current liabilities (30,94%).
Liabilities, in particular current liabilities, are not among the preferred sources of capitals because of the
liquidity issues that they may cause. The specific study has shown that the structure of the increase of
current liabilities is divided in two main items:
1. Trade payables.
2. Debts toward banks and non-bank financial institutions.
The percentage of the first type of liabilities is much greater. In a crisis situation, when the cost
of external capital, in particular bank capital, is relatively high, Bulgarian companies have made limited
use of that capital due to the unfavorable leverage factor. In the same time, they defer their trade payables thus increasing the inter-corporate indebtedness.
The increase of non-current liabilities is the third major source of capitals during the studied period. In terms of structure, the increased debts toward credit institutions have the major percentage.
When the debt clearing horizon increases companies demonstrate much greater will to use loans as the
expectations for an end to the recession rise.
Capitals raised over the crisis years have been used for different purposes, the structure being
divided in the following main categories (see Table 3 and Figure 2).
Table 3

Structure of uses of capitals (2007–2011) 3, 6
Main sections
1. Non-current assets
2. Current assets
3. Equity
4. Non-current liabilities
5. Current liabilities

BGN thousands
458 241
270 588
78 060
88 951
104 649
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10,37%
8,81%

Non-current assets
Current assets
45,39%

7,73%

Equity
Non-current liabilities
Current liabilities

27,70%

Figure 2. Uses of capitals
The analysis of the figures in Table 3 and Figure 2 shows that the studied industrial companies
have used capitals mainly to increase their assets (73,09%). The greatest is the percentage of the increase of non-current assets (45,39%). Virtually all of these companies (to the exception of Blagoevgrad –
BT AD) have used capitals to increase their non-current assets. Most of the capitals have also been used to
increase current assets (27,70%). Seven companies have increased their current assets, the increase being
significant in two of these companies: Sopharma AD and Zarneni Hrani Bulgaria AD.
An important part, although a smaller one, of the capitals has been used for clearing of liabilities:
–
for current liabilities: 10,37%;
–
for non-current liabilities: 8,81%.
As concerns equity, the decrease is mainly due to a decrease in class three (financial result). In
Blagoevgrad – BT AD the profit decrease for the period is almost BGN 42 million whereas Lead and
Zinc Complex AD has accumulated loss amounting to more than BGN 35 million.
Of critical importance for the capitals management in a crisis situation are the short-term and
long-term strategies applied by the corporate management. Using the tools of indirect analysis, we have
tried to find out whether the basic principles of that management have been applied:
1. Capitals for long-term investments should come from long-term sources;
2. New capitals attracted to the company should lead to improved debt/equity ratio;
3. The short-term sources/short-term use ratio should be same as the current assets/current liabilities ratio in the initial balance sheets of the companies.
To that end, the sources and uses of capitals have been restructured in the following four groups:
Group I: Long-term sources;
Group II: Short-term sources;
Group III: Long-term uses;
Group IV: Short-term uses.
The results are presented in Table 4:
Table 4
Time structure of the sources and uses of capitals (2007–2011) 3, 6
Term

1. Long-term
2. Short-term
Total:

Sources
BGN thou%
sands
582 271
57,68
427 218
42, 32
1 009 489
100,00

67

Uses
BGN thou%
sands
625 252
61,94
384 237
38,06
1 009 489
100,00
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The analysis of the data in Table 4 shows that the most important use of capitals is in group
three (long-term use). Large investments have been made in non-current assets. Relatively small is the
use of capitals for clearing non-current liabilities and loss (equity due to decreasing financial result).
The analysis of the sources shows that some of the cash flow that forms group two (short-term
sources) was used to finance the long-term use of capitals. Though it is not very important, this difference proves
that during the crisis period the corporate management has increased the risk by deteriorating the liquidity. In
practice, they transformed short-term liabilities into long-term assets. Part of the cash that has entered the
companies under the form of short-term bank loans or increases trade payables has to be repaid within 12
months. However, the companies have used this part of the short-term liabilities to invest in long-term assets.
As a result of this study it was established that short-term liabilities have increased at a faster
rate than short-term assets. This has led to poorer liquidity characterized by the so-called current ratio
(short-term assets/short-term liabilities ratio).
The debt/equity ratio has also deteriorated during the same period.
The study allows the following main conclusions to be drawn:
1. The approved method and the formulated mathematical economic models constitute an efficient set of tools to disclose the sources and uses of capitals in the companies.
2. The analysis based on these tools has proved that during the period 2007–2011 the eleven
real economy companies studied have provided from different sources more than BGN 1 billion for their
operations and their development, which represents a relatively large capitals flow under crisis conditions
(44,04% of their balance sheet figure).
3. The structure of the sources of capitals shows that only 12,47% of these capitals come from
decrease of assets. Despite the crisis, the leading companies do not sell their assets. The remaining
87,53% come from increased liabilities.
4. This result shows that the companies preserve their corporate assets but they do not make a
strategic restructuration of the assets in view of amending their product policies.
5. Equity holds the highest percentage among liabilities as sources of capitals (chiefly reserve
capital), followed by current liabilities (mainly trade payables) and non-current liabilities (mostly debts
toward credit institutions). The crisis has compromised the most appropriate source of capitals, namely
the financial result (more than BGN 50 million losses).
6. The analysis of the structure of uses of capitals revealed that the studied industrial companies have used capitals mainly to increase their assets (73,09%). The increase of non-current assets
holds the highest percentage (45,39%) followed by the increase of current assets. This is a surprising
result because it shows that almost half of the capitals has been used to improve the supporting structure
of business (fixed assets) while they were expected, under crisis conditions, to prioritize the increase of
turnover capital. This leads to the conclusion that the leading industrial companies in Bulgaria do not
change the essence of their long-term strategies.
7. The comparison between items 4 and 5 in Table 2 and Table 3 gives reasons to infer that the studied companies have to apply aggressive and risky business strategies in the conditions of increasing and harsh
competence. Their capitals from increased liabilities account for more than 50% while less than 20% have been
used for clearing such liabilities. This forms increasing indebtedness the results of which are hard to foresee.
8. To find out what changes have been made to the short-term and long-term strategies for capital management under crisis conditions the sources and uses of capitals need to be restructured according to the method presented in Table 4. The analysis of the data shows that the long-term use of capitals
for investment in non-current assets prevails with 61,94%. An important part of the cash flow that forms
short-term sources has been used to finance the long-term use of capitals. The corporate management
has increased the liquidity risk by transforming short-term liabilities into long-term assets.
9. The higher rate of increase of short-term liabilities compared to short-term assets has lowered the basic liquidity indicator called current ratio (general liquidity ratio). Therefore, the debt/equity
ratio has deteriorated as well. The increased liquidity risk and the decreasing efficiency in the current
crisis situation constitute a serious challenge before the managers of Bulgarian real economy companies.
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ACCOUNTING INFORMATION IN SYSTEM OF INFORMATION SUPPORT
OF CONTROLLING
Kozhukhova O.S.
Surgut State University of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra
Russia
Abstract
In offered article are given author's definition of information support of system of controlling, the conclusion is drawn that the basis of information support of controlling is made by accounting information. Features of accounting information are marked out, criteria (properties) of useful accounting information are
defined.
Keywords: information support, controlling system, accounting information.
Аннотация
В предлагаемой статье дается авторское определение информационного обеспечения системы
контроллинга, сделан вывод, что основу информационного обеспечения контроллинга составляет
учетная информация. Выделены особенности учетной информации, определены критерии (свойства) полезной учетной информации.
Ключевые слова: информационное обеспечение, система контроллинга, учетная информация.
В современных условиях информационное обеспечение может рассматриваться в качестве важнейшего элемента экономического потенциала предприятия, наряду с основными и оборотными фондами, природными и трудовыми ресурсами. Причем значение информационного
обеспечения постоянно возрастает.
В российской экономической литературе проблеме информационного обеспечения
управления всегда уделялось достаточно внимания, особенно если затрагивались вопросы информационного обеспечения управления учетно-аналитической информацией.
Формирование системы информационного обеспечения контроллинга предприятия
представляет собой процесс целенаправленного подбора соответствующих информационных
показателей для использования в процессе анализа, планирования и принятия управленческих решений.
Под информационным обеспечение системы контроллинга, по мнению автора, следует
понимать совокупность информационных ресурсов (информационную базу) и способов их организации, необходимых и пригодных для реализации аналитических и управленческих процедур,
обеспечивающих финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия.
Что касается организационной стороны информационного обеспечения, то она может
быть построена по-разному в зависимости от финансовых, технических и других запросов и возможностей хозяйствующего субъекта. Здесь возможны различные варианты, например создание и
постоянная актуализация собственной информационной базы, использование одной из специализированных баз типа «Гарант» или «Консультант-плюс», сочетание информационных возможностей сторонних организаций и собственных источников данных и др.
Ключевым элементом информационного обеспечения является информационная база, то есть информационные ресурсы, которые можно сгруппировать в пять крупных блоков
(см. рис. 1).
Информация из первых двух блоков влияет на аналитические процедуры; в трех
других блоках накапливаются данные, непосредственно подвергаемые аналитической о бработке.
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Информационная база
(информационные ресурсы)

Сведения
регулятивноправового
характера

Сведения
нормативносправочного
характера

Данные интегрированной
системы учета
и отчетности

Внешние
статистические данные

Несистемные данные

Рис. 1. Совокупность информационных ресурсов системы контроллинга
Первый блок включает в себя законы, постановления, указы, то есть документы, определяющие прежде всего правовую основу деятельности предприятия. Документы регулятивноправового характера нередко определяют состав других информационных источников: например,
требования к методологии бухгалтерского учета, требования к составу обязательной отчетности и
отдельных показателей, рекомендации по публикации отчетных данных и так далее. Некоторые из
регулятивов содержат данные нормативно-рекомендательного характера, существенные для проведения аналитических расчетов: например, ограничения на выплату дивидендов, критерии признания предприятия банкротом и др. Информацию этого блока необходимо принимать в расчет
прежде всего потому, что представленные в нем документы носят обязательный для исполнения
характер. Кроме того, никакие хозяйственные операции, равно как и никакая система учета или
анализа, не могут надлежащим образом реализовываться без адекватного понимания условий и
требований действующего правового пространства.
Во второй блок входят нормативные документы государственных органов (Министерства
финансов, Банка России, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и др.), международных
организаций и различных институтов, в том числе финансовых, содержащие требования, рекомендации и количественные нормативы в области финансов к участникам рынка.
В третьем блоке обособлены данные интегрированной системы учета и отчетности как
единственного систематизированного информационного ресурса.
Под интегрированной системой учета и отчетности автор понимает гармонизацию всех
видов учета и отчетности, основанных на международных и российских стандартах, для всестороннего и полного отражения хозяйственной деятельности предприятия (см. рис. 2).
Интегрированная система учета и отчетности

Управленческий
учет и внутренняя отчетность

Бухгалтерский
учет и отчетность

Налоговый
учет и отчетность

Статистический учет
и отчетность

Рис. 2. Интегрированная система учета и отчетности
Для организации интегрированного учета следует определить потребности каждого уровня управления в учетной информации для принятия правильных управленческих решений, разработать систему показателей, формируемых учетной системой для каждого уровня управления и
позволяющих оперативно и постоянно управлять ходом хозяйственных процессов [1].
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Четвертый блок включает внешние статистические данные, которые формируются централизованно. Это регулярно публикуемая официальная статистика, имеющая общеэкономическую направленность (индексы цен, динамика общеэкономических показателей в различных разрезах и др.) и финансовая статистика (динамика процентных ставок, данные о рыночных индексах,
курсах валют и т. п.).
В пятом блоке представлены информационные ресурсы, которые условно можно
назвать несистемными. Смысл названия состоит в том, что эти данные, во -первых, жестко не
систематизированы по составу, структуре, обновляемости и т. п. и, во-вторых, не являются
обязательными, т. е. формирование этого ресурса и его использование является исключительной компетенцией самого предприятия. Основные элементы этого блока – внутренние
оперативные данные и прочие сведения из внешних источников. Внутренние оперативные
данные представляют собой сведения, циркулирующие между линейными и (или) функциональными подразделениями. К прочим сведениям из внешних источников относятся публик ации в различных средствах массовой информации, неофициальные данные, информация,
почерпнутая в ходе личных контактов, и т. п.
Конкретное же содержание же системы информационного обеспечения контроллинга
предприятия определяется отраслевыми особенностями деятельности предприятий, их организационно-правовой формой, объемом и степенью диверсификации хозяйственной деятельности, а
также рядом других факторов.
Поскольку информационная система контроллинга должна обеспечивать достаточно
быструю обработку информации и доведение ее до пользователя в доступной к использованию
форме, поэтому эффективность системы информационного обеспечения контроллинга определяется также наличием технических средств и возможностей, обеспечивающих принятие управленческих решений. Большой объем информации, применение сложного методического аппарата
требует соответствующих компьютерных и программных средств, которые в современном экономическом управлении предприятием являются необходимыми для ежедневной работы.
Таким образом, можно сделать вывод, что информационные ресурсы на любом предприятии достаточно обширны. От тщательности их организации в значительной степени зависит
успешность работы предприятия, а также и возможности аналитического обоснования управленческих решений. Каждый из приведенных блоков по-своему важен. Тем не менее, основная информация, как известно, формируется в системе учета и отчетности, являющейся неотъемлемой
частью системы управления современным предприятием. Поэтому, автор считает, что основу информационного обеспечения контроллинга составляет учетная информация, интегрирующая все
виды учета: бухгалтерского, управленческого и налогового, а также бухгалтерскую, оперативную и
налоговую отчетность. В совокупности с применяемым инструментарием анализа такая информация представляет систему учетно-аналитического обеспечения контроллинга.
Остановимся подробнее на рассмотрении учетной информации, являющейся неотъемлимой частью информационного обеспечения контроллинга.
В настоящее время границы учетной информации в экономическом и едином информационном пространстве расширяются в связи с ростом значения информации во всех сферах человеческой деятельности, в том числе хозяйственной; увеличением скорости распространения теоретических и практических знаний в области информационных технологий; увеличением инвестиций в развитие информационного обеспечения всех сфер деятельности. Скорость отражения
учетной информации выросла, появились новые информационные возможности документирования учетных событий, их регистрации и архивирования.
Проникновение информационных технологий в учет и гармонизация учетных систем в
международном масштабе создают предпосылки образования единого мирового учетного информационного пространства. Этому способствовало широкое распространение международных
стандартов учета и аудита благодаря деятельности Комитета по международным стандартам финансовой отчетности, Международной федерации бухгалтеров и аудиторов.
Учетный процесс представляет собой подобное информационное отражение производственно-хозяйственной деятельности коммерческих организаций. Информационную систему, как и
учетную, можно позиционировать как систему обработки информации. Применение информационных технологий вносит принципиальные изменения в теорию и практику учета: изменяется документооборот, увеличивается аналитичность учета, повышаются требования к уровню знаний персонала, обновляются методы учета.
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Учетная система является открытой, особое значение для нее имеет обмен информацией. Это проявляется и в обеспечении информацией для управления предприятием, и существовании обратной связи в процессе управления, а также взаимодействии с обществом в целом [2].
Следует особо выделить функциональную составляющую учетной информации и на основе этого дать определение данного термина. Поскольку информация служит основой для подготовки соответствующих докладов, отчетов, предложений для выработки и принятия управленческих решений. А бухгалтерский учет, согласно Федерального закона №129-ФЗ «О бухгалтерском
учете», представляет собой «…. упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движений путем
сплошного, непрерывного документального учета всех хозяйственных операций». Поэтому под
учетной информацией автор предлагает понимать совокупность показателей (сообщений, сведений, данных о соответствующих предметах, процессах, отношениях и т.д.), выполняющую функцию оповещения пользователей (руководителей направлений, менеджеров и т.д.) о состоянии
управляемой системы на определенный момент времени путем обработки и представления.
Одна из характерных особенностей учетной информации заключается в непрерывности
ее обработки, поскольку она отражает сложный объект регулирования. Эта сложность обусловлена, с одной стороны, большим числом взаимосвязанных и взаимодействующих элементов внутреннего характера, а с другой - местом предприятия в общей системе экономики, составной частью которой оно является.
Другая характерная особенность учетной информации заключается в цикличности ее обработки, связанной с особенностями ведения учета. С позиций цикличности можно утверждать,
что учетная информация подвергается одинаковой обработке за одни и те же временные периоды, но ее содержание и числовое наполнение меняются. В большей степени подвержены изменениям первичные показатели (внутренние и внешние), в меньшей - нормативные. При этом результаты обработки за определенный временной период (день, декада, месяц, квартал) могут являться исходными данными для последующей обработки, входя в показатели на более длительный
временной период. Как правило, цикличность учетной информации выше плановой, а поэтому
объемы первой значительно больше. Результатные показатели учетной информации могут быть
получены только после окончания отчетного периода. Эта особенность вызывает периоды «пик»,
однако обработка сметной, нормативной и плановой информации позволяет сгладить эти периоды, загрузив компьютер работой в межотчетный период.
Третьей особенностью учетной информации является массовость однородных арифметических операций, производимых над группами данных. Наличие однородных массовых арифметических операций при обработке экономической информации – одна из самых важных предпосылок эффективного использования компьютерной обработки.
Четвертая особенность - сложность расчетов (средним количеством арифметических, логических и прочих действий, приходящихся на одну форму показателя). И чем они сложнее, тем
больше времени потребуется на автоматизацию данной задачи или комплекса задач. Все это делает выгодным использование более совершенной вычислительной техники.
В случае рассмотрения учетной информации в качестве информационного продукта к ней
применимы такие категории, как полезность, потребительная стоимость и единицы измерения.
Под полезностью информации понимается ее познавательная способность, то есть
свойство снижать неопределенность наших знаний о том или ином предмете или процессе.
Полезность информации проявляется в процессе движения при смене ее качества, которое происходит при ее переработке и воплощении в новые блага и ценности, то есть в процессе
общественного производства, где она выступает, прежде всего, в роли производственного ресурса. Согласно марксистской теории полезность проявляется в потребительной стоимости, то есть в
способности вещи удовлетворять потребности людей.
Формой превращения полезности нового знания в действительную потребительную стоимость, реализующуюся в потреблении, служат информационные документы. Возникает полезность носителя нового знания, в котором оно зафиксировано. Она характеризуется познавательной способностью информационного документа.
Полезность информации, зафиксированной на некотором материальном носителе,
определяется, с одной стороны, информационной емкостью документа, а с другой - знаниями,
опытом, умением потребителей информации строить логические рассуждения. Познавательная
способность или полезность документа зависит, таким образом, от объема информационного
пространства его автора и тех, кто им пользуется. Полезность первичной информации реализ у-
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ется в момент ее применения пользователями в форме документов для результатов своей де ятельности.
Первичная информация (статистическая, бухгалтерская, управленческая), зафиксированная в формах, позволяющих ее хранение и использование, представляет собой наиболее
простые виды информационного продукта. Более сложным видом информационного продукта
являются собственно знания, которые фиксируются в формах, позволяющих их непосредственное использование.
При производстве статистической и отчетной информации не создаются новые знания, а
просто уже полученным результатам придается новая доступная и удобная для потребителей
форма. Однако в данном случае видоизменяется форма информации и тем самым увеличивается
полезность, ведь без такого видоизменения полезность нового знания для пользователей отчетной информации была бы недоступна.
Информация измеряется в объеме, необходимом для снижения неопределенности о том
или ином факте хозяйственной жизни.
Анализ экономической литературы позволил выделить следующие критерии (свойства)
полезной учетной информации: достоверность, ценность, актуальность, ясность, понятность и т.д.
1) Достоверность - определяется правдивостью и нейтральностью информации, преобладанием экономического содержания над юридической формой, возможностью проверки,
документальной обоснованностью, прозрачностью; от нее зависит правильность выводов и р ешений пользователей. Информация достоверна, если она не искажает истинное положение
дел. Недостоверная информация может привести к неправильному пониманию или принятию
неправильного решения;
2) Правдивость означает, что информация не содержит ошибок и пристрастных оценок,
а также не фальсифицирует событий хозяйственной жизни;
3) Нейтральность предполагает, что информация не делает акцента на удовлетворении интересов одной группы пользователей в ущерб другой;
4) Уместность (релевантность) означает, что информация значима и оказывает влияние на решение, принимаемое пользователем;
5) Своевременность означает, что информация должна содержать наиболее значимые
данные, которыми можно располагать в нужный момент, так как несвоевременная информация не
имеет большого практического значения;
6) Полнота. Информация полна, если ее достаточно для понимания и принятия решений.
Неполнота информации сдерживает принятие решений или может повлечь за собой ошибки.
7) Ценность информации зависит от того, какие задачи решаются с ее помощью. Актуальную информацию, т.е. соответствующую современному моменту, важно иметь при работе в
постоянно изменяющихся условиях.
Если ценная и актуальная информация выражена непонятно, то она может стать бесполезной. Информация становится ясной и понятной, если она выражена на языке понятном для
пользователей.
8) Понятность означает, что пользователи могут понять содержание отчетности без
специальной профессиональной подготовки, так как если информация отличается высокой степенью сложности или изложение непонятно для пользователей, то цель предоставления данных
отчетности не достигается;
9) Сопоставимость требует, чтобы данные о деятельности организации были сравнимы
с аналогичной информацией о деятельности других фирм.
10) Значимость. По мнению автора, критерий значимости является основным из перечисленных критериев, так как лишь значимая информация, отраженная в учете и отчетности, может быть использована для принятия отдельных управленческих решений, влияющих на развитие
экономической системы.
Кроме того, учетная информация для внутреннего использования должна отвечать требованиям, определяющим уровень ее полезности для контроллинга :
•
адресность - внутренняя информация не должна быть информацией вообще, как
информация бухгалтерского учета, а должна иметь конкретных адресатов и соответствовать уровню их подготовленности и уровню принимаемых ими решений;
•
оперативность - информация должна быть представлена в сроки, позволяющие принять эффективное хозяйственное решение; последующая информация, не позволяющая влиять на ход
того или иного хозяйственного процесса, бессмысленна на уровне принимающего решения;
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•
достаточность - информация должна быть достаточной для принятия решения соответствующего уровня, но не должна быть при этом невостребованной и отвлекать внимание ее
потребителя на не относящиеся к делу подробности;
•
аналитичность - информация для управления должна содержать данные экспрессанализа, либо группировка должна предполагать возможность проведения последующего анализа
с наименьшими затратами времени;
•
гибкость и инициативность - при необходимости, возникающей под влиянием новых
факторов управления или производства, должна иметь место возможность оперативного изменения объема, оценки, акцентов, сроков представления и любых других составляющих конкретного
блока информации с тем, чтобы она соответствовала вышеобъявленным требованиям. Кроме
того, всегда должна подразумеваться возможность предложения на рассмотрение ответственному
лицу новой (не согласованной ранее) информации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств или изменений в объекте учета; •
достаточная экономичность - затраты по подготовке внутренней информации не должны превышать экономического эффекта от ее использования [3].
От правильного (корректного) формирования информации во многом зависит точность и
полнота отчетов построенных на основе данной информации, а также эффективность принимаемых в контроллинге управленческих решений.
Однако, хотелось бы отметить, что учетная информация позволяет использовать лишь
данные, фиксирующие совершившиеся или совершающиеся в данный момент факты. Усовершенствовать эти данные позволяет информация, формируемая в системе планирования и контроля.
Она имеет нормативный характер.
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Abstract
The paper considers the concept of "innovative activity", revealed elements of innovation potential of
Kurgan region, concluded that the need to improve the organizational and economic mechanism of development of innovations.
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Research questions of the organization of innovation, the assessment of its performance in the global
economy is one of the areas that require the attention of scientists and experts. Since today there is no clear
definition of innovation activity is not developed standard approaches to assessing the results of innovation.
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Generalization interpretations of the term "innovative activity", presented in modern economic
literature to identify common characteristics and key definitions of the term to define the vector of development evaluation of innovation.
In general, under the innovative activity should be understood as a system of financial, economic, political, social, and governance relationships that arise about the appropriateness of the development
and innovation in a business entity.
With regard to the agricultural sector, for its innovative activity is understood generalized description in terms of novelty, prospects, profitability, efficiency, and minimize the risk of investment funds
to its development.
For example, in the Kurgan region a new direction in the development of the food industry is the
production of health care products and functional purpose. This is the development of modern technologies to enrich bakery micro and macro. Innovation costs exceeded 3.1 million rubles, Innovative food
products shipped in the amount of 1.9 million rubles.
Innovation activity agricultural sector depends on the following: a favorable economic environment, investment climate and the availability of innovative potential in the region.
According Kurganstata, the innovative potential of the economy of the Kurgan region and the
agricultural sector is extremely heterogeneous. In 2010, the innovative activity in the Kurgan region has
increased over the previous year from 10.9 to 11.4%.
The intensity of innovation expenditures in 2010 compared to 2009 for the area also tends to increase - respectively from 2.5% to 3%.
Under the innovative potential should be defined as the combination of scientific, technical,
technological, infrastructural, financial, legal, social, cultural and other possibilities for perception and
implementation of innovations that is obtaining innovation [3].
Therefore, in compliance with the rules of the above requirements with respect to innovation in
the agricultural sector legitimately speak of innovation capacity, which is formed of the following components: scientific and technical potential; production and technological potential, financial and economic
capacity; intellectual potential information capacity.
Scientific and technical potential is hurt scientific and technical (technological) and acquired its
own developments and inventions, and to be mindful to carry out new research projects and carry out
development activities.
Scientific and technical activities by early 2011, in the Kurgan region involved 11 organizations.
6 of them (54.5%) were the agencies and institutions of science and scientific services, 2 (18.2%) - higher
education institutions, 2 (18.2%) - R & D and design departments of Industrial Organizations, 1 (9 , 1%) other organizations.
Agricultural science is Kurgan State Agricultural Academy named TS Maltsev Kurgan Scientific
- Research Institute of Agriculture, Agricultural Lufia Experiment Station name T.S.Maltseva.
Leading position in the field of research and development in the Kurgan region occupied entrepreneurial sector, the share of which in 2010 accounted for 62.1 per cent of spending on scientific research and development, 47.0 per cent of the number of employees and 27.3 percent of organizations.
The presence of an order for the performance of research and development activities is the
guarantee of commercialization, defines a new level of science and provides an incentive for the development of effective forms of cooperation with scientific institutions of the real sector of the economy of the
Kurgan region. Thus, the public sector accounted for 28.0 percent of spending on scientific research and
development organizations in this sector holds 24.0 per cent of research.
The role of the higher education sector in the development of science is not enough: the share
of the two organizations in this sector accounted for only 0.7 per cent of employment in research and
development and 9.9 per cent of spending on science.
The bulk of applied research is concentrated in the health sciences (57.4%), the share of agricultural sciences had 22.0 percent, humanities - 10.2 per cent, technical - 5.9 per cent, -4.4 per cent of
the social sciences, natural sciences - 0.1 percent.
Basic research, performed mainly in the agricultural (41.5%) and social sciences (30.2%).
Industrial and technological potential is caused by the introduction and use of advanced equipment and
technology to ensure the passage of a novelty all stages of the innovation cycle, turning it into a novelty
or innovation.
It is now one of the main factors affecting the development of agriculture, becomes the
prevalence of primary backward technological modes of agricultural production. Over 83% of tra ctors and combines 75% fully developed its manufacturing resource, and the bulk of agricultural
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equipment is inefficient machines that do not provide an effective application of adv anced energy
saving technologies.
Today in the agrarian sector of Russia from 25 thousand farms only 1% of works by using the
so-called 5 and 6 of technological structures. By reducing the tractor fleet load 1 tractor reached 210 hectares at a rate of 73 hectares. A decline in the use of mineral fertilizers, as in 2010, an average of 1 ha of
crops were introduced just over 30 kg of active.
In plant more than 70% of agricultural producers to produce goods under extensive and outdated technologies. Although domestic agricultural science has enough to develop modern technologies for
agriculture, innovation potential in agricultural use within 4-5%, increasing the area of unused arable land
and agricultural land. By 2011, the category of abandoned land was assigned for more than 20 million
hectares of arable land and sown area decreased by 40 million hectares. [2]. So, in the Kurgan region
there is a small proportion of businesses pig, poultry and certain areas of crop enterprises, introducing
innovative technologies into their operations. For example, the use of a new management structure and
the quality of production of LLC "Unimilk" allows you to keep the high consumer characteristics of the
goods and to attract potential partners. Modern scientific and technological advances introduced today at
the factory, "Bely Yar", LLC "Kurgan Meat", LLC "Wit" meat factory "Veles".
In 2011, the Company "APO Muse" Shchuch'ye area yield of grain and leguminous crops was
more than 30 kg per 1 hectare, production per employee - 1.2 million rubles, the profitability of the company - 140% of the cost of 1 ton of grain - 1520 rubles or $ 50, with the average world price - 240 dollars.
LLC "Agrokommertsiya" Shadrinsk district in 2010, using an integrated system of plant protection, received 23.2 centners of grain per hectare (in the field of 8.3 t/ha). Financial and economic potential
is influenced by the possibilities of internal and external environment of agriculture, which allow to attract
direct and indirect investments, search methods and sources of financing innovation, mobilize internal
and external financial resources. But for much of the rural producers fairly typical small scale production,
which prevents effective use of modern high-technology, and a relatively small mass of profit and low
concentration of capital do not allow for the purchase of all of the technical resources for the implementation of innovative technologies.
Thus, in 2008-2009. a decrease in the volume of investment in fixed assets of the agricultural
sector, in 2010 the figure was 183 billion rubles., a decrease of 9.5% compared to the previous year. The
share of agriculture in total investment in the three years declined from 3.5% to 2.9%.
During the first 9 months of 2011, the volume index of investment in fixed assets in agriculture
Kurgan region was 176.4% in the food industry 150%.
Of unprofitable agricultural organizations was 45.5% (in Russia - 29%), the organizations that
produce food, respectively 31.6 and 24.7%. Average profitability of agricultural organizations to meet
budgetary subsidies amounted to 0.3% (in Russia - 8.3%). More than 400 villages have a year-round
connection roads with asphalt.
As of 01.01.2011, the total debt of the agricultural organizations of the region amounted to 7.6
billion rubles, or 12 annual volumes of their profits. Most of the agricultural producers do not have the
financial resources for expanded reproduction. [6]
In 2011, the agricultural producers of the Kurgan region invested in technical and technolog ical modernization of the agricultural area of more than 1 billion 300 million rubles. For example, for this
purpose in 2010 was spent only 535 million rubles, purchased 215 new modern tractors, 151 combine
harvester, forage harvesters 9, 29 high seeding complexes, etc. Leaders to upgrade the existing fleet
of agricultural machinery and equipment are: Ketovsky area Makushinsky area Polovinsky area
Shchuchye area.
Financing the costs of research and development in 2010 was carried out by a variety of
sources, the most significant of which is budget (66.2%), means the business sector (25.3%) and own
funds of organizations (7.5%) [5].
Departure from the innovative development is primarily associated with a sharp decline in consumer demand for science, technology and knowledge-based products due to the difficult financial state
organizations, a sharp decline in funds from budgetary sources of financing, inability to obtain loans. The
limited resources allocated to innovation, a problem the choice of priorities in areas and on subjects of
innovation.
In 2011 through the Department of Agriculture and Food Industry of the Kurgan region of the
regional budget for the development of agriculture and rural areas is directed 570 million rubles (100% of
the annual limit), the federal budget - 655.5 million rubles (100%).
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In addition, there are no industry-developed mechanisms promotional activity, the system of
scientific and technical information, corresponding to the market economy, there are no proven effective
schemes of cooperation with scientific institutions innovative structures. Research and development is
not in all cases are the product ready for the effective realization of the agricultural industry. No structures, studying the demand for innovation. In the selection of innovative projects are not carried out their
economic expertise, are not considered performance indicators of development and working out mechanisms to promote the results to production.
Intellectual potential of agriculture implies intellectual capital, ie body of knowledge, skills and
work experience of employees of the agrarian sector, as well as a set of options for improving it.
There is the issue of employment of graduates of vocational education because of low wages in
agricultural occupations. In general, in the observed migration loss of young people in connection with the
education - 12.8%, and work - 18.3%.
In Russia there are 59 universities that train specialists for the agricultural sector, 35 institutions
and 162 further education institutions of secondary vocational education. According to the rector UGSKHA AN Semin, management industry significantly weakened. Only 38% of all graduates are selhozvuzov work the land. In the first place, according to the scientist, this is due to the low wages. [4]
Russian agro-industrial complex is not enough about 80,000 specialists with higher education
and have poor quality of education.
With qualifications of most rural residents do not allow them to exploit the modern agricultural
techniques to manage it with the help of computer technology.
Lack of facilities for alternative employment in rural areas, the low level of social and engineering infrastructure led to the aggravation of social problems in the countryside of the Kurgan region. About
60% of rural residents have an average cash income and 35% - income below the poverty level. In 2011,
the average monthly wage in agriculture was 9916 rubles (130.8% compared to January - October 2010),
in the food industry - 13790 rubles (112.9%).
Information potential implies intangible assets, including patents, database software, which is
used productively in order to intensify innovation.
For the agrarian sector of agriculture Kurgan region except information and consultancy services are currently no other organized structure innovative direction of having the opportunity to interact
directly with academic institutions, government agencies and agricultural producers.
In the Kurgan region for over 10 years in the market of information and consultancy services
operates "Governor Fund for agriculture", in which structure, active information and advice service.
At this point in the 7 district organized information and consultancy services in the form of cooperatives. They provide consulting services on accounting, legal issues, help in preparation of documents
for obtaining bank loans and subsidies.
Thus, it is obvious that for an active innovation in the Kurgan region has main tools: the scientific and technological potential, the production base, the system of training of qualified personnel, labor.
However, all these reserves are used inefficiently.
Extremely low activity of innovation in agriculture is also associated with the imperfection of organizational-economic mechanism of development of innovations. This adds to the degradation of the
complex industries, leads to increased costs and low competitiveness, hinder social and economic development of rural areas, greatly reduces the quality of life in rural areas.
Organizational-economic mechanism should include instruments and tools of organizational and
managerial, financial, economic, technical, technological, social, motivational, environmental and legal issues that create the organizational and economic conditions for the effective implementation of innovations.
Innovative activity without implementing a system of measures, above all, financial recovery and
gradual restoration of production, is virtually impossible. For the development of innovative processes to
solve a number of problems of the state innovation policy.
The main impediments to the development of innovative processes in the agricultural sector,
are the disparity in prices for agricultural and industrial products; monopolization of agricultural intensification and the criminalization of trading markets, lack of skilled workers, managers and professionals
weak management of STP, the lack of close cooperation between the state and private business.
One of the priorities of science, technology and innovation policies in agriculture should be
the state support basic and applied research with a focus on the implementation of scientific develo pment in agriculture. Need for effective mechanisms of acceptance of completed scientific, technical
and technological developments and their selection at the level of innovation projects, the required
agricultural production.
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Technological and modernization of agriculture in modern conditions is a key issue to ensure
food safety in Russia. Only the creation of an enabling institutional environment for intensifying innovation
and enhance the economic activity of agricultural enterprises and private businesses and rural families
will raise the quality and competitiveness of domestic agricultural products.
For increasing innovation activity the farmers and investment attractiveness of agricultural production and consolidated efforts are needed from both of federal and regional authorities and the agricultural business, aimed at creating innovation infrastructure. This involves the following activities:
1. Implementation of the government and business and capital investment in the company, defining research, technology and innovation policy in the agricultural sector.
2. Promote the implementation of research and development through the provision of funds
for their purchase, rent or lease. As a possible budget financing, in our view, recommend the follo wing: provision of targeted amounts to the condition of their return over time, financing on favorable
terms, long-term subjects public-private partnership on an equal basis, the state share in various
investment projects.
3. Improvement of the legal framework of innovative sustainable agricultural development.
4. Involvement of unions and associations agricultural producers to form institutions of development and implementation of public policy innovation in the agricultural sector.
5. Training of specialists in the field of innovation management in agriculture. Development of
measures to attract and retain them in rural areas.
Thus, the main activity in the state at the present stage of development of the Russian agrarian
sector development is the formation of institutions that promote the transition to innovation-oriented social
and economic development. [1]
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MOTIVATION ROLE IN MODERN SYSTEM OF MANAGEMENT
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Abstract
Now one of the most important resources of any organization is its personnel. From that, how effective
there will be labor productivity of employees, the financial result of the company depends. The task of
heads consists in coordinating efforts of many people and to realize potential possibilities of groups of
workers, to use personnel possibilities most effectively. For effective management of organization manpower in modern system of management the basic principles of motivation are applyed.
Keywords: theories of motivation, requirement, administrative decisions.
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Аннотация
В настоящее время одним из самым важных ресурсов любой организации является её персонал.
От того, насколько эффективным окажется производительность труда сотрудников, зависит финансовый результат компании. Задача руководителей состоит в том, чтобы скоординировать усилия многих людей и сообща реализовать потенциальные возможности групп работников, максимально эффективно использовать возможности персонала. Для эффективного управления трудовыми ресурсами организации в современной системе менеджмента применяют основные принципы мотивации.
Ключевые слова: теории мотивации, потребности, управленческие решения.
Ещё за долгое время до вхождения слова «мотивация» в лексикон человека было хорошо
известно, что можно намеренно воздействовать на своего рабочего для более успешного выполнения его обязанностей.
Сегодня мотивация (от греч. motif, от лат. moveo – двигаю) представляет собой внешнее
или внутреннее побуждение экономического субъекта к деятельности для достижения личных
целей или целей организации. В основе мотивации лежат мотивы – побудительные причины деятельности человека по удовлетворению потребностей. В таких отраслях знаний как психологии,
социологии, юриспруденции, маркетинге считается, что понять человеческое поведение без раскрытия его мотивов невозможно. В основе мотивации лежат потребности человека, заставляющие
его действовать тем или иным образом.
Потребность – это такое состояние человека, при котором он испытывает психологический или физиологический дефицит чего-либо, складывающееся на основе противоречия между
имеющимся и необходимым и побуждающее его к деятельности по устранению этого дефицита.
Люди по-разному пытаются справляться со своими потребностями: удовлетворять их, подавлять, не реагировать на них. Потребности могут возникать как осознанно, так и неосознанно.
Потребности невозможно непосредственно наблюдать или измерять. Об их существовании можно
судить только по поведению людей. Психологи, долгое время, наблюдая за людьми, смогли определить, что потребности служат мотивом к действию.
Когда человек начинает чувствовать потребность в чем-либо, у него появляется ощущение недостатка, имеющее конкретную направленность. Поведенческое проявление потребности,
сконцентрированное на достижении определенных целей называется побуждением. В этом случае, цели рассматриваются как средство удовлетворения потребности. После ее достижения потребность оказывается удовлетворенной, частично удовлетворенной или неудовлетворенной.
Например, у человека возникает потребность в тяжелой работе. Он всеми силами ищет рабочее
место, которое смогло бы удовлетворить его потребность в труде. Он поставил перед собой определенную цель. Если он найдет работу, которая недостаточно сложна для него, то трудиться он
будет с меньшим усердием или, в конечно итоге, начнёт искать другое место, на котором его потребность полностью будет удовлетворена.
В современной теории управления описываются следующие побуждения, определяющие
поведение человека в организации:
 материальные (деньги, вещи, физические условия жизни);
 личные нематериальные возможности для престижа и личной власти;
 желаемые физические условия работы;
 духовные (гордость мастерством, чувство ответственности, лояльность по отношению к
организации, патриотизм, эстетические и религиозные чувства и т.п.);
 общие стимулы (привлекательность работы, условия труда, соответствующие взгляды
и навыки работы, возможность ощущать личное участие в деятельности организации, возможность общения с другими людьми) [2].
Систематическое изучение поведения человека в труде, позволяет создать модели мотивации сотрудника на рабочем месте.
Современные теории мотивации подразделяются на две категории: содержательные и
процессуальные теории.
Содержательные теории мотивации основываются на выявлении и изучении потребностей,
которые заставляют людей поступать именно так, а не иначе. В этих теориях наибольшее значение
имели работы трех человек: Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга и Дэвида МакКлелланда.
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В более современных процессуальных теориях мотивации анализируется то, как человек распределяет усилия для удовлетворения потребностей в процессе достижения целей и как
выбирает конкретный вид поведения. Здесь также предполагается мотивирующая роль потребностей, однако сама мотивация рассматривается с точки зрения того, каким образом человек формирует и направляет свои усилия на достижение результатов. Основные процессуальные теории – теория ожиданий В.Врума, теория постановки целей Э. Лока, теория справедливости Дж. Ст.
Адамса, модель мотивации Портера-Лоулера.
В этой статье мы более подробно рассмотрим основные содержательные теории мотивации, возможности их практического применения в современной системе менеджмента.
Одним из самых известных авторов, из работ которого руководители узнали о сложности
человеческих потребностей и их влиянии на мотивацию, был американский психолог Абрахам
Маслоу. Он был одним из первых, кто систематизировал потребности
Базовые (т.е. основные, наиболее общие и фундаментальные) потребности он расположил в виде пятиступенчатой пирамиды, начиная с насущных, без которых человеческий организм
не сможет физически существовать, и кончая наиболее сложными (вторичные, высшие) – социальными (рис.1).
Поскольку с развитием человека как личности расширяются его потенциальные возможности, потребности высшего порядка не могут быть удовлетворены полностью, поэтому пирамида
не имеет вершины. То есть процесс мотивации поведения через потребности бесконечен.

Потребности в
самовыражении

Потребности в уважении

Социальные потребности
( в любви и принадлежности)

Потребности в безопасности

Физиологические потребности

Рис.1. Пирамида потребностей по Маслоу
Маслоу считает, что потребности каждой последующей ступени становятся для человека
актуальным только после того, как на достаточном уровне удовлетворены потребности предыдущей ступени. Так, после удовлетворения насущных физиологических потребностей человек обращает внимание на потребность в безопасности, затем – ощущает потребность в любви, после ее
удовлетворения становятся важными и актуальными потребности в уважении и, наконец, в самоактуализации. Однако Маслоу подчеркивает, что высшие потребности могут приобретать столь
большое значение для человека, что предыдущие, более насущные потребности отходят на второй план. Так, инженер, ученый или художник, увлекшись разработкой интересного проекта (т.е.
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занимаясь творческим самовыражением), может не обращать внимание на уважение окружающих,
любовь, безопасность и даже на физиологические потребности – например, питаться урывками и
чем придется. В то же время это игнорирование низших потребностей возможно только в некоторых ограниченных пределах: никакой полёт творческой фантазии не освободит человека от необходимости есть, пить, дышать и т.п. [3].
Рассмотрим основные взаимосвязи групп потребностей и подходы к управлению в компании.
Физиологические потребности являются необходимыми для выживания. Они включают
потребности в определенных химических веществах, температуре, кислороде для дыхания, в сне,
пище, жилище, сенсорных раздражителях. Необходимо, чтобы руководитель давал такую минимальную заработную плату, которая позволяла бы, по крайне мере, обеспечивать выживание работников. Должны быть созданы не слишком тяжелые условия труда. Создание более удобных
рабочих мест позволит минимизировать усталость и сконцентрировать большее внимание сотрудников на работу.
Потребности в безопасности проявляются в стремлении людей избегать волнительных
ситуаций. Каждый оценивает свою работу с точки зрения обеспечения своего стабильного существования в будущем. Люди стремятся минимизировать риск, внутренне противятся изменениям и
преобразованиям. Работодатель должен создать ясную и надежную систему социального страхования, обеспечить наличие четких правил и процедур осуществления деятельности персонала,
стараться как можно меньше привлекать его к принятию высоко рискованных решений, обеспечить
заработной платой выше прожиточного минимума.
Социальные потребности (потребности в любви и принадлежности) – это понятие,
включающее чувство принадлежности к чему или кому-либо, чувство, что тебя принимают другие.
Так, человек смотрит на работу как на принадлежность к коллективу, как на возможность установить дружеские отношения со своими коллегами. Руководство должно поддерживать дружескую
атмосферу в рабочем коллективе. Следует создавать условия для общения на работе. Групповая
форма организации труда, а также организация групповых мероприятий вне работы приводит к
сплоченности рабочего коллектива.
Потребность в уважении проявляется в желании людей быть компетентными, способными, уверенными в себе, а также получать признание со стороны окружающих. На работе люди
стремятся к лидерскому положению или к положению признанного авторитета при решении определенных задач. Руководитель должен использовать различные формы признания заслуг своих
работников: освещать в коллективе действия таких сотрудников, упоминать в публичных выступлениях их заслуги, вручать различного рода почетные награды и премии и т.д.
Потребность самовыражения (самоактуализации и в смысле жизни) – потребность в реализации своих потенциальных возможностей и росте как личности. Люди открыты к восприятию
себя и окружения, созидательны и независимы. Человек должен быть тем, чем он может быть.
Каждый стремится реализовать себя, проявить в себе то, что заложено потенциально. При управлении руководителю следует выдавать оригинальные задания, позволяющие претворять в жизнь
способности людей. Больше привлекать к работе, требующей изобретательности и творчества.
Нужно поощрять своих сотрудников за неординарные и оригинальные решения задач.
Казалось бы, теория человеческих потребностей Маслоу дала руководителям весьма полезное описание процесса мотивации, но дальнейшие изучения в этой области выявили существенный недостаток. Данная теория совершенно не учитывает индивидуальные отличия людей,
структуру личных потребностей – предпочтений, которые человек формирует на основании прошлого опыта. Также важно учитывать, что потребности по-разному проявляются в зависимости от
множества факторов (характера работы, пола, возраста и т.д.). Разные люди любят разные вещи,
и если руководитель хочет эффективно мотивировать своих сотрудников, он должен уделять внимание и их индивидуальным потребностям.
Другой теорией мотивации, делавшей основной упор на потребности высших уровней,
была теория американского психолога Дэвида МакКлелланда. Он занимался описанием влияния
следующих видов потребностей: власти, достижения (успеха), соучастия (причастности).
Потребность властвовать проявляется в том, что человек стремится влиять на других
людей, хочет контролировать все ресурсы и процессы, протекающее в его окружении. Существует
два варианта власти: ради властвования и для решения групповых задач. Перед менеджерами
высшего звена стоит задача не допускать к руководящей работе таких людей, которые просто хотят поуправлять и предоставлять возможность удовлетворять эту потребность у тех, кто реально
ставит перед собой задачи по развитию общего дела.
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Потребность успеха находится рядом с к потребностью в уважении и потребностью в
самоактуализации. Эта потребность удовлетворяется не просто провозглашением успеха конкретного человека, а самим процессом доведения работы до успешного завершения. Люди самостоятельно ставят цели, умеренно сложные, исходя из своих сил и возможностей, и они хотят, чтобы
достигнутые ими результаты поощрялись вполне конкретно. Руководитель, который хочет мотивировать людей с помощью потребности успеха, должен ставить перед своими работниками задачи
с умеренной степенью риска, делегировать им достаточные полномочия для решения этих задач,
поддерживать их инициативу и регулярно поощрять за достигнутые результаты.
Мотивация на основании потребности в причастности по МакКлелланду схожа с мотивацией по Маслоу. Люди стремятся к дружеским отношениям с окружающими. Предпочитают выполнять работу, связанную с активным взаимодействием с коллегами или клиентами. Руководство
должно создавать условия для активного взаимодействия с людьми.
Потребности достижения, соучастия и властвования не исключают друг друга и не расположены иерархически. Проявление влияние этих потребностей на поведение человека в большой
степени зависит от их взаимовлияния.
Во второй половине 50-х годов Фредерик Герцберг с коллегами провел исследование
факторов, оказывающих мотивирующее и демотивирующее воздействие на поведение человека и
вызывающих его удовлетворенность и неудовлетворенность.
В его эксперимента участвовали 200 инженеров и бухгалтеров одной крупной лакокрасочной фирмы. Они описали, когда их работа приносила им особое удовлетворение и когда после
выполнение служебных обязанностей им не нравилось. В конечном результате Герцберг пришел к
выводам, что существуют две основные категории факторов оценки степени удовлетворённости
от выполненной работы: факторы, удерживающие на работе (гигиенические факторы), и факторы, мотивирующие к работе (мотиваторы).
Гигиенические факторы связаны со средой, в которой выполняется работа, к ним относятся: условия труда, административная политика компании, социальные отношения, величина
заработной платы и климат на предприятии.
Мотиваторы связаны с характером и сутью самой работы, к ним относятся: чувство ответственности, возможности для карьерного роста, переживание успехов в работе, признание заслуг.
На основе концепции Герцберга, наличие только гигиенических факторов не будет мотивировать работников. Оно может только остановить возникновение чувства неудовлетворенности
работой. Для того чтобы добиться мотивации, менеджер должен обеспечить наличие у сотрудников не только гигиенических, но и мотивирующих факторов. Трудовая деятельность должна быть
построена таким образом, чтобы дать почувствовать работнику сложность и значимость порученного ему дела, независимость в выборе решений, отсутствие рутинных операций, умеренную ответственность за выполнение данного задания.
При наличии у сотрудников фирмы чувства неудовлетворенности руководитель должен
выяснить, какие факторы повлияли на появление данного чувства, и попытаться сделать всё для
их устранения.
В своей основе содержательные теории близки друг к другу. Основное их отличие состоит в отношении к первичным (по Маслоу) потребностям. Так, например, МакКлелланд считал, что,
как правило, потребности в сегодняшней ситуации уже удовлетворены, а Герцберг полагал, что
они существенны только в том случае, когда несправедливо реализованы. Что касается высших
потребностей то, несмотря на различия в формулировках, все три автора этих теорий сходились
во мнении, что они очень сильно воздействуют на поведение человека.
Основными недостатками данной группы теорий является то, что в реальной жизни
проявление потребностей не осуществляется в строгой иерархической последовательности, а
является производной от многих ситуационных факторов. Однако несомненная заслуга созд ателей рассмотренных теорий заключается в том, что они определили потребности как фактор
мотивации личности и предприняли попытку классифицировать потребности и установить их
взаимосвязь. Классификация потребностей на первичные и вторичные поддерживается бол ьшинством современных исследователей, однако единой, общепризнанной классификации до
сих пор не существует. Психологи даже были вынуждены отказаться от составления их полного
списка, так как человеческие потребности очень многочисленны, они постоянно изменяются,
возникают и исчезают. Для каждого работника должны быть разработаны свои пути мотивации,
ведь каждый человек имеет индивидуальные потребности, которые не должны игнорироваться
руководством организации.
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В заключении хотелось бы отметить, что при выборе того или иного подхода к мотивации,
менеджеру необходимо обращать внимание на потребности высокого порядка, при этом, не игнорируя потребности низкого порядка, которые также должны удовлетворяться. В современном обществе, утверждение – деньги всегда побуждают человека трудиться усерднее, теряет свою силу.
Да, оплата и условия труда важны, но необходимо также обращать внимание на то, каким образом
организована сама работа, как обеспечена эффективность деятельности фирмы, удовлетворен ли
работник условиями труда.
Определение истинных побуждений, которые заставляют отдавать работе максимум усилий, является одной из главных задач для современного управленца. Правильно мотивируя людей, руководитель останавливает текучесть кадров, что ведет к увеличению стабильности фирмы. Овладев современными моделями мотивации, руководитель сможет значительно расширить
свои возможности в привлечении высокопрофессионального, ответственного работника сегодняшнего дня к выполнению задач, направленных на достижение целей организации.
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Abstract
The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit ended in Vladivostok on September 9, which
proved successful for Russia. Preparing for such a great event have been lasting for 4 years. Why was
Vladivostok chosen? How did the city change? What did Russia receive from the APEC summit and, in
particular, the Far East? You can find answers on all these important questions in this article.
Keywords: APEC Summit, Vladivostok, President Vladimir Putin, investment projects, the Far East, the
Asia-Pacific region, the objects of the summit, economy of the region, construction.
Vladivostok (Russian Federation) has carried out an important, not only for the region, but for
the whole country event - the twenty-fourth annual meeting of the leaders of the APEC economies, which
lasted from 2nd to 9th of September this year [1].
The APEC Summit has taken place in Russia for the first time, so it has been like a debut.
There were built more than a dozen of new projects and facilities especially for the summit. A lot of foreign experts have been invited from different countries: Germany, USA, Canada, Australia and etc. A lot
of articles with criticism and rebuttals have been written.
As a result the summit was held…And now we can discuss what has been done and what will happen next. Why was Vladivostok chosen as the capital of APEC in Russia? I will try to uncover these issues.
Vladivostok was chosen as the capital of APEC in 2012, cause Vladivostok is the center of
Asian part of Russia, city is well located on the trade and transportation routes of Asia-Pacific. Another
reason is a good opportunity to raise the investment attractiveness of the Maritime region, improving the
business climate of the region, the creation of preconditions for the implementation not only large-scale
investment projects, but also for the development of small and medium businesses, which is very im
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portant for the Maritime Provinces. Summit could develop activity for the prosperity of the regional economy - creating more jobs, increasing tax payments, transforming the province. And can also take actions
and measures to create favorable conditions for the development of the business environment. Thus,
Vladivostok has become an open area for the negotiations of the heads of states of the Asia Pacific region for a week.
The beginning was four years ago, when Vladimir Putin approved a program entitled: "The layout of the placement and the architectural and town-planning concept of the business center facilities of
APEC Summit-2012", which was held on the Russian Island here, in Vladivostok. The Deputy Prime Minister Igor Shuvalov has become a head of the Organizing Committee of preparation for this event [2].
Vladivostok construction era has begun since July 2008. According to the plan, it was necessary to build or to upgrade 93 objects (facilities), 65 of which had to be used during the summit. So «long
and winding road of Vladivostok for the APEC summit" began.
Then, at the meeting in 2007 President Vladimir Putin said, that the APEC summit in 2012 is not
only a status event, but an important project for the development of the Russian Far East and Primorsky
Territory. Thus, subprogram "Development of Vladivostok as a center for international cooperation in the
Asia-Pacific region" was approved. The construction financing was 662.9 billion rubles at the end of 2010.
Funding increased by 110.1 billion rubles, of which 96.5% came from non-budgetary sources in January
2011. Under the program such facilities as shipyards, new substations and transmission lines have been
constructed [3].
Workers were required for the construction stage of the Project. Residents not only from Primorye, but also from the other regions of the country and neighboring countries have been invited. According to Deputy Minister of Regional Development Roman Panov, more than 7630 thousand of workers
from Primorye, more than 6 thousand workers from the other regions of Russia have been involved. Totally the labor force was more than 20 thousand people.
Most labor force was required in the construction of the Far Eastern Federal University. In 2010
there were about 10 thousand of workers. Thus you can see that due to “Great Vladivostok construction”
more than 30 000 of people were provided with workplaces.
Preparations for the APEC Summit in Vladivostok mainly associated with the construction of
bridges. The bridges were waited here since the last century. At the beginning of the Summit Vladivostok
could treat and congratulate guests with three bridges. The first bridge is over the Eastern Bosphorus
Strait. It connects the mainland with the Russian Island. The length is 1885 m, width is 29.5 m, and height
of the pylons is up to 320 meters. The official name of the bridge is "Russian". The second bridge is
across the Golden Horn joined the northern and the southern parts of the city. Length is more than 2 km,
the height above the bay is 60 m. It was officially named "Gold." These bridges "Russian" and "Gold" are
among the ten largest cable-stayed bridges in the world [4].
The third trestle bridge is over the Amur-Bay, which is a part of a new highway "Novy - De
Vries - Sedanka – bay Patrokol", which is over 41 km long. Thanks to Summit, the government has spent
about $ 20 billion to improve the infrastructure of the city, also addressing the issues of roads and traffic
movements to the local government. Thus, the region has new lines of traffic cost above $ 29 billion,
where 21 billion is taken from the federal budget. In addition a new airport terminal "Vladivostok" with all
new types of aircraft to be landed was opened. During the construction of the runway, materials and
technologies that meet international standards, including the lighting and meteorological equipment, navigation tools for planting with both magnetic courses have been used. Peak capacity is to accept 1360
passengers per hour [5].
The program of preparation for the summit was included updating utility of infrastructure. According to President Vladimir Putin: "The APEC summit – is just an excuse to make this complex and
voluminous work to update the infrastructure of the city. This has been done not for the Summit, but to
create a new quality of life for everyone who lives here " [6].
Program approved by the president has set the task to modernize the energy system of Vladivostok, as well as on the Russian Island. A power substation, a series of mini-CHP, cable lines should
build which will make the island energy independent. The task was performed entirely by contractors with
the due quality and at the right time. Primorsky branch of JSC "Far Eastern Distribution Company" constructed and reconstructed 73 km of transmission lines and several substations. This included about 14
investment projects from 2009-2012, worth more than 2.5 billion, which the company has invested from
its own funds.
Vladivostok TPP-2 began to transport with solid fuel to natural gas in July 2010. It reduced the
cost of production and made clean CHP.
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Of course, one of the largest construction projects became the Far Eastern Federal University.
In addition the University has become a venue for the Summit. Also it has become the largest University
in Asia. It is planned that there will study students from the whole Pacific region and it will become a great
center of advanced academic mobility both for the students and for the teachers.
The total area of such a huge complex is more than 500 thousand m ². Administrative and academic buildings occupy 200 thousand m ², which became the site of meetings of Heads of States. In addition, this complex provides the hotel by 5.5 thousands of people, gyms, swimming pools and a sports
ground. Under the plan, following the Summit Hotel Level 3-stars * are converted to dormitories, and 5stars *, including class rooms are converted to suites and apartments for teachers. The project cost was
estimated at 41.67 billion rubles. This investment can be considered from the point of view both economically and in terms of education [7].
To raise the cultural level of the citizens, as well as enhance the aesthetic appeal and architectural center of Vladivostok, it is planned to open the Opera and Ballet Theatre which according to the
governor will be "the most modern in Russia." An estimated cost is of 2.5 billion rubles. Constructors requested another 1.6 billion – in order to change the finished scenes and landscaping. The Theater will be
opened in the first half of 2013.
Despite the fact that not all facilities were ready and the budget was overvalued, the “Great Vladivostok construction” was over. The APEC summit created a good moral and economic climate for the
development of the Far East. This was stated by the Minister of the Russian Federation on the development of the Far East - Presidential envoy Viktor Ishayev. He also stressed that Russia is very interested
to develop relations with the Asia-Pacific region. While Europe since the economic crisis of 2008 to 2011
has not overcome the pre-crisis period, the APR shows the strong growth of 12.4%.
There are very important economic outcomes from the APEC summit. An important event was
to become Russia's entry into the Pacific free trade zone. But Russia is still in the old format dialog integration, as no agreement was signed [8].
At the APEC summit confirmed an important agreement - a protocol on removing tariff barriers
to environmental goods of 50. This is a significant breakthrough, forming a local market for the free trade
of 50 environmental goods. And Russia has joined it. There was also signed a memorandum of understanding between the U.S. and Russia on cooperation in Antarctica. In addition, Foreign Minister Sergei
Lavrov and U.S. Secretary of State Hillary Clinton signed a joint statement on strengthening US-Russian
interregional cooperation and issued a joint statement on cooperation in the Bering Strait [9].
For seaside it was important that the Primorsky Territory Administration has signed an agreement with "Vnesheconombank", as well as an agreement with the largest bank of Japan, "Bank of TokyoMitsubishi YuFDzhey, Ltd." Russian Direct Investment Fund (RFPI) and JSC "Alexander House".
The summit is a very important not only for the whole region but also for the city. First, under the
pretext of the summit, there becomes a powerful infrastructure - bridges, roads, and the university campus. The second factor is an image. Primorski Kray and Vladivostok have been made a negative image
from 1990's. And it is very important that at present time the summit will affect the positive international
image of the Maritime Provinces. If you change the image, it attracts the investors. Vladimir Putin said
that the development of the Far East is a priority for the state and the summit is only the first stage. So
during the forum representatives of several large banks announced that they intend to establish their
branches in Vladivostok [10].
The APEC summit opened a series of large-scale international events, which will take place in
Russia almost every year in the next year: the G20 meeting and the Universiade, then the Olympics,
"Formula 1", the World Championships in water sports, the football World Cup will follow. All these great
events, of course, will be in demand because the experience of a successful APEC summit in Vladivostok
Surely, the city should remain "on the wave." Vladivostok itself is the first "investment project",
with a budget of about 770 mlr. rubles. The main objective of this project is to improve the quality of life
for everyone who stays here. Russia has been noticed for the first time in the Asian part of the world.
Vladivostok has raised the bar for the whole country. APEC Summit is a platform to meet Russia in the
Asia Pacific Region, and also laid the foundation for the future development prospects of the country in
the Pacific Ocean region.
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Abstract
The mutual cooperation between The Republic of Canada and the Republic of Uzbekistan is constantly
developing. Both countries are getting into information globalization and information society with conf idence. This article is dedicated to the advantages and disadvantages of information globalization co ming from the west. It is good to say that the stand of Canada and Uzbekistan on this problem always
coincides.
Keywords: Information globalization, advantages, disadvantages, ideology.
Today most of researches concur that globalization is ideology. But the leaders of developed
world or as they are called the countries of “golden billion” avoid this description. At the same time, the
scientists themselves concur this opinion. Bruce Mazlish, the researcher from the USA writes: «Globalization should be considered not only as a concept connected with universal process, but also it should be
estimated as ideology stimulated by multinational corporations and new means of communication as an
ideal new version of world “community”[1]. The Russian authors also keep similar opinion: «On the basis
of developing euroatlantic expansion at present, which represents the subjective side of globalization
process, there is an ideology of globalization as systems of ideas, emphasizing the positive role and the
significance of globalization for all humanity and representing it as an unique opportunity of solving
scope of global problems. From these grounds, the present version of globalization is given as natural,
inevitable and regular result of historical development which does not have its alternatives» [2,185]. This
position is also widely spread among journalists.
The roots of this phenomenon goes back too far. They are rooted in the purposes and tasks, in
the ways of life of those, from whom the production of mass media depends on. Every source transmits
that information which they consider important, and to those whom they think their addressees. For this,
they spread only that information which is profitable for them for some reason.
One of such social elements are journalists. Unfortunately, in information age, when there are a
lot of information and everybody tries to get round each other in information market, they use both permitted and not permitted ways to attract audience and sell their product. American journalist Tom Wolfe
says: «It is clear to everyone that there is a form of competition among journalists which is called a rush



Makhamadaliev Kh., 2012

86

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
for sensation. Such reporters, in other words, hunters for sensation, compete with their rivals from other
newspapers and radiostations. They rush to find out hot news and to be the first with that news. The
louder the event, the more important the circumstance is, and the more terrible the accident the better it
is. In brief, they are considered as the most important figures in the newspaper»[3,15]. It is not an exaggeration, every editor even of uzbek newspapers hires those who can write sharply and loudly than who
writes seriously and deeply.
Exactly such market psychology leads to gradual leveling, at times to failure from the norms
of high moral and enables to that, that the materials of journalists which are in high demand, begin to
dominate in a society. As the USpractice showed, the resistance of the educated groups of the soci ety to the spread of materials of mass media on market class was very long, difficult and prolonged
like whirlpool from which it is difficult to get out if one loses the opportunity. Nothing that the Amer ican scientists are giving alarm to this matter and writing books on it , in which they are trying to u nderstand on which spiritual step their country is. A lot of useful information on this topic can be taken
from the book “Who are We” by Samuel Huttington, the professor of Harvard University [4]. The subt itle of the book, which says that the American nation is losing its identity in information era, is very
symptomatic.
However, none of the specialists in globalization hide this. He writes: «The basic principle of
globalization is competition. As the world is becoming global, the competition is getting tough. There is
no time to think about anything, but own economic situation and there is no use of arguing about the existence of a system which brings significant profit» [5, 183]. The author is right. First of all, today everyone feels the rapid pace of information era, they have neither time nor will to think about anything else but
survival and progress. Secondly, the only product which brings profit is that, that sells well. In its turn, it is
known, that entertaining goods are sold very fast in information market.
Specifically we may note that readers, viewers and listeners prefer sensations and scandals to
scientific and educatiuonal materials. That’s why, to rely only on market rules in the field of journalism as
it happens in number of countries, means to condemn the information market of a country to predominance of gutter press.
It is not so easy to resist to such hedonism. «Hedonism – is thirst for enjoyment. The representatives of counter-cultural courses like neoavant-gardism and post-modernism exhort hedonistic
way of life which despises the traditional norms of moral, discipline of thoughts, feelings and behavior.
It spread in the second half of the XXth century during the development of new phases of scientific and
technical progress in economics and mass media. According to analysts, particularly to the creators of
post-industrial society, hedonism in modern industrialized society, the consumption with supernormal
sphere of services and commercialized entertainment with the help of mass med ia is an original reaction to the main principle of such a society which creates the cult of unlimited consumption of goods,
entertainment and enjoyment. «Ironic as it is, it is the fault of capitalism, says professor Daniel Bell.
By means of mass production and consumption it destroyed protestant ethics by force of fervent stimulation of hedonistic way of life» [6, 36]. Creative journalism (another name of hedonistic press, radio
and TV) furthers the disintegration of formerly stable moral principles and ties in a society. In our opinion it leads to more severe consequences than digital breakup. It is very important matter, and specia list do not always pay attention to this. Meanwhile, hedonism involved the masses so deeply and po werfully, that it is hard to resist.
Here we want to digress from generally accepted point, when it is convinced that everything depends on people themselves and to pay attention to that nowadays the way of life itself is changing and
not everyone can resist this transformation which intrudes into his or her life. German-French thinker,
Nobel Prize-Winner Albert Sweysar (1875-1965) wrote: «Overemployment of modern people which became common on all levels of people leads to the dying of their spirituality … Having become a victim of
overstrain, they feel more necessity to external distraction. It is necessary to have concentration to work
on themselves, to have serious conversation or to read books for the rest of their time, but it is very hard
for them. Absolute inactivity, entertainment and the will to seek oblivion is becoming physical need for
them. They are not looking for learning and development, but entertainment, Не познания и развития
ищет он, а развлечения – and besides which demands less spiritual effort» [7, 116]. Let’s pay attention
to two points. First of all Sweyser did not talk about young people, but about the representatives of all
social groups. Secondly, he told his opinion before 1965, before internet and information era. Today the
situation has become more complex.
In short, a global conformity is revealing. The learning of information and timely making of value
orientations as a result of such perception do not always depend on people themselves who are subject
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to such impact. Neither the quality of information nor the abiluity of the masses to learn, but the number
of information determines everything which constantly attacks people and it does not give them to come
to their senses. Now the mass and intensity have dominion in mass media and as a result of it technical
quality of channels.
Namely, a big volume of information, drawing the audience into the endless net of information
leads to the factual lack of programs for them to learn and to the absence of systems st udy of mass
media materials. «Morbidness of indiscriminating (unresolved) contradiction at present level of development between the volume growth in communication and limitation of abilities to unscramble them is
deepening with that, that the medium often changes its target. Then some kind of «pulling in communication» takes place, when communication is carried out for its own sake, but not for the sake of achieving a
real effect by its participants» [8, 92]. Thereby, we consider that there are dual trap for audience, dual
manipulation on their senses. First of all, efficiency of communication is conditioned with technical qualities of a channel of mass information, when «medium is communication» (М. Мeklin). Secondly, as
M.G.Delyagin indicates, communication is produced for communication itself, but not for its content. Paradoxical as it is, we do not reach the content.
It is necessary to note that the Uzbek journalism in whole is successfully working out this
problematique. On similar topics, profoundly prepared articles of authors like: Abdulla Azamov, Erkin
Azamov, Nurboy Jabborov, Narzulla Juraev, Temur Juraev, Minkhojiddin Mirzo, Fayzulla Muminov,
Shakhodat Murodova, Kuchkor Norkobil, Ibrohim Normatov, Cultonmurod Olim, Safar Ostonov, A bdugofur Rasulov, Cirojiddin Raupov, Ulugbek Saidov, Jaloliddin Safoev, Olimjon Toshboev, Mukhtor
Khudoykulov, Kudrat Ernazarov, Sharif Yusupov, Murtazo Karshiboev, Sadulla Hakimov, Ulugbek
Hasanov are often printed in newspapers and magazines of Uzbekistan.
Naturally, the laws of operating the market in the field of journalism is leading to this state
of things. Today world mediazone is successfully allocated among owners. Greg Rudjero, the head
of the network of video-pirate democrats, declining the governance of corporations over mediai nformation (USA) «is afraid, that the laws adopted democratically are displaced by antidemocratic
ones, per se corporate devices, as the freely elected officials are becoming more dependent on
corporate finances for their political survival. This led to t hat, that the infosphere which must be the
public field, was divided among corporations which use it to stultify the population and habituate
them to fatigued, sickening self-sufficiency» [9, 241-242]. Being unsatisfied with world information
space, large-scale newpapers, radio and TV companies of the USA, Great Britain and some other
countries are actively penetrating into the domestic information field of various countries. It requires
confrontation from governmental and public organizations of nations w hich are subjected to the influence, to the outside information interference in all necessary parameters, starting from technical
to ideological.
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DEVELOPMENT OF EDUCATION AND SCIENCE AS THE BASIS
OF NATIONAL INNOVATION SYSTEMS: THE INTERNATIONAL EXPERIENCE
Manko N.
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Abstract
This article analyzes the characteristics of the development of education and science as a key factor in
the formation of national innovation systems. Identified and classified patterns and key factors in the implementation of incentive measures of innovative activity, particular attention is given to measures to
improve the cooperation between science and business, and the distribution of roles of the public and
private sectors in these processes.
Keywords: Innovation, national innovation system, education, science.
Development of the world does not stand still, and the competitive race between countries is increasing year by year. Thousands of scientists, politicians, industrialists, is not the first decade looking for
a solution of the problem "how to make a company, industry, country prosperous and competitive?”. Responses vary with time and circumstances. Today we come to that the main success factor is a person
with the knowledge, experience, ideas, moreover that person, as opposed to natural resources cannot
"be gotten in pure form."
In XXI century the most valuable companies’ resources are people. The success of the country
is the essence resulting from human intellectual activity aimed at creating knowledge-based, competitive
selling products. Most countries grasped this truth in their experience. Nowadays the quality of education,
knowledge and human skills are resources that define capability of any country to be a leader on hightech product markets and technology markets.
Today we have an opportunity to review the historical experience of innovative economies in the
world. This experience and the factors that influenced the development of innovation were not the same
for states. Some countries realized the necessity to improve science and technology by a natural evolutionary way. There are also examples of states which were stimulated by lawmaking politicians for developing innovative market. In these states a specific start date of innovation coincides with the date of
adoption of the relevant regulatory act.
So what are the processes taking place in the economies of the world in the transition to an innovative development?
Let's start with the distant Americas.
Canada began its innovative development in the mid 40's of XX century. Success in innovative
development of U.S.A influenced a lot on this process due to the economic and geographic proximity.
At this time, much attention was paid to science and technology. Scientific activities were a ctively developed on the basis of the country's universities. Scientists in Canada, USA and the UK
worked together in the field of scientific discovery and innovation. Today in Canada there are about
100 schools where 1.5 million students study. 13 universities in the country are among the top 200
universities of the world thanks to its leading positions in scientific research. Government provides
maximum financial support to universities. The influx of private investment in education is much lower
than in neighboring U.S.A. State management of innovation and encouragement of their development
occurs at the level of the provincial governments and individual ministries. Lack of a single federal
administrative body generates innovation bureaucratic problems of the country. Brazil is similar to
Canada from the point of view of the state's activity in education and innovation. Against the background of increasing the share of private sector in the funding of science and technology to 50% by
2005, 80% of all research projects are carried out on the basis of the country's public universities and
research institutes in Brazil. Thus government policy is the leading factor which determines the path
and pace of innovation in Brazil. There are some problems in innovative economic development in
Brazil. These include the academic nature of research that does not conducive to innovation in the
production and release of a new high-tech products and, consequently, the lack of commercialization
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of scientific research. The second problem is the lack of a policy in the sphere of human resource
management: there are practically no programs to attract foreign skilled professionals, lack of cooperation with the diaspora.
Let's turn to the European countries.
Ireland is a small country, a member of the European Union.1% of the EU population is living
there, but it cannot be ignored when it comes to the development of science and technology. Ireland was
able to attract to its economy 25% of all investments made in the U.S.A and European Union. State
adopted a series of measures to develop and establish stronger links between education, science and
technology:
- Implementing a number of projects that allow access to small business information, education
and counseling resources. All these projects are invested by the State;
- Government Resolution of the European Union to attract researchers from third countries. (EU
Directive on Mobility of Researchers from Third Countries).
- State supports initiatives that contribute to the development of cooperation between industry
and higher education. An example can be a center of science, engineering and technology. The task of
these centers is to provide accumulation and sharing of knowledge, to create the possibility of developing
innovations, implement innovative solutions to life.
- On the basis of higher educational establishments were opened research centers. Their goal
is to identify commercial opportunities of innovative projects, the protection of intellectual property rights,
forming contractual relationships with companies in the field of science and innovation.
- functioning of Strategic research clusters, whose functions are to maintain links between basic
academic researchers and industry. The specialization of these clusters is mainly aimed at bio-computer
technology.
Germany. In contradiction to the need for implementation of the research field and high fiscal
costs of these projects the country faced at the beginning of the 70s of the last century. It was decided to
develop a German public-private partnership in the field of innovation, and to date by attracting more
private investment in research and development budget expenditures declined from 70% to 30%.
Three directions of the innovation system are supported by the State today:
1) Creation of favorable conditions for business innovation;
2) Increasing the level of training that can efficiently and effectively implement innovative projects that promoted by the development of science and education in the country;
3) Investment activities in the field of innovative entrepreneurship.
State copes with the tasks successfully.
The weak link in the development of innovative sector in Germany is the lack of cooperation between science and business. Measure taken by the Government to date to alleviate the problem, was the
opening of universities chairs of entrepreneurship. Denmark. Germany's problems related to the low level
of interaction between science and industry, in Denmark, there is an even larger scale. It is possible that
this is due to low flow of private investment in research, education and innovation. The main investor in
educational and research institutions is the state. Research institutions, implementing orders ministries to
which they are attached, take significant place in the innovation system in Denmark. These institutions
also funded from the state budget, as well as the profits from the business and by obtaining grants in
competitions held by the ministries and research councils.
Switzerland is one of the first in the 50-ies of the last century, specifically began to make the
transition from the industrial model of the state economy to innovation one. Governmental structure of
innovative economy was established already in 90-ies years in Switzerland and is successfully operated
to this day. In 2004 the national centers of competence (NCCR - National Centres of Competence in Research) were opened, which were focused on human and social sciences. In addition to the human and
social sciences state has made the following development priorities: increasing the value of knowledge,
the development of science and society dialogue, the development of a network of competences at universities of applied sciences. From 2004 to 2007, the Swiss government increased spending on education, science and technology sector by 6% a year. Current difficulties in the innovation economy in Switzerland are related to human resources. Against the background of the education system's development
there is still a small proportion of specialists with higher education, as well as part of the education system remains limited mobility.
Finland made its transition to innovative development in the period from 60-ies to 80-ies years
of the XX century. Rapid development of forms of public-private partnership contributed to this transition.
Development of PPPs provided commercialization of innovation and production of goods with high value
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added. Finland today in innovation relies on the development of industrial parks. Today there are 22 industrial parks in the country and they act on the basis of 20 universities.
Norway has focused on the connection between science and education. All universities are required to prepare the country's scientists to conduct basic research, based on the works of graduate and
doctoral students. Second additional responsibility of higher education institutions is to control the commercial use of the invention of their graduates. Research institutions are another topic which is willing to
be controlled by the state. SRI receives about 23% of all expenditures on research and development and
27% cash back on all of the research. In Norway, as in other countries with a low share of R & D to GDP
(around 1.7% of GDP), public investment is much higher than the investment of the private sector.
Belgium. The process of innovation areas of the country was making good progress. "High Level
Group 3%» (High Level Group 3% / Haut conseil 3%), consisting of industrialists, scientists and members of
research institutions, has become a serious support for innovation in the country at the federal level. More
authority in the implementation of innovative programs is delegated to the regions. Government of Belgium
fixed the problem of weak links between science and industry which are common in Germany and Denmark
through the implementation of cluster policy that union institutions and enterprises. Technology transfer is
encouraged actively. This process involves both scientists and students. Investment Law, which regulates
that budgetary funds amounting to 150 million euros for the transfer of technology involved in the universities
and research institutes is adopted in the Kingdom. An amount of 150 million euros is sent to the introduction
of the results of scientific and engineering and innovation in manufacturing. Belgium achieved that the total
mass of the share of innovative enterprises of the industry was 60%.
At last let’s look at the countries Asia and Middle East.
Israel seriously approached the issue of innovation's commercialization and communication education with practical activities. All university students in addition to education have the opportunity to
participate on a commercial basis in scientific and applied research for the multilateral institutions and
organizations. Almost every university has a division of the country, engaged in the commercialization
created based on school projects.
India. Due to increased attention of the Indian government to develop its own system of education, from 1947, by the early 70's of the last century, India initiated a deliberate policy connected with the
development of information technology, which became the largest innovation sector. To do this, the major
universities created computer centers. Since 1974 support for private research and development was
initiated at the federal level. Thanks to the government program innovative Indian companies received tax
breaks and access to foreign equipment and raw materials. In the 80 years the country abolished the
licensing process, which led to the second stage of the information technology industry development.
Research centers were set up at the same time and a legal framework was developed also. Already by
1991, specialized industrial parks became popular in India. The software produced in India was actively
exported to other countries. By its actions, the government systematically tried to create jobs in the country for highly skilled professionals, which helped to prevent the process of the "brain drain" to the developed countries.
Kazakhstan. Responsibility for the development of innovation in the country is vested in the National
Welfare Fund "Samruk-Kazyna" and its subsidiary JSC "National Innovation Fund" (NIF). It currently focuses
on the development of industrial parks. Technology parks are developed both at the national and regional levels. There are 13 parks in Kazakhstan, 3 of them are based in NPU of K. Satpaev, KazNU of Al-Farabi and
EKSTU. D.SERIKBAEV, others are on the basis of academic centers and large enterprises.
China has made a bid for the formation of citizens and hiring foreign specialists. A major breakthrough in the field of innovation was driven by a focused study of foreign innovation achievements. In
2011 340 thousand Chinese citizens were educated in foreign universities, 620 thousand foreign technicians and scientists were brought into the country to work, 7 new schemes for getting higher education
abroad were created.
Thailand follows the concept of transformation of the country in 2013 to one of the regional centers of Southeast Asia in the development of nanotechnology. Nanotechnologies, as a promising development of science and innovation, have received state support. The activity is regulated by the National
Agency for Nanotechnology Thailand (NANOTEC). In order to implement the strategy adopted in Thailand a network of high-tech parks, which will unite the national universities, public and private research
institutes under one roof, will attract foreign scientists.
Obviously, tomorrow's competitive advantage depends on each country's current efforts aimed
at education, science and innovation, and public support, and management of these processes is a necessary factor in the success of national development.
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Each state developed innovations in own way, every nation found their own effective mo dels of innovation systems resulting from economic and political factors. For example, American s
tend to be flexible, diverse systems, and the Finns are more structured. One common feature of
successful development of innovation activity is a symbiosis of education, science and industry.
States that have not yet been able to achieve such an effective alliance have difficulties in their path
of development.
Paradoxically but some economic underdevelopment of the country's institutions is not an obstacle in its path of successful innovation. Examples might be in India, Thailand, specializing in certain
sectors of the state strategy.
By analyzing the historical background of the development of innovations in different countries,
there are two variants of innovative development:
1) Rapidly developing countries - those who have recently stepped into the path of innovative
development and has made significant progress. This is China, Norway, South Korea. These states can
share the experience accelerated transition to an innovative economy.
2) Countries with a logical development of gradual evolutionary in innovation sphere. Most of
them are developed countries gradually "mature" until needed, and historically have favorable conditions
for the development of knowledge-based industries. Such basic prerequisites for successful development, as free education, social cohesion and uniformity, the high costs of research have formed in these
countries.
There are countries, such as Brazil, Denmark, Germany, where the foundation of the inn ovation sphere is based on science and education. It has its own barriers to the active growth of innovation systems:
- small share of private investment in research and development activities (the Netherlands,
Sweden, India, France);
- non-involvement of small businesses in the science and education (Sweden, the France, the
Netherlands, Japan), and as a result, problems with the commercialization of innovations;
- «brain drain";
- unfavorable demographics - declining birth rates and increasing proportion of elderly in the total population;
- underdeveloped venture capital markets (Germany, Denmark).
Based on the experience of innovative development, we have identified the problems and
shortcomings of the state innovation policy. Making conclusions from all the above can be reduced to
formulate a set of conditions conducive to the development of science and education in their innov ation systems:
1) Create specialized control organizations, guiding and stimulating the implementation of national investment policy.
2) Inter-State cooperation in the field of education and technology.
3) The creation of innovation clusters, for example, parks, etc.
4) The implementation of a system of free education in order to increase the intellectual level of
the population and providing opportunities for the development of individuals.
5) The use of "innovation vouchers" especially in underdeveloped venture capital market.
6) Direct government funding of R & D in various forms and sufficient volumes.
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STATE REGULATION OF PRICING FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
AS MEANS OF IMPROVING THE FUNCTIONING OF AGRICULTURAL OF UKRAINE
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Abstract
The technique of determination parity prices of agricultural and industrial production and features of pricing for foodstuff are considered. Introduction of effective mechanisms of state (including budgetary) regulations in agrarian and industrial complex through creation of mechanisms of the state support of the
agrarian producer is developed.
Keywords: price mechanism, state support, agriculture, market, profit.
Аннотация
Рассмотрена методика определения паритетных цен на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию и особенности формирования цен на продовольственные товары. Разработано внедрение действенных механизмов государственного (в т.ч. бюджетного) регулирования в АПК через
создание механизмов государственной поддержки аграрного производителя.
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Для повышения экономической эффективности аграрного производства Украины и его
последующей его устойчивого развития следует безотлагательно решить проблему межотраслевых экономических отношений, обеспечив компенсацию производителям сельскохозяйственной
продукции через механизм введения эквивалентных цен, обеспечивающих нормативную норму
прибыли на авансированный в производство единицы продукции капитал. Ведь в части обеспечения доходности не последними есть финансовые проблемы перераспределения стоимости, а также ценообразования и инвестирования, сегодня едва ли не самые острые.
Ценовой механизм АПК является составной ценового механизма всего народного хозяйства. Принципы комплексного подхода к формированию такого механизма неразрывно св язаны с необходимостью разработки его единой методологической базы, какая адекватно отр ажала бы объективные экономические процессы и ограничивала бы роль субъективных факторов
в ценообразовании [6]. Способствовать формированию экономически обоснованных цен на
сельскохозяйственную продукцию и, в конце концов, позволит преодолеть негативные явления,
связанные, например, с диспаритетом цен на продукцию АПК и других отраслей народного хозяйства Украины.
Для восстановления паритета цен необходимо отработать методологию определения реальных затрат с учетом стоимости земельного капитала основной массы сельскохозяйственных
товаропроизводителей и обеспечения их возмещения в ходе последующего товарообмена. Научно обоснованная база расчета издержек производства и будет основой для регулирования рыночных цен. При этом учитывается, что каждый субъект предпринимательства должен получить прибыль, исходя из средней его нормы. И если рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию
устанавливаются на данном уровне, то государству нет необходимости регулировать ценообразование. Но если цены опускаются ниже данного уровня, государство, не вмешиваясь в рыночный
процесс ценообразования, вынуждено компенсировать товаропроизводителю убытки от рыночных
цен. Это означает, что государство на рынке сельскохозяйственной продукции должно провести
так называемую "интервенцию". В случае превышения спроса над предложением на рынке сельскохозяйственной продукции цены резко растут и государство стабилизирует цены за счет внешнеэкономической деятельности.
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Мониторинг затрат и результатов является важным инструментом и оценки индивидуальных затрат, сравнение их с рыночной ценой. Как денежная форма общественно необходимых затрат труда, цена обеспечивает нормативную меру затрат на производство продукции, возможность сопоставления индивидуальных затрат с нормативными.
На основе сопоставления спроса и предложения оптимизируются производственнокоммерческие решения по использованию ресурсов относительно выпуска продукции, распр еделения (перераспределения) ее стоимости, доходов, обеспечения эквивалентного обмена.
Если под влиянием ценообразующих факторов цены отклоняются от уровня общественно необходимых затрат, происходит перераспределение стоимости. В частности, возмещения расходов,
реализация доходов и накоплений как средства обеспечения расходов расширенного воспрои зводства. В условиях адекватности цен уровню стоимости - цена распределяет перенесенную и
вновь созданную стоимость между участниками производства в соответствии с их долей в фо рмировании стоимости.
Итак, принцип комплексного формирования ценовых пропорций в АПК нашего государства требует проработки единой концептуально-методологической базы, которая отражает объективные экономические процессы и ограничивает роль субъективных факторов ценообразования.
Учитывая это, приведем классификацию цен аграрного рынка по различным признакам в табл. 1.
Таблица 1
Классификация цен аграрного рынка
Вид цен
Закупочные

Условия использования
Закупочные цены сельскохозяйственной продукции фермерских, хозяйств населения и т.д.,
по которым государство покупает ее для собственных нужд, экспорта сырья, на промышленную переработку и т.п.
Цены, по которым сельскохозяйственные
предприятия рассчитываются с промышленными переработчиками сельхозпродукции

Между кем используются
С / х производитель государство

По которым продукция сельского хозяйства
вращается между предприятиями АПК

Предприятия

Цены, по которым приобретается аграрная
продукция у предприятий-производителей в
значительных объемах с целью дальнейшей
перепродажи розничным торговцам
Цены, по которым аграрную продукцию продают непосредственно конечным потребителям
розничной торговой сетью без предварительной промышленной переработки

С / х производитель оптовые
посредники

Цены "урожая на
корню"

По договоренности между производителями и
покупателями осуществляется продажа урожая
еще до сбора

С / х производитель покупатели

Биржевые

Цены продукции АПК, по которым совершаются сделки на биржевых торгах

Биржа - оптовые покупатели

Оптовые

Цены сельскохозяйственной техники, материалов, минеральных удобрений, комбикормов,
топлива и т.д.
Цены сельскохозяйственных зданий, сооружений
Цены услуг организаций, осуществляющих
производственно-техническое
обслуживание
предприятий АПК

Сельхозпроизводители

Расчетные

Цены
межхозяйственного взаимодействия
Оптовопосреднические
Розничные

Сметные
Цены услуг

Разработано автором на основе [3; 4; 5; 7].
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С / х производитель переработчики
АПК
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Даже неполный перечень цен аграрной продукции свидетельствует о сложности их мониторинга, который должен базироваться на знании основных принципов ценообразования в АПК:
- отражение расходов всех ресурсов, поскольку цены АПК должны отражать затраты всех
ресурсов на производство аграрной сырья и продовольственных товаров;
- учет в мониторинге конечной цены продуктов АПК действия природных факторов - это
приводит к значительной дифференциации и существенных колебаний уровня расходов в хозяйствах, регионах за взаимозаменяемыми товарами, сезонами и годами;
- учет в себестоимости продукции особенностей отдельных видов расходов, в частности
расходов на воспроизводство природных и трудовых ресурсов и т.д.;
- взаимосвязь уровня цен и соотношение их по отраслям - цены на средства производства, минеральные удобрения, комбикорма должны быть связаны с закупочными и рыночными
ценами продажи конечной продукции сельскохозяйственных производителей;
- стимулирование производства качественной продукции - учет в цене аграрной продукции ее качества.
С учетом указанных принципов ценообразования следует проработать программу развития регионального организованного прозрачного рынка, направив основные усилия на его товарное насыщение, добиться, чтобы не менее 75% зерна, семян, подсолнечника, сахара продавалось
на биржевом рынке путем заключения форвардных сделок. Сейчас государство не может предоставлять достаточную финансовую поддержку аграрному сектору с учетом умеренного фиксированного сельскохозяйственного налога, списание налоговых долгов.
В странах с рыночной экономикой государственная поддержка оказывается с целью защиты аграриев от объективных неблагоприятных условий рынка (перепроизводство, недород,
стихийное бедствие, неблагоприятная конъюнктура мирового рынка и т.п.), убытки из-за неумелых
продаж собственной продукции. Поэтому необходимо формировать в среде аграрных производителей рыночную культуру сбыта продукции через: биржи, аукционы, торговые дома и другие учреждения оптового рынка.
Выживание в условиях неопределенности рынка условно можно отнести к экономическим
приоритетам предприятия, поскольку в таком состоянии оно может оказаться и вынужденно, то
есть если это и приоритет - это принудительный [5]. Ценовой механизм и ценовая стратегия выживания отличаются сущностью причин неудачи предприятия: перенасыщение рынка, активные и
результативные действия конкурентов и т.д.. Предприятие должно, пользуясь информацией затратно-ценового мониторинга, осуществить полный маркетинговый анализ собственной деятельности в аспекте укрепления конкурентоспособности.
Очевидно, по данным анализа оно будет вынуждено вернуться к стратегии увеличения
объемов продаж и завоевания большей доли рынка. Другой случай ухудшения внерыночных условий: активизация политических процессов, резкое ухудшение конъюнктуры мирового рынка,
обострения социальных конфликтов. В таких ситуациях отдельные крупные предприятия и их отраслевые объединения приобретают основания добиваться применения к ним мер государственного аграрного протекционизма. Его инструментами могут быть защитные цены, компенсационные
выплаты, таможенные тарифы, экспортные субсидии и т.д.. Определения уровня этих инструментов обычно осуществляется на затратной основе. Производители сельскохозяйственной продукции при определенном дефиците продукции не могут предлагать ее по ценам выше мировых, так
как экспортеры этой продукции предложат ее по низким ценам.
Если учесть, что цены на товары, используемые для сельскохозяйственного производства, высокие, то, естественно, должны быть высокими цены на сельскохозяйственную продукцию.
Если такой взаимосвязи нет, то в стране, как следствие, сельское хозяйство становится убыточным. Отсюда вывод: надо перестраивать в первую очередь экономический механизм ценообразования, приспособить его к требованиям рынка.
Согласно статье 3 Закона Украины "О стимулировании развития сельского хозяйства на
период 2001-2004 годов" для сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих,
снабженческих, обслуживающих и других предприятий и организаций цены на товары, работы и
услуги формируются исходя из спроса и предложения с учетом государственной поддержки на
основе отраслевых нормативных затрат и нормы прибыли в среднем по народному хозяйству [1].
Учитывая вышесказанное, заслуживают внимание и поддержку разработки ученых Института аграрной экономики УААН по проблемам концепции и методики ценообразования на продукцию АПК. Для этого разработана методика определения паритетных цен на сельскохозяйственную
и промышленную продукцию, которыми компенсируются общественно необходимые затраты и
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обеспечивается одинаковый для всех сфер деятельности уровень прибыли на вложенный капитал
(включая стоимость земли) с учетом срока его оборота.
В рыночных условиях регулятором производства выступает прибыль на весь авансовый
течение определенного периода капитал, независимо от источников его формирования (собственный или заемный).
Итак, наиболее адекватная рыночным экономическим процессам является цена, построена по концепции "цены производства". Последняя базируется на применении нормы прибыли, на
основе которой следует определять экономически обоснованную массу прибыли.
Цена за этой концепции будет выглядеть [8]:

Ц = Сn +

 O' a  OçàñK 
 Hc
,
100



(1)

где Ц –
Сn –
Нс –
Оэф –

цена 1 т, грн.;
нормативная по отрасли себестоимость 1 т продукции, грн.;
средняя норма прибыли в отраслях, обслуживающих АПК,%;
среднегодовая стоимость авансового капитала в основных производственных фондах
сельскохозяйственного назначения (включая стоимость земли) на 1 т продукции, грн.;
Озас – себестоимость 1 т продукции (без амортизации), грн.;
К – период обращения авансированных в текущие затраты оборотных средств, лет.

Эквивалентное возмещение затрат на производство - именно такова суть цены как фактора стоимости, именно через рыночный механизм происходит обратный регулирующее влияние
цены на затраты. Цена на продовольственные товары рассчитывается преимущественно на основе затратного метода, т.е. предприятие определяет сумму затрат на единицу продукции и добавляет к ним максимально возможную прибыль и соответствующие налоги. Величина прибыли зависит от принятой при расчете нормы рентабельности. Такой метод применяется в основном перерабатывающими предприятиями. Сельскохозяйственные товаропроизводители ориентируются на
закупочные цены перерабатывающих предприятий, которые не возмещают производственные
затраты, в первую очередь это касается продукции животного происхождения.
При определении отпускных цен ориентируются на розничную цену без торговой надбавки. В условиях насыщенности рынка продовольственными товарами отпускные цены становятся
конкурентными и формируются прежде всего под влиянием спроса.
Розничная цена на продовольственные товары формируется исходя из оптово-отпускной
цены и торговой наценки. В основном предприятия розничной сети применяют торговую надбавку
в среднем от 15 до 22% (в отдельных случаях до 28%). Но имеют место факты, когда уровень торговой надбавки в торговой сети достигает 68% (по данным Днепропетровской инспекции по контролю за ценами).
Особенностью формирования цен на продовольственные товары зависимость рынка от
следующих факторов:
- Время года. Например, низкие цены на овощи, картофель приходятся на период уборки
урожая (август-октябрь), т.е. в этот период наблюдается увеличение предложения, высокие цены
складываются с января по июль, потому что в этот период добавляются еще расходы на хранение. Снижение цен на молочные продукты приходится на апрель-август. Именно в этот период
наблюдается увеличение предложения, а в осенне-зимний период, когда надои уменьшаются, а
соответственно и предложение, цены на молочные продукты повышаются;
- Погодные условия. Цены на продовольственные товары, особенно на картофель и овощи, зависят от благоприятных погодных условий.
- Место реализации. Цены на городских рынках на продовольственные товары ниже, чем
цены в торговой сети. Это объясняется тем, что на городские рынки поступает в основном продукция, произведенная в личных подсобных хозяйствах населения
- Уровень платежеспособности населения. В конечном итоге именно он формирует спрос
и регулирует предложение. Неплатежеспособность населения особенно прослеживается при реализации мяса и мясопродуктов, молокопродуктов (масло, сыр).
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Таким образом, меры государственной политики должны быть направлены не только на
регулирование цен, но и на повышение доходов населения. Построение действенной системы
государственного регулирования ценообразования в Украине предусматривает введение правил
определения цен для целей налогообложения во всех экономических операциях [9] и должно способствовать безубыточному производству сельскохозяйственной продукции с соответствующим
уровнем производительности и направляться на следующие цели:
- На первом этапе (в условиях ограниченных финансовых возможностей государства) - на
обеспечение как минимум простого воспроизводства производства продукции в основных отраслях сельского хозяйства с помощью внедрения цен поддержки (залоговых цен) на квотированную
в пределах продовольственной безопасности страны сельскохозяйственную продукцию;
- На втором этапе - на стабилизацию и создание экономических предпосылок расширенного воспроизводства продукции в объемах внутренних и экспортных потребностей на основе соблюдения ценового паритета путем свободного ценообразования и (при необходимости) применение эквивалентных цен;
- На третьем этапе - на осуществление постепенного перехода от прямого регулирования
через механизм эквивалентных цен к расширению спроса на продовольственные товары путем
поддержки малообеспеченных слоев населения.
Совершенствование ценового механизма и смягчения ценового диспаритета возможно
осуществлять по следующим основным направлениям:
Для устранения существующего диспаритета между сельским хозяйством и теми отраслями, которые его обслуживают, необходимо, во-первых, применять методику определения паритетных цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, которыми компенсируются
общественно необходимые затраты и обеспечивается одинаковый для всех сфер деятельности
уровень прибыли на вложенный капитал ( включая стоимость земли) с учетом срока его оборота.
Во-вторых, важное значение имеет законодательное усиление антимонопольного контроля
за формированием цен на материально-технические ресурсы и услуги, предоставляемые сельскому
хозяйству, путем установления предельных цен на продукцию монопольных предприятий.
Создание интервенционных фондов, какие будут способствовать стабилизации рыночных
цен, а также обеспечивать гарантированную нижнюю ценовую границу. Опыт зарубежных стран показывает: бюджетные средства для их функционирования необходимы на начальном этапе, дальше
они будут функционировать на условиях полного хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости, потому что закупают аграрную продукцию по более низким ценам, а продают по более высоким.
Следовательно, регулирования государством процесса ценообразования - это одно из приоритетных направлений и одновременно является средством государственного регулирования сельского хозяйства и оказания ему помощи. Поэтому необходимо устанавливать предельный размер
посреднических и торговых надбавок по видам конечной продукции относительно закупочной или
оптовой цены, что позволит противодействовать неоправданному завышению розничных цен.
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Abstract
The problems of management of bank liquidity are considered in the article. The need of banks for liquid
funds is estimated, and also recommendations about maintenance of necessary level of liquidity and
bank solvability are made.
Keywords: liquidity, solvability, commercial bank, profitability, liquidity indicators, liquidity level.
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы управления банковской ликвидностью. Оценивается потребность банков в ликвидных средствах, а также даются рекомендации по поддержанию необходимого уровня ликвидности и платежеспособности банка.
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, коммерческий банк, прибыльность, показатели ликвидности, уровень ликвидности.
Одной из наиболее важных задач управления любым банком является обеспечение соответствующего уровня ликвидности. Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда они необходимы. Это означает, что банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо
может быстро их получить с помощью займов или продажи активов. Особую значимость вопросам
регулирования ликвидности банков в последние годы придал разразившийся мировой кризис финансовой системы. Многие российские банки, демонстрировавшие динамичный рост, не смогли
решить проблему ликвидности в сильно переменчивой финансовой среде и находятся в ситуации
угрозы банкротства.
Устойчивость и ликвидность банка важна также и для клиентов банка. В случае ухудшения показателей банковской отчетности клиенты могут перевести свои средства в более надежное
кредитное учреждение. Для руководителей и сотрудников банка важно знать ежедневное состояние активов, обязательств, доходов, расходов и капитала банка.
Ликвидность – это один из наиболее значимых критериев надежности банка. Банкротство
коммерческих банков, являющееся очевидным следствием неправильной политики в области
управления ликвидностью, ударяет не только по кошелькам клиентов. Речь идет о нанесении
ущерба субъектам экономики, снабжающим банки ресурсами, а в случае массового характера –
экономике страны в целом [4].
Проблема банковской ликвидности в настоящее время является актуальной, поскольку ее
успешное решение влияет на финансовую устойчивость всего народного хозяйства. В современных условиях проблема управления ликвидностью является одной из главных причин банкротства
многих банков. Большинство банков столкнулись сегодня с дефицитом финансовых ресурсов.
Этому послужил не только мировой финансовый кризис, но и невысокий уровень управления ликвидностью отдельно взятого банка. Несовременное управление ликвидностью банков негативно
сказывается как на деятельности конкретного банка, так и отрицательно характеризует уровень
банковской системы страны в целом. При высоком уровне банковской конкуренции в выигрыше
окажется тот банк, который будет владеть всеми современными методами и подходами управления ликвидностью.
Банки заимствуют крупные суммы краткосрочных депозитов и резервов у граждан, предприятий и других кредитных учреждений, затем пускают их в оборот и предоставляют долгосрочные кредиты своим клиентам. Так что большинство банков имеют некоторое несоответствие меж
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ду сроками погашения по своим активам и сроками погашения по основным обязательствам. Проблема, возникающая в случае несовпадения сроков, состоит в том, что банки имеют необычно
высокую долю обязательств, требующую немедленного выполнения, таких, как вклады до востребования, текущие счета и займы денежного рынка. Таким образом, банки всегда должны быть
готовы удовлетворить безотлагательный спрос на денежные средства, который может быть весьма значительным в отдельные моменты времени.
Другим источником потенциальных проблем ликвидности является чувствительность банков к изменениям процентных ставок. Когда происходит рост процентных ставок, некоторые
вкладчики изымают свои средства, чтобы получить более высокие прибыли в других местах. Многие клиенты, взявшие ссуды, могут приостановить подачу заявок на новые кредиты или ускорить
использование кредитных линий, еще имеющих низкие процентные ставки. Таким образом, изменение процентных ставок отражается на спросе клиентов и на депозиты, и на кредиты, что оказывает сильное влияние на уровень ликвидности банка. Более того, изменение процентных ставок
влияет на рыночную стоимость активов, продажа которых может потребоваться банку для получения дополнительных ликвидных средств, и оказывает непосредственное влияние на стоимость
займов на денежном рынке.
Вне зависимости от этих факторов удовлетворение спроса на ликвидные средства должно быть для банка высокоприоритетным. Неудачи в этой области могут серьезно подорвать доверие к нему клиентов.
Оценка динамики ликвидности банковского сектора России за 2009-2011 годы позволила
выявить следующие моменты. В связи с существенным увеличением доли краткосрочных обязательств кредитных организаций среднее за год значение норматива мгновенной ликвидности (Н2)
по банковскому сектору в 2011 году снизилось по сравнению с предшествующим годом с 70,1 до
63,2% (при нормативном уровне 15%). Среднее за год фактическое значение текущей ликвидности
(Н3) уменьшилось со 100,1% в 2010 году до 87,5% в 2011 году (рис. 1), что также существенно
больше минимального нормативного значения (50%). Значение показателя долгосрочной ликвидности в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилось с 76,2 до 78,3%. Объем долгосрочного
(на срок свыше 1 года) кредитования в 2011 году вырос по сравнению с 2010 годом на 25,2%. При
этом величина обязательств банковского сектора со сроком востребования свыше 1 года увеличилась на 32,5%, а темп прироста средней величины собственных средств (капитала) составил
4,9%. Указанная динамика отражает сохранение взвешенной структуры долгосрочных активов и
обязательств кредитных организаций.

Рис. 1. Показатели ликвидности банковского сектора
(средние хронологические годовые значения) [7]
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На протяжении 2011 года имелись единичные случаи несоблюдения отдельными кредитными организациями обязательных нормативов ликвидности. Из числа действующих на 1.01.2012
кредитных организаций в 2011 году на отдельные даты норматив мгновенной ликвидности (Н2)
нарушали 5 кредитных организаций (в 2010 году – 13), норматив текущей ликвидности (Н3) – 19
кредитных организаций (в 2010 году – 17), норматив долгосрочной ликвидности (Н4) – 1 кредитная
организация (в 2010 году – 7) [7].
Проведем оценку ликвидности деятельности конкретного банка на примере ОАО АКБ
«Смолевич».
Деятельность ОАО АКБ «Смолевич» в последние годы соответствовала темпам развития
банковской сферы России. Результаты были достигнуты благодаря сочетанию как внешних, так и
внутренних факторов - экономический рост по России в целом, улучшение инвестиционного и
предпринимательского климата, высокое качество оказываемых услуг, ориентация на максимальное удовлетворение потребностей клиентов.
Динамика основных показателей, характеризующих финансовое состояние ОАО АКБ
«Смолевич» представлена в таблице 1. Они позволяют сделать вывод об улучшении финансового
состояния банка за анализируемый период, даже несмотря на некоторое снижение его активов.
Таблица 1
Основные показатели деятельности ОАО АКБ «Смолевич» (тыс. руб.)
Наименование показателя
Уставный капитал
Активы банка
Коммерческие кредиты
Собственные средства
Средства на счетах клиентов
(в т.ч. депозиты, вклады, собственные векселя)
Балансовая прибыль
Рентабельность активов, %

01.01.2008
8081
526525
265039
44311

01.01.2009
8081
510937
260705
50665

01.01.2010
24476
766390
289619
110264

01.01.2011
35776
937864
433613
133099

01.01.2012
71676
1294574
673705
190254

439488

353527

435145

655796

830627

9580
1,82

8308
1,63

3380
0,44

6400
0,68

8013
0,62

Динамика изменения финансового состояния за пять последних завершенных лет выглядит следующим образом: активы банка выросли на 145,9%. В структуре активов банка основное
место занимают коммерческие кредиты, объем которых вырос на 154,2%.
Положительная динамика банка и доверие к нему привело к росту объемов привлеченных средств, расширению направлений деятельности и увеличение числа обслуживаемой клиентуры. Наибольший удельный вес в структуре пассивов занимает собственные средства и средства
на счетах клиентов. Увеличение собственных средств (капитала) носит постоянный характер за
счет наращивания фондов и прибыли.
Для количественной и качественной оценки ликвидности коммерческих банков в практике анализа используются разнообразные показатели. Поскольку ликвидность является одним из
критериев надежности банка, в большинстве стран показатели ликвидности законодательно регламентируются, т.е. устанавливается перечень оценочных показателей и их предельные уровни.
В России в соответствии с Инструкцией Центрального банка РФ устанавливаются следующие обязательные нормативы ликвидности [3]:
• норматив мгновенной ликвидности (Н2);
• норматив текущей ликвидности (Н3);
• норматив долгосрочной ликвидности (Н4).
Результаты анализа динамики ликвидности ОАО АКБ «Смолевич» за анализируемый период представлены на рис. 2.
Отсюда видно, что в анализируемых периодах Н2 (норматив мгновенной ликвидности)
был больше рекомендуемого значения (15%), что является положительным результатом деятельности банка и говорит о его высокой ликвидности.
Норматив текущей ликвидности (Н3) в течение всего рассматриваемого периода оставался выше рекомендуемого значения (50%). Это говорит об оптимальности соотношения между
активами и пассивами, что укрепляет ликвидность банка.
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Рис. 2. Динамика нормативов ликвидности ОАО АКБ «Смолевич» за 2009-2011 гг.
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) характеризует общую сбалансированность активных и пассивных операций. В анализируемых периодах значение Н4 меньше максимально допустимого (120%).
Следует отметить, что основным группам заинтересованных лиц (вкладчики, кредиторы,
потенциальные партнеры и др.) доступна только публикуемая отчетность, поэтому нами были рассчитаны показатели для оценки ликвидности на базе публикуемой отчетности. Они представлены
в таблице 2.
Таблица 2
Показатели для оценки ликвидности банка
на базе публикуемой отчетности (%)
Показатели
Доля капитала в пассивах
Капитал / Обязательства
Капитал / Уставный
фонд
Денежная позиция 1
Денежная позиция 2
Рентабельность
активов

На
01.01.2010
14,4

На
01.01.2011
14,2

На
01.01.2012
14,7

Изменения
2011-2010
2012-2011
-0,2
0,5

16,8

16,5

17,2

-0,3

0,7

450,5

372,0

265,4

-78,5

-106,6

31,8
32,2
0,44

24,8
25,4
0,68

15,3
15,6
0,62

-7,0
-6,9
0,24

-9,5
-9,8
-0,06

Коэффициент доли капитала в пассивах показывает, какая часть банковских активов принадлежит его собственникам. И чем больше значение этого коэффициента, тем более надежен
банк и тем больше перспективы банка в развитии своей деятельности. На 1 января 2012 года эта
доля увеличилась по сравнению с прошлым годом на 0,5% и составила 14,7%. На начало 2011
года этот показатель, наоборот, сократился на 0,2% и составил 14,2%. Это показывает, что банк за
последний год увеличивает степень своей надежности и увеличивает перспективы своего роста.
Также за два года увеличилась доля капитала в обязательствах (на 0,4%).
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У ОАО АКБ «Смолевич» на 1 января 2012 года на 185,1% уменьшилось отношение собственных средств к уставному фонду: 265,4% на 01.01.2012 против 450,5% на 01.01.2010 год. Это
говорит о менее эффективной и прибыльной работе банка в 2010 и 2011 году по сравнению с
предыдущим годом и что его стоимость на текущий момент выше суммы, вложенной акционерами.
Банк, у которого значение этого коэффициента меньше единицы (100%), уже неликвиден.
Качество активов банка оценивается уровнем высоко ликвидных средств (денежная позиция). Денежная позиция 1 показывает долю денежных средств и счетов в ЦБ РФ в активах банка.
Денежная позиция 2 показывает отношение денежных средств и счетов в ЦБ РФ, а также средств в
кредитных организациях к активам банка. Показатели денежной позиции ОАО АКБ «Смолевич» несколько снизились за рассматриваемый период, что является негативной тенденцией.
Группа показателей, характеризующих привлеченные средства банка с точки зрения его
ликвидности, оценивает пассивные операции с позиции диверсификации. Но, к сожалению, на
основании публикуемой отчетности невозможно провести анализ ресурсной базы с точки зрения
стабильности отдельных групп источников.
Показатели прибыльности и рентабельности не принято использовать для оценки ликвидности банка. Однако банк, допускающий убытки, уменьшает сумму собственного капитала.
ОАО АКБ «Смолевич» работает прибыльно и соответственно приращивает собственные средства,
повышая свою стабильность и тем самым, создавая основу для ликвидности банка в будущем.
Показатели рентабельности характеризуют способность банка в условиях конкуренции на
рынке банковских услуг получать прибыль; отрицательное значение показателей говорит о степени
убыточности деятельности. Но в нашем примере показатель рентабельности активов имеет положительное значение и увеличился за анализируемый период на 0,18%. Это свидетельствует о повышении прибыльности работы ОАО АКБ «Смолевич». Однако по данным публикуемой отчетности
возможен расчет показателей рентабельности с некоторыми недостатками: прибыль, полученную в
течение года, можно соизмерить только с активами на отчетную дату, что не совсем корректно [6].
Итак, анализ значений различных групп показателей позволяет сделать выводы о ликвидности банка. Высокий уровень позитивных и низкий уровень негативных показателей свидетельствуют в пользу ликвидности банка. Относительно высокая рискованность активов может
быть допустимой, высокое значение показателей достаточности капитала говорит о широких возможностях по наращиванию активных операций, а показателя рентабельности – о перспективах
роста собственных средств банка.
Подытожив все вышеизложенное, представим некоторые рекомендации по поддержанию
необходимого уровня ликвидности и платежеспособности банка.
Во-первых, любому банку необходимо постоянно оценивать ликвидность путем расчета
коэффициентов. Затем, проанализировав полученные данные и выявив их отклонение от нормы,
предпринимать меры по поддержанию нормального уровня.
Для коммерческого банка общей основой ликвидности выступает обеспечение прибыльности деятельности (выполняемых операций). В этой связи следует заметить, что анализ ликвидности банка должен проводиться одновременно с анализом его доходности [5]. Анализ опыта работы коммерческих банков показывает, что банки получают больше прибыли, если функционируют на грани минимально допустимых значений нормативов ликвидности.
В то же время особенность его работы как учреждения, основывающего свою деятельность на использовании средств клиентов, диктует необходимость применения показателей ликвидности. Максимальная ликвидность достигается при максимизации остатков в кассах и на корреспондентских счетах по отношению к другим активам. Но именно в этом случае прибыль банка
минимальна. Максимизация прибыли требует не хранения средств, а их использования для выдачи ссуд и осуществления инвестиций. Поскольку для этого необходимо свести кассовую наличность и остатки на корреспондентских счетах к минимуму, то максимизация прибыли ставит под
угрозу бесперебойность выполнения банком своих обязательств перед клиентами.
Следовательно, существо банковского управления ликвидностью состоит в гибком сочетании противоположных требований ликвидности и прибыльности. Целевая функция управления
ликвидностью коммерческого банка заключается в максимизации прибыли при обязательном соблюдении устанавливаемых и определяемых самим банком экономических нормативов. В практической деятельности каждому банку необходимо иметь собственную методику как по определению
пороговых и оптимальных показателей ликвидности, так и по установлению особого плана по поддержанию ликвидности в банке при возникновении кризисной ситуации.
Во-вторых, банк должен определять потребность в ликвидных средствах хотя бы на краткосрочную перспективу. В решении этой задачи поможет также предварительное изучение хозяй-
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ственных и финансовых условий на местном рынке, специфики клиентуры, возможностей выхода
на новые рынки, а также перспективы развития банковских услуг, в том числе, открытие новых
видов счетов, проведение операций по трасту, лизингу, факторингу и т.д. Причем, кроме местных
факторов, необходимо учитывать также и общенациональные. Например, изменения в денежнокредитной политике, в законодательстве и т.д.
Изучение всего этого, а также прогнозирование поможет банку более точно определить необходимую долю ликвидных средств в активе банка. При этом банк должен опираться на свой опыт.
Исходя из спрогнозированной величины необходимых ликвидных средств банку нужно
сформировать ликвидный резерв для выполнения непредвиденных обязательств, появление которых может быть вызвано изменением состояния денежного рынка, финансового положения клиента или банка партнера.
В-третьих, для поддержания ликвидности на требуемом уровне банк должен проводить
определенную политику в области пассивных и активных операций, вырабатываемую с учетом
конкретных условий денежного рынка и особенностей выполняемых операций. То есть банк должен разработать грамотную политику управления активными и пассивными операциями.
Таким образом, каждый коммерческий банк должен самостоятельно обеспечивать поддержание своей ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее состояния, складывающегося на конкретные периоды времени, так и прогнозирования результатов деятельности и
проведения в последующем научно обоснованной экономической политики в области формирования уставного капитала, фондов специального назначения и резервов, привлечения заемных
средств сторонних организаций, осуществления активных кредитных операций.
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Abstract
Development tourist - recreational complex of republic examined as one of main directions of forming and
realization of the Federal and regional programs. The successful decision of all these tasks, undoubtedly,
in a great deal depends on an investment climate and investment politics in a region. In these terms a
large value has, on the basis of objective account of influence of factors of external and internal environment, development of strategy of innovative and investment politics in tourist - recreational sphere of
republic. The basic tasks of investment activity in a tourist-recreational sphere it is been: creation of infrastructure of investment market; exposure of priority directions of investment of investments; creation of
such investment climate that will allow to attract different family off-budget sourcings of investments.
Keywords: tourism, recreation, tourist is a recreational complex, infrastructure of tourist-recreational complex, investment climate, investment politics, innovative enterprise.
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Investment activity is one of the major sources of tourism and recreation. The main objectives of
the investment activity in the field of tourism and recreation are: formation of an infrastructure investment
market, identifying priority investments; extrabudgetary funding investments (including foreign), facilitating
the integration of the regional investment market with international.
Kabardino-Balkar Republic (KBR) with a unique tourist and recreational potential, practically for
many years was to develop tourism and recreation. With the transition to the market mechanism of the
economy was necessary to reform the financial and economic activities of tourism businesses in KBR.
The development of tourist and recreational complex (TRC) of the country is considered as one
of the main areas of formation and implementation of federal and regional programs. Rather, it is the
participation of Kabardino - Balkaria in the state program for development of the North Caucasus Federal
District in 2025, and which involves the creation of tourist and recreational complex "Elbrus-Bezengi" in
KBR areas such as Chereksky, Chegemsky, Elbrus and Zolsky.
This project will create 18,500 beds, arrange ski slopes area of 9.882 sq. m, 61.9 km to build
lifts, as well as so necessary for the development of TRC infrastructure - shops, restaurants, entertainment centers with total area of 58,200 sq.m.
The project involves the construction of a number of the same objects of engineering infrastructure:
water supply and treatment facilities, new air and cable transmission lines, gas pipelines. Planned reconstruction
and commissioning of roads A-58 Cool - Elbrus in Baksan, Kislovodsk - Valley Narzans - Gil-Su - Elbrus, including access to it from the M29 federal highway "Kavkaz", as well as other highways and bridges needed.
Federal Target Program "Development of transport system of Russia (2010-2015)" provides for
the reconstruction of the airport Nalchik. Creation of infrastructure facilities, according to preliminary estimates, will require an investment of more than 35 billion rubles. The successful solution of all these problems, of course, much will depend on the investment climate and investment policies in the region. As the
number of studies, the investment climate in the region is defined by its investment potential, which depends
on the available fields and objects of investment, as well as their diversity and economic status. Investment
Climate Assessment is based on the basic macroeconomic indicators, the saturation area of production
factors such as natural resources, labor, capital assets, infrastructure, and consumer demand.
The investment climate in the region is largely determined as investment risk, which characterizes
the probability of loss of investments and income from them as a result of adverse political, social, economic, environmental, criminal situation. The degree of investment risk, especially for foreign investors, influence
legislation. It regulates, among other things, the possibility of investing in certain industries.
The region certainly has the necessary factors of a attraction for foreign investors. These include the following: natural resources, rather advanced scientific and technical capacity, as well as quite
favorable geographical location - the center of the North Caucasus (Nalchik-Sochi - 315 km., ElbrusSochi - 222 km., Nalchik - Pyatigorsk - 80 km. , Nalchik - Kislovodsk - 85 km., Elbrus-Kislovodsk - 65 km.,
Nalchik-Elbrus - 95 km.), which enable you to develop the tourist and recreational services.
The main factors ensuring the investment attractiveness of the Republic, may also include:
-existing legislation, supporting investment activities;
- availability of labor;
- availability of resources, both mineral and recreational.
However, in order to attract foreign investment all of the above factors are still premised on the
problem. The region needs to create a favorable investment climate, based on a deliberate policy to ensure
the establishment of no less important factors such as political, economic, organizational and legal.
At present, as the analysis, the investment attractiveness of the region is still not well developed. She counteracts the following factors:
- low efficiency of the financial potential of the country and public property;
- the opacity of the shadow economy and financial flows;
- serious problems in the way of financial flows and defaults;
- the lack of a mechanism to attract investment, particularly in times of crisis, and other factors.
However, in spite of the above factors, the investment climate of the potential investors currently
undervalued. The reason for this large amount of negative information about the regions of the North
Caucasus, including KBR, which distorts the real picture of the attractiveness of the investment climate.
In these circumstances, is of great importance, on the basis of objective factors into account the
effect of external and internal environment, the development of innovative strategies and investment policies in the tourist - recreational area of the country.
KBR Government in recent years has an active policy to increase the investment attractiveness
of the region. Thus, in the country developed and put into practice the "Strategy of the Kabardino-Balkaria
Republic until 2030." The new investment law, which provides significant benefits and safeguards the
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rights of investors, also worked. The infrastructure investment and diversified business support system,
the problem of transparency. The solution to all these problems will allow investors to efficiently realize
significant resource potential available in the tourist - recreational area of the country.
In order to encourage investment in the country, a set of measures based on the provision of
government support measures. According to the Law of the Kabardino-Balkarian Republic "On investment activity in Kabardino-Balkar Republic" in the republic may consist of state support to the companies carrying out investment activities:
- provision of priority investment projects of state guarantees of the KBR ;
-tax relief on regional taxes (in terms of payments received to the national budget of KBR, are
provided within the project's payback period, but not more than 5 years);
- provision of budget credits;
- provision of security of mortgage fund in KBR as a pledge of property owned by the state of
the republic;
- providing benefits for targeted funding from the national budget of KBR state to local governments, industries, businesses;
- provision of investment tax credits on regional taxes;
- provision of the national budget KBR subsidies to compensate for part of the interest on
loans received by the subjects of investment activity in the credit institutions;
- provision of the national budget KBR grants for reimbursement of the cost of lease payments
under finance lease;
- other measures of state support [1].
The necessary infrastructure for the implementation of effective policies on investment, implementation of measures to provide the above-mentioned measures of state support.
At the President of KBR established joint advisory body - the Board of Investment. The main
purpose of the Council - Coordination of the implementation of the investment policy and investment
promotion in the country.
The main tasks of the Board of Investment are:
- to attract investors to the country, both Russian and foreign;
- the formation of the list of priority investment projects on the basis of the analysis of investment projects of KBR
- carrying out the implementation of investment projects in the country;
- analysis of the advanced domestic and foreign experience to attract investment;
- consideration of draft regulations on investment, protection of rights and legitimate interests,
preparing proposals.
To ensure effective collaboration between business and the authorities of the Republic in order
to attract investment to the country, set up "Agency for Investment and Development of KabardinoBalkarian Republic." This organization for effective support of investment activity in the region uses different market mechanisms and the credit system.
Thus, hospitality and tourism are the most attractive for investors branches in the KBR. The
readiness to invest in the region said of "Resorts of the North Caucasus", JSC "Corporation of the Northern Caucasus," as well as foreign companies from Italy, France, Korea, China and USA. Thus, JSC
"CSC" will participate in the implementation of projects in the Elbrus region. In Sochi, in September 2012,
as part of the international investment forum with the company signed an agreement for the development
of tourism and recreation of a free economic zone in the Elbrus region.
The main purpose of the Agreement - a modern multi-resort, which would correspond to the
highest international standards. The agreement also provides for the elaboration and adoption of a common concept of development of the area by attracting foreign investment and a marked increase in the
number of tourists in the Elbrus region.
JSC "Corporation of the North Caucasus", and a number of foreign companies will be involved
in the Kabardino-Balkaria of the "North - Caucasus mountain club", in which it is planned to develop the
adventure, extreme and ecological tourism.
At the first stage of the project is planned to build shelters for alpine climbers on the slopes of
Elbrus. At an altitude of more than 4 thousand meters will be the first hotel built on 48 seats. Total, the
project will be invested over 1 billion 200 million rubles. Of these, more than 200 million rubles will be
invested in the first phase. The project includes the creation of a unified infrastructure logistics of travel,
rental equipment, development of standard routes in all regions, including Kabardino-Balkaria, creating a
single online portal tourist destination [2].
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Investment projects will:
- to develop areas such sports as cross-country and alpine skiing, freestyle skiing and snowboarding, snowboarding, ice skating, freeride:
- to draw in the tourist area of the republic more investment;
- to develop the hotel and restaurant business;
- increase the competitiveness of the tourism businesses of the country as a whole both in the
domestic and international tourism markets;
- to create a positive image of the republic in order to attract additional inflow of both Russian
and foreign tourists and sportsmen.
The growth in tourism consumption will need to develop a whole range of services - transport,
accommodation, food and facilities for recreation, entertainment, education, and address the need for
new experiences, environmental health protection, safety, etc. The increase in demand for these services
which in turn will stimulate the development of small and medium-sized businesses in the region.
According to experts, in the small and medium business, farm task, the supply of products, the
creation of service infrastructure, etc. will create about 80,000 new jobs.
Of particular note is the marked innovative processes. To meet the challenges for the development of innovative business focused republican target program "Development and support of small and
medium enterprises for 2012-2015", adopted at the end of 2011. For its implementation is provided direct
from all sources 3 billion 327 million rubles. The federal budget will amount to 662 million rubles, the Republican - 629.35 million, budget sources - 2036.4 million [3].
Thus, the main objective of the investment policy of the region is to create a highly efficient and
competitive tourist and recreational complex that provides a significant contribution to social and economic
development of KBR. The main objectives of the investment activity in the field of tourism and recreation
are: infrastructure investment market and to identify priorities for investment, creating an investment climate
that will attract different kinds of extra-budgetary sources of financing investment, including foreign investment, integration of regional investment market with the international market investment resources.
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This paper presents statistical data to conclusions concerning the financing of basic industries in Russia.
Namely, shows the percentage of enterprises with normal availability of credit, as for the size and type of
industry, provides information with the conclusions from the available share of enterprises that serve their
loans by industry.
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In this article we’ll analyze the current situation in the process of lending the industries in Russian
Federation. The proportion of enterprises with normal access to credit is represented on Layout 1.

Layout 1. The share of enterprises with normal accessibility to credit, %
Layout 1 shows that the accessibility of the real sector of the economy to loans in 2011 stands
at 2005 level. It says about inadequate actions of the Central Bank to increase liquidity and the
accessibility to credit for credit institutions. First, you must now consider lowering of the refinancing rate
of the Central Bank. This will increase the accessibility of commercial banks to loans to lower borrowing
rates, and as a result, reduce the cost of loans to industrial enterprises.
Then we analyze the business and establish relationships of the enterprises with the normal
accessibility to credit on the basis of their size (Layout 2 and Layout 3).

Layout. 2. The share of enterprises with normal accessibility to credit by size of enterprise,%
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Layout. 3. The share of industrial enterprises of different sizes with accessibility to credit
"above the norm" and "normal" in average %
As can be seen from Layout 2 and Layout 3 most of the enterprises have better access to credit
accounts for enterprises employing over 1,000 people. The situation in small enterprises, where the
number is up to 250 people is dramatically reversed. Thus, we can conclude that for the development of
small business in Russia the concessional lending to small businesses is needed.
Below Layout 4 and Layout 5 show the economic situation of the industries related to their
access to credit.

Layout 4. The share of enterprises with normal accessibility to loans by industry,%
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Layout 5. The share of industrial enterprises with the accessibility to credit, "below normal", in average, %
Thus, Layout 4 and Layout 5 clearly show the privileged access to credit resources in the fields
of metallurgy and engineering.
At the same time it’s more difficult to get loans to light industry and construction industry.
A sharp decrease is seen in credit accessibility in 2009 in the analyzed sectors due to the general decline
in economic activity as a consequence of the global financial crisis and the subsequent gradual increase
in 2010. Thus, we can assert that there are differences in access to credit for various industries in Russia.
Next we analyze the current situation related to attempting any maintenance loans received by
enterprises of various branches (Layout 6 and Layout 7).

Layout 6. The share of enterprises which can serve their loans, by sector, in 2011, %
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Layout 7. The average annual number of enterprises which can serve their loans, %
So from the above given Layout 6 and Layout 7 it is seen that the companies relating to ferrous and
non-ferrous metals serve their loans better, compared with the sectors of chemical, petrochemical, timber and
light industry. But in 2011 compared to 2009 the average number of enterprises capable of servicing loans
increased. Concerning to the dynamics of the low accessibility to credit to the creditworthiness of companies by
industry (Layout 8), one can observe a similar trend for the above represented sectors.

Layout 8. Dynamics of low accessibility to credit relatively to creditworthiness of companies in branches
in average for six months,%
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On the basis of the material presented above we can state the uneven development of the
industries in Russia, what says about system errors made when prioritized in the development of the
sectors of Russian economy.
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The article refers to the concepts of «effect» and «efficiency» and on their basis provides the definition of
"economic efficiency"; characterizes the financial and non-financial indicators of economic efficiency of
managing subject activities; and proves the necessity of taking into account the influence of external and
internal factors on an economic efficiency indicator.
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Аннотация
В статье рассматриваются понятия «эффект», «эффективность» и на их основе дается определение «экономическая эффективность»; представлены показатели (финансовые и нефинансовые),
характеризующие экономическую эффективность деятельности хозяйствующего субъекта, а также
обоснована необходимость учета влияния внешних и внутренних факторов на показатель экономической эффективности.
Ключевые слова: эффект, эффективность, экономическая эффективность, финансовые и нефинансовые показатели экономической эффективности, внешние и внутренние факторы.
Формирование национального рынка и поэтапный переход российской экономики на рыночные рельсы выдвигают на первый план проблему объективной оценки результатов хозяйственной деятельности субъектов экономических отношений и, прежде всего, их экономической
эффективности, которая, бесспорно, является одним из основных показателей социальноэкономического развития любой экономической системы.
Эффективность («effectivus») в переводе с латинского означает «действенность, результативность, производительность». В экономической литературе термин «эффективность» впервые
появился в работах Вильяма Петти [1] – одного из основателей классической политэкономии и
главы школы физиократов Франсуа Кенэ [2], которые употребляли этот термин для оценки тех или
иных мер по оживлению экономической жизни.
Давид Рикардо в своих работах, оценивая эффективность капитала [3], также обратился к
этому понятию. У Д. Рикардо термин «эффективность» используется уже не в значении «результативность», а как отношение результата к определенному виду затрат, т.е. приобретает уже то специ
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фическое значение, которое было важным с точки зрения экономики при оценке определенных действий. С этого времени понятие «эффективность» приобретает статус экономической категории.
До настоящего времени среди ученых-экономистов нет единого подхода к определению
понятий «экономической эффективности» и «экономического эффекта».
Толковый словарь Ожегова определяет «эффект» как «результат чего-нибудь, следствие
чего-нибудь» [4, 914], т.е. эффект – это результат какого-то процесса, констатация факта случившегося. Эффект не показывает, какой ценой, усилиями был получен результат, т.к. один и тот же
эффект может быть достигнут разными путями, также он не дает нам количественную оценку деятельности, а только конечный результат этой работы.
«Экономический эффект – полезный результат экономической деятельности, измеряемый обычно разностью между денежным доходом от деятельности и денежными расходами на ее
осуществление» [5, 1345].
Для того чтобы оценить полученный результат, необходимо определить эффективность
деятельности. В экономической теории эффективность определяется, исходя из поставленных
целей, как функция достигнутых результатов от величины затраченных на это ресурсов.
В зарубежной и отечественной экономической литературе существует множество определений эффективности.
Академик Т.С. Хачатуров, разработавший методологию расчета эффективности общественного производства, говорил, что «эффективность и социальная, и экономическая представляет собой отношение экономического или социального эффекта к необходимым на его достижение затратам» [6, 22].
Американский экономист П. Хейне считает, что «эффективность неизбежно является
оценочной категорией. Эффективность всегда связана с отношением ценности результата к ценности затрат» [7, 170].
Можно с уверенностью говорить о том, что эффективность выражается посредством
сложных и комплексных понятий и обычно не описывается единственной величиной, свойством
или качеством. Эффективным можно назвать процесс, обеспечивающий достижение желаемого
или заданного результата функционирования в сопоставлении с затратами различного вида ресурсов. Эффективность – это уже не только результат, но и оценка действий, затрат, приведших к
данному эффекту. Она дает возможность узнать оптимальный путь к достижению поставленной
цели, как соотношение необходимых затрат для получения желаемого эффекта к полученному
результату.
Из сказанного следует, что понятие «эффективность» состоит из следующих основных
частей: конечная цель (результат деятельности, к которому нужно стремиться, т.е. максимальный
эффект), необходимые затраты для достижения поставленной цели и достигнутый результат.
Но эффективность является еще сравнительной характеристикой (достигнуть определенного эффекта можно несколькими путями), так как дает возможность из нескольких вариантов
путей развития событий, приводящих к одному результату, выбрать наиболее оптимальный и
приемлемый. Т.е. еще одной составной частью «эффективности» будет возможность сравнения
различных вариантов достижения определенного эффекта с максимальным результатом.
Таким образом, эффективность (Э) – обобщающая характеристика определенной деятельности, оценивающая предлагаемый путь к достижению поставленной цели (максимальному
эффекту) как соотношение конечного результата деятельности (Р) к обусловившим его получению
затратам (З).
Э = Р / З → мах результат
Экономическая эффективность деятельности является интегральным показателем работы хозяйствующего субъекта и включает в себя обобщенные финансовые (количественные) и нефинансовые (качественные) показатели (в отличие от эффективности, которая является количественной характеристикой), а также учитывает влияние внешних и внутренних факторов и обладает свойствами историчности и динамичности.
Для адекватной и полной оценки деятельности хозяйствующего субъекта необходимо
изучить работу его составных частей – структурных подразделений. Но оценка эффективности
работы каждого подразделения еще не дает нам в сумме обобщающего показателя. Во-первых, у
каждой структуры свои оценочные показатели, его характеризующие, а во-вторых, влияние каждого структурного подразделения на деятельность всего субъекта и конечный результат не одинаково, т.к. всегда существуют взаимосвязи между структурными отделами.

112

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
Деятельность хозяйствующего субъекта можно сравнить с работой человеческого организма, где есть основные органы, отвечающие за работоспособность, а также органы, косвенно
влияющие на результат нашей деятельности. Но даже косвенное влияние – важная составляющая, без которой не возможна работа всего организма.
Так и у субъекта хозяйствования его деятельность зависит от работы всех отделов, независимо от их вклада в конечный продукт деятельности, и сбой в любом из них повлияет на конечный результат деятельности, но как именно – неизвестно. Следовательно, принятие решения о
повышение эффективности работы отдельного структурного подразделения не является прямым
показателем повышения экономической эффективности деятельности субъекта и не говорит об
успехе, ведь успех может предопределить нижестоящая структура.
Поэтому, говоря об экономической эффективности субъекта хозяйствования, мы должны
не только изучить его структуру, выявить взаимосвязь и взаимозависимость между подразделениями, но и ранжировать их по силе влияния на конечную работу, т.е. составить матрицу влияния
каждого отдела друг на друга и на конечный результат хозяйственной деятельности.
Получаем, что для оценки экономической эффективности деятельности хозяйствующего
субъекта необходимо:
 выявить суть работы субъекта в целом, его структурных частей;
 определить количественные показатели, по которым будет оценен результат деятельности;
 выявить связи между отделами (организационная структура);
 оценить эффективность деятельности каждого отдела и определить основные показатели, его характеризующие;
 определить влияние каждого отдела на экономическую эффективность деятельности;
 определить место каждой структуры в системе хозяйствующего субъекта согласно его
влиянию на экономическую эффективность;
 построить матрицу влияния отделов на конечный результат.
Кроме этого, система показателей оценки экономической эффективности хозяйствующего
субъекта должна учитывать влияние внешних факторов. Для этого необходимо:
 оценить сложившуюся экономическую ситуацию на рынке;
 определить внешние факторы, влияющие на состояние субъекта;
 выявить причины и величину влияния, определить весомые факторы и проранжировать их;
 предложить решения для минимизации этого влияния;
 определить показатели, которые будут учитывать влияние внешних факторов при оценке экономической эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
Все сказанное говорит о многогранности и сложности процесса оценки экономической
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и трудности в подборе показателей его
определения.
Говоря об историчности и динамичности понятия «экономическая эффективность», мы
должны вспомнить определение, данное итальянским экономистом Вильфредо Парето, писавшим,
что «эффективность – это такое состояние рынка, при котором никто не может улучшить своё состояние, не ухудшая положения хотя бы одного из участников рынка». Т.е. эффективность деятельности
достигается из условия невозможности увеличения количества выпуска одного товара без уменьшения выпуска другого при имеющихся ресурсах и существующих технологиях. Поэтому повышение
экономической эффективности хозяйствующего субъекта – это еще и стимул к эффективному использованию имеющихся ресурсов, т.е. интенсивному пути развития субъекта экономических отношений.
Стремление к достижению максимального результата деятельности хозяйствующего
субъекта влечет за собой нахождение совершенно новых решений к достижению целей и путей,
способствующих развитию, т.е. к стимулированию прогрессивных структурно-качественных изменений и комплексной модернизации субъекта.
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что экономическая
эффективность – это показатель развития; совокупная результативность хозяйствующего субъекта по всем направлениям деятельности – экономической, социальной, технической, технологической; адекватная оценка работы хозяйствующего субъекта, стимулирующая к развитию, определению дальнейших целей. Ретроспективный и перспективный анализы хозяйственной деятельности субъекта позволяют выявить и мобилизовать резервы и создать на их основе действенный
механизм повышения экономической эффективности, основанный на интенсивном пути развития,
инновациях и комплексной модернизации субъекта экономических отношений.
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Определение экономической эффективности хозяйствующего субъекта – это сложный и
многогранный процесс оценки результатов его деятельности, основанный на комплексном подходе к моделированию хозяйственной деятельности субъекта и прогнозированию его развития.
Литература
[1] Петти В. Трактат о налогах и сборах. Verbum sarienti – слово мудрым. Разное о деньгах. – М.: Ось-89,
1997. – 112 с.
[2] Кенэ Ф., Тюрго А. Р. Ж., Дюпон де Немур П.С. Физиократы. Избранные экономические произведения. – М.: Эксмо, 2008. – С. 45–482.
[3] Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
[4] Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка 80000 слов и фразеологических выражений. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.
[5] Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 6-е изд., доп. – М.: Институт новой экономики, 2004. – 1376 с.
[6] Хачатуров Т.С. Эффективность капитальных вложений. – М.: Экономика, 1979. – 336 с.
[7] Хейне П. Экономический образ мышления. – М.: Новости, 1991. – 704 с.

THE ANALYTICAL CAPABILITIES OF THE APPLICATION OF THE THEORY
OF FUZZY SETS IN THE EVALUATION OF THE FINANCIAL CONDITION
OF THE ORGANIZATION
Orlovtseva O.M.1, Shvetsova S.T.2
1, 2

Kaluga branch of the Federal State Educational Budgetary Institution of Higher Professional Education
"State University of the Ministry of Finance of the Russian Federation"
Russia

Abstract
Application of the theory of indistinct sets in practical activities of the managing subject for the purpose of
forecasting level of its financial condition is discussed. Conducted research considers not only specifics
of development economic system as a whole, but also regional component that is one of the defining
factors in assessment of the financial condition level.
Keywords: theory of indistinct sets, financial condition of the organization, regional component, assessment and forecasting of level of integrated indicator of bankruptcy risk.
Аннотация
Применение теории нечетких множеств в практической деятельности хозяйствующего субъекта с
целью прогнозирования уровня его финансового состояния. Проведенное исследование учитывает
не только специфику развития экономической системы в целом, но и региональную составляющую,
что является одним из определяющих факторов в оценке уровня финансового состояния.
Ключевые слова: теория нечетких множеств, финансовое состояние организации, региональная
составляющая, оценка и прогнозирование уровня интегрального показателя риска банкротства.
В условиях современной экономики очевидна необходимость интеграции методов экономического анализа с системой бухгалтерского финансового и управленческого учета, финансов,
планирования и контроля. Это обеспечивало бы поддержку принятия экономически грамотных
управленческих решений, что, в свою очередь, способствовало бы эффективному управлению
организацией.
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Развитие рыночных условий хозяйствования предъявляет все новые требования к методологическим основам аналитических исследований, что обуславливается расширением возможностей
финансово-экономического анализа в различных областях практической деятельности хозяйствующих субъектов, увеличением набора инструментов, позволяющих проводить более качественные и
полные исследования, а также повышением «спроса» на результаты проводимых исследований как
одного из составляющих основу для планирования дальнейшей деятельности организаций.
В условиях неопределенности и возможных изменений экономических условий хозяйствования все большее внимание на уровне деятельности отдельной организации уделяется перспективам ее развития и возможностям внесения своевременных корректив в деятельность хозяйствующего субъекта с целью получения желаемых результатов. Обоснование эффективности функционирования финансовых систем с помощью экономико-математических методов и моделей приобретает
ярко выраженную практическую направленность в реальных условиях развития экономики.
Ограниченность ресурсов, нестабильность финансовой ситуации, повышенная степень
неопределенности функционирования придают особую актуальность вопросам оценки и прогнозирования финансового развития организации, и в частности, уровня финансового состояния.
Применение стандартных базовых методик анализа финансового состояния не всегда отвечают требованиям финансового менеджмента организации, поскольку сводятся к констатации
достигнутого ее уровня на базе ретроспективной информации. При этом, зачастую отсутствует возможность прогнозирования уровня финансового состояния организации как одной из подсистем финансовой составляющей хозяйствующего субъекта для выявления влияния отдельных факторов не
только на уровень финансового состояния, но и финансового потенциала организации в целом.
Последние исследования в области изучения финансового состояния организации
направлены на создание и апробацию новых математических моделей и алгоритмов оценки.
Безусловно, многообразие методов и приемов оценки открывает аналитику широкие возможности в подборе инструментария исследования. Определяя свой выбор, аналитик опирается,
прежде всего, на цель и задачи проводимого исследования. Большинство методик оценки уровня
финансового состояния организации, основано на использовании определенных показателей,
которые, как правило, отличаются набором в каждом конкретном случае (в зависимости от мнения
аналитика), а также на интервале оптимальных значений каждого из показателей. Необходимо
отметить, что приводимые «оптимальные» значения показателей имеют усредненный характер и
не являются отображением реальной деятельности конкретного хозяйствующего субъекта. Это, в
свою очередь, вызывает затруднения при оценке сложившейся финансовой ситуации, поскольку,
с одной стороны, несоответствие заданным оптимальным (усредненным) критериям является
отрицательным фактом в деятельности организации и, с точки зрения соответствия, свидетельствует о наличии определенного рода проблем. С другой стороны, несовпадение показателей с
заданными границами может и не сопровождаться значителЬными колебаниями финансового
состояния организации, поскольку значение каждого из них складывается под влиянием отраслевой специфики. Такое расхождение вызывает значительные затруднения в проведении сравнительной оценки деятельности организаций, в выборе наиболее приемлемых вариантов развития
ситуации, так как аналитик попадает в условия неопределенности или нечеткости информации.
В связи с этим представляется возможным для анализа финансового состояния организации применить методику, основанную на теории нечетких множеств.
Отметим, что теория нечетких множеств (далее ТНМ), будучи достаточно «молодой» математической теорией, все более активно внедряется в экспертные системы, экономические, в том числе.
Особенностью применения ТНМ для решения рассматриваемой проблемы является ее
подразделение на два этапа: во-первых, проведение анализа финансового состояния с учетом
влияния региональной составляющей и оценка полученных результатов с помощью интегрального показателя риска вероятности банкротства организации; во-вторых, прогнозирование динамики
отдельных показателей финансового состояния и получение прогнозного значения интегрального
показателя риска вероятности банкротства.
Каждый этап характеризуется определенной логической последовательностью выполнения ряда действий, порядок которых обусловлен упрощенной методикой анализа на основе ТНМ,
предложенной Недосекиным А.С. [3].
Новизна исследования определялась: на первом этапе - разработанным авторами региональным классификатором по выборке организаций Калужской области; на втором этапе – применением методов корреляционно-регрессионного анализа для оценки динамики отдельных показателей финансового состояния.
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Набор показателей определяется экспертами, в роли которых выступили авторы. В качестве показателей выбраны основные финансовые коэффициенты, которые отражают различные
аспекты финансового состояния организации: Х1 - коэффициент автономии, Х2 - коэффициент
обеспеченности оборотных активов собственными средствами, Х 3 - коэффициент промежуточной
ликвидности, Х4 - коэффициент абсолютной ликвидности, Х5 - оборачиваемость всех активов в
годовом исчислении, Х6 - рентабельность всего капитала.
Выбранные показатели, с одной стороны, отражают различные по природе направления
деловой и финансовой жизни организации, с другой - обладают качеством изначальной равнопредпочтительности друг по отношению к другу при оценке финансового состояния организации.
Анализ результатов прокомментируем на примере одной из крупных организаций Калужской области – ООО «ХХХ» (временной период 2009-2011 гг.).
Сводная таблица показателей финансового состояния ООО «ХХХ» представлена в таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица показателей характеризующих финансовое состояние ООО «ХХХ»
за период 2009-2011 гг.
Шифр показателя Хi
Х1
Х2

Наименование показателя
Хi
Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности
Коэффициент
промежуточной ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Оборачиваемость
всех
активов (в годовом исчислении)
Рентабельность всего капитала

Х3
Х4
Х5
Х6

Значение Хi
2009 г. (хI,i)
0,17
0,015

Значение Хi
2010 г. (хII,i)
0,22
0,077

Значение Хi
2011 г. (хIII,i)
0,42
0,290

0,28

0,30

0,35

0,085

0,132

0,085

0,652

0,500

0,750

0,098

0,074

0,081

Значения показателей организации были классифицированы сначала по критерию общероссийского классификатора, потом по критерию регионального классификатора. В таблице 2 и
3 приведены результаты расчета для ООО «ХХХ»
Таблица 2
Классификация показателей, характеризующих финансовое состояние ООО «ХХХ»,
на основе общероссийского классификатора
Хi

3 (xI,i)

4 xI,i)

5 (xI,i)

1 ( xII,i)

2 (xII,i)

3 (xII,i)

4( xII,i)

5 (xII,i)

1 ( xIII,i)

2 (xIII,i)

3 (xIII,i)

4 (xIII,i)

5 (xIII,i)

Значение {} в период
2011 г

2 (xI,i)

Значение {} в период
2010 г

1 (xI,i)
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6

Значение {} в период
2009г.

0
0
1
0
0
0

1
1
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
0

0
0
1
0
0
0

1
1
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
0

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что отдельные коэффициенты характеризуются ростом значений, что обуславливается изменениями условий хозяйствования. С экономической точки зрения деятельность организации характеризуется положительными тенденци-
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ями, что во многом определяет возможности работы организации в перспективе, уровень ее обеспеченности источниками финансирования, что в конечном итоге оказывает значительное влияние
и на уровень рассматриваемых в таблице 2 показателей.
Рассматриваемая организация характеризуется увеличением объемов чистой прибыли,
что в свою очередь обуславливает рост значений таких показателей как коэффициент автономии,
обеспеченности собственными средствами.
Снижение величины кредиторской задолженности и краткосрочных кредитов банка при
одновременном уменьшении объемов наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов привело и к снижению показателей абсолютной и промежуточной ликвидности.
Положительным фактом в деятельности организации является увеличение показателя
коэффициента оборачиваемости оборотных активов, что при условии рентабельности осуществляемой деятельности в значительной степени способствует получению и повышению прибыли
организации.
Изменение показателя рентабельности всего капитала имеет скачкообразную тенденцию
изменения, что обусловлено сложившимися условиями хозяйствования в каждом конкретном периоде времени. Однако положительная его динамика в отчетном периоде по сравнению с 2010 г.
свидетельствует о повышении способности организации к генерированию определенного уровня
дохода, который дает возможность не только нормального функционирования организации в
настоящее время, но и в перспективе.
Динамика вышеприведенных показателей привела к тому, что оценка степени риска
банкротства gj по критерию общероссийского классификатора показала g 2009 = 0.43, g2010 = 0.4,
g2011 =0,5.
Эти значения определяют зону средней степени риска банкротства. Отметим, что в 2010
году риск банкротства незначительно возрос, а в 2011 году критерий показал стабильно – серединное значение.
Классификация значений показателей по региональному классификатору представлена
в таблице 3.
Таблица 3
Классификация показателей, характеризующих финансовое состояние ООО «ХХХ»,
на основе регионального классификатора
Хi

3 (xI,i)

4 (xI,i)

5 (xI,i)

1 (xII,i)

2 (xII,i)

3 (xII,i)

4 (xII,i)

5 (xII,i)

1 (xIII,i)

2 (xIII,i)

3 (xIII,i)

4 (xIII,i)

5 (xIII,i)

Значение {} в период
2011 г

2 (xI,i)

Значение {} в период
2010 г.

1 (xI,i)
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6

Значение {} в период
2009 г.

1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
1
1

0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

Оценка степени риска банкротства gj по критерию регионального классификатора показала g2009 = 0.2, g2010 = 0.13, g2011 =0,37.
Показатель 2009 года указывает на высокую степень риска банкротства, а в 2010 году на
ее предельную степень. Но в 2011 положение улучшается и показывает значение близкое к средней оценке величины риска. Такие различия показателей на общероссийском и региональном
уровне обусловлены различием общего экономического положения страны и его составной части,
Калужской области. Общероссийский классификатор в данном случае выступает как обобщающий
и нивелирует экономическую ситуацию конкретного региона.
Отметим, что если бы деятельность рассматриваемой организации распространялось исключительно на внутренний рынок региона и имело конкуренцию, то ее банкротство было бы необратимо. На практике организация работает на мировом уровне и конкурирует в основном с иностранными производствами. Так же организация страхует свои риски за счет выполнения крупных
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долгосрочных заказов, то есть основное производство представляет собой мелкосерийный, а реже
и единичный выпуск.
С целью прогнозирования уровня финансового состояния организации были построены тренды основных показателей: Х1; Х2; Х3; Х4; Х5; Х6 используемых в матрице уровней показателей.
Для получения прогноза на 2 квартала вперед по каждому из представленных показателей поочередно были построены графики зависимости изменения показателя во времени с применением автоматической функции построения тренда (программный продукт MS Exel). В качестве примера приведем результат построения тренда коэффициента автономии

х1

Х1

(рис. 1).

y = 0,0041x2 - 0,0068x + 0,1686
R² = 0,9554
х1
Полиномиальная
(х1)

Рис. 1. Тренд коэффициента автономии
Для показателя Х1 в качестве аппроксимирующей функции выбран полином второй степени – парабола, по которой построен прогноз на два шага вперед. Аналогичным образом были
построены тренды для каждого из вышеуказанных показателей. В каждом отдельном случае в
качестве
аппроксимирующей функции всегда выбирался многочлен, характеризующийся
наибольшим коэффициентом детерминации.
На основе построенных трендов и уравнений регрессии для каждого из исследуемых показателей были рассчитаны прогнозные значения на два периода вперед и занесены в таблицу
(таблица 4).
Таблица 4
Прогнозные значения исследуемых показателей – факторов
Дата/Показатель
01.04.2012
01.07.2012

Х1
0,508
0,586

Х2
0,307
0,369

Х3
0,382
0,407

Х4
0,08
0,11

Х5
0,225
0,277

Х6
0,0143
0,0267

Полученные данные позволили рассчитать интегральный показатель риска банкроства
организации согласно теории ТНМ. На 01.04.2012 г. g = 0,467 и на 01.07.2012 г. g = 0,5. Эти значения отражают средний уровень риска банкротства. Для подтверждения полученного прогноза
построен тренд на основе рассчитанного за тот же период временного ряда значений g (рис. 2).

g

y = 0,0046x2 - 0,0343x + 0,3838
R² = 0,6547
g
Полиномиальная
(g)

Рис. 2. Тренд поквартальных значений g
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С помощью приведенного уравнения регрессии можно прогнозировать на 01.04.2012 г. g =
0,443 и на 01.07.2012 г. g = 0,493, что подтверждает ранее полученный результат. Уровень риска
банкротства – средний.
Таким образом, применение в анализе и прогнозировании нечетко множественного подхода позволяет экспертам на основе данных, не обладающих свойством однородности, получать
взаимодополняющие выводы о финансовом состоянии организации и грамотно в оптимальном
объеме выстраивать систему мер по его улучшению.
Внедрение в практическую деятельность организации прогнозирования интегрального
показателя риска способствует получению информации о возможных изменениях в уровне финансового состояния организации как комплексного критерия оценки эффективности ее деятельности.
Более того, это дает дополнительную возможность влиять на отдельные составляющие значения
интегрального показателя, что в конечном итоге позволяет организации моделировать уровень
финансового состояния и достигать оптимального результата исходя из конкретных условий хозяйствования.
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MARKETING MAINTENANCE
OF THE TERRITORIAL PUBLIC SELF-MANAGEMENT
Ovsyannikov A.A.
The State University – Teaching – Research - Industrial Complex
Russia
Abstract
It is impossible to present development of a modern civil society without territorial public selfmanagement, as effective mechanism of the decision of many problems, both the society, and the state.
But on its way there is a set of obstacles which probably to solve about the help of principles of marketing, thereby, raising efficiency of the organization and functioning of this element of a civil society. Marketing researches allow to spend comprehensive planning, gathering, the analysis and the description of
the data necessary in a certain situation.
Keywords: marketing, territorial public self-government, civil society.
В современной России наметились тенденции к реализации масштабных государственных программ, связанных с улучшением качества жизни населения, с повышением эффективности
использования природных и энергетических ресурсов, с активизацией населения в области охраны общественного порядка, также постепенно прививается участие в обсуждении различных законопроектов, которые напрямую касаются каждого гражданина нашей страны. В качестве приме
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ра можно привести реализацию государственной программы по переходу к энергосберегающей
политике, которая подразумевает комплекс мер по увеличению эффективности использования
энергоресурсов и сокращению затрат на потребление электроэнергии, как государственными
учреждениями, так и обществом в целом. В своем выступлении Президент РФ четко дал понять
государственным и муниципальным структурам, что для более быстрого перехода к энергосберегающим технологиям необходимо «достучаться» до каждого жителя страны, применяя при этом
все возможные законные методы и механизмы, которые способны внушить и объяснить гражданам то, что эта программа несет пользу и выгоду каждому.
Несомненно, работа с населением очень рутинное и психологически напряженное занятие. Поэтому всегда легче объяснить порядок действий представителю определенной группы людей, чем искать подход к каждому. Эту проблему способен решить такой элемент гражданского
общества, как территориальное общественное самоуправление (ТОС), которое может представлять интересы определенного подъезда или дома, улицы, квартала, района. Тем самым ТОС становится эффективным механизмом установления и развития многосторонних связей конкретной
группы жителей муниципального образования, как с внутренней, так и с внешней средой.
Формирование и становление территориального общественного самоуправления сопряжено с множество проблем. Они препятствуют не только эффективному функционированию ТОС,
но и осведомленности жителей определенной территории о своем праве на организацию данного
института гражданского общества. Одной из них является слабая информационная обеспеченность в данной области, т.е. нехватка теоретико-методического материала, как в библиотеках, так
и в сети Интернет, неэффективная пропаганда и разъяснительная работа властей о возможностях территориального общественного самоуправления.
К числу проблем следует отнести возникновение конфликта интересов между властями и
органами территориального общественного самоуправления. Это ведет к дезориентации деятельности ТОС, заставляя заниматься совсем не тем, чего ожидает от них население. Без решения
данной проблемы невозможно говорить о плодотворном сотрудничестве администрации, совета
народных депутатов, правоохранительных органов и органов территориального общественного
самоуправления.
Существует также проблема разногласий внутри органов территориального общественного самоуправления, что зачастую приводит к существованию органа ТОС только «на бумаге»,
упадку его деятельности, истощению творческих идей, застою в развитии, неорганизованности и,
как следствие всего этого, – неэффективности взаимодействия с общественными организациями,
представителями бизнеса и власти.
Все проблемы формирования и развития территориального общественного самоуправления можно разделить на две группы, в том числе:

внутренние (организация, функционирование, развитие);

внешние (конфликты с социально-экономическими системами, взаимодействие с
властью и другими общественными организациями).
Для выявления и обоснования более эффективных путей решения проблем органов территориального общественного самоуправления мы предлагаем использовать принципы маркетинга. В России в корпоративном секторе маркетинг используется уже давно. Появление маркетинговых служб на большинстве крупных предприятий, возникновение правового поля по вопросам поведения на рынке, выделение отдельной дисциплины по подготовке специалистов высшими учебными заведениями страны, появление огромного количества литературы по маркетингу – все эти
шаги в основном касаются маркетинга конкретных товаров и услуг. Но со стороны граждан, а также властей появляется осознание значимости маркетинга как важной составляющей любого
управленческого и организационного процесса, не только коммерческого.
Использование маркетинга в повышении эффективности формирования и функционирования территориального общественного самоуправления является совершенно новым направлением. Становление муниципального образования как устойчивой, динамичной и адекватной системы легче добиться, начиная с «низов», то есть с территориального общественного самоуправления. В этой связи актуальность использования принципов маркетинга в территориальном общественном самоуправлении является очевидной.
По нашему мнению, для обоснованного выбора инструментов, подходящих для решения
основных проблем этого института гражданского общества, целесообразно рассмотреть разные
концепции маркетинга. Определенно маркетинг территориального общественного самоуправления
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относится к некоммерческому маркетингу, но также при применении принципов коммерческого
маркетинг ТОС и качество жизни участников ТОС можно рассматривать как товар или услугу.
Быстро набирает обороты развитие маркетинга территорий в нашей стране. Ярким представителем развития данного направления является А. Панкрухин. Он отмечает, что развитие
маркетинга касается не только страны в целом, но и ее регионов, муниципальных образований,
так называемых «локальных мест». Причем признание успешности даже самого малого города, с
одной стороны, зависит от признания успехов региона и страны в целом и наоборот. В конечном
счете, успехи наших территорий выгодны каждому из нас [2].
Применение маркетинга позволит увеличить привлекательность территории проживания за
счет повышения эффективности развития ТОС, тем самым жители осознают, что, проживая на данной территории, они будут полностью защищены от произвола жилищно-коммунальных служб, чиновников и т.д. Одним из факторов миграции населения из одного города в другой является неудовлетворенность населения условиями проживания – определенный дискомфорт, создаваемый коммунальными службами, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и детских площадок,
а в некоторых случаях и их полное отсутствие. Вероятно, этот фактор является одной из основных
причин снижения населения в Орловской области. По словам губернатора А. Козлова, «…население
что-то не устраивает, поэтому многие покидают область, переезжая в другие регионы» [4].
Одним из механизмов в помощи организации и развитии ТОС может стать Интернетмаркетинг – это комплекс философии, стратегии и инструментария информационной маркетинговой
деятельности и взаимодействия в компьютерных сетях, позволяющий исследовать рынок, адекватно
структурировать информационную среду, продвигать, продавать и покупать товары, идеи и услуги.
Вместе с тем Интернет-маркетинг – это не самостоятельная область маркетинга, а всего лишь один
из инструментов маркетингового анализа и воздействия, одна из составляющих общей маркетинговой стратегии [3]. Благодаря Интернет-маркетингу появляется возможность осведомить граждан о
возможности организации органов территориального общественного самоуправления, повысить
количество жителей, которые осознают всю привлекательность ТОС, помочь социальным организаторам в развитии и т.д. Это возможно благодаря созданию Всероссийского информационного портала «Территориальное общественное самоуправление», посвященного организации, функционированию, перспективам развития территориального общественного самоуправления и другим аспектам.
Портал «Территориальное общественное самоуправление» должен состоять из нескольких подразделов: основные понятия и термины, нормативно-правовая база (включая региональную), база научной литературы и статей, ссылки на ресурсы, связанные с ТОС и т.д.
На электронном ресурсе необходим постоянно действующий форум, основное предназначение которого обмен накопленным опытом. Обязательные темы форума: «Рекомендации по
организации территориального общественного самоуправления», «В помощь социальным организаторам», «Бесплатная юридическая консультация», «Инновации в ТОС», «Опыт укрепления финансовой базы» и т.д. Информация этих разделов поможет населению не только на начальном
этапе организации ТОС, но и в ходе дальнейшего развития уже функционирующих объединений.
Данный ресурс сможет облегчить работу по самоорганизации граждан, мотивации населения к участию в ТОС. Лидерам будет легче получить ответы на такие вопросы, как разработка
устава ТОС, формирование структуры органов ТОС, распределение ресурсов, пути укрепления
финансово-экономических основ и т.д. Этот ресурс может приносить финансовую прибыль за счёт
размещения на нем баннеров рекламного характера и поисковых форм. Полученные финансовые
средства, в свою очередь, помогут в «раскрутке» и обновлении сайта.
Справочно-информационный портал «Территориальное общественное самоуправление»
будет обеспечивать не только социально-экономический, но и моральный эффект. Его посетители
будут делиться методами решения той или иной задачи, способами решения проблем, своими победами в определенных сферах. Эта информация объективно будет заинтересовывать население в
создании ТОС, подталкивать и облегчать постановку реальных целей и задач, а также их достижение. Постоянная циркуляция информации позволит дать жизнь не только электронному ресурсу, но и
развитию ТОС в стране. Для обмена опытом не нужно будет ехать в другой район, область – затраты
времени и финансовых ресурсов сократятся. У граждан, которые принимают участие в деятельности
ТОС, будет появляться азарт к достижению поставленных целей и к определению новых, способных
помочь развитию ТОС. Важность морального эффекта определяется самим смыслом и назначением
территориального общественного самоуправления, самоорганизацией населения. Ведь в самоорганизации всегда важны атмосфера и сила духа внутри объединения, которые подталкивают объединенную группу людей к новым идеям, решаемым с большим энтузиазмом.
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Существует также необходимость в создании региональных сайтов, которые позволят
населению «приобретать продукт в электронной среде», т.е. появляется возможность пройти весь
путь регистрации органа территориального общественного самоуправления в электронном виде.
Это позволит сократить затраты основных ресурсов, которые тратят как социальные организаторы
так и регистрирующие отделы.
Социальный маркетинг способен поддержать идеи и стратегию развития территориального общественного самоуправления. Это будет проявляться в разработке, реализации и контроле
программ, направленных на повышение уровня восприятия определенных слоев общественности
неких социальных идей, движений или практических действий. Социальный маркетинг преследует
самые различные цели: достижение понимания (ТОС – социально-экономическая система, улучшающая качество жизни населения); побуждение к единовременному действию (участие в акциях
помощи бездомным и бедным); стремление изменить поведенческие привычки (парковка автомобилей на детских площадках); изменение основополагающих представлений (замена ламп накаливания на более дорогие энергосберегающие приводит к экономии денежных средств).
При разработке программ социальных перемен используется обычный процесс планирования маркетинговой деятельности: определяются цели социальных изменений; далее проводится
анализ убеждений, отношений, ценностных представлений и поведенческих проявлений определенного общественного слоя; оцениваются варианты осуществления коммуникаций с данным общественным слоем, доведения до него планируемых мероприятий; наконец, разрабатывается план
маркетинга и создается маркетинговая группа, реализующая и контролирующая его выполнение [1].
Инструменты маркетинга целесообразно использовать для исследования потребности
населения в таком институте гражданского общества, как территориальное общественное самоуправление. Покупательское поведение жителей может характеризоваться, с одной стороны осознанной потребностью в органах территориального общественного самоуправления, с другой стороны, неудовлетворенностью способами организации органов ТОС, отношением властей к таким
структурам и т.д. Скрытый спрос характеризует состояние рынка, когда многие потребители не
удовлетворены существующими продуктами. В данном случае необходимо измерить величину
потенциального спроса и разработать новый продукт, его удовлетворяющий.
При скрытом, потенциальном спросе используется развивающий маркетинг. Развивающий маркетинг – это вид маркетинга, который используется в условиях скрытого, потенциального
спроса, задачей которого является оценка размера потенциального рынка и разработка эффективных продуктов, способных превратить потребность в реальный спрос.
Инструментами развивающего маркетинга является разработка продуктов, отвечающих
возникшим новым потребностям, переход на новый качественный уровень их удовлетворения,
использование рекламы, создание специфического, ориентированного на конкретные потребительские группы имиджа продукта. Для этого необходимо совершенствовать организацию органов
территориального общественного самоуправления и нормативно-правовую базу, которая обеспечит ускорение процесса регистрации ТОС в качестве юридического лица. Это позволит придать
территориальному общественному самоуправлению положение, при котором население будет
готово к его организации не в случае возникновения определенных проблем, а для предотвращения их. Повышение имиджа территориального общественного самоуправления является важной
составляющей в повышении эффективности его деятельности.
Для формирования и функционирования органов территориального общественного самоуправления использование маркетинга становится основополагающим вектором развития, который позволяет не только повысить популярность ТОС, но организовать и сформировать такой
орган, который полностью будет удовлетворять все потребности жителей определенной территории, как своей структурой, так и своей деятельностью. Существует множество примеров, которые
доказывают, что жители определенной территории положительно относятся к организации ТОС,
но, к сожалению, ввиду слабого влияния маркетинга на этот процесс их потребности остаются
неудовлетворенными, таким образом, количество проблем увеличивается, но орган территориального общественного самоуправления никто не формирует.
Основу маркетингового обеспечения организации территориального общественного самоуправления составляют такие элементы как маркетинговые исследования, разработка маркетинговой стратегии и управление маркетинговой деятельностью.
Жители, которые относятся к одной социальной группе, проживая на одной территории,
могут вести совершенно разный образ жизни и иметь разное видение решения одной и той же
проблемы, поэтому возможно сгруппировать и определить их по-разному, основываясь на психо-
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графических и социально- экономических факторах. Понимание стиля жизни жителей, их ценностей, мотивов поведения, предпочтений и проблем позволяет говорить с ними на одном языке и
стать ближе к их сознанию, что позволит эффективно решать поставленные задачи и разработать
маркетинговую стратегию.
После проведения сегментации организаторы ТОС должны определить, какую позицию они
будут занимать в полученных сегментах, отдавая при этом предпочтения большинству, т.е. выставлять приоритеты от большего к меньшему. ТОС любого уровня (домком, уличком, совет микрорайона) должен принять все сегменты, а не только родственные и близкие друг другу. Это достаточно
сложная задача в виду конфронтации интересов, к примеру, разных поколений, но найти компромисс
в этой ситуации и будет одной из основных целей организаторов на данном этапе. В связи с этим
территориальное общественное самоуправление должно позиционировать себя как уникальный
орган, способный предотвратить и решить проблемы, возникающие на определенной территории,
тем самым повысить качество жизни на определенной территории. На пути к этой задачи должен
быть составлен целый комплекс мероприятий, которые позволят органу территориального общественного самоуправления занять в сознании людей четко выраженное место, которое не будет
оспариваться никаким внешними факторами, имеющими влияние на данный институт гражданского
общества. Поставленная уверенность в сознании жителей даст толчок к развитию организации и
построению гражданского общества с помощью домкомов, уличкомов и т.д.
При решении всех перечисленных проблем и затронутых аспектах организации территориального общественного самоуправления невозможно переоценить важность маркетинговой
информации. Сбор маркетинговой информации не должен заканчиваться на начальном этапе, так
как это длительный и непрерывный процесс, который на протяжении всего времени организации
деятельности территориального общественного самоуправления дает возможность системе быть
гибкой и в определенный момент менять акценты и подстраиваться под изменяющиеся условия.
Если этого не будет происходить, то уверенность и доверие населения к ТОС утратит силу, что
приведет к неэффективности и последующему разрушению системы.
Информация о состоянии внутренней и внешней среды ТОС используется не только для
выработки оптимальных решений, но и в качестве важного стратегического ресурса и маркетингового инструмента. Случайный и не систематизированный сбор информации не даст должных результатов, поэтому необходимо проводить маркетинговые исследования – систематическое, комплексное планирование, сбор, анализ и описание данных, необходимых в той специфической маркетинговой ситуации, в которой находится ТОС. Процесс маркетингового исследования состоит из
четырех этапов: выявление проблемы и определение целей исследования, разработка плана исследования по сбору информации, реализация плана исследования, сбор и анализ данных, обработка и представление полученных результатов. Формулировка проблемы и целей является самым трудным и важным этапом этого процесса. Организатор ТОС, в тоже время исследователь,
должен собрать достаточное количество информации о территории и их жителях. Этот процесс
предполагает опросы, беседы, анкетирование, наблюдение и т.д. Формирование четкого представления о всей совокупности объектов, которыми придется управлять, позволит организатору
изложить в письменном виде суть проблемы и цели, что позволит эффективно продолжать процесс маркетинговых исследований. Второй этап предполагает определение вида необходимой информации и разработку плана наиболее оптимального сбора этой информации. План исследования
включает в себя выборку исследования (дома, квартиры, жители и т.д.), методы исследования
(опросы, эксперименты, интервьюирование и т.д.), инструменты исследования, определение необходимых сведений. На следующем этапе исследователь приступает к непосредственной реализации
плана, т.е. сбору, обработки и анализу информации. В ходе выполнения этой стадии организаторы
должны внимательно отнестись к сбору информации и выявлять наиболее важную, которая в последствии будет обрабатывать для более наглядного представления, к примеру, с помощью компьютера или в виде письменного отчета. Всю получаемую информацию необходимо фиксировать в
письменном виде, что позволит выявлять неточности и ошибки на ранних стадиях. Организатор должен придерживать социально-этических норм маркетинговых исследований, что поможет ему добиться доверия и желания, идти на контакт со стороны жителей определенной территории.
Так как социальный организатор не являет экспертом в области маркетинга, то все данные и отчет должны быть сформированы на простом и понятном языке, что позволит ему самому
лучше проанализировать его и в случае необходимости представить на общем собрании. Анализ
полученной информации позволит выявить приоритетные направления развития территориального общественного самоуправления, разработать оптимальные компоненты для продвижения тер-
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ритории, спрогнозировать решение отдельных, значимых проблем, выявить основные аспекты,
которые стоит затронуть организаторам при составлении своей стратегии развития.
Имидж – это образ организации, существующий в сознании людей. Любая организация
обладает имиджем, и ТОС не является исключение, вне зависимости от того, прорабатывает этот
вопрос кто-либо или нет. Если не уделять должного внимания этой проблеме, существует вероятность, что жители не будут воспринимать ТОС и его возможности, которые открываются перед его
участниками, как эффективное средство повышения качества жизни. Поэтому на начальном этапе
организации ТОС необходимо формировать имидж самоорганизации, чтобы у жителей возникло
желание принять участие в деятельности органов территориального самоуправления. Имидж каждого органа ТОС должен создавать не только определенными акциями и маркетинговыми мероприятиями, но и поведением участников общественного самоуправления, их отношениями во
внутренней и внешней среде, деятельностью, которая дает наглядный результат, а не скрытный.
Применение инструментов маркетинга позволит ускорить организацию и повысить эффективность деятельности органов ТОС, следовательно, повысить качество жизни жителей территории, на которой организовано общественное самоуправление. Комплекс маркетинговых мероприятий способствует более плодотворному сотрудничеству с элементами внешней среды ТОС,
повышая качество коммуникативных связей, сокращая время отклика внешней среды на запросы
органов территориального общественного самоуправления.
Применение маркетинговых инструментов позволит находить и привлекать более квалифицированных специалистов в области социального управления, заинтересовывать молодежь в
развитии органов территориального общественного самоуправления и т.д.
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Аннотация
В статье рассматривается необходимость модернизации содержания высшего профессионального образования в связи с построением нового типа экономики, влияние смены парадигмы россий-
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ского высшего образования в соответствии с современными требованиями экономического развития России.
Ключевые слова: высшее образование, индекс развития человеческого потенциала, бюджетное
финансирование, государственные и негосударственные высшие учебные заведения, федеральные университеты.
Актуальность вопросов управления рынком образовательных услуг России обусловлена
значительными структурными и институциональными изменениями, произошедшими на рубеже
XX-XXI вв. а также возросшим комплексом внутренних проблем российской сферы образования.
Происходящие изменения в современной российской экономике вызывают необходимость коренного пересмотра системы концептуальных взглядов на образовательную систему, сложившуюся в
постсоветский период. Рыночные отношения в Российской Федерации в данной сфере выразились в сложившемся и достаточно долго функционирующем рынке образовательных услуг. Необходимость кардинального изменения всей парадигмы высшей школы, использования нового инструментария в области управления учреждениями сферы образования, повышение эффективности и качества образовательного процесса требуют формирования новых организационных форм,
установления взаимодействия ВУЗов с работодателями, разработки и адаптации новых образовательных технологий.
Сущность образования и особенности динамики развития рынка образовательных услуг
являются предметом изучения зарубежными и российскими учеными: Ж.-Ф. Антоньетти, Г. Вильямс, Б. Вульфсон, Ф.К. Де Ротен, Ф. Котлер, Ж.-Ф. Лереш, Н. Балакиной, В. Казаковым, А. Кирьяковой, Е. Липкиной, В. Лупановым и др. Различным аспектам функционирования негосударственных
учреждений сферы образования посвящены работы В. Вениаминова, И. Ильинского, В. Степанова,
Н. Терещенко и др.
Несмотря на наличие научных трудов в сфере организации высшего образования существует ряд недостаточно изученных и актуальных проблем: повышение эффективности и качества
услуг, обеспеченность высокопрофессиональными научными кадрами, недостаточное использование рыночных инструментов управления, порождающее противоречивое восприятие общественностью вектора модернизации образования. Перечисленные факторы обусловили выбор
данной темы исследования, определили ее цель и задачи.
Существенные трансформации в сфере высшего образования Российской Федерац ии
обусловлены принятием Закона об образовании (1992 г.), предусматривающем введение и нституциональных инновации в виде предоставления гражданам права на получение образов ания на платной основе, разрешение на образование негосударственных образовательных
учреждений, утверждение порядка их функционирования. Данные законодательные акты акт ивизировали разработку и внедрение инновационных инструментов ведения образовательной
деятельности, возникновение новых понятий и категорий, ключевым среди которых являетс я
«образовательная услуга».
Российская Федерация в настоящее время входит в число стран с достаточно высоким
уровнем образования, в которой больше половины населения страны имеют высшее или среднее
профессиональное образование (55,3%). В мировом рейтинге стран Российской Федерации занимает четвертое место (после Норвегии, США и Голландии). По показателю числа студентов вузов
на 10000 человек населения Россия уступает лишь США (523 человека), а по численности студентов, получающих высшее и среднее образование на 10000 человек наша страна находится на
первом месте (673 человека).
Однако, несмотря на наличие представленных оптимистических показателей в целом положительно охарактеризовать все российское образование не представляется возможным. Имеется другая сравнительная международная статистика, согласно которой по индексу развития
человеческого потенциала Россия в 2010 году занимала лишь 65 место в мире из 169 стран (см.
табл. 1).
При этом оценивается индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня
жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он является стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов.

125

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
Кроме того, имеется и другой показатель «средняя продолжительность обучения взрослого населения». Российская Федерация по показателю «средняя продолжительность обучения
взрослого населения» заметно отстает от аналогичных показателей других стран: так в Российской Федерации он составляет 8,8 против 12,6 в Норвегии, 12,5 в США, 10,3 – в Казахстане, 11,3 в
Украине. Эксперты считают, что во многом именно средняя продолжительность обучения взрослого населения является залогом и причиной динамичного развития целого ряда государств [1].
По показателю «совокупного индекса образования», рассчитанного Программой развития
ООН (UNDP- ПРООН), Россия находится на 41 месте в мире, а по совокупному индексу здравоохранения – на 122 и данный показатель продолжает ухудшаться. Вместе с тем, здоровье нации
следует рассматривать как отражение существующих проблем качества российского образования
по двум причинам: уровня образования медицинских работников и уровня валеологического просвещения среди населения.
Проведенный эмпирический анализ современного состояния высшего образования в РФ
позволил нам выделить четыре первостепенные проблемы: недофинансирование системы высшего профессионального образования со стороны государства, что сопровождается кадровыми,
материальными потерями; количественный рост вузовской системы и перенасыщение рынка
услуг; сокращение потребности в высшем образовании в связи с демографической ситуацией в
стране; избыточная подготовка специалистов с высшим образованием при остром недостатке
квалифицированных рабочих кадров.
Рассмотрим более подробно проблему финансирования высшей школы РФ. Динамика
финансирования высшее образование из федерального бюджета за последнее десятилетие
(2000-2011 гг.) представлена в данных табл.1.
Таблица 1
Расходы федерального бюджета на высшее образование за 2000-2011 гг.
Показатели
Расходы
(млрд. руб.)
Расходы
в % к ВВП
Доля в федеральном
бюджете (%)

2000 2001 2002 2003 2004
22,5 31,3 44,4 56,8 72,1

2005
114,7

0,3

0,3

0,4

0,5

0,4

0,5

2,3

2,4

2,2

2,3

2,8

3,2

Годы
2006
155,1

2007
214,0

2008
280,0

2009
328,6

2010 2011
316,2 495, 8

0,6

0,7

0,8

0,6

0,7

1,4

3,6

3,6

4,2

3,6

3,1

5,01

Как следует из таблицы 2, расходы на образование увеличивались. В 2009 г. расходы
консолидированного бюджета на образование выросли на 7,1% по сравнению с 2008 г., в то время
как валовой внутренний продукт сократился на 7,9%. Это привело к росту доли бюджетных расходов на образование в ВВП до 4,6%. В 2010 г. эта доля немного снизилась (0,76% от ВВП против
0,8% в 2010 году), в 2011 г. расходы от ВВП увеличились по сравнению с предыдущим годом в
два раза, однако тем не менее составили немногим более 5% федерального бюджета или 495, 8
млрд. руб. [2]
Как следует из таблицы 1, финансирование образования в РФ ежегодно увеличивается, однако необходимо иметь в виду, что этот рост начался с достаточно низкой базы и реальное увеличение финансирования в значительной мере подрывается инфляцией. В итоге современное экономическое положение вузов страны является неустойчивым: несколько возросшее финансирование попрежнему не позволяет создать базу для эффективного, конкурентоспособного развития вузов, так
как в предыдущие десятилетия недофинансирование системы было значительным [3].
Одним из важнейших показателей деятельности высшей школы является уровень квалификации профессорско-преподавательского состава. В целом по Российской Федерации данный показатель в динамике охарактеризован в таблице 3. Из данных таблицы следует резкое
увеличение общей численности остепененных преподавателей в государственных ВУЗах со 159,5
тыс. чел в 1991 году до 342,7 тыс. чел в 2010 году. Кроме того, более 35 тыс. чел представляли
педагогические коллективы негосударственных вузов. В общей сложности рост остепененных преподавателей составил 230%.

126

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
Таблица 2
Индекс развития человеческого потенциала по странам мира в 2011 году
Рейтинг
страны

Страна

Индекс
развития
человеческого потенциала

Ожидаемая
продолжительность
жизни при
рождении, лет

Средняя продолжительность обучения взрослого
населения,
лет

Ожидаемая
продолжительность
обучения, лет

1

Норвегия

0,938

81,0

12,6

17,3

Валовой
национальный
доход на
душу
населения, долларов
США,
2008 г.
58810

2

Австралия
Нов. Зеландия
США
Беларусь
Россия
Казахстан
Азербайджан
Украина
Бразилия
Китай
Индия

0,937

81,9

12,0

20,5

38692

0,907

80,6

12,5

19,7

25438

0,902
0,732
0,719
0,714
0,713

79,6
69,6
67,2
65,4
70,8

12,4
9,3
8,8
10,3
10,2

15,7
14,6
14,1
15,1
13,0

47094
12926
15 258
10 234
8 747

0,710
0,699
0,663
0,519

68,6
72,9
73,5
64,4

11,3
7,2
7,5
4,4

14,6
13,8
11,4
10,3

6 535
10 607
7 258
3 337

3
4
61
65
66
67
69
73
89
119

Подсчитано автором по данным UNDP (Human Development report-2011) [Доклад о развитии человека – 2011. http://hdr.undp.org/en/reports/global/ru/].
Синхронно отметим значительное снижение числа остепененных преподавателей в 2010
году в негосударственных вузах, что вызвано новой методикой статистического подсчета штатных
преподавателей без учета внешних совместителей.
Этапом в модернизации высшего образования в связи с количественным ростом вузовской системы является образование федеральных университетов, призванных оптимизировать
региональные образовательные структуры и укрепить связи местных вузов с экономикой и социальной сферой федеральных округов путем укрупнения вузов. На реализацию программ развития
университеты получают значительное бюджетное финансирование при конструктивном участии
региональных властей и представителей бизнес-структур.
Оценивая преимущества новых организационных форм, следует отметить, что создание
федеральных университетов, безусловно, укрепляет региональные вузы, так как решается проблема
более полного финансирования и обеспеченности кадрами при объединении в более жизнеспособные структуры. Вместе с тем, нельзя не отметить определенные проблемы в ее реализации: расходование значительной части финансовых средств на направления не связанные с базовой деятельностью; получение средств без достаточного учета предшествующей деятельности вузов.
Также в рамках реформирования высшего образования в стране были образованы институты национальных исследовательских университетов (НИУ) как олицетворение новационного
подхода к качественной модернизации сектора науки и образования для обеспечения запросов
высокотехнологичного сектора российской экономики. Вузы, имеющие статус НИУ в течение 5 лет
получают ежегодное государственное целевое финансирование в размере 1,8 млрд. руб. в год и
потому «основной задачей государственной поддержки института НИУ является вывод на мировой
уровень образовательных организаций, способных взять на себя ответственность за сохранение и
развитие кадрового потенциала науки, высоких технологий и профессионального образования,
развитие и коммерциализацию в Российской Федерации высоких технологий» [4, 5].
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Подводя итоги нашего исследования, следует отметить, что проблема избыточной подготовки специалистов с высшим образованием при остром недостатке квалифицированных рабочих
кадров позволяет утверждать, что существует и усиливается диспропорция на рынке труда. Квалифицированные рабочие в современной России стали дефицитом, однако система образования
не может предоставить рынку необходимых работников, а потому увеличивается количество людей с дипломом о высшем образовании, не имеющих возможности его эффективного применения
на практике. Это выпускники с низким профессиональным уровнем, но значительными запросами,
которые предъявляют высокие требования к уровню ожидаемого вознаграждения и качеству рабочего места [6].
Таблица 3
Динамика численности профессорско-преподавательского состава
образовательных учреждений высшего профессионального образования, тыс. чел
Показатели
ППС

1970/
1980/ 1990/ 1995/ 2000/
2005/ 2006/ 2007/
1971
1981
1991
1996
2001
2006
2007
2008
Государственные и муниципальные образовательные учреждения
высшего профессионального образования
159,5
204,0
219,7 240,2
265,2
322,1
334,0 340,4

2008/
2009

2009/
2010

Численность
341,1 342,7
ППС всего
втч
доктора наук
…
9,6
13,7
20,1
28,0
37,3
39,4
41,2
42,1
42,6
кандидата наук
…
92,4
115,2 117,5
125,4
155,3
162,8 168,9
173,5 175,9
профессора
…
…
12,9
21,1
27,0
33,3
34,7
35,3
35,6
35,7
доцента
…
…
73,1
85,6
89,8
102,2
105,6 108,5
111,3 111,3
Негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования
Численность
13,0
42,2
65,2
75,0
78,8
63,5
35,1
ППС - всего
в т ч:
доктора наук
2,1
5,2
11,0
15,6
17,2
10,4
4,4
кандидата наук
6,3
19,7
31,1
36,7
38,8
33,1
17,1
профессора
2,0
5,2
9,5
13,2
14,5
8,7
3,7
доцента
4,9
15,3
20,0
23,1
23,7
19,3
9,8
Подсчитано автором по данным www.gks.ru.
В данном контексте возникает вопрос, насколько соответствуют организационноэкономические формы затрат на высшее образование вызовам времени и потому решение одной
из главных проблем современной экономики России нам представляется в виде создания инновационного сектора, который по критериям рентабельности и доходности мог бы эффективно конкурировать с сырьевым.
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Abstract
The main approaches to an assessment of efficiency of functioning of the industrial organization in the
conditions of entry of Russia into the WTO and amplifying tendencies of globalization of economy are
considered in the article.
Keywords: amplitude, income, model, potential, project, segmentation, risk, factor.
Аннотация
В статье рассматриваются основные подходы к оценке эффективности функционирования организации в условиях вхождения России в ВТО и усиливающихся тенденций глобализации экономики.
Ключевые слова: амплитуда, доход, модель, потенциал, проект, сегментация, риск, фактор.
В условиях становления глобального информационно-экономического сообщества любое конкретное глобальное бизнес-сообщество (ГБС), являющееся его составной частью, может
рассматриваться в качестве отдельной социально-экономической системы. Для координирующего органа подобного рода сообщества обеспечение его устойчивого развития на продолжительном временном интервале является одной из важнейших стратегических задач.
Развитие конкретного ГБС, представляющего собой сложную нелинейную динамическую
систему, может быть определено через соотношение положительных и отрицательных обратных
связей. Отрицательные обратные связи приводят к уменьшению амплитуды колебаний финансово-экономических показателей организаций-участников ГБС и в результате к стабилизации ГБС
как системы, а положительные – к ее увеличению и последующей трансформации. Наблюдая за
изменением амплитуды колебаний обобщающих показателей деятельности ГБС как системы,
можно оценивать изменение соотношения положительных и отрицательных обратных связей.
При росте амплитуды колебаний резко усиливается чувствительность ГБС как системы к внешним воздействиям. При этом ее реакция на управленческие воздействия становится менее предсказуемой, снижается эффективность управления, следовательно, и эффективность функционирования конкретного ГБС.
Для ГБС важным является не только стимулирование динамики развития, но и поддержание оптимальных границ функционирования в целях сохранения его качественной определенности и эффективности работы. В поведении ГБС преобладание положительных обратных связей должно отражаться в дифференциации экономических субъектом хозяйствования, т.е. организаций-участников. Поскольку общепризнанным в мире показателем, характеризующим уровень
экономического развития социально-экономической системы, является годовой валовой внутренний продукт на душу населения, то сигналом для повышения дифференциации конкретного ГБС
в рамках ГИЭС может служить рост по этому параметру во времени амплитуды колебаний. Организация систематического наблюдения за динамикой амплитуды колебаний конкретного ГБС
позволит выработать механизм мониторинга соотношения положительных и отрицательных обратных связей в нем, а в дальнейшем определить индикаторы и инструменты, используемые для
поддержания оптимальных границ динамики его функционирования. Амплитуду колебаний воз
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можно рассчитать несколькими способами. Первый способ – основан на расчете среднеквадратического отклонения по показателю ВВП на одного жителя (формула 1):

A
где

А–
Xi –

 ( xi  xср . ) 2
N

,

(1)

годовое значение амплитуды колебаний в системе (ГБС);
годовое значение ВВП на одного жителя i-ой подсистемы (организации-участницы
ГБС);

i  1, N ; где N – количество подсистем одного уровня иерархии (организаций-участников), входящих в конкретное ГБС;

X ср –

годовое значение ВВП на одного жителя по системе в целом (конкретному ГБС).

При таком подходе дифференциация отклонений становится более наглядной, однако
при расчете среднеквадратического отклонения теряется знак – «плюс» или «минус» (выше или
ниже среднего). Помимо этого, единицей измерения среднеквадратического отклонения выступает – руб. / чел., что приводит к необходимости приведения значений ВВП по годам к сопоставимым условиям с учетом индексов инфляции. Вышеуказанное обуславливает увеличение трудоемкости расчетов и снижение их достоверности. Поэтому второй способ для расчета амплитуды
колебаний в ГБС основывается на параметре – относительное (в процентах) отклонение от среднего значения по ВВП на одного жителя (формула 2):

A

 ( XXсрi . . 1)100
N

(2)

При расчете амплитуды колебаний ГБС в соответствии с системным подходом рассматривается как совокупность составляющих его подсистем более низкого уровня. Так, для ГБС в
целом – это амплитуда колебаний ВВП между организациями-участниками различных стран (по
отдельности или в рамках стратегического альянса, иного интеграционного объединения); для
РФ – амплитуда колебаний между федеральными округами; для федеральных округов – амплитуда колебаний между субъектами РФ; для субъектов РФ – амплитуда колебаний между муниципальными образованиями в среднедушевых доходах на одного жителя. Следует заметить, что
для высоко диверсифицированной промышленной организации, входящей в интеграционные
объединения, подход к рассмотрению эффективности функционирования через амплитуду колебательных процессов в размере получаемой чистой прибыли (дохода на акцию и т.д.) также применим. Для интеграционного объединения применимы колебания консолидированной чистой
прибыли, для промышленной организации – колебания чистой прибыли в разрезе дочерних компаний филиалов и т.д. При этом следует отметить, что как в природе наблюдается процесс усиления определенности при движении от микро- к макроуровню, так и в случае экономических
систем (в данном случае ГБС) на более высоких иерархических уровнях амплитуда колебаний
должна быть ниже.
Для РФ рост амплитуды колебаний за период с 1995 года по 2009 годы составил 78,3 %
(с 20,3 % в 1995 г. до 36,2 % в 2009 г.) [1]. В образовавшемся после распада СССР Содружестве
Независимых Государств в 1991 г. амплитуда колебаний составила 39,3 %, а в 2009 г. уже приблизилась к уровню 45,5 %. Промышленным организациям, интегрирующимся в ГБС, следует
учитывать, что амплитуда колебаний по Евросоюзу составляет в среднем 20 %. На практике проведение оценки амплитуды колебаний при формировании и изменении состава действующих
ГБС позволит значительно повысить эффективность их функционирования. Наивысшие темпы
роста ВВП соответствуют амплитуде колебаний в 12-15 %, а уровень амплитуды колебаний в 4550 % сформированного ГБС сведет на «нет» экономические выгоды от объединения вследствие
потери управляемости. Таким образом, рассмотрение эффективности функционирования ГБС
через амплитуду колебаний ВВП и иных экономических показателей является первым подходом к
оценке эффективности в рамках ГИЭС.
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В рамках второго подхода при проведении оценки эффективности функционирования
ГБС используется модель, определяющая оптимальное распределение ограниченных ресурсов
организаций-участников ГБС по первоочередным мероприятиям проекта (с учетом суммарных
затрат, возможностей / компетенции исполнителей и гарантированного уровня отдельных показателей), связанного с выпуском инновационной промышленной продукции. Инструментом, позволяющим решить вышеуказанную задачу, выступает смешанное линейное программирование.
Рассмотрим один из возможных вариантов такой модели.
1. Введем следующие условные обозначения:
i = 1,… I – номера мероприятий, предлагаемых организациями-участниками ГБС, для
включения в проект по выпуску инновационной продукции;
ui  (0,1) – признак включения ( 1 ) или не включения ( 0 ) мероприятия в проект;

0  X i  1 – масштаб реализации мероприятия (в процентах от полной реализации в
соответствии с выявленными потребностями, от 0 до 100 %);
hi  (0,1) – признак возможности ( 1 ) или невозможности ( 0 ) частичной реализации
мероприятия. Масштаб включения конкретного мероприятия в проект по выпуску продукции зависит от включения других мероприятий.
2. Пусть

Ii

– множество номеров обеспечивающих мероприятий, ограничивающих мас-

штаб включения i-ого мероприятия, j  I i ;

mij  1

– уровень реализации j-ого мероприятия, при котором будет возможна полная

реализация i-ого мероприятия;
mij1  1 – максимальный уровень реализации i-ого мероприятия, возможный при отсутствии j-ого мероприятия в программе.
Тогда, по формуле (3):

xi  mij1 
3. Пусть существует

Ri

1m1ij
mij

 xj

(3)

групп обеспечивающих мероприятий, каждая группа альтерна-

тивно ограничивает реализацию i-ого мероприятия, т.е. одни мероприятия могут частично заменять другие. Обозначим через
гда, по формуле (4):

I ir

множество номеров мероприятий r-й группы,

xi  mi1r  
rI ir

где

mi1r , mijr
1.

–

1 m1i r
mir

,

(4)

относятся к r-й группе ограничений, в которую входит мероприятие с номером

 , влияющее совместно с другими на i-ое мероприятие.
Если I q , q  1,..., Q - группа альтернативных мероприятий, т.е. реализовать нужно

лишь одно из них, то по формуле 5:

u
iIq

2.

  x

r  1,..., Ri . То-

Пусть

xio

i

 1, q  1,..., Q.

(5)

– масштаб, ниже которого реализация i-го мероприятия нерациональна.

Тогда, по формуле 6:

xi  xio
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6. Для расчета затрат на реализацию мероприятий проекта по выпуску инновационной
продукции введем дополнительно следующие обозначения:

S oi

– постоянные затраты на реализацию i-го мероприятия, не зависящие от его мас-

штаба реализации;

Si
yi

– затраты на полную реализацию i-го мероприятия;
– затраты на i-го мероприятие.
Тогда, по формуле 7:

3.

yi  S oi  ui  (S i  S oi )  xi ; i  1,..., I

(7)

7. Общие затраты на проект (Y) составят сумму (формула 8):
I

Y   yi

(8)

1

Эффективность реализуемого проекта по выпуску инновационной продукции явля-

4.

ется функцией показателей

Фк (к  1,..., К ) . Мероприятия вносят вклад в эффективность про-

екта как автономно, так и синергетически (т.е. с учетом вклада за счет их взаимодействия). Об означим,
t  1,..., T – номера синергетических эффектов;

I tc

– номера мероприятий, дающих синергетический эффект;

f i k – k-тый компонент автономной эффективности i-го мероприятия при его полной реализации.
Тогда, k-тый компонент автономной эффективности i-го мероприятия при фактической
(неполной) реализации (

Fi k ) выразится по формуле 9:
Fi k  f i k  xi ; k  1,..., K ; i  1,..., I

5.

(9)

Введем следующие дополнительные обозначения:

f t ck

– величина k-ого компонента синергетической эффективности для t-ого эффекта

при полной его реализации;

Ft ck

– величина k-ого компонента синергетической эффективности для t-ого эффекта

при фактической (неполной) реализации;

xtc

– масштаб реализации t-ого синергетического эффекта в проекте по выпуску инно-

вационной продукции.
Синергетический эффект может быть определен:
- по среднему масштабу входящих мероприятий по формуле 10:
c
1
t
i ,
nt
iI tc

x 

где

nt

– число номеров мероприятий в

x

(10)

I tc .

- по минимальному масштабу входящих мероприятий по формуле 11:

xtc  xi
6.

(11)

Обратимся к учету возможностей исполнителей – организаций (участниц) ГБС.

Пусть:
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j  1,..., J

– номер исполнителя (организации-участника ГБС) в реализуемом проекте

по выпуску продукции;

bij  (0,1)

– возможность исполнения i-го мероприятия j-м исполнителем (организаци-

ей-участником ГБС);

vij  (0,1)

– признак поручения i-го мероприятия j-ому исполнителю (организации-

участнику ГБС). При этом верно неравенство (формула 12):

vij  bij ; j  1,..., J ; i  1,...,I

d ij ,

10. В таком случае объем работ

(12)

поручаемый j-ому исполнителю (организации-

участнику ГБС) по i-ому мероприятию, удовлетворяет неравенству (формула 13):

d ij  L  vij ,

(13)

где L – очень большое число.
Условие, что поручаемая кому-то работа включена в проект по выпуску инновационного
изделия, выражается формулой 14:
J

d
j 1

 yi , i  1,..., I

ij

(14)

Условие, что работа поручена одному исполнителю – организации-участнику ГБС, выражается формулой 15:
J

v
j 1

 1, i  1,..., I

ij

(15)

Объем работ j-ого исполнителя – организации-участника ГБС составит по формуле 16:
I

D j   d ij , j  1,..., J

(16)

i 1

Если обозначить через

cij – компетентность (или уровень доверия) к j-ому исполнителю

0  c

(организации-участнику ГБС) по i-ому мероприятию

ij

 1 , то общая компетентность (С)

исполнения проекта по выпуску инновационной продукции выразится формулой 17:
I

C
i 1

J

c
j 1

ij

 d ij

(17)

7. Таким образом, рассматриваемая модель позволяет отражать следующие интегральные ограничения:
- по суммарным затратам (формула 18)

Y  Ymax

(18)

- по возможностям исполнителей – организаций-участников ГБС (формула 19)

D j  Dmax

(19)

- по компетенции участников проекта по выпуску инновационной продукции (формула 20)




C  C max  Y , C 

C
Ymax



I

1
Ymax


i 1



J

c
j 1

ij

 d ij  C max

- по гарантированному уровню отдельных показателей (формула 21)
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T

i 1

t 1

к
Ф к   Fi k   Ft ck , Ф к  Фmax
; k  1,..., K

(21)

Комплексный критерий оптимальности имеет вид (формула 22):
К

K

к 1

k 1

Ф   к  Фк  max,  k  0,  k  1 ,
где

k

– весовые коэффициенты показателей

(22)

Фк .

Вводя в выше рассмотренную модель данные о реальных возможностях финансирования проекта, реализуемого в рамках ГБС, получаем не только перечень основных программных
мероприятий для его организаций-участников (который при заданных затратах дает максимальный синергетический эффект), но и все составляющие этого эффекта. Данная модель позволяет
гибко просчитывать различные альтернативы при реализации стратегического проекта в ГБС.
Третьим подходом к оценке эффективности функционирования ГБС является задействование модели оценки стратегической ценности организации, входящей в состав ГБС. В основе данной модели находится концепция управления организацией, целевой функцией которого
считается рост ценности для акционеров (Value-Based Management, VBM). Под ценностью (value)
промышленной организации, интегрированной в ГБС, будем понимать ее производительный потенциал, выражаемый в способности генерировать свободный денежный поток для собственников. Диагностика ценности организации состоит не в том, чтобы точно спрогнозировать будущее
и рассчитать «истинную» ценность организации, а в том, чтобы в условиях неопределенности и
изменчивости будущего подготовить верный стратегический выбор; принят решение, дающее
большую ценность, чем рассмотренные альтернативы. В настоящее время разработано достаточно большое количество инструментов для анализа и измерения ценности организации, которые описаны в ряде фундаментальных учебников (модель 5 рыночных сил, матрицы позиционирования GE, матрица БКГ, цепочка создания ценности и др.). Однако проведенный анализ показал, что они используются формально, несистемно ввиду отсутствия четкого разделения задач
финансового моделирования стратегических и оперативных решений при реализации проекта.
Создание универсальных моделей измерения ценности организации приводит к тому, что они
получаются слишком громозкими. В конечном счете важнейшие стратегические решения руководство организаций принимает без использования инструментов финансового моделирования.
Выделим ключевой набор факторов (драйверов), определяющих ценность организации в финансовом измерении, модифицировав ряд общеизвестных формул
Для выявления основных факторов, влияющих на ценность промышленной организации
в ГБС, рассмотрим модель оценки при следующих допущениях:
- промышленная организация не имеет долгов;
- денежный поток растет в бесконечном периоде с постоянным темпом.
При указанных выше допущениях свободный денежный поток промышленной организации, доступный акционерам, (CF) определяется по формуле (23):

CF  NI  (1  b) ,
где

NI 
b–

(23)

чистая прибыль организации;
коэффициент реинвестирования, отражающий долю чистой прибыли, реинвестируемой обратно в бизнес.

Для промышленной организации с постоянным темпом роста денежного потока ценность
рассчитывается по общеизвестной формуле Гордона (формула 24):

V 
где,

V

CF1

CF1
rg

– ценность промышленной организации;
– свободный денежный поток первого прогнозного года;
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r
g

– ставка дисконта, отражающая требуемую доходность инвесторов;
– постоянный темп роста денежного потока, при этом g  r .

Для промышленной организации, входящей в состав ГБС, у которой свободный денежный поток растет с невысоким постоянным темпом, характеризуется устойчивыми темпами роста,
т.е. выручка, прибыль, активы и собственный капитал организации увеличиваются пропорционально, а рентабельность на вложенный капитал и коэффициент реинвестирования стабильны.
В таком случае используется формула устойчивого роста (формула 25):
NI
(25)
E

ROE 

где,

Eb

b

– собственный капитал в балансовой оценке.
Таким образом, формулу (24) можно преобразовать следующим образом (формула 26):

V

CF1
rg



NI (1 g ROE )
rg



Eb ( ROE  g )
rg

(26)

Как следует из формулы 26, ценность промышленной организации, интегрированной в
ГБС, зависит от четырех основных факторов:
- величина вложенного капитала;
- ожидаемые темпы роста бизнеса;
- прогнозируемая доходность вложенного капитала;
- стоимость привлечения капитала.
Использование модели Дюпона позволяет разложить доходность собственного капитала
промышленной организации на ряд составляющих (формула 27, 28):
Ab
NI
NI
S
(27)
Eb
S
Ab
Eb

ROE 



 

 ROS  SOA  FLM  ROA  FLM
ROS  SOA  ROA

S–
Ab –
ROS –
SOA –
FLM –
ROA –

где,

(28)

выручка от продаж;
активы промышленной организации в балансовой оценке;
рентабельность продаж;
оборачиваемость активов;
уровень финансового левереджа;
доходность активов.

В свою очередь уровень финансового левереджа, показывающего степень финансовой
устойчивости промышленной организации, определяется через соотношение суммы общей стоимости привилегированных акций и облигаций к обыкновенным акциям (формула 29):
O  A1
(29)
A

FLM 

где,

О

2

– стоимость облигаций;

A1 – стоимость привилегированных акций;
A2 – стоимость обыкновенных акций.
При оценки ценности промышленной организации в рамках ГБС следует учитывать тот
факт, что облигация (как ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных
средств и подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость в предусмотренный в ней срок с уплатой фиксированного процента) может иметь статус конвертируемой (т.е.
обменена на обыкновенные акции того же эмитента). Данное обстоятельство наглядно иллю-
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стрирует взаимосвязь принимаемых стратегических решений (по дополнительной эмиссии ценных бумаг) с фактической управляемостью промышленной организации. Декомпозиция общеизвестных формул Гордона и Дюпона позволяет выделить три основных составляющих, оказывающих ключевое воздействие на ценность промышленной организации в ГБС при принятии стратегических решений: показатели, характеризующие коммерческую политику, эффективность
управления активами и политику управления корпоративными финансами.
Четвертым подходом к оценке эффективности функционирования ГБС является использование модели стратегической ценности инновационного потенциала промышленной организации, входящей в состав ГБС. Отправной точкой при построении вышеуказанной модели является
постулат, согласно которому перевод промышленной организации на инновационную траекторию
развития предполагает использование инновационных факторов роста. При этом необходимо
отойти от бухгалтерской модели управления промышленной организацией и ориентироваться на
стоимостной подход, скорректированный на инновационность развития. Руководство организации
ориентируется не на увеличение прибыли в краткосрочной перспективе, не на рост добавленной
стоимости, а на увеличение в динамике добавленной инновационной стоимости промышленной
организации. Основным фактором, создающим инновационную стоимость, выступает инновационный потенциал промышленной организации, под которым понимается ее способность эффективно использовать неотделимые нематериальные активы для получения, так называемых,
анормальных прибылей – главного ресурса стратегического развития. В таком случае максимизация инновационного потенциала при стратегическом моделировании является основным критерием реализации стратегии развития промышленной организации в ГБС.
Для построения модели оценки инновационного потенциала проведем анализ доходного
и затратного подходов к оценке стоимости промышленной организации. Среди моделей затратного подхода особо выделим метод избыточных прибылей, который подразумевает выявление
той части регулярно получаемых анормальных прибылей, которая не может быть объяснена
наличием оцененных по их рыночной стоимости материальных активов. Капитализация избыточных прибылей позволяет оценивать капитал, воплощенный в нематериальных активах и порождающий доход в виде указанных прибылей. Основным преимуществом данного метода является
его простота, а недостатком тот факт, что даже стратегически активные организации имеют отрицательные избыточные прибыли, что свидетельствует о том, что материальные активы организации переоценены.
Анализ моделей оценки стоимости организации с использованием доходного подхода
показывает, что учесть инновационный характер стратегических решений позволяют [1]:
- модель Эдвардса-Белла-Ольсона (Edwards-Bell-Ohlson). Однако при этом возникают
сложности, связанные с эмпирическим определением параметров этой модели и предположением о «занулении» со временем анормальной прибыли;
- модель реальных опционов. При этом достоинством модели является учет неопределенности развития организации, хотя на практике оценка всей совокупности нематериальных
активов не проводилась, а только их отдельных видов.
При построении агрегированной модели стратегической ценности инновационного потенциала промышленной организации, соединившей элементы модели реальных опционов и
модели избыточных прибылей, будем исходить из практики использования моделей опционов на
фондовом рынке и затратного подхода к определению цены исполнения и цены базисного актива. Поскольку опцион представляет собой двусторонний договор о передаче права (для получателя) и обязательства (для продавца) купить или продать определенный актив (ценные бумаги,
валюту и т.д.) по определенной (фиксированной) цене в заранее согласованную дату или в течение согласованного периода, то на фондовом рынке внутренняя цена опциона представляет
собой разность между текущим курсом базисного актива и ценой исполнения опциона (если эта
величина положительная). Если она отрицательная или равна нулю, то внутренняя цена у опциона отсутствует. Расчет внутренней цены опциона с помощью модели Блэка-Шоулза или КоксаРубенштейна-Росса дает справедливую оценку выгод инвесторов при работе с данным активом.
Следовательно, если в модели опционов приравнять текущую цену базисного актива к
фактически полученной промышленной организацией чистой прибыли t-ого периода

( NOPATt )

, а цену исполнения опциона или ожидаемую стоимость актива – к ожидаемой прибыли

( NOPATtо ) , рассчитанной на основе метода избыточных прибылей, то цена опциона будет
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отражать справедливую оценку способности промышленной организации эффективно использовать неотделимые (неотчуждаемые) нематериальные активы для получения анормальных прибылей. Таким образом, если промышленная организация эффективно использует нематериальные активы или в терминологии затратного подхода фактическая прибыль превышает ожидаемую, то внутренняя ценность потенциала организации, отражаемая опционом, будет величиной
положительной. Если же фактическая прибыль меньше ожидаемой, то внутренняя ценность ее
потенциала, отраженная в стоимости опциона, равна нулю. Отметим, что модель реальных опционов не дает абсолютной величины стоимости нематериальных активов, а лишь показывает,
насколько увеличивается стоимость промышленной организации при эффективном использовании нематериальных активов, т.е. позволяет определить ценность потенциала, направленного на
управление нематериальными активами – инновационного потенциала. Если промышленная
организация имеет избыточную прибыль, создаваемую инновационным потенциалом, то ее стоимость увеличивается на ценность инновационного потенциала, который в модели Блэка-Шоулза
можно представить по формуле 30:

VIPt  NOPATt  N ( )  NOPATtо  e  rT  N (q) ,

(30)

VIPt

– ценность инновационного потенциала IP (Innovation Potential) промыш-

NOPATt , NOPATtо

– фактическая чистая и ожидаемая прибыль промышленной организации

где

ленной организации в t-ом периоде;
в t-ом периоде;

r  ln(1  r f ) ,
где

rf

–

безрисковая ставка, под которой понимается ставка дисконтирования, равная
доходности безрисковых инвестиций. Безрисковый актив должен иметь фиксированный доход и нулевую вероятность неполучения дохода. В качестве возможных безрисковых ставок в пределах нашей страны принято рассматривать
доходность еврооблигаций РФ с последующей корректировкой на уровень

N ( ), N (q) –

странового риска. В настоящее время rt находится на уровне 5,41 %.
стандартизированная функция нормального распределения чисел

 
где 

,q

как аргу-

ментов данной функции. Параметры  , q определяются по формулам (31, 32):

ln(

NOPATt

)( r 0, 5 2 )T
NOPATtо
 T

q    T

,

(31)
(32)

– степень неопределенности доходности по отрасли или виду деятельности;
Т – продолжительность периода.

Для определения уровня неопределенности можно рассчитать дисперсию доходности акций промышленной организации, для которой оценивается опцион. Данная процедура является
стандартной и общеизвестной, при этом предполагается, что среднеквадратичное отклонение
доходности акции отразит тот риск, который присущ собственному капиталу организации. В случае
если фондовый рынок нестабилен из-за финансового кризиса или организация не котируется на
фондовом рынке, но является типичным представителем отрасли, в которой осуществляет свою
деятельность, можно воспользоваться среднеотраслевыми данными. Если же бизнес промышленной организации диверсифицирован и представлен несколькими отраслями или видами деятельности, то стандартное отклонение можно определить по средней взвешенной по формуле 33:



m


i 1

2
i
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 d i2

,

(33)
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где

 i2

– дисперсия доходности i-той отрасли или вида деятельности;

d i2 –

доля бизнеса организации, приходящаяся на i-тую отрасль или вид деятельности.

В настоящее время общепринятой практикой при определении стандартных отклонений
доходности по отраслям или видам деятельности для развивающихся рынков является использование соответствующей информации по развитым рынкам капитала с последующей ее корректировкой на переводной коэффициент, рассчитанный на основе сопоставления дисперсий рыночных индексов различных стран [2].
Рост показателя ценности инновационного потенциала свидетельствует о правильно
выбранной стратегии развития промышленной организации в рамках ГБС, а снижение – о слабо
проработанной стратегии развития и пассивной работе Совета директоров. Достоинством выше
рассматриваемой модели (особенно важном при стратегическом моделировании) является учет
влияния неопределенности на ценность принимаемых стратегических решений. Моделирование
зависимости ценности инновационного потенциала от степени неопределенности показывает,
что ценность потенциала растет с повышением уровня неопределенности (стандартного отклонения доходности), т.е. увеличивается вклад в стратегическую ценность промышленной организации накопленного инновационного потенциала. Следовательно, разработать и реализовать
стратегию развития в ГБС в условиях риска или полной неопределенности промышленная организация способна только на основе инновационного потенциала, управляя факторами, способствующими максимизации его ценности.
Для построения основного критерия оптимальности стратегии промышленной организации, отражающего инновационный характер стратегических решений, воспользуемся разработанной моделью ценности инновационного потенциала организации и моделью капитализации
доходов, где в качестве прогнозных значений дохода примем прогнозные значения ценности инновационного потенциала, а в качестве предела дисконтирования – период получения конкурентных преимуществ при реализации данной стратегии (формула 34):
n
n
VIPt
NOPATt  N ( ) NOPATtо e  rT  N ( q )
,
(34)
IP
(1 i ) t
(1i )t
t 1
t 1

SV  

где



SVIP – стратегическая ценность (Strategic Value) инновационного потенциала;
i – ставка дисконтирования;
n – продолжительность периода получения конкурентных преимуществ промышленной
организации при реализации стратегии в ГБС.

Оценка динамики ценности инновационного потенциала в стратегический период должна быть основана на анализе прогнозируемого темпа изменения чистой прибыли и балансовой
величины материальных активов промышленной организации, а также темпа изменения
среднеотраслевой рентабельности. Таким образом, основным критерием оптимальности стратегического развития промышленной организации в ГБС является максимизация стратегической
ценности инновационного потенциала (формула 35):

SVIP  max

(35)

Оптимальное управление основными факторами, влияющими на создание и разрушение
инновационного потенциала промышленной организации, служит основой согласованности стратегических решений и условием успешной реализации стратегии развития промышленной организации в рамках ГБС.
Пятый подход к оценке эффективности функционирования ГБС предполагает использование модели управления рисками стратегического развития промышленной организации, входящей в состав ГБС. В рамках данной модели делается допущение, что риск как явление не может выступать в качестве объекта управления в силу своей статичности. При управлении рисками необходимо иметь в виду риск как процесс, как динамику негативных изменений и их последствий, т.е. объектом управления рисками является рисковая ситуация – процесс негативных
изменений состояния объекта управления (промышленной организации, интеграционного объединения) в результате отклонения или сочетания отклонений факторов, определяющих состоя-
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ние управляемого объекта до уровня, который, по оценке лица, принимающего решение, является хуже ожидаемого или критического. Проявлением рисковой ситуации является отклонение
фактических значений критических показателей состояния промышленной организации от нормального, устойчивого, среднего или альтернативного уровня. Целевая функция управления рисками стратегического развития промышленной организации состоит в разработке и реализации
управленческих решений, направленных на предотвращение или эффективное разрешение возникающих в процессе реализации стратегии рисковых ситуаций - то есть восстановление исходного уровня долгосрочной конкурентоспособности организации и/или тенденций его позитивного
изменения во внешней среде при минимально возможных потерях (формула 36):

{x1 , x2 ,..., xi ,..., xn }; S (t  1)  S (t  1)
n  max
при
F ( x1 , x2 ,..., xi ,..., xn )  min
,
P((S (t ))  min
где {x1 , x2 ,..., xi ,..., xn ) – совокупность n решений по разрешению рисковой
S (t  1); S (t  1)

(36)

ситуации, состоя-

щей в том, состояние промышленной организации (оцениваемое как
уровень ее конкурентоспособности или темпы его повышения) в момент времени t не соответствует требуемому (целевому) значению;
– соответственно, исходное (в момент времени (t-1)) и восстановленное
(в момент времени (t+1)) состояние промышленной организации;

F ( x1 , x2 ,..., xi ,..., xn )
P((S (t ))

–

функция затрат на разработку и реализацию решений по восста-

новлению состояния промышленной организации за период времени [t-1; t+1];
– потери от рисковой ситуации как ухудшении состояния промышленной организации (как снижение уровня ее конкурентоспособности
или замедления темпов его позитивной динамики по сравнению с
требуемым значением в момент времени t).

Контроль реализации стратегии промышленной организации в ГБС может осуществляться в рамках модели управления риском с использованием следующих показателей:
- вероятность невыполнения бюджета -

Рнб (по проекту, по подразделению, по инте-

грационному объединению, по иному консолидированному объекту учета) – формула 37:

Рнб  Рд  Р р ,
где

Рд

Рр

(37)

– вероятность того, что будет получен доход, меньше запланированного бюджетом;
– вероятность того, что расходы превысят бюджетный уровень;
- вероятность того, что будет получен доход, меньше запланированного бюджетом -

Рд - формула 38:
n

Рд  1   Pдi ,

(38)

i 1

где

Рдi

– вероятность того, что i-тый доход будет получен в объеме, не меньше запланированного;

- вероятность того, что расходы превысят бюджетный уровень ( Р р ) по формуле 39:
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m

Р р  1   Pрj ,

(39)

j 1

где

Р pj

– вероятность того, что j-тая статья расходов не будет израсходована (превышена);

- мера риска (Р), определяющая интегральную степень влияния отдельных оставляющих доходов и расходов, выраженная в долях (%) и ранжированная соответствующими рисками,
по формуле 40:
n

m

i 1

j 1

P   Pдi  У дi   Ppj  У pj ,

(40)

У дi

– удельный вес i-ого вида доходов в общем объем доходов промышленной организации;

У pj

– удельный вес j-той статьи расходов в общей сумме расходов промышленной органи-

где

зации в соответствии с бюджетом;
- цена риска (Ц) представляет собой стоимостную оценку возможных потерь от неполучения запланированных доходов и/или превышения статей расходов при выполнении бюджета
по формуле 41:
n

m

i 1

j 1

Ц   Pдi  Di   Ppj  R j

,
(41)

где

Di

– сумма планируемого i-ого дохода;

Rj

– сумма расходов по j-той статье;
- интегральная оценка результативности управления рисками стратегического

развития ( Р упр ) по формуле 42:

 

Р упр  Q y  1 
где

Qy

–

n фу
Nу

Qн / у
Кф

ковых ситуаций);
–

 [1  max{З ф
к 1

Знф/ у ( к )

прог
н / у ( к ); Зн / у ( к )}

],

(42)

доля управляемых рисков (как отношение числа прогнозируемых управляемых рисковых ситуаций

Qн / y

кф

Nу

к общему количеству прогнозируемых рис-

0  Qу  1 ;

доля неуправляемых рисков (как отношение числа прогнозируемых неуправляемых рисковых ситуаций к общему количеству прогнозируемых
рисковых ситуаций),

n фу

–

0  Qн / у  1 . При этом Q у  Qн / у  1 .

число фактически возникших управляемых (прогнозируемых) рисковых
ситуаций;
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ф
Знпрог
/ у (к ), Зн / у (к ) –

прогнозируемые и фактические затраты и потери вследствие возникновения к-той рисковой ситуации по неуправляемым рискам (как отношение
числа прогнозируемых неуправляемых рисков к общему количеству прогнозируемых рисков), соответственно. При этом

Знпрог
/ у (к )  0 , если воз-

никла непредвиденная рисковая ситуация;

К

ф

–

число фактически возникших неуправляемых рисковых ситуаций. При этом
Р упр  1 ;

- масштабность задач управления рисками (S) оценивается по степени вовлеченности структурных подразделений промышленной организации в процессы управления рисками с
учетом уровня принимаемых управленческих решений по формуле 43:

S
где

1
max{M ; N }

max{ M ; N} – максимум



max{M ; N }


k 1



x(k ) B j (k )
5X



(43)

числа прогнозируемых (М) и фактически возникших (N) рисковых

ситуаций;

x(k )

– число подразделений, вовлеченных в управление к-тым риском (включая
принятие и реализацию решения);

B j (k )

– максимальный ранг подразделений, вовлеченных в управление к-тым

риском (включая принятие и реализацию решения) При этом:
В =1, если управление рисками осуществляется на уровне исполнителей;
В=2, если управление рисками требует согласования на уровне руководителей структурных подразделений;
В=3, если для управлении рисками необходимо участие одного топ-менеджера или руководителя филиала, дочерней компании;
В=4, если управление рисками требует привлечения к разработке и реализации решений нескольких (более 1) руководителей филиала, дочерних компаний;
В=5, если решение по управлению рисками входит исключительно в сферу компетенции
членов СД и/или генерального директора промышленной организации;
Х – количество структурных подразделений в промышленной организации (интеграционном объединении и т.д.).
Шестым (завершающим) подходом к оценке эффективности функционирования ГБС
проведение сегментации ГБС на отдельные стратегические зоны хозяйствования. В рамках данной модели делаются следующие допущения:
- приоритеты потребителя при выборе той или иной организации-участника ГБС и соответственно оценка организаций производится по определенному набору признаков;
- наибольшая важность признака для группы потребителей или наибольшее удовлетворение признаку той или иной организацией характеризуется наибольшим числом в пределах от 0 до 1;
- одна организация-участник ГБС предпочтительнее другой, если ее удовлетворение соответствующим признакам (с учетом их степени важности) более близка к оценкам потребителей.
1. Введем следующие условные обозначения:

xi

– i-тая группа потребителей;

i  1, n ;

n – число групп потребителей промышленных изделий (услуг в области инжиниринга,
опытно-конструкторских разработок и т.д.);

Zl

– l-тая конкурирующая организация;

l  1, k ;

К – общее число конкурирующих организаций в рамках ГБС;
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yj

– j-тый признак, по которому оцениваются предпочтения потребителей и удовлетво-

рение признаку той или иной организации-участника ГБС;

j  1, m ;

M – общее число признаков.
2. На основе анкетирования групп потенциальных потребителей и последующей обработке этих данных формируется матрица предпочтений

R  rij

, где

rij

– величина важности j-ого признака для i-того потребителя, при этом

rij  (0,1) .
3. На базе исследования конкурирующих организаций в рамках ГБС определяется степень удовлетворения той или иной организацией заданным признакам. В результате обработки
этих данных формируется матрица удовлетворения организациями-членами ГБС заданным признакам

S  slj
где

s lj

,
– величина, характеризующая степень удовлетворения l-той организацией-

участником ГБС j-ого признака, при этом

j  (0,1) .

4. Вычислительная схема по модели тогда выглядит следующим образом:
4.1. Рассчитывается матрица

T  t il

, показывающая степень удовлетворения i-того по-

требителя l-той организацией-участником ГБС по всей совокупности признаков t il по формуле 44:
m

t il 

 rij  S lj
j 1
m

(44)

 rij
j 1

4.2. Формируется матрица попарного сопоставления организаций-участников ГБС для
всех потребителей

W  wip

, при этом

wip  min{t il ' , t il '' } ,

где р – перебор значений

p  p(l ' , l '' ) ; l '  1, n  1; l ''  l '  1, k .
4.3. Расчет пороговой величины (П), позволяющей распределить потенциальных потребителей между организациями-участниками ГБС по формуле 45:

П  max{t il : t il  П ' }

(45)

i ,l

где П’ – промежуточный параметр, рассчитываемый по формуле 46:

П '  min max{wip }
П

(46)

i

Т.е. по каждому из i-тых столбцов выбираем максимальное значение П, характеризующее степень удовлетворения потребностей клиентов и определяем минимальный уровень притязаний потребителей. Далее из всей матрицы Т находим число меньшее пороговой величины, но
максимально к нему приближенное.
4.4. Распределение групп потребителей между организациями-участниками ГБС по
формуле 47:

M l  {xi : t ij  П}
где,

Ml

(47)

– множество потребителей, обращающихся в l-тую организацию – участницу ГБС.
4.5. Определение доли i-той группы потребителей, обращающихся за инновационной

продукцией (услугами) в l-тую организацию-участницу ГБС
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d il 

til

 til

(48)

l :iM l

Грамотное проведение сегментации ГБС, выбранного промышленной организацией в качестве своей зоны внешнеэкономического хозяйствования, позволит направить ресурсы и максимально полно реализовать имеющихся инновационный потенциал и конкурентные преимущества.
В обобщенном виде основные подходы к оценке эффективности функционирования
промышленной организации в рамках ГБС предполагают использование моделей: оценки ГБС
как сложной нелинейной динамической системы через амплитуду колебаний системы и анализ
«+» и «-» обратных связей; оптимального распределения ограниченных ресурсов организацийучастников ГБС по первоочередным мероприятиям проекта; оценки стратегической ценности
организации, входящей в состав ГБС; стратегической ценности инновационного потенциала промышленной организации, входящей в состав ГБС; управления рисками стратегического развития
промышленной организации, входящей в состав ГБС; сегментации ГБС на отдельные стратегические зоны хозяйствования. При этом использование процесса моделирования для оценки эффективности предполагает наличие в организации четко проработанных регламентов, определяющих последовательность действий / процедур / функций каждого из исполнителей, носителей
знания или руководителя.
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PRINCIPLES OF FORMATION OF THE EFFECTIVE FOOD MARKET
Pashina L.L.
Far East State Agrarian University
Russia
Abstract
There were observed main principles of formation of the Far Eastern food market in conditions of social
market economy.
Keywords: Regional market, principles, formation, potential, Far East.
Аннотация
Рассмотрены основные принципы формирования продовольственного рынка Дальневосточного
региона в условиях социальной рыночной экономики.
Ключевые слова. Региональный рынок, принципы, формирование, потенциал, Дальний Восток.
Разработка и обоснование предложений по формированию продовольственных региональных рынков, по нашему мнению, должна производиться на строгой научной основе и базироваться на следующих принципах, которые можно представить в следующих группах:


Pashina L.L., 2012
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Первая группа: теоретико-методологические принципы:
1.1. Формирование регионального рынка должно происходить с использованием методологии системного анализа. Содержательный смысл этого принципа заключается в том, что
анализ и прогнозирование развития региональных рынков должно производиться при следующих
методологических предпосылках:
а) экономика региона должна рассматриваться как система взаимодействующих субъектов;
б) региональный воспроизводственный процесс осуществляется посредством взаимодействия субъектов во всех фазах - производство, распределение, обмен и потребление;
в) хозяйствующие субъекты группируются в соответствии с видом их деятельности: производство, рыночная инфраструктура, социальная сфера, местные органы управления, население;
г) с изменением отношений собственности и структуры управления трансформируется и
система вертикальных и горизонтальных связей, которые обеспечивают возникновение новых
отношений.
Указанные предпосылки составляют методологическую основу системного подхода в
формировании региональных рынков и обеспечивают при их реализации эффективное создание
развитых рынков в регионах.
1.2. Использование принципа динамического подхода в анализе условий и факторов
формирования региональных рынков, предполагает рассмотрение регионального рынка в постоянном развитии, с учетом меняющейся экономической ситуации.
Для анализа необходимо выделить более ранний период, в котором были заложены
основы формирования материально-технической базы рыночной экономики. Дореформенный
период, как известно, характеризовался в основном развитием материально-технической базы оптовой и розничной торговли, материально-технического снабжения, заготовительной и
торгово-закупочной деятельности. Для этого периода было характерно преобладание гос ударственной собственности и стабильность организационных структур управления процесс ами в сфере обращения экономики региона. В конце же этого периода началось активное фо рмирование внешнеэкономической деятельности в регионах и создание соответствующей и нфраструктуры, происходит формирование и развитие новых рыночных структур. Развитие
рыночных отношений при формировании продовольственного рынка в регионе проходило на
фоне следующих явлений:
- слабой насыщенности и ограниченном товарном ассортименте региональных рынков;
- высоком уровне монополизации производства и торговли;
- низком уровне развития материально-технической базы рыночной инфраструктуры;
- недостаточной разработанности нормативной и законодательно-правовой базы рыночных отношений, а также отсутствием информационного обеспечения.
1.3. Использование принципа комплексного анализа развития материально – технической базы рыночного хозяйства предполагает анализ количественных и качественных показателей состояния складских помещений, хранилищ, распределительных холодильников, торговых
помещений, торгового оборудования, специализированного транспорта, тарно-контейнерного хозяйства продовольственных рынков.
В дореформенный период ежегодный прирост складских помещений оптовой и розничной
торговли региона соответствовал среднероссийским темпам роста. В связи с дальнейшим углублением кризиса в экономике, сократились капитальные вложения, новое строительство складских
помещений прекратилось. Приватизация предприятий оптовой и розничной торговли и изменение профиля работы привело к сокращению складских помещений и торговых площадей как в
городских, так и сельских районах региона.
Вторая группа: принципы, характеризующие региональные особенности в формировании
региональных рынков, важнейшими из которых являются:
2.1. Природные особенности региона. Регион - это часть территории России, которая характеризуется географическими, историческими, этническими, экологическими и др.
особенностями.
Дальневосточный регион занимает уникальное экономико-географическое положение в
России и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ATP). Регион выходит к Северному Ледовитому и
Тихому океанам, что имеет большое значение с точки зрения формирования внешнеэкономических связей.
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Одновременно регион находится на кратчайшем пути из стран Западной Европы в страны
АТР. С другой стороны, Дальневосточный регион располагается на окраине государства, в большом отдалении от основных его экономических районов, из-за чего для региона внешние экономические связи нередко оказываются более эффективными, чем внутригосударственные [6].
Особое место в экономической и социальной сферах имеет зона Севера в регионе, в состав которой входят: Магаданская, Сахалинская области, Камчатский край, Республика Саха
(Якутия), Чукотский автономный округ, значительная часть Хабаровского края и Амурской области.
В Российской Федерации зона Севера осваивалась прежде всего с целью обеспечения сырьевой
независимости экономики.
2.2. Экономические особенности региона. Экономический потенциал Дальнего Востока
России начал формироваться со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали,
но особенно экономический потенциал Дальнего Востока проявился в результате реформ, которые были предложены Столыпиным.
В военные годы на Дальний Восток были эвакуированы промышленные предприятия из
центральных районов России и Украины.
В этих условиях развитие экономики региона существенно замедлилось. Необходима была новая стратегия развития Дальнего Востока.
Процесс распада союзного государства, спровоцировал разрушение интеграционных,
производственных и технологических связей между отраслями, регионами и отдельными предприятиями, что привело к тяжелому экономическому кризису.
За годы реформ Дальний Восток почти полностью потерял потенциал развития. Оценивая место и роль Дальневосточного федерального округа (ДФО) в российской экономике в настоящее время, необходимо отметить, что, являясь в России самым крупным, регион занимает 36,4%
территории России, а доля населения составляет 4,6%, - довольно скромные позиции в социально-экономической сфере. Имея наименьшую плотность населения в расчете на 1 кв. км - 1,0 человека, с учетом того, что почти 80% населения проживает в городах, регион со стратегической точки зрения представляет огромный интерес для Китая, где в приграничной зоне с ДФО плотность
населения достигает 60 человек на кв. км. В регионе производится не более 5,4% валового регионального продукта страны, а Дальний Восток по-прежнему является главным поставщиком продукции сырьевых отраслей на российский рынок [4, 5].
Низкая степень диверсификации и специализации основных регионов-производителей
промышленной продукции обуславливает высокую долю трех отраслей промышленности ( электроэнергетики, цветной металлургии и пищевой промышленности) в экономике Дальнего Востока – свыше 73%. Энергетика является основной отраслью промышленности в Амурской области
(50,7% общего объема производства).
Ведущее положение цветной металлургии в промышленности Дальнего Востока (28,1%)
обеспечивается огромным удельным весом отрасли в промышленном производстве Республики
Саха (56,7%).
Третьей ведущей отраслью Дальнего Востока является пищевая промышленность. Это
обусловлено прежде всего высокой долей рыбной промышленности в общем объеме производства. Пищевая отрасль имеет большое значение в промышленности Приморского края (44,4%) и
Сахалинской области (40,2%). Топливная промышленность, в которую входит нефтедобывающая
и нефтеперерабатывающая, газовая, угольная, торфяная, сланцевая, составляет 11,5% стоимостного объема промышленного производства Дальнего Востока. Наибольшую долю среди регионов
ДФО эта отрасль имеет в Сахалинской области – 34,4 % , где она имела второе место в стоимостных объемах промышленного производства.
Единственным регионом, в котором ведущее место занимали машиностроение и металлообработка был Хабаровский край, доля продукции данной отрасли в общей стоимости промышленной продукции составила 30,5%. В остальных регионах доля этой отрасли промышленности
чрезвычайно низка: 6,4% в Приморском крае, 3,4% - в Амурской области, 1,9% - в Магаданской
области, 1,5% - в Якутии и 1,4% - в Сахалинской области [3].
Наиболее экономически активными являются южные территории региона (например, в
Приморском крае сконцентрирован 31% предприятий Дальнего Востока).
Дальневосточный регион обладает самыми благоприятными факторами для вхождения
России в экономику АТР, но не может развить масштабные интеграционные процессы. Экономика
«южных» приграничных регионов на 70% ориентирована на страны Северо-Восточной Азии (в
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меньшей степени – Азиатско-Тихоокеанского региона), что является результатом географической
близости, но не интеграционных процессов. Доля экспорта России в страны АТР составляет всего
1%, импорта – 0,5%.
В экономическом смысле Дальневосточное приграничье не способствует вхождению России в экономику АТР. Сдерживающим фактором является недостаточный уровень хозяйственной
освоенности территорий, непосредственно прилегающих к государственной границе.
Наблюдается противоречие между богатством сырьевой базы и неразвитостью производственной и социальной инфраструктуры. Наибольшая доля востребованного национального
богатства в Дальневос-точном регионе приходится на республику Саха (Якутия) – 58,3%, на втором месте Сахалинская область – 12,2%, Приморский край – 9,4%, Магаданская область – 7,4%,
Хабаровский край – 7,4%, Амурская область – 3,1%, незначительные показатели в Чукотском АО
(1,3%), Камчатском крае (0,7%), Еврейской АО (0,2%). Экономическая оторванность региона от
центра России и усиление экономической зависимости от сопредельных стран вынуждает ряд
краев и областей, входящих в состав Дальневосточного экономического района, формировать
валовой региональный продукт до 30% за счет экспорта [2].
Третья группа - принципы, характеризующие межрегиональные связи и внешнеэкономическое взаимодействие.
3.1. Межрегиональные связи - это производственно-технические, экономические,
финансовые связи Дальнего Востока с другими регионами России и странами СНГ. В дор еформенный период развития региона межрегиональные связи довольно сильно влияли на
формирование воспроизводственных процессов. Объем ввозимых ресурсов устойчиво пр евышал объем вывоза.
Характер и содержание межрегиональных связей Дальневосточного региона определяется такими факторами как:
а) экономико-географические и природно-климатические особенности региона с их дифференциацией по южной и северной зонам;
б) создание продовольственных баз в южной зоне региона для обеспечения снабжения
как северной зоны, так и для вывоза за пределы региона;
в) наличие различных направлений товародвижения на Дальнем Востоке предполагает
многовариантный характер предприятий инфраструктуры;
г)
ликвидация проблем товародвижения в районах Дальнего Востока может свести
к минимуму количество посреднических структур, что даст возможность снизить издержки
обращения.
Процессы формирования и развития региональных рынков имеют специфические особенности, которые проявляются при формировании всей системы региональных пропорций сферы обращения.
3.2. Внешнеэкономические взаимодействия. Очевидно, что как межрегиональные, так и
внешнеэкономические связи имеют важное значение в формировании региональных рынков.
Основными задачами развития внешнеэкономической деятельности в рамках региона являются:
а)
обслуживание внешнеторговых операций субъектов региональной экономики;
б) обеспечение валютно-финансовых расчетов с иностранными фирмами;
в) таможенное оформление экспорта и импорта товаров;
г) участие в процессе создания совместных предприятий и международных организаций в качестве консультанта;
д) содействие в размещении акций предприятий и банков региона среди иностранных
инвесторов;
е)
консультирование и посредническая деятельность по организации финансир ования международных проектов по развитию экономики региона, при подготовке документов
для открытия кредитных линий в международных банках, а также при подготовке заявок на
получение грантов для экономического развития региона и технической помощи от междун ародных организаций.
Основными предпосылками для интенсивных внешнеторговых отношений на Дальнем
Востоке России являются географическое положение и обилие природных богатств. Отдаленность от основных, наиболее обжитых районов России осложняет торговый обмен с ними.
В то же время наличие топливно-энергетических, лесных, морских биологических ресурсов
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делает Дальний Восток привлекательным для иностранных инвесторов, в частности из гос ударств АТР.
Основными элементами внешнеэкономического потенциала региона являются:
а) природные ресурсы и месторождение полезных ископаемых;
б) средства производства, которые в состоянии выпускать продукцию, отвечающую
требованиям мирового рынка;
в) трудовые ресурсы, которые могут быть привлечены для экспортных производств;
г) научно-образовательные учреждения, имеющие передовые достижения, соответствующие современному мировому уровню и др.
Внешнеэкономический потенциал дает возможность активно использовать его, в целях
комплексного развития региона.
Внешняя торговля позволила Дальнему Востоку в короткий срок перестроить хозяйственные связи, найти на рынках восточно-азиатских соседей новые ниши для экспорта минерального сырья, леса, рыбы и морепродуктов, а также расширить импорт из стран АТР промышленного оборудования, потребительских товаров и продовольствия. Тем самым удалось в значительной мере компенсировать спад в отраслях, ориентированных на внутренний рынок, сгладить
социальные трудности. Однако, одновременно закладывались новые проблемы.
Внешняя торговля Дальневосточного экономического района в большей степени ориентирована на страны Северо-Восточной Азии – Японию, Китай, Республику Корею. Их доля во
внешнеторговом обороте региона составляет свыше 85% [1].
С расширением внешнеэкономических связей региона открываются большие возможности развития рынка продовольственных товаров. Для областей Дальневосточного региона при
отсутствии местных условий для производства фруктов особенно актуальной является организация бесперебойного круглогодичного снабжения населения продуктами из Китая и стран Тихоокеанского бассейна.
Четвертая группа: принципы, характеризующие создание развитой рыночной инфраструктуры.
4.1. Финансово-кредитные институты, под которыми понимается банковская система,
страховые компании, а также валютные и фондовые биржи.
4.1.1. Основой формирования финансово-кредитной инфраструктуры являются прежде
всего коммерческие банки, в которых аккумулируются денежные ресурсы государственных, негосударственных предприятий и населения региона.
Банковская система в Дальневосточном регионе представлена следующими институтами:
главными управлениями Центрального банка России, которым делегированы полномочия проводников государственной кредитно-денежной политики и функции управления локальной банковской
системы в пределах границ субъектов Федерации; универсальными учреждениями, призванными
развивать банковский бизнес на условиях коммерциализации; представительствами банков иностранных государств.
В регионе преобладают сравнительно небольшие по величине уставного капитала кредитные предприятия и полностью отсутствуют крупные и супер крупные банки. Рынок современного банковского продукта в регионе находится на стадии формирования.
Со своей стороны зарубежные банки все настойчивее стремятся проникнуть на Дал ьний Восток. Уже открыты представительства многих зарубежных банков. Пока они налажив ают технические связи с банками региона, формируют информационные базы о потенциальных
клиентах, проводят консультации и обучение кадров. Присутствие зарубежных конкурентов
несомненно даст импульс к качественному совершенствованию деятельности банковской с истемы Дальнего Востока.
4.1.2. Деятельность страховых компаний в период реформ в РФ была монополизирована государством, и обособлена от кредитной системы.
Выделяются несколько категорий страховых организаций: страховые компании, непосредственно заключающие договора страхования; различные объединения страховщиков.
4.1.3. Валютные биржи и фондовые рынки. Формирование валютных бирж в России было положено в 1992 г. при создании Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). Перво-
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начально существовало несколько вариантов создания дальневосточного организованного валютного рынка, отличающегося как местом базирования, так и организационной формой.
АТМВБ начала проводить торги по двум позициям - американскому доллару и японской
йене (последней торгуют только во Владивостоке). Специфика регионального развития Дальневосточного реги она такова, что здесь возможны более резкие перепады в спросе и предложении на
валютном рынке, чем в других регионах страны.
По сравнению со странами АТР объем фондового рынка ДФО составляет 0,003% капитализации таких стран, как Китай, Австралия, Южная Корея и 0,0007% от капитализации лидера
региона – Японии [2].
Успешная биржевая деятельность в Приморском крае стала результатом взаимодействия
многих государственных и хозяйственных институтов, расположенных на этой территории, однако
наиболее существенным в достижении высокой эффективности процессов на фондовом рынке
явилось установление новых деловых контактов между биржей и местными властями, что явно не
получилось у бирж в других регионах страны.
4.2. Главным принципом инвестиционной политики на Дальнем Востоке являться ориентация на прямые иностранные инвестиции, которые имеют существенные преимущества по сравнению с иностранными займами и кредитами.
Одной из форм привлечения иностранных инвестиций является участие зарубежных инвесторов в процессе приватизации предприятий региона. Этим достигается решение многих проблем: передача предприятий в руки заинтересованных собственников, интеграция в мировое хозяйство, модернизация производства на основе новой техники и технологии, повышение заработной платы работающих и решение социальных проблем.
Для привлечения иностранных инвестиций прежде всего должны быть обеспечены необходимые правовые гарантии, соответствующие нормам международного права.
5. Важным принципом в формировании региональных рынков является изменение форм
собственности, это:
- формирование слоя частных собственников, содействующих созданию социальноориентированной рыночной экономики;
- повышение эффективности деятельности предприятий путем их приватизации;
- социальная защита населения и развитие объектов социальной инфраструктуры за
счет средств, поступающих от приватизации;
- содействие процессу стабилизации финансового положения в РФ;
- создание конкурентной среды и содействие демонополизации народного хозяйства;
- привлечение иностранных инвестиций.
В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что проблема приватизации на
Дальнем Востоке решена. Основным фактором приватизации явилось то, что большое число
предприятий превратилось в монополистические структуры.
Формирование региональных продовольственных рынков представляет собой длительный и сложный процесс, целью которого является высокоэффективная экономика и обеспечение
населения продуктами питания.
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REVALUATION OF THE PLACE AND ROLE OF COVENANTS
IN NATIONAL FINANCIAL SYSTEMS: GLOBAL AND RUSSIAN EXPERIENCE
IN THE CONTEXT OF GROWING FINANCIAL INSTABILITY
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Abstract
In this article the author investigates the theory and practice of financial covenants, as an instrument of
financial risk management. Based on the comparative analysis of foreign and Russian experience, the
author offers the classification of financial covenants which allow to revaluate place and role of covenants
in national financial systems in the context of growing financial instability.
Keywords: Covenants, covenant’s classifications, financial covenants.
In the recent years globalization have been increasingly permeating all human activities in any
country, transforming individual countries’ economies into a unified whole. The main reason for what is
going on is the lack of restrictions of capital movement between countries. It has resulted in the increased
competition among countries in all markets, financial in particular. A vivid example of that was the global
financial crisis of 2008-2009 which deeply affected Russian economy.
The consequences of the crisis attracted attention to the issue of maintaining financial stability
both in individual countries and the entire world. This demonstrates the need in practical research allowing to adequately react to changes in economic and financial areas of any country. Financial science, like
any other, requires a creative approach to address the problems, so the most important role in shaping
the financial relations at the present stage of development is financial engineering. This article will focus
on financial engineering of financial covenants in different countries including Russia.
Financial engineering of financial covenants involves creativity of finance engineers combining
conceptual system with a wide range of its structural elements to create a product like financial covenant,
which can later become an instrument. To do this it is necessary to investigate the concept and purpose
of financial covenants described by various authors.
According to many foreign researchers, it is these types of covenants that are designed to resolve conflict financial issues in credit risk management.
From all kinds of covenants F. Brunswick and W. Vaytts distinguish financial ones because they
consider them the most actual in time of crisis. [3]
According to S. Chava and M. Roberts the breach of a financial covenant often called "technical
default" leads to a significant reduction in investment activities [4].
R. Berger in his paper "Financial covenants in corporate financing» also wrote that the most meaningful subgroup of covenants as part of corporate financing are financial ones. They reflect the financial situation of the borrower and oblige him/her through certain target set values (financials) to support stable financial
situation in the company during the credit thus imposing financial discipline on the enterprise [2].
Further R. Berger, in support of the great significance of financial covenants, suggests that they
may also act "as indicators of early detection of crises. If certain financial covenants will be not higher
than the target, it is an important indication of the deterioration in the situation of the enterprise. " R. Berger conducted his studies of significant part of enterprises of various industries in Germany and concluded that they use financial covenants in 76% of the contracts. [2]
The views expressed by the scientists testify about the priority of financial covenants in comparison to others. We believe in the importance and relevance of financial covenants due to the fact that they
show the borrower’s ability to return the required amount to the lender.
Most authors of the papers in question do not pay attention to the introduction of financial covenants”, but reveal the essence of this category by considering a large number of financial covenants.
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There are few definitions of "financial covenants" given by the authors.
Among the definitions given by John Paglia a special place is given to the following: “Financing
covenants - restrictions based on specific balance sheet, income statement, or cash flow items. This type
of covenant is directly measurable and verifiable” [15]. The analysis of this definition leads to the conclusion that financial covenants are a contract / or a contract provision fixing certain financial ratios calculated on the basis of public financial records.
C. McRae while defining the concept of financial covenants says the following: “Financial covenants are standards for the financial strength and performance of the borrower that serve as protections
for both the bank and the borrower” [14]. We believe that under this definition the author is also aware of
the contract provision containing financial results of one of the parties (traditionally the borrower).
While studying the works of foreign authors we have concluded that the terms used as synonyms are "debt covenants" and "financial covenants". We believe this is due to the fact that debt relationship is a part of financial relationships made as elements of obligation and contract laws and applied in
the credit risk management.
For example the scientists at the University of Washington Richard Frankel and Lubomir Litov in
their "Financial Accounting Characteristics and Debt Covenants," use the following definition: “Debt covenants reduce shareholder moral hazard by providing bondholders with additional rights prior to severe
financial distress. The level of covenant slack reflects the trade-off between the benefits of a protective
trip-wire and the costs of renegotiation» [8]. This statement raises questions about the need for a covenant use in each particular case balancing incomes earned as a result of advocacy of interests and the
costs related to negotiations with the borrowers (including the possibility of losing customers).
The Journal of the Association of the risk-managers in 2011 in an article by Brion Keythman
"Typical Debt Covenants," the following definition is used: “Debt covenants are contractual restrictions or
requirements that a lender places on a borrower when making a commercial loan. They are monitored
throughout the loan term so the lender remains aware of a borrower's financial condition and can proactively address any potential problems the borrower may have with paying the loan back» [11].
There are a great number of debt covenants used by lenders, so in order to minimize the risks it
is necessary to systemize the data to work out their comprehensive presentation and more effective practical application.
Thus, we believe that financial covenants is an agreement or a clause in the agreement governing financial relations between the parties (the lender and the borrower, the issuer and the investor etc.) in
order to allocate financial and credit risk by characterizing financial condition via financial performance.
Consequently, we can say that a financial covenant is an obligation to comply with (positive
/ active / affirmative) or not to comply with (negative / passive / restrictive) certain financial ratios at the
set level for the agreement duration.
Thus, we distinguish between financial covenants from financial ratios since financial covenants
may be based on financial ratios, but financial ratios themselves are not covenants.
Financial engineering of covenants is based on the parties’ requirements to each other. The settlement process is the basis for the selection of the necessary financial indicators (ratios), which will vary
depending on each individual case. However, a wide range of covenants application in foreign markets
has led to formation of minimum standard sets of financial ratios while creating financial covenants.
We have researched foreign experience in financial engineering of financial covenants based
on various financial indicators in order to evaluate the most widely used areas of financial management.
The efforts of numerous financial engineers in the United States in 1996 resulted in “Private
Placement Enhancement Project: Financial Covenants Reference Manual» [7]. The manual contains a
description of a large number of covenants for different cases and is intended for general use to facilitate
negotiation processes, reduce time and efforts of the parties spent on reaching mutual agreements.
Paul Mather and Graham Peirson consider among other covenants the financial covenants
within public (government) and private debts. They distinguish nine types of financial covenants. The
authors scrupulously examined the frequency of financial covenants inclusion into various types of contracts during the pre-crisis period. Moreover, they presented statistics on the use of financial covenants in
public and private debt contracts separately and then compared the differences observed between the
frequencies of financial covenants applications in those agreements. Thus, they defined the most frequently used types of covenants by different financial relations agents. [13]
D. Strischek expressed his critical opinion in relation to the large number of requirements for a
financial covenants borrower: «But do we need 100-page documents to define" as agreed "or to dazzle
our borrowers with dozens of covenants and conditions? Which requirements are really critical and nec-
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essary? Which financial covenants act as triggers or early warning signals of threatened or deteriorating
repayment sources? “[19].
The following are the types of financial covenants offered by foreign authors arranged in a table
(Table 1).
Table 1
Types of Financial Covenants Presented in Foreign Sources
№
1

1

2

3

4

5

6

7

Types of Financial Covenants
2
Change in control,
Current accounts,
Debt,
Leases
Liens
Line of business
Merger, consolidation, sale of assets
Net worth,
Sale-and-lease backs,
Restricted payments / investments,
Tax consolidation.
availability of financial indicators in time of bonds circulation not lower
than in the period of listing;
assets administration ban; i.e. significant assets sale;
ban pledge assets equal to the amount of the volume of production
Operation activities,
Investment expenditures,
disposition of assets,
Financing activities,
Specific financial ratios or values that trigger default,
Cash payouts,
Reporting and disclosure,
Preservation of lenders collateral and/ or seniority,
Changes in management, control, and ownership,
Parent-subsidiary transactions.
Minimum Current Ratio,
Minimum Tangible Net Worth,
Dividend/Distribution Limitation
Liabilities (Maximum TL/TTA, Other restrictions on liabilities),
Earnings related (Minimum interest cover ratio, Minimum dividend cover
ratio, Minimum net profit),
Working capital (Minimum current ratio, Maximum accounts receivable
turnover (days),
Maximum turnover ratios-other (days)),
Other (Minimum net worth, Miscellaneous)
Tangible Net Worth (TNW),
Leverage or Debt to TNW (D/TNW), Current Ratio (CR),
Interest Coverage Ratio (ICR),
Debt Service Coverage Ratio (DSCR),
Fixed Change Coverage (FCC) (стр.34)
Liquidity covenants,
Equity covenants,
Debt and leverage covenants,
Coverage and cash flow covenants,
Investment covenants,
Dividend and distribution covenants
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Author
3

Reference manual.
Private project [7]

People’s Bank of
Kazakhstan Subsidiary [23]

Gilson S.C., Warner J.B. [[9]]

Lydting D. [13]

Mather P., Peirson
G. [13]

Mcrae C.[14]

Paglia J. K. [15]
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The end of Table 1
№
1

8

9

10

Types of Financial Covenants
2
Eigenkapital (Net Worth Reguirement),
Ertrag (EBITDA Interest cover,
Liquiditats-klausen (Curren ratio),
Verschuldung (Leverage/Gearing ratio),
Cash Flow (Debt. Service Cover Ratio),
Investitionen (Capek Limit)
Net debt/EBITDA – Controls amount of leverage
ICR – Controls interest obligations
DSCR – Controls debt service obligations
Capex limitation – Controls capital expenditures
Debt-to-EBITDA,
Interest Cover,
Fixed Charge Cover,
Tangible Net Worth,
Capital Expenditure,
Gearing,
Cash Flow-Debt,
Insurance,
Accounting policies,
Changing Business,
Revenue

Author
3

Berger R. [2]

Renders M. [16]

Chatterjee R. [5]

Table 1 shows availability of different types of financial covenants of heterogeneous nature.
This is due to the fact that each agent has a particular point of view and pursues own interests while assessing financial situation of a counterparty.
Abundance often causes the problem of choosing financial indicators portfolio the most appropriate in
a given case. The analysis of Table 1 suggests the presence of a large number of overlapping indicators.
In our opinion, the greatest degree of importance relates to quality content the indicators, their ability to reveal the level and dynamics of financial situation as opposed to the number of the calculated ratios.
Table 2 shows our study of financial covenants types derived from Russian sources.
Table 2
Types of Financial Covenants Presented in Russian Sources
№
1

Types of Financial Covenants
2

Author
3

1







2

 common debt/EBITDA;
 common debt/own capital;
– EBITDA/interest costs.

E. Polivanova. [21]

3








D. Sobolev[18]

default;
delisting;
assets management;
mergers and acquisitions;
insolvency; collateral ban.

Finmarket IA [22]

default;
delisting;
cross-default;
lack of published consolidated IFRS reports;
bonds delisting;
lease portfolio size reduction.
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The end of Table 2
№
1

4

5

6

Types of Financial Covenants
2
 net debt to annual EBITDA ratio;
 EBITDA to interest costs ratio;
 amount of dividends and other payments in shareholders’
favor per each fiscal year;
 audited consolidated annual report in conformity with IFRS.
 EBITDA;
 net assets worth;
 current liquidity;
 interest cover coefficient;
– fixed costs cover coefficient.
for entities:
– own capital volume: own capital sufficiency coefficient;
– share of assets owned by 3rd parties as a collateral;
– accounts receivable size etc.
for individuals:
– to punctually submit income certificate to the bank ;
– to insure collateral on annual basis;
– to make loan-related tax payments in conformity with regulations.

Author
3

RBK (April 2006) [10]

M.
Tolstukhin,
Tuktarov [20]

Y.

E. Antoshenkova [1]

Table 2 analysis suggests that there is no systematic approach to grouping different types of financial covenants, as well as the fact that the spectrum of financial covenants applicable to Russian financial practices, to some extent, is the same as presented in foreign classifications. However, their
range is not as significant as in foreign sources. We believe that this situation is related to the fact that
within Russian financial relationships covenant is going through a phase of introduction and spreading
and has not become a traditional financial instrument.
Considering facts mentioned above we offer financial covenants divided into two key groups: financial covenants based on financial indicators and financial covenants that describe current and future
financial situation of financial relationship agent (these covenants do not contain the indicators calculation. See Figure 1).

Financial Covenants

Type 1

Type 2

Financial covenants based on

Financial covenants reflecting current
and future financial situation of

financial indicators

financial relationship agent

Figure 1
The analysis of covenants application results during euro bonds issuing in the Russian market
from August 14, 2011 to December 6, 2011 is shown in Appendix 3. Total 42 issues with 10 of them containing covenants were analysed. The types of financial covenants used by Russian issuers are shown in
Table 3.
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Table 3
Types of financial covenants used by Russian issuers in the period
from August 14, 2011 to December 6, 2011
Types of financial covenants
Default
Delisting
Collateral ban
Assets management
Insolvency
mergers and acquisitions
Total issues
Issues with covenants

Frequency of use
7
5
2
1
1
1
42
10

Financial covenants in Table 3 are classified as financial covenants of type 2 except for the default and insolvency covenants. However, a detailed examination of the content of the covenant leads to
the conclusion that their meaning does not reflect the purpose of the instrument.
For example, Otkrytye, Bank Absolut and JSC "Bashneft" indicate the following as financial
covenants: "The owners have the right to early repayment in the following cases: 1) if the delay is more
than 7 business days of the Issuer’s obligations to pay his coupon yield and 2) if the delay is more than
30 days of the Issuer’s obligations to repay bonds of current issue ..." [22]. This wording causes a misunderstanding due to the fact that the covenant as an instrument for credit risk management is only effective in the first case. In the second case the mentioned covenant does not fulfill its basic purpose as the
failure to pay on the bonds for a period of over 30 days does not give investors the opportunity to demand
early repayment of the bonds.
Summing up the situation with the covenants used by Russian issuers reveals the availability of
financial covenants of type 2 and the lack of financial covenants of type 1.
The practice of financial covenants in Russia provides the following reasons of the fact that
covenants as a financial instrument are in formation phase:
- lack of legislative recognition of covenants in general and financial covenants in particular;
- weak issuers’ awareness of the concept and purpose of the covenants;
- no third parties (trustees) between the lender and the borrower;
- unreliable issuers’ self-control in relation to covenants application;
- lack of sound court practice in disputes concerning covenants.
Summing up our study described in the article we can say that the long-term foreign commercial
practices based on business, financial and credit relations, due to the efforts of financial engineers, created a large number of covenants demanded by economic agents at all stages of a state’s financial and
economic system development.
Russian companies and banks that are actively operating in the international financial market
while building financial relations with foreign creditors are forced to use certain financial instruments as
an essential attribute guaranteeing high quality results.
The global financial crisis introduced its corrections manifested in the transformation of approach to understanding and implementation of financial relations involving Russian players both outside
Russia and within the country. This is proved by inclusion of innovative for Russia financial instruments
promoting establishment of mutually stable cooperation into contract relations.
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Abstract
In the article the question of risk management of modern production systems through a prism of relationship with participants of economic space is considered, idea of ways of impact on the unstable environment in which today the interests of participants are inconsistent and demand special attention is given.
The article is intended for experts in the field of risk management, and also scientists and business.
Keywords: risk, modern production system, stakeholders, environment.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос управления рисками современных производственных систем
через призму взаимоотношений с участниками экономического пространства, дается представление о способах воздействия на нестабильную среду, в которой сегодня интересы участников противоречивы и требуют особого внимания. Статья предназначена для специалистов в области
риск-менеджмента, а также деятелей науки и бизнеса.
Ключевые слова: риск, современная производственная система, стейкхолдеры, внешняя среда.
В настоящее время окружающая среда, усложняясь, вносит дополнительные элементы
неопределенности и увеличивает частоту возникновения рисковых ситуаций. Постоянное столкновение интересов участников экономического пространства и увеличение их числа ускоряет этот
процесс и делает его обратимым. При этом характер управленческих решений трансформируется
в постоянный непрерывный поиск новых возможностей развития бизнеса при сохранении достигнутых результатов.
Особое значение проблема риска в последние годы приобретает в промышленном
предпринимательстве, представленном на российском рынке в большей степени современными
производственными системами. Особенностью данных структур является достаточно сложный
механизм управления и стратегически важный характер результатов деятельности для всех
участников рыночного пространства. В этой связи непредсказуемость результатов операцио нной, финансовой и инвестиционной деятельности современных производственных систем в
условиях риска все чаще становится объектом научного и практического изучения, а необходимость в разработке и практическом применении способов воздействия на их риски приобретает
все большую актуальность.
Сегодня как западная, так и отечественная наука активно занимаются изучением и развитием теории управления рисками. Все существовавшие и существующие концепции привязаны к
типам экономических систем. Именно сложность систем связана с неопределенностью и выдвигает необходимость разработки координационных методов управления рисками [7].
Как показывает анализ определений понятия «риск», в настоящее время существует ряд
подходов, каждый из которых имеет преимущества и обосновывает отдельные стороны риска.
В тоже время автор полагает, что выражение риска как категории в соответствии с методологией
научного познания возможно только через определение присущей ему природы. Именно природа
рисков выявляет его внутреннее содержание и позволяет объединить изложенные в науке позиции исследователей.
На наш взгляд, риску в действительности присуща объективно-субъективная природа, поскольку она полностью отражает его сущность и автоматически допускает основные элементы риска:
- носителя риска - субъекта или объекта, по отношению к которому проявляется риск;
- окружающую среду, в которой функционирует носитель и которая может провоцировать
реализацию риска;
- активность носителя по отношению к окружающей среде – виды деятельности носителя.
При таком подходе имеет смысл выражение «управление риском», что подразумевает
носителя со способностями выявлять, идентифицировать и оценивать «события» и «свойства»
окружающей среды - «угрозы» и «опасности», анализировать их последствия и заранее находить
методы воздействия на риски, регулируя собственную активность. Кроме того воспроизводственный процесс экономики присущ риску, что предполагает наличие инициирующих факторов в виде
окружающей среды, неких носителей риска и систему взаимодействия между ними. В противном
случае риск не обрел бы глобального масштаба, а структура экономического пространства осталась бы неизменной.
Подсистема окружающей среды носителя риска – совокупность объективных и субъективных условий (факторов риска), определяющих результаты активности носителя. Важной составляющей данной подсистемы, по нашему мнению, является деловая среда бизнеса как взаимозависимая система институциональных отношений, опосредованная через взаимодействие
стейкхолдеров определенного бизнеса, которые представляют собой субъективные факторы риска современной производственной системы. Это верно в силу того, что рыночная экономика – социальный феномен. В основе ее функционирования лежат действия законов собственности, самосохранения и развития. Эти законы проявляются как императив интересов в поведении разных
групп экономических субъектов и их стремлении создавать связи. При этом заинтересованные
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участники готовы прилагать разные усилия для давления друг на друга и на современную производственную систему при достижении собственных целей. Они определяют структурные изменения социальной среды, темпы роста производительных сил и культуру взаимоотношений в экономическом пространстве.
Значение стейкхолдеров непрерывно возрастает. Сегодня они не просто участники бизнеса, а «группы, без которых организация не может существовать» [6, 40]. По своей структуре они
напоминают целевые группы, которым свойствено достижение намеченных результатов путем
манипулирования сторонними субъектами [9, 152]. Возникновение конфликтов в таких ситуациях
неизбежно. При этом наблюдается устойчивая тенденция их нарастания [8, 31]. На наш взгляд,
она обусловлена природой их существования, которая предполагает ущемление интересов
остальных участников за счет удовлетворения собственных при условии ограниченности ресурсов
в экономике. Мотивы стейкхолдеров складываются в определенную систему ценностей, которая
негласно известна всем ее участникам. Реализуя их, каждая из групп точно знает о предпочтениях
остальных субъектов, что делает их неотъемлемым звеном в системе принятия решений любого
бизнеса. Следствием этого является то, что все стейкхолдеры связаны с организацией экономической жизни, поэтому зачастую они превращаются в ведущий фактор риска для современных
производственных систем.
По степени воздействия стейкхолдеры дифференцированы. Каждая из групп имеет свои
отличительные от других участников предпочтения, методы воздействия на те или иные направления деятельности и влияет на уровень стоящих перед ними задач по отношению к современной
производственной системе. Высокоприоритетные участники имеют больший экономический и политический вес. Именно от их интересов в большинстве случаев зависит динамика деловой среды
бизнеса и внешней среды в целом. Их реакция на активность носителя передается в свойствах
внешней среды в форме опасностей и возможностей для отдельного бизнеса.
В России современные производственные системы как носители рисков обладают рядом особенностей при ведении операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Главной особенностью является сильная зависимость результатов операционной, финансовой
и инвестиционной деятельности от внешней среды, что происходит, на наш взгляд, чаще всего
из-за непостоянства деловой среды бизнеса. На основе проведенного нами анализа, мы скло нны считать, что внешние условия сегодня оказывают большее влияние по сравнению с внутре нними параметрами на деятельность современных производственных систем [5, 47]. Следствием
чего должны быть выработаны такие механизмы управления, в которых этих факторы приним аются во внимание.
На наш взгляд, деловая среда функционирования современных производственных систем сопряжена со стратегической значимостью самих производственных систем для национальной экономики. В настоящее время рыночные отношения в РФ можно охарактеризовать как индустриальные. Производственные системы по-прежнему определяют темпы развития и уровень благосостояния страны, и, не смотря на активное развитие сферы обращения, производство остается
ведущим звеном отечественной экономики.
Современные производственные системы являются основными носителями и распространителями рисков в РФ и ощущают сильное влияние институциональных факторов при ведении деятельности. В этой связи быстрая смена тенденций деловой среды предопределяет оперативность учета скорости и направленности ее структурных сдвигов, которые отражаются на результатах операционной, инвестиционной и финансовой деятельности современной производственной системы. Каждый такой сдвиг вызывает необходимость смены ориентиров в выборе
действий таким образом, чтобы в целом она носила компромиссный характер - отвечала заданной
стратегии и требованиям внешней среды и была к ним адаптивна.
Для современных производственных систем, функционирующих в условиях риска, характерно наличие агентов, которые формируют их кадровое и экономическое пространство. Участники их представляют собой внутренних и внешних стейкхолдеров. Первая группа определяет стратегические ориентиры компаний, а вторая – их координирует. При реализации операционной, инвестиционной и финансовой деятельности все они имеют свои экономические задачи, а соответственно и предпочтения в оценке и управлении теми видами риска, которые представляют для них
наибольший интерес. Сегодня очень сложно комплексно оценить степень готовности различных
групп идти на риск, так как необходимо учитывать не только финансовый аспект, а также моральную и этическую составляющие, однако такая возможность существует.
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Внешние группы в современных производственных системах сегодня не только
определяют тенденции деловой среды бизнеса, но и активно влияют на расстановку приоритетов в выборе направлений деятельности. Тем самым оказывают давление на оперативное управление и вынуждают современную производственную систему изменить свои
стратегические цели.
Данные действия стейкхолдеров объясняются непрозрачностью отношений собственности в современных производственных системах, которая стала негласным интегрирующим механизмом управления в России. В последние годы структура прав собственности в современных
производственных системах претерпела существенные изменения. Согласно данным статистики
внутренних органов 35-40% ВНП в России составляют капиталы, объем которых принадлежит
органам власти и олигархическим группам [2, 164]. Следствием чего проявляется тесная взаимосвязь между устойчивым развитием современных производственных систем и стратегической стабильностью и безопасностью государства через политические факторы.
Вместо формальных собственников существенную значимость обрели негласные категории обладателей - внутренний менеджмент, влиятельные локальные группировки и исполнительная власть всех уровней. При этом важно отметить, что усиливается концентрация собственности
как в руках инсайдеров, так и аутсайдеров, а число держателей контрольных пакетов структурно
меняется в пользу последних.
В этой же связи в экономической литературе последних лет появилось понятие «эффективный собственник», главной отличительной особенностью которого стали не способности к эффективному управлению и поиску новых рынков сбыта, а возможности обеспечить связи с органами власти и привлечь инвестиции. Кроме того, производственные структуры, ориентируясь на неформальные связи, стали более подвержены воздействию случайных факторов, при этом размылись границы неопределенности. Увеличение зависимости результатов деятельности современных производственных систем от интересов стейкхолдеров привело к росту неадекватных решений и повлекло за собой большую неопределенность ожиданий инвесторов. Следствием этого
процесса стала трансформация риска из сферы производства в сферу обращения.
«Треугольник собственников» изначально предусматривает институциональное давление
два к одному. С другой стороны – функционирование группы из нескольких крупных владельцев
более эффективно, чем деятельность одного владельца.
В результате на рынке образовалась преднамеренная ассиметричность информации и
быстрая смена предпочтений, поскольку ни одна из сторон не гарантирует ранее выбранную линию поведения, что приводит к возникновению конфликт приоритетов в выборе направлений деятельности современной производственной системы, в котором интересы не совпадают.
Следуя теориям групповой динамики можно предположить совпадение мотивов стейкхолдеров. Являясь собственниками современных производственных систем, они имеют общие
цели: в краткосрочном периоде – максимизация прибыли, а в долгосрочном стратегическом диапазоне – максимизация увеличения капитала, что возможно при одновременном инвестировании,
усилении конкурентных преимуществ и минимизации рисков [1, 8].
Решение данной задачи требует обеспечения согласованности долгосрочных интересов всех участников на основе разработки организационных и экономических механизмов, действующих не только внутри современных производственных систем, но и за их пределами. В
противном случае результаты операционной, финансовой и инвестиционной деятельности с овременных производственных систем становятся непредсказуемыми, а их риски не поддаются
адекватным оценкам.
На наш взгляд, взаимосвязь между стратегией носителя и системой управления риском
двусторонняя. С одной стороны, стратегия развития определяет систему управления рисков, с
другой – выбор того или иного варианта управления риском требует корректировки существующей
стратегии. Поэтому авторская позиция сводится к необходимости учета стейкхолдеров как ведущего фактора рисков современных производственных систем.
Так сложилось, что в России существуют несколько моделей взаимодействия современных производственных систем со стейкхолдерами:
- добровольно-принудительная – когда наблюдается абсолютный диктат власти стейкхолдеров;
- торговая модель, где прослеживается смена давления участников друг на друга;
- модель «город-комбинат», в которой диктат бизнеса становится невыгодным для него
самого;
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- социальное партнерство как наименее встречающаяся модель взаимоотношений, где
наблюдается совпадение выгод и интересов обеих сторон.
Кроме того, сегодня реакцией современных производственных систем на внешнюю деловую среду стало активное создание объединений [4, 9]. Компании стремятся получать прибыль в
максимально короткие сроки, а стратегические альянсы позволяет синтезировать все лучшее,
обеспечивая реализацию синергетического эффекта. Интеграция позволяет им восстановить хозяйственные связи, разорванные в период кризиса 90-х гг. [3, 77]. Принцип вертикальной интеграции направлен на сглаживание резких колебаний во внешней среде за счет включения ряда ее
участников в единую систему управления и позволяет сохранить конкурентоспособность и сократить риски.
На наш взгляд, мониторинг интересов стейкхолдеров в таких условиях – единственный верный способ управления рисками современной производственной системы, поскольку
активность участников бизнес-процесса является значимым, а зачастую единственным фактором риска. Рефлективный навык отслеживания мотивов участников и их действий позволит
сосредоточить внимание на создании оптимальных и наиболее благоприятных условий по лноценного их включения в действия современной производственной системы через оценку их
активности, а их состав, структуру и интенсивность воздействия – через организационный
механизм управления рисками.
Анализируя информацию о приоритетах и интересах ведущих внешних групп стейкхолдеров и сопоставляя ее с мотивами внутренних ведущих участников, компания может осуществлять
оценку рисков и выбрать способы воздействия на них путем корректировки собственного поведения, стремясь выработать ту модель взаимоотношений со стейкхолдерами, которая будет наиболее адаптивной при определенных условиях. Тем самым современная производственная система
получает возможность выработать решения по методам воздействия на выявленные риски внутри
компании и спрогнозировать ее поведение во внешней среде.
Таким образом, мониторинг активности стейкхолдеров как способ управления рисками
современной производственной системы должен носить регулярный и систематический характер.
При этом результаты его представятся величинами на определенный момент времени. Следовательно, при правильном соблюдении всех действий мониторинг стейкхолдеров дает гарантию
современным производственным системам эффективно вести деятельность по достижению целей
и быть гибкими и адаптивными в современных условиях.
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The article deals with the development management plan outlining its objectives, content, volume, consistency, time frames of concert, educational orientation of scientific activity.
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Планирование – это оружие мудрых.
Мудрость – это способность предвидеть последствия совершаемых действий, готовность пожертвовать сиюминутной выгодой
ради больших благ в будущем.
Р. Аркофф
До середины ХХ столетия учреждения действовали преимущественно в условиях стабильного превышения спроса над предложением, неизменности внешней среды. Это позволяло
им работать на основе текущих планов. В 1950-е гг. темп изменений во внешней среде стал
нарастать, но они еще оставались предсказуемыми. Здесь уже, наряду с текущим приходилось
заниматься среднесрочным и долгосрочным планированием, составлять перспективные целевые
программы. В 1960–1970-е гг. общий темп развития ускорился, а изменения в среде стали неожиданными. Это обусловило превращение долгосрочного планирования в стратегическое, которое
исходило из будущих возможностей. Планирование стало осуществляться от будущего к настоящему на основе мнений экспертов. С начала 1970-х гг. изменения во внешней среде стали протекать столь стремительно и непредсказуемо, что перспективные стратегические планы перестали
соответствовать потребностям хозяйственной практики. В дополнение к ним стали составляться
стратегические программы, позволяющие оперативно учитывать эти изменения в текущих решениях. Анализ опыта экономических реформ показал, что эффективность работы учреждения во
многом зависит от состояния внутрифирменного планирования. Сложившаяся в учреждениях методология и методика планирования базируется на концепции централизованного планирования и
не в полной мере соответствует рыночному механизму. Основные недостатки системы планирования сводятся к следующему. Учреждения необоснованно отказались от перспективного планирования, мотивируя это неопределенностью условий хозяйствования и динамизмом внешней среды. В учреждении, использующей планирование отмечается расширение сферы деятельности,
повышение степени удовлетворенности работой специалистов. Но на сегодняшний момент в действующих учреждениях принимаемые плановые решения охватывают период не более года.
В основном же планы разрабатываются на квартал с разбивкой заданий по месяцам. Составляемые планы носят фрагментарный характер, что не способствует целостности и комплексности
планирования и снижает эффект от его применения. Различные разделы текущих планов разрабатываются на разной исходной информационной базе, что приводит к рассогласованности плановых заданий по различным областям отделов учреждения. Составляемые планы, будучи по
свое форме директивными, не содержат механизма корректировки в процессе их реализации, не
выполняются, что вносит определенную дезорганизацию в работу отделов учреждения и подрывает доверие исполнителей к возможностям средств и методов планирования, снижает исполнительскую и финансовую дисциплину и ответственность за конечные результаты деятельности
учреждения.
Планирование предполагает анализ состояния, оценку всех слагаемых факторов учреждения и возможностей их увеличения и пополнения; выработку стратегии своего развития с точки
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зрения влияния внешних факторов: экономико-социального состояния общества; конкуренции,
законодательной базы, создание конкретного плана действий и развития учреждения. На уровне
организации задачей планирования как метода управления является увязка в единую систему
регулирования интересов отделов и индивидуальностей сотрудников учреждения.
Основная цель планирования состоит в том, чтобы насколько возможно при данных условиях, найти оптимальный вариант решения задач, стоящих конкретно перед музыкальным отделом. Планирование – это начальный этап управления, однако оно представляет собой процесс,
продолжающийся до завершения планируемого комплекса операций. Планирование направлено
на оптимальное использование возможностей учреждения, в том числе наилучшее использование
видов ресурсов и предотвращение ошибочных действий, могущих привести к снижению эффективности деятельности учреждения. Планирование включает в себя определение: промежуточных
и конечных целей; задач, решение которых необходимо для достижения целей; средств и способов их решения; требуемых ресурсов, их источников и способа распределения.
Содержание планирования как функция управления учреждением состоит в обоснованном определении основных направлений и пропорций развития учебного процесса с учетом материальных источников его обеспечения и конкурентоспособности на рынке по оказанию услуг для
населения. Сущность планирования проявляется в конкретизации целей развития всего учреждения и каждого отдела в отдельности на установленный период, определения задач, средств их
достижения, сроков и последовательности реализации, выявления материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, необходимых для решения поставленных задач. Планирование (прогнозирование) заключается в систематическом поиске возможностей действовать и в прогнозировании
последствий этих действий в заданных условиях. Планирование – это целенаправленный вид
управляющего воздействия, осуществление которого рассматривается как составная часть процесса управления.
Планирование предполагает принятие конкретных решений о функционировании развитии учебного процесса. Это позволяет обеспечить его эффективное функционирование и развитие
в будущем, уменьшить их неопределённость. Такие решения принято относить плановым, которые
могут быть связаны с постановкой определённых параметров. В принятии таких решений состоит
процесс планирования в широком смысле. В узком смысле планированием является сопоставление планов, определяющих конкретные шаги учреждения в деле осуществления принятых решений. Зачастую в них отражаются: прогнозы развития учреждения; промежуточные и конечные цели
и задачи, стоящие перед отделами; механизмы координации текущей деятельности и распределения ресурсов. Значение целей определяется тем, что учреждение существует ради некого результата, а цели позволяют как определить его, так и довести информацию до сотрудников. План
является маршрутом движения учреждения к поставленным целям, включающим в себя схемы
распределения ресурсов, графики, промежуточные задачи. Цели – конечные результаты; планы –
имеющиеся в распоряжении на текущий момент средства. Термин планирование объединяет этот
процесс определения целей учреждения и средств их достижения. Постановка целей предполагает указание периодов времени, за которым они должны быть достигнуты, иными словами, определение крайних сроков, дат, к которым необходимо получить поставленные результаты.
Миссия учреждения рассматривается с точки зрения определения основных потребностей потребителей и их эффективного удовлетворения, руководство фактически создаёт клиентов
для поддержки учреждения в будущем. Значение миссии для учреждения и её сотрудников очень
велико. Выработанные на её основе цели служат критериями для принятия управленческих решений. Миссия детализирует статус учреждения и обеспечивает направление и ориентиры для определения целей и стратегии на различных организационных уровнях. То есть, миссия –
это
цель,
для
которой
учреждение
существует
и
которая
должна
на в плановом периоде. Особое значение миссии для деятельности учреждения заключается
в том, что она является основой для всех плановых решений фирмы, для дальнейшего определения её целей и задач. Миссия создаёт уверенность, что учреждение преследует не противоречивые, ясные, сравнимые цели; помогает сосредоточить усилия сотрудников на выбранном направлении, объединяет их действия. Охват всех ключевых результатов. Администрация
имеет стратегию развития. Конкретно в муниципальном учреждении дополнительного образования детей, администрацией Дворца детского (юношеского) творчества г. Перми был взят стратегический, другими словами долгосрочный курс: интегрированное поли художественное развитие
детей, другими словами научные исследования в области интеграции различных видов искусства.
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Можно представить в контексте некой конкретной территории учреждения дополнительного образования детей, внутри которого есть социальная группа в лице музыкального отдела и
организация в лице художественного самодеятельного детского хорового коллектива. Над всем
этим управляет властной орган - администрация Дворца. Имидж администрации – выразитель
интересов целевой группы, куда входят педагоги, работающие в музыкальном отделе. Позитивное
представление о нем, т.е. об администрации, внедряется в сознании преподавателей в ходе проведения общих педсоветов. Цель – конкретно применимо к Дворцу заключается в коммуникативном взаимодействии властной структуры: т.е. лицо администрации с социальной группой: т.е. с
музыкальным отделом. Тем самым складывается некий медиа образ у целевой группы: т.е. у педагогов дополнительного образования. Оно бывает различным, ведь, безусловно, есть положительное, а есть некие недоработки в администрации детского учреждения. Администрация планирует свою деятельность, безусловно, что все сведения представляет зав. музыкальным отделом.
Внутри специфического отдела сотрудники планируют свою специфику работы со студийцами,
независимо от того будет ли это вокальная работа с солистами и вокальным ансамблем или репетиционное занятие с хором.
Планирование осуществляется в соответствии с рядом принципов, то есть правил. Основным из них сегодня считается участие максимального числа сотрудников учреждения в работе
над планом уже на самых ранних этапах его составления. Причина состоит в том, что преподаватели скорее и охотнее будут выполнять те задачи, которые сами себе поставили, как более близкие и понятные. Другим принципом считается непрерывность, обусловленная соответствующим
характером хозяйственной деятельности. В соответствии с этим оно осуществляется не как единичное действие, а как постоянно повторяющийся процесс. В его рамках все текущие планы разрабатываются с учётом выполнения и того, что они сами послужат основой составления планов в
будущем. Этим обеспечивается их определённая преемственность. Непрерывность планирования
требует соблюдения принципа гибкости, предполагающего необходимость корректировки или пересмотра в любой момент ранее принятых решений в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. Для обеспечения гибкости в планы закладываются так называемые «подушки», то
есть зоны, в которых показатели могут откланяться от заданных величин, что обеспечивает свободу манёвра. Единство и взаимосвязанность общего плана учреждения требует соблюдения такого принципа как согласование планов отделов. Он реализуется путём координации и интеграции. Координация осуществляется «по горизонтали», то есть между отделами, а интеграция – «по
вертикали» между выше- и нижестоящими. Наконец, одним из принципов планирования является
создание необходимых условий для выполнения плана. Исходя из этого, критерии выбора формы
планирования заключаются в: полноте (требуется учесть все); детализации (глубина ее определяется целью планирования); точности; простоте и ясности; непрерывности; эластичности и гибкости
(использование плановых резервов, учет возможных альтернатив, отсрочка деталей планирования до выяснения обстановки, вариантность).
Единомышленники постоянно находятся в творческом поиске, для разработки в своей
профессиональной деятельности интеграционной технологии, активно мобилизуя свои интеллектуальные возможности. Если хорошая идея пришла вам в душе ну что ж, будьте творческими
людьми и найдите способ записать эту мысль! Много идей, мало времени. Как только вы составили список превосходных, интересных идей по развитию своей карьеры, ваша задача не стала
проще. Ведь теперь нужно как-то их применить на практике. Большинство музыкантов теряются в
этот момент, не зная, с чего начать, и не делают ничего. Или же делают, но очень мало, осуществляя лишь незначительную часть того, что было придумано. Не перегружать себя, стараться
быть последовательным. Прежде, чем начнёте заниматься крупномасштабным промоушном, запомнить две основные вещи, которые необходимо проделывать каждый день, чем бы ни занимались; 1) Ни для кого не секрет - самые гениальные и креативные промо-идеи и технологии продвижения не смогут заставить зрителей слушать вокальную музыку в исполнении посредственным. Поэтому постоянно оттачивайте педагогическое мастерство. Преподнесите хотя бы одну
действительно потрясающую песню из репертуара детского хора инновационными средствами,
этого уже будет достаточно, чтобы зажечь огонь популярности. 2) Второе, что должны делать каждый день - это предпринимать шаги в сторону поиска новых слушателей и завоевания их внимания и симпатии. Стараясь усовершенствовать мастерство в профессиональном плане и в плане
подачи репертуара слушателям детского хора и найти знакомых в музыкальной индустрии, не
отвлекаться от главного - от поиска новых слушателей и общения со старыми поклонниками коллектива. Смысл деятельности - в слушателях. Планирование музыкальной деятельности. Итак, как
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насчет оригинальных и замечательных идей достижения известности? Возьмите календарь на
следующие двенадцать месяцев и начинайте записывать самые лучшие идеи соответственно
временам года, когда эти идеи сработают лучше всего. Продумайте это и распределите по календарю идеи будущих мероприятий так, чтобы на каждый месяц следующего года приходилось по
одной две прекрасных идеи. Выполнив это, получите план действий, благодаря которому сможете
продуктивнее расходовать свое время и энергию каждый месяц. Усилия будут сосредоточены на
главном, и с большей вероятностью приведут к желаемым результатам. Отнеситесь к этому серьезно, не рассчитывайте только на счастливый случай. Это карьера, и возможность зарабатывать
деньги, занимаясь любимым делом. Определите, что важно, а что нет. Создайте план действий.
Всегда сможете корректировать этот план, уточнять и совершенствовать его, по мере работы.
Однако наличие этого плана, прежде всего, даёт отправную точку, направление и толчок к действиям, направленным на продвижение музыкально-педагогической деятельности. Но это так в
сторону кое-какие размышления из практической деятельности автора статьи.
Возвращаясь к обозначенной теме, каждый преподаватель музыкального отдела Дворца
ежегодно к новому учебному году составляет индивидуализированный план. На бумажном носителе
подробно прописаны и что важно зафиксированы ролевые функции самого себя (т.е. конкретного
педагога). Конкретно здесь мы имеем в виду мероприятия с подрастающим поколением организатором их является музыкальный отдел в соответствии со стратегической миссией Дворца.
Планирование даёт ответы на конкретные вопросы для последующей анализационной
работы в музыкальном отделе. Конкретно это выглядит следующим образом. Каково положение
музыкального отдела в настоящее время? Каковы должны быть цели музыкального отдела? Как
музыкальный отдел может достичь целей? Нужно решить, что для этого делать персоналу музыкального отдела, каковы должны быть ресурсы?
Реализацию планирования на конкретизационном примере музыкального отдела можно
анализировать по следующим разделам индивидуального креативного плана педагогов:
 концертный репертуар хоровых возрастных коллективов;
 художественно-эстетическая направленность музыкального отдела на слушательскую
/детскую, подростковую, юношескую, любители хоровой музыки/ аудиторию;
 научно-методическая работа педагогов.
Репертуар – это лицо художественного коллектива. Нами (т.е. автором статьи) был
проведён анализ на основе статистических данных на протяжении последних 15 лет по репе ртуарным программам концертного хора «Мелодия». Мы пришли к собственной оценке, к размышлениям по тенденции остроты развития и решения проблемы по репертуарной политике.
К сожалению, время общей растерянности и утраты ориентиров, поставленных в уникальную
зависимость от прихоти тех, в чьих руках сосредоточены спонсорские деньги. Забываются произведения для детского хора созданные композиторами XX века. Надо идти к современным
композиторам и просить их создавать вокально-хоровой детский репертуар. Если они будут
знать, в каком плане сочинять и, что хоровые произведения гарантированно споют возрастные
детские хоры, композиторы обязательно откликнутся, при этом они могут и использовать эксп ериментальные для слушателей формы исполнительства, а это как мы знаем некий боль шой
плюс для самодеятельного коллектива.
Медленно, но неотвратимо в музыкальную жизнь входят рыночные механизмы. С амодеятельный детский хор ищет спонсоров, резко ощущая недостаток финансирования в
плане закупок новых костюмов, участия в международных конкурсах, на фестивали, в творческие гастроли. Для того чтобы были спонсорские денежные поступления суть его в решении
задачи потребительского спроса.
Началом всему служит креативная идея хорового детского концерта. Но слушатель находится в конечном пункте (другими словами слушает продукт – это концерт), а путь к нему лежит
через длинную цепь последовательности шагов. Художественную идею невозможно осуществить
в одиночку. В воплощении её (т.е. идеи) коллективный процесс (т.е хормейстер совместно с артистами детского хора). Надо дать волю фантазии. Когда выбрана идея разрабатывается репертуарный музыкальный материал. Репертуар подросткового коллектива зависит от сегментации зрительской аудитории, ведь слушатель выбирает исполнителя по следующим параметрам:
 по креативной направленности и художественной концепции концертного хора;
 по уровню известности и популярности коллектива;
 по широте информационного поля;
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 по разнообразию методов реализации буклетной, рекламной продукции о ко нцертном хоре;
 по разнообразию методов реализации билетной продукции на хоровой концерт коллектива;
 по техническим возможностям арендованного зального помещения;
 по воспитанию слушателей инновационными и интеграционными средствами подачи
конечного продукта (т.е. хорового концерта коллектива);
 по комфортному расположению для публики концертного зала.
В свою очередь зрителя мы распределяем по следующим параметрам:
 по возрастному принципу заполненного концертного зала;
 по принципу уровня музыкального образования, культуры и музыкального вкуса аудитории концертного зала.
Планируя концерты, стараемся определить как можно больше параметров характеризующих потенциального потребителя: интересы аудитории, дальность района от центра, материальные возможности слушателя и финансовые возможности самого исполнителя. Здесь имеется в
виду, финансово осилим мы эту поездку и билеты на наш концерт бесплатные или за символическую плату. Только точно определив образ будущего партнёра, а к слушателю надо относиться как
к партнёру, мы придаём художественному материалу, (имеется в виду репертуарной политике),
исполнительскую форму. При таком подходе понятие «своя аудитория» из абстрактного понятия
становится вполне конкретным понятием.
На сегодняшний день детский коллектив сам зарабатывает платными концертами. Не будет путешествий, коллектив завянет и может перестать существовать. Таковы жёсткие реалии
сегодняшнего и завтрашнего дня. Спонсор сам не придёт, его нужно искать. Познакомившись с
исполнительской деятельностью коллектива и с его информационной политикой, спонсор возможно и будет вкладывать денежные вложения в устойчиво стабильный коллектив что, безусловно,
это выгодно. Несколько подробнее о последнем. Мы используем спланированную информационную компанию. Другими словами передача средствами массовой информации сообщения о конкурсной, фестивальной, концертно-гастрольной деятельности детского хора; медиа акции
/интервью, презентации, пресс-конференции/. Так, например, на юбилейном концерте хора «Мелодия» музыкальный отдел организовал стендовую выставку, где документально охватили исторические вехи коллектива. Кроме этой выставки был выпущен яркий буклет (пермское издательство «Звезда»), запечатлевший наиболее значимые события в жизни концертного хора и видео
этого юбилейного для коллектива хорового праздника. Газетные статьи, телевизионные репортажи - всё это создаёт некий медиа образ спонсорам.
Для поездки на международный детский хоровой конкурс требуется представление и нформационно-технической презентации конкурсной программы концертного коллектива. Делается это с целью, чтобы у принимающей стороны создалось броское, запоминающее предста вление /художественный образ/ об исполнителе. А мы знаем очень хорошо, что для оплаты н ескольких часов технической записи в арендованном помещении радиостудии нужны материальные финансы.
Обучение детей требующее рассматривать любые явления с разных позиций. Развитие
умения применять знания из различных областей в решении конкретной творческой задачи. Развития у них желания активно выражать себя в креативности. Инновационная форма приобщения к
искусству позволяющая студийцам понять истоки разных видов и приобрести базовые представления и навыки из области каждого вида. Раскрытие педагогических условий для формирования
целостного развития художественного сознания школьников.
Исходя из особенностей специфической работы в музыкальном отделе, нами ведётся
научная работа в направлении совершенствование развитие творческих способностей в условиях
интеграционной технологии. Исследование проводилось в течение определённого по времени
периода /2002 – 2006 г.г./ и состояло из нескольких этапов: осуществлялось изучение и теоретический анализ материала по проблеме исследования, в процессе которого были определены объект,
предмет, цели, задачи, исследования, формулировалась рабочая гипотеза, использовались методы: анкетирование, наблюдение. Была разработана процедура диагностики творческих способностей детей младшего подросткового возраста; осуществлялся эксперимент, направленный на развитие творческих способностей детей младшего подросткового возраста по разработанной нами
методике; были проведены анализ и обработка полученных данных в опытно-экспериментальной

164

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
работы, формулировались обобщающие выводы и результаты исследования, разрабатывались
рекомендации по внедрению результатов исследования в практическую деятельность. Экспериментальная работа осуществлялось по апробации нами разработанной авторской инновационной
методики в процессе репетиционной работы с детским хором. Проведённое нами опытное исследование с контрольной и экспериментальной группой студийцев подтвердила выдвинутую нами в
научном исследовании рабочую гипотезу. Были выработаны нами следующие рекомендации, которые послужат внедрению театрально-хоровой интеграционной технологии для эффективности
обучения в специализированных студиях общеобразовательных школ и в учреждениях дополнительного образования детей.
На итоговых педсоветах музыкального отдела каждый преподаватель делает тезисное
выступление на основании своего отчёта о проделанной креативной работы предоставленное в
конце каждого учебного года зав. Редько А. М. Из конкретных отчётов у меня как руководителя
отдела уже складывается полная картина о данных специалистах в плане их образовательных и
организаторских возможностей /в образовании; в карьерном профессиональном росте/, а также в
проявление таких качествах как: в работоспособности, в целеустремлённости, в стратегической
дальновидности.
Планирование «сверху вниз» основывается на том, что администрация Дворца создает
план, который надлежит выполнять их подчиненным. Такая форма планирования может дать положительный результат только при наличии жесткой, авторитарной системы принуждения. Планирование «снизу вверх» основано на том, что планы создаются подчиненными и утверждаются администрацией Дворца. Это более прогрессивная форма планирования, но в условиях углубляющейся специализации и разделения труда сложно создать единую систему взаимосвязанных целей. Планирование «цели вниз - планы вверх» - администрация Дворца разрабатывает и формулирует цели для своих подчиненных и стимулируют разработку плана. Такая форма дает возможность создать единую систему взаимосвязанных планов, т.к. общие целевые установки являются
обязательными для всего учреждения.
Воздействие целей на деятельность учреждения в конечном итоге зависит от повышения
заработной платы, продвижения по служебной лестнице или иного, связанного с их достижением,
вознаграждения. Вознаграждение придаёт поставленным целям значимость и важность.
Делая выводы, планирование представляет собой процесс выбора целей ради учреждения и решения о том, что следует сделать для их достижения. Планирование обеспечивает
основу
для
всех
управленческих
решений.
Стратегические
планы
должны
ся с общеорганизационных, а не с индивидуальных позиций. Существует устойчивая положительная корреляция между формальным планированием и успехом учреждения. Ключевыми компонентами планирования являются цели, указания для принятия решений и основные
этапы процесса планирования. Первым и самым решающим плановым решением является выбор целей для учреждения – её миссии и конкретных целей, обеспечивающих её выполнение. Цели конкретные и измеримые, ориентированные во времени, достижимые. Администрация Дворца определяет внутренние сильные и слабые стороны учреждения, чтобы эффективно
осуществлять планирование. Администрация выбирает стратегию после того, как проведёт анализ внешних возможностей и опасностей, сильных внутренних и слабых сторон и оценит
альтернативные варианты. Миссия официально сформулирована, и о ней сообщено сотрудникам учреждения. Миссия служит в качестве ориентира, на котором зав. музыкальным отделом
основывает свои решения. Выбор слишком узкой цели сужает возможности зав. музыкальным
отделом находить альтернативы при принятии решений.
В обстановке конкурентной борьбы на рынке оказания слушателя услуг мы /т.е. в музыкальном отделе/стараемся придерживаться модели управления диктуемой в наше время новейшими технологиями. Это реальный ответ на вызов времени, необходимый элемент поведения в
условиях современного общества (приверженность своей работе; коллективизм и преданность
своему преподавательскому коллективу; творческое участие педагогов в деятельности музыкального отдела). Для меня важнее не слово «руководить», а слово «отвечать». Мне нравится, и думать о других, и отвечать за всё: от концепции до мелочей. Мне нравится поддерживать и продвигать талантливых и инициативных людей, создавать для этого условия. Считаю, что в моей работе
главное – креативность. Новые концепции, идеи, формы – должно быть развитие. Нужны поиски,
контакты и конечно результат конкретного дела. Тогда жизнь получается яркой и насыщенной. Для
меня очень важен командный дух, который дает возможность достичь результата по максимуму,
потому что, когда ведешь за собой людей, ты должен быть нацелен на победу – иначе не стоит и
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браться. Другой вопрос: сколько приходится тратить на это сил. Огромная энергия уходит на создание команды, на выстраивание системных отношений в искусстве, на то, чтобы престиж его
вида поднимался изо дня в день – и вот здесь много нерешенных вопросов. В первую очередь
очень требователен к себе, а значит, могу конкретно спросить и с других. Я сознаю, что победа
достигается не любой ценой и ответственен за людей в своей команде. Хотя различие взглядов,
субъективные личностные оценки я приемлю и уважаю.

Результатом логично выстроенной маркетинговой работы, креативной деятельности в
области музыкального менеджмента и тем самым подтверждающий эффективную работу планирования в музыкальном отделе /зав. Редько А. М./ является то, что образцовый (1988) концертный
хоровой детский коллектив «Мелодия» /художественный руководитель: А. М. Редько/ имеет следующие награды: Лауреат премии города Перми в области культуры и искусства (2003); Дипломант (I–II) Международных конкурсов-фестивалей детских и молодёжных хоров «Рождество в России» (г. Екатеринбург, 2001; 2003); Дипломант фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров» (г. Москва, 2002); Дипломант (II) открытого российского конкурса молодых вокалистов–исполнителей народной и русской классической музыки (г. Москва, 1996); Лауреат областного фестиваля народного творчества «Салют Победы» (1995); Дипломант (IV) СоветскоБолгарской детской хоровой ассамблеи «Дружба» (г. Москва, 1991); Диплом за Мир и Дружбу
между народами союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами
(г. Москва, 1991); Лауреат Международных фестивалей (Румыния, 1988; Франция, 1992); Лауреат
(I–II–III) Всесоюзных фестивалей художественного самодеятельного и народного творчества (1985;
1987; 1990); Дипломы Союза композиторов СССР, Всесоюзного музыкального общества, грамота
газеты «Пионерская правда» (1985; 1987); Большая Медаль 150 лет П. И. Чайковского Всесоюзно-
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го детского фестиваля «Музыкальный подснежник» (УАССР, г. Ижевск, 1990); Дипломант Всероссийского конкурса художественного самодеятельного и народного творчества (г. Челябинск,
1989); Лауреат премии Пермского комсомола в области искусства и литературы (1988); Лауреат
Всероссийского конкурса школьных хоров (1986-1987); Участник заседания клуба хормейстеров
детских и юношеских коллективов «Тоника» Киевского отделения музыкального общества Украинской ССР (г. Киев, 1987); Участник Всероссийского фестиваля современной музыки «Молодые
таланты России (г. Пермь, 1986); Участник авторских концертов композиторов: Д. Б. Кабалевского,
Ю. М. Чичкова, М. Ермолаева, Т. Смирновой, Е. П. Крылатова; Большая Медаль Артека «За достижения в области искусств» (1986); Лауреат премии Всесоюзной пионерской организации им.
В. И. Ленина (1986); Лауреат (III–IV–V–VI–VIII) конкурсов-фестивалей музыкального искусства детей и юношества Пермской области им. П. И. Чайковского - им. Д. Б. Кабалевского (1984; 1987;
1990; 1993; 2001); Специальный приз им. П. И. Чайковского (1990); Лауреат Всесоюзной премии
ЦК ВЛКСМ Ленинского комсомола в области искусства и литературы (1991).

ORGANIZATION AND CARRYING OUT THE STRATEGIC ANALYSIS
OF EXISTING AND POTENTIAL COMPETITORS OF CONSTRUCTION BRANCH
ON THE BASIS OF INTEGRATION OF METHODS AND MODELS
OF THE ANALYSIS AND INSTRUMENTS OF ANALYTICAL ENGINEERING
Romanova S.V.
Southern Russian State University of Economy and Service
Russia
Abstract
In modern conditions of managing most topical issues of increase efficiency of operating strategy,
identification strong, weaknesses, possibilities and threats of the company, competitiveness according to
prices and expenses, stability of position in comparison with competitors. Practical implementation of the
listed significant questions is possible by means of application of the strategic competitive analysis which
assumes the analysis of factors of environment and the analysis of resources and competitive
possibilities of the most construction company. In the work by means of econometric methods strategic
aspects of construction activity are analyzed. It is made the conclusion that an important analysis stage is
identification of alternative strategy which can be realized by competitors and planning of the response to
such potential threats.
Keywords: competition, competitive analysis, strategy, environment, economic safety.
Аннотация
В современных условиях хозяйствования наиболее актуальны вопросы повышения эффективности действующей стратегии, выявления сильных, слабых сторон, возможностей и угроз компании,
конкурентоспособности по ценам и издержкам, устойчивости позиции по сравнению с конкурентами. Практическое осуществление перечисленных значимых вопросов возможно путем применения стратегического конкурентного анализа, который предполагает анализ факторов внешней среды и анализ ресурсов и конкурентных возможностей самой строительной компании. В настоящей
работе с помощью эконометрических методов проанализированы стратегические аспекты строительной деятельности. Сделан вывод о том, что важным этапом анализа является выявление
альтернативных стратегий, которые могут быть реализованы конкурентами, и планирование своей
ответной реакции на такие потенциальные угрозы.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентный анализ, стратегия, внешняя среда, экономическая
безопасность.
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В настоящее время стратегический конкурентный анализ выступает эффективным инструментом выявления конкурентного преимущества, разработки, реализации и изменения конкурентоспособной стратегии любой организации, в том числе и строительной, направленной на
обеспечение ее динамичного развития и устойчивый экономический рост.
Конкурентное преимущество выражается в идентификации рынка, рыночной ниши или
«теплого местечка», которым обладает компания по ценам, издержкам или масштабам инвестиционно-строительной деятельности. Конкурентное преимущество выражается в том, что компания
обладает большей долей рынка в определенном сегменте, и подтверждение этого факта требует
разработки и реализации соответствующего концептуального подхода к стратегическому конкурентному анализу в строительной отрасли.
Анализ существующих и потенциальных конкурентов должен проводиться в разрезе
представленных конкурентных сил, что позволит выделить направления создания конкурентных
преимуществ в своей отрасли в условия конкурентной среды (рис. 1 ).
Стратегический конкурентный анализ предполагает не только анализ факторов внешней
среды, в которой функционирует строительная организация (характеристики строительной отрасли, формы и интенсивности конкуренции в отрасли, причины изменений в структуре конкуренции и
внешней среде, сильные и слабые конкуренты, возможные действия конкурентов, ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе, общая привлекательность отрасли и перспективы прибыльности), но и анализ ресурсов и конкурентных возможностей самой компании (эффективность действующей стратегии, сильные, слабые стороны, возможности и угрозы компании, стратегические
проблемы компании, конкурентоспособность по ценам и издержкам, устойчивость позиции по
сравнению с конкурентами).
Сегодня на практике все еще доминирует текущий конкурентный анализ, который сводится к исследованию только реально существующих конкурентов, причем чаще всего анализ ограничивается (в силу недостаточности бюджета, времени или персонала) лишь анализом приоритетных конкурентов. Такой подход чреват безвозвратно потерянным конкурентным преимуществом
на собственном рынке, если туда стремительно ворвется зарубежный конкурент, в свое время
выпавший из поля зрения менеджмента, маркетологов и специалистов конкурентной разведки [1].
Предлагаемый концептуальный подход к стратегическому конкурентному анализу в строительстве (рис.2) ориентирует пользователей на модель стратегического развития строительной
организации, стратегические инициативы, оценку привлекательности рынка: размер (емкость) и
темп роста рынка, качество рынка, конкурентная ситуация, влияние факторов внешней среды и др.
при разработке конкурентной стратегии строительной организации.
Разработка конкурентной стратегии организации осуществляется в рамках общей модели
ее стратегического развития, ориентированной на динамичное увеличение собственности строительной организации в виде показателей чистых активов и чистых пассивов [2].
Основные направления стратегического анализа конкурентов проводятся по следующим
классификационным признакам:
- виды инвестиционно-строительной деятельности: строительная, подрядная, проектная,
реконструкция, техническое перевооружение, ремонтная, монтажная, девелоперская, доверительное управление, субподрядная, инвестиционная, риэлтерская, посредническая, лизинговая, инжиниринговая, консультационная, венчурная, инженерные изыскания, технико-экономические изыскания и др.;
- масштабы деятельности: местный, региональный, национальный, межнациональный,
мировой;
- способы организации строительной деятельности: подрядная деятельность, субподрядная деятельность, хозяйственный способ, девелоперская деятельность, смешанный способ, доверительное управление.
- ресурсное обеспечение строительства: имущество, наличие в строительной организации необходимых мощностей, специализации, обеспеченности индустриальной строительной базой, наличие и состояние коммуникаций, характеристики сырьевой базы для производства строительных материалов, наличие необходимых энергоресурсов и т.д.;
- формы строительной продукции (ассортимент продукции): отдельные виды работ (строительно-монтажные работы, некапитальные работы), этапы работ (законченные этапы, незавершенные этапы), объекты строительства (здания, сооружения), стройки (совокупность зданий, совокупность сооружений), товары-объекты (многокомплексные строящиеся объекты, однокомплексные строящиеся объекты), объекты «под ключ» (однопрофильные, многопрофильные);
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Внедрение новшеств

Современное реагирование на
потребности рынка

Работа в новой рыночной нише, в
которой отсутствуют конкуренты

Опережение конкурентов во времени
за счет более мобильной системы
управления

Сегментирование рынка
Комплексное обслуживание сегментов рынка

Уникальность продуктов, высокое
качество, особый дизайн

Низкая себестоимость и цена продукта

Снижение себестоимости

Дифференциация продуктов

Стратегии конкуренции

Рис. 1. Базовые стратегии конкуренции и конкурентных преимуществ [1]
- уровень себестоимости строительной продукции относительно сформировавшейся себестоимости (высокая, средняя, низкая): участники механизма формирования цены, характер
строящихся зданий и сооружений, местные условия строительства и др.;
- качество и особые свойства продукции по приоритетным критериям оценки;
- ценовая политика: максимизация цены, минимизация цены, поддержание цены на определенном уровне;
- развитие НИОКР: собственные НИОКР, приобретение готовых новых достижения НТП,
отсутствие НИОКР;
- стратегические намерения: лидерство, удержание позиции, выживание;
- тип стратегии; агрессивная, умеренно-агрессивная, умеренная, консервативная,
оборонная;
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- конкурентные стратегии: лидерство по издержкам, дифференциация продукции, концентрация (специализация);
- цели достижения доли на рынке: агрессивная экспансия, экспансия, удержание существующей доли рынка, сокращение доли рынка;
- система налогообложения: общая система налогообложения, упрощенная система
налогообложения;
- договорная политика с поставщиками и клиентами (заказчиками) – система договоров,
договорные условия – постоянные хозяйственные связи на основе долгосрочных договоров, постоянные хозяйственные связи на основе краткосрочных договоров, постоянные взаимоотношения
без договоров (по заявкам), случайные взаимоотношения;
- условия расчетов: порядок и сроки приемки выполненных работ и расчетов за них в
процессе строительства, сроки устранения подрядчиком полученных замечаний от заказчика по
качеству выполненных работ, сроки окончательных расчетов при полном завершении строительства, расчеты по конструктивным элементам за выполнение отдельных работ и услуг, расчеты по
этапам, расчеты после завершения всех работ по договору.

Рис. 2. Концептуальный подход к стратегическому конкурентному анализу
в строительной отрасли [2]
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Для того, чтобы структурировать и сфокусировать сравнительный анализ конкурентов,
необходимо проанализировать существующую и потенциальную конкуренцию. Следует оценить
возможные альтернативные стратегии каждого из конкурентов, их приверженность к конкретному
продукту или рынку [3] на базе составления и использования конъюнктурных производных балансов ситуационного и прогнозного характера.
Концептуальный подход к стратегическому конкурентному анализу ориентирован на вариант интеграции методов анализа привлекательности рынка, конкурентной позиции на рынке,
конкурентной стратегии с представленным аналитическим инструментарием производных балансов, что позволяет прогнозировать ситуацию изменения конкурентной стратегии по результатам
стратегического анализа конкурентов, оценивать эффективность конкурентной стратегии на базе
расчета показателей собственности и определением экономических зон и маржи безопасности.
Расчетно-аналитические процедуры строятся на использовании информационной базы стратегического структурированного плана счетов, выступающего в качестве начального оператора и позволяющего формировать системы показателей для оценки эффективности реализуемой организацией
конкурентной стратегии, определяющего степень агрегированности рассчитываемых показателей.
Как справедливо отмечает профессор К. Уорд, анализ, состоящий в оценке эффективности
компании по сравнению с прямыми и очевидными на данный момент конкурентами, может оказаться
слишком упрощенным [3], что требует прогнозирования ситуации появления новых конкурентов и соответствующей реакции на это организации на базе инструментария аналитического инжиниринга.
Алгоритм процесса стратегического конкурентного анализа в строительной отрасли с
оценкой результатов прогнозирования ситуации с учетом появления новых конкурентов и результатов изменения конкурентной стратегии по результатам анализа состоит в следующем:
- принятая конкурентная стратегия строительной организации;
- корректировка стратегии в связи с изменением конкурентной позиции организации и
конъюнктуры рынка;
- результаты корректировки;
- ресурсы и источники;
- принятие решений по оптимизации конкурентной стратегии организации и укреплению
своих позиций на рынке.
Прогнозирование ситуации с учетом изменения стратегии в отношении конкурентов и поведения организации на рынке по результатам анализа осуществляется с точки зрения влияния
этих изменений на стоимость строительной организации.
Важным этапом анализа является выявление альтернативных стратегий, которые могут
быть реализованы конкурентами, и планирование своей ответной реакции на такие потенциальные угрозы, для чего предлагается использование альтернативных, ситуационных и прогнозных
производных балансов.
Расчетно-аналитические процедуры предполагают использование агрегированных записей по отражению:
- принятой конкурентной стратегии и стоимости организации с учетом принятой стратегии с соответствующими ресурсами и их источниками и расчетом показателя чистых активов в рыночной оценке;
- изменения конкурентной стратегии как ответной реакции на потенциальную угрозу со
стороны конкурентов и результатов такого изменения с остатками ресурсов и источников и определением скорректированных чистых активов в рыночной оценке;
- гипотетических процессов условной реализации активов и удовлетворения обязательств
с получением показателя чистых пассивов в справедливой оценке и анализом ценовой составляющей в конкурентной стратегии организации.
Состав ресурсов и источников определяется в соответствии с принятыми для расчета
экономическими агрегатами стратегического структурированного плана счетов. Анализ эффективности конкурентной стратегии, который проводится в ракурсе модели стратегического развития
строительной организации с выделением следующей системы показателей:
- индикаторы стратегического успеха в виде агрегированных показателей чистых активов
в балансовой и рыночной оценке и дезагрегированных показателей чистых пассивов в справедливой оценке;
- зоны экономической безопасности;
- маржа безопасности.
Агрегированное состояние собственности анализируется с учетом принятой конкурентной стратегии организации, с учетом ее предполагаемого или реального изменения, с учетом изменения цен.
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По полученным данным определяется зона экономической безопасности, характеризующая эффективность конкурентной стратегии строительной организации:
- активная зона: активная конкурентная стратегия, приводящая к притоку ресурсов и источников (прибыли);
- пассивная зона: пассивная стратегия с оттоком ресурсов и источников (потери);
- нейтральная зона: нейтральная стратегия с относительным равенством показателей.
Зона экономической безопасности может определяться одним из двух методов:
- по исходной (постоянной) базе прямым соизмерением чистых активов и чистых пассивов с базовым потенциалом;
- методом цепных подстановок путем последовательного сравнения чистых активов и чистых пассивов по полученному производному балансу.
Маржа безопасности определяется соизмерением индикаторов стратегического успеха (чистых активов и чистых пассивов) со стратегическим нормативом – нормативом конкурентной стратегии,
нормативом ресурсов, предельным значением: активная маржа безопасности: превышение ресурсов
над установленным нормативом; пассивная маржа безопасности: недостаток ресурсов в сравнении с
нормативом; нормативная маржа безопасности: относительное соответствии нормативу [2].
Концептуальный подход к стратегическому конкурентному анализу в строительстве реализуется в рамках следующих агрегатов: конкурентная стратегия строительной организации, анализ существующих и потенциальных конкурентов, направления анализа конкурентов, методы и
модели анализа, инжиниринговый инструментарий анализа, алгоритм анализа, анализ эффективности конкурентной стратегии в ракурсе модели стратегического развития строительной организации, обеспечивающих организацию и проведение стратегического анализа конкурентов на базе
интеграции методов и моделей анализа и инструментов аналитического инжиниринга, что позволяет оценить изменение стоимости строительной организации с учетом разработанной и принятой
конкурентной стратегии, результатов ее реализации и изменения, и принимать обоснованные тактические и стратегические решения.
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Аннотация
Статья содержит информацию об оценке степени удовлетворенности работников предприятий на
промышленных предприятиях, данные о влиянии различных нематериальных стимулов на развитие системы стимулирования на промышленном предприятии, классификацию индивидуальных и
корпоративных стимулов, роль и значение этих стимулов на эффективность работы промышленного предприятия.
Ключевые слова: система стимулирования, нематериальные, промышленное предприятие, мотивация персонала, мотивирующий фактор.
Современный специалист является экономически активной ячейкой общества: он ищет такую
работу, которая приносила бы не только удовлетворение, но и достойную заработную плату и признание коллег. Все вышеперечисленное в совокупности становится актуальной моделью мотивации персонала, готового продавать свое рабочее время и расти в профессиональном плане [1].
С одной стороны, человек существо инертное и стремится к покою, с другой, в психике
человека есть составляющая, позволяющая вызвать активность организма, определить ее
направленность…
Сейчас – именно то время, когда руководители организаций и менеджеры по персоналу
всерьез задумываются о построении корпоративной системы, о повышении уровня профессионализма сотрудников, активизации работоспособности.
И к каким вопросам в сфере управления персоналом мы не обратимся, так или иначе,
сталкиваемся с проблемой создания оптимальной системы стимулирования.
Безусловно, зная ведущие мотивы сотрудников стимулирование должно ориентироваться на
результат деятельности и тот вклад, который каждый участник трудового процесса привносит в развитие компании. Особо значимым это становится когда речь идет о материальном стимулировании.
Ведь, как показывает практика, деньги являются достаточно сильным мотиватором только в том случае, если сотрудник считает оплату своего труда справедливой и видит связь между
результатом работы и оплатой труда. При этом, мотивирующее воздействие оплаты труда тем
выше, чем сильнее они привязаны к реальным показателям деятельности сотрудника, возможно
подразделения или отдела.
Деньги, безусловно, являются мощным стимулом к труду, но денежная мотивация является «ненасыщаемой» и человек быстро привыкает к новому, более высокому уровню оплаты.
Более того, не всегда организация имеет достаточно финансовых возможностей для поддержания
высокого уровня трудовой мотивации персонала лишь за счет денежных вознаграждений. В связи
с этим, в поле зрения руководителя попадают нематериальные стимулы.
В августе-сентябре 2012 года специалисты международного рекрутингового агентства
«Kelly Services» провели ежегодное исследование «Мотивация персонала на российском рынке
труда». В исследовании приняли участие более 6300 человек, преимущественно «белые воро тнички» из Москвы (45%), Санкт-Петербурга (15%) и регионов (40%); Женщины – 53% респондентов, мужчины – 47%; Специалисты – 57%, линейные руководители – 27%, руководители высшего звена – 12%, без опыта работы – 4%; Респонденты с высшим образованием – 72%, несколько
высших – 16%, незаконченное высшее – 7%, среднее – 4%, MBA - 2%, Кандидат/доктор наук –
2% [2].
По мнению Е. Гороховой, генерального директора фирмы «Kelly Services», деньги, попрежнему, остаются самым сильным стимулом для российских работников, и существенно повлиять
на такое положение вещей не смог даже кризис. Причины этого различны. С одной стороны – рынок
испытывает серьезный кадровый голод. Квалифицированные специалисты в дефиците практически
в любой индустрии. Они прекрасно понимают, что востребованы и что могут диктовать свои условия
работодателю. Другой, более глобальный аспект – мы живем в обществе активного потребления,
особенно это касается молодых людей. Они не задумываются о долгосрочных перспективах в жизни,
не верят в социальные гарантии, а хотят просто иметь возможность зарабатывать и тратить деньги
здесь и сейчас. Поэтому лучший работодатель для них не тот, кто оценивает их реальную стоимость,
как специалистов, а тот, кто может удовлетворить их запросы.
При этом стоит отметить, что и сами работодатели должны активнее вкладываться в развитие своих сотрудников, предлагать им различные возможности повышать свою квалификацию.
Это поможет им найти дополнительные стимулы в своей работе, а также повысит конкуренцию
среди квалифицированных специалистов на рынке.
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В результате проведенного исследования было выявлено, что главными мотивирующими
факторами для большинства российских сотрудников по-прежнему выступают: Уровень оплаты
труда (76% участников исследования) и Возможности карьерного роста (45%).
Также значительное влияние на мотивацию оказывают: Комфортная атмосфера в компании (35%), Масштабные и интересные задачи (35%), Официальное трудоустройство и «белая» зарплата (34%) и Возможности обучения (22%).
Менее значимыми стимулами являются Имидж компании (18%), Зарубежные проекты/командировки (16%), Профессионализм коллег (16%), Гибкий график (11%) и Удобное расположение офиса (10%) [2]
Стоит отметить, что Карьерный рост как мотивирующий фактор у сотрудников в России
также ассоциируется с повышением уровня дохода. Так, 70% опрошенных указали, что, если они
решили уйти из компании, то удержать их может только повышение зарплаты. 34% респондентов
останутся, если им предложат Новые интересные задачи. А вот Карьерный рост без повышения
зарплаты интересен только для 17% участников исследования. Кроме того, 13% опрошенных заявили, что в этом случае их ничто не сможет удержать.
Поскольку фактор денег является доминирующим для мотивации, интересно оценить, с
чем готовы мириться сотрудники в России, если их полностью устраивает зарплата. Большинство
участников опроса заявили, что они готовы согласиться с Рутиной на работе (38%) и Регулярными переработками (37%). Для 21% опрошенных в этом случае неважно Отсутствие карьерного
роста. 16% закроют глаза на неофициальное трудоустройство, а 15% - на Отсутствие социальных
гарантий. 6% респондентов будут терпеть Плохие отношения в коллективе, а 4% - Плохие отношения с руководством. Еще 4% ради денег готовы мириться с любыми негативными явлениями
на работе. В то же время, 19% опрошенных не готовы терпеть ни один из этих факторов, заявляя,
что деньги, в этом случае, не являются мотиватором .
Все виды нематериального стимулирования могут быть условно разделены на два вида:
корпоративные и социально-индивидуальные. В научной литературе дается различная классификация нематериального стимулирования по многим факторам. В исследовании , которое проводилось специалистами международного рекрутингового агентства «Kelly Services» применялась
именно такая классификация стимулов.
В свою очередь корпоративное нематериальное стимулирования на промышленных
предприятиях включает в себя корпоративно-системные виды нематериального поощрения .
Корпоративно-системные виды нематериального поощрения в идеале закладываются при создании предприятия или организации. Их формирование основывается на концепции
бизнеса, которой придерживаются его владельцы. Основную ответственность за функционирование этой группы видов нематериального стимулирования несет высший менеджмент орган изации, который и принимает решение о ее внедрении. HR-службе отводится роль разработчика
и консультанта.
Оценивая влияние на стимулирование не персональных, а корпоративных стимулов,
участники опроса главными мотиваторами назвали Корпоративные тренинги (34%), а также Публичное признание личных успехов (34%). Корпоративные мероприятия (Новый год, Дни рождения компании и пр.) позитивно влияют на 14% сотрудников, а Развитые внутренние коммуникации (интранет, корпоративные сми) – лишь на 6%. В то же время, на 12% опрошенных ни один из
перечисленных факторов не оказывает никакой дополнительной мотивации [2].
Социально-индивидуальные виды нематериального стимулирования влияют конкретно
на персональные предпочтения работников и могут включать в себя : социально-психологические;
социально-бытовые. Основанием такого деления служит то, из какого источника исходит то или
иное поощрение, как формируется «пакет» поощрений, кто отвечает за правильное использование
тех или иных поощрений, какие потребности удовлетворяет то или иное поощрение.
Социально-психологические виды нематериального стимулирования как видно уже из
названия воздействуют, прежде всего, на формирование психологического комфорта сотрудников
на рабочем месте на промышленных предприятиях. Ответственность за функционирование этой
группы видов нематериального стимулирования лежит, прежде всего, на линейных руководителях,
непосредственно работающих с персоналом организации. Роль HR-службы заключается в том,
чтобы помочь линейным менеджерам осознать необходимость социально-психологического стимулирования, помочь с определением конкретных методов стимулирования. Кроме того, HRслужба промышленного предприятия должна оказывать всестороннюю техническую поддержку в
организации необходимых мероприятий.
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Группа социально-бытовых видов стимулирования необходима для помощи работникам в организации бытовой жизни, с тем, чтобы дать им возможность в полной мере отдавать
свои силы для решения производственных вопросов. Но главное значение этой группы – демонстрация заботы промышленного предприятия о сотрудниках. Систему социально-бытового обслуживания HR-служба разрабатывает совместно с финансистами (которые увязывают расходы
на социально-бытовое обслуживание с бюджетом организации; оказывают помощь в расчетах).
Однако роль HR-службы является ключевой, ведь именно ей предстоит выбирать, какие конкретно виды стимулирования будут использоваться, с тем, чтобы они оказывали максимальное
воздействие на удовлетворенность сотрудников.
С точки зрения нематериальных стимулов, работодателям стоит обратить внимание
на социально-индивидуальные виды нематериального стимулирования (социальный пакет),
и, в первую очередь – на присутствие там Личной медицинской страховки и Персональных
тренингов. Большинство участников опроса (64% и 60%, соответственно) отметили, что эти
опции позитивно влияют на их общую рабочую мотивацию. Среди друг их стимулов респонденты отметили Оплату транспортных расходов (32%), Мед. страховку для членов семьи
(29%), Компенсацию питания (26%), Льготные программы кредитования (24%) и Оплату
мобильной связи (23%)
По результатам исследования можно сделать вывод, что согласно полученным результатам, основным мотивирующим фактором для сотрудников в России остаются деньги, ради которых они готовы мириться со многими неудобствами в рабочем процессе (76%).
При анализе нематериального стимулирования главными выступают персональные стимулы, мотивирующие в большей степени на работу на конкретном предприятии, а именно стимулы «социального пакета», более 60% опрошенных. При этом корпоративно-системные стимулы
затрагивают только 30% опрошенных.
Статус работодателя является тоже одним из важных нематериальных факторов при
принятии решения работником о работе в той или иной компании или предприятии.
По результатам исследования ,специалистами международного рекрутингового агентства
«Kelly Services» 94% респондентов отметили, что учитывают имидж/репутацию компании, когда
выбирают предложение о работе.
Самыми привлекательными работодателями в глазах сотрудника выглядят международные компании – 62% респондентов хотели бы работать в международной компании – лидере
отрасли или участнике рынка. В то же время рейтинг российских работодателей невысок: только
23% хотели бы работать в отечественных компаниях, при том, что работает в них 47% участников опроса .
Рейтинг соотношения между количеством работающих в определенной отрасли и количеством желающих в ней работать показывает, что лидерами по числу неудовлетворенных своей
профессией остаются Ритейл, Производство и продажа товаров народного потребления, Медицина и фармацевтика и ИТ. Самыми привлекательными отраслями являются Нефтегазовая индустрия, сфера Развлечений и Масс-медиа и Госсектор.
47% ищут сведения о потенциальном работодателе в открытых источниках в Интернете
(соц. сети, отзывы о работодателях), 25% обращаются к официальному сайту компании, 20%
наводят справки у коллег и знакомых, еще 8% посещают специализированные сообщества.
В целом, чуть более половины опрошенных указали, что их работодатель в той или иной
степени уделяет внимание вопросам мотивации сотрудников: 25% респондентов согласны с тем,
что в их компаниях выстроена четкая и понятная система мотивации, 29% отметили, что участвуют в программах мотивации время от времени. Вместе с тем, 31% опрошенных считают, что в их
компаниях внимание к этому вопросу существует только на словах, а 17% ответили, что их работодатель в принципе не уделяет внимания данному фактору.
По оценке экспертов, не менее трети крупных компаний уже внедряют инструменты «семейной ориентированности», активно развивая новые подходы к построению «семейного» бренда.
Проведенное исследование это доказывает. Мы видим, что медицинское страхование сотрудников
уверенно занимает лидирующие позиции в рейтинге корпоративных мотивационных программ.
Однако лишь малая часть компаний действительно инвестирует средства в обеспечение страховой защитой семей своих работников. Тем не менее, осознание необходимости таких вложений
уже пришло – HR-специалисты высоко оценивают важность включения этой опции в социальный
пакет престижного и надежного работодателя.
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Сегодня поддержка семейных ценностей становится все более актуальной для повышения лояльности сотрудников и построения сильного бренда работодателя. Все больше успешных
проектов связанных с семьей и семейными ценностями реализуется крупнейшими компаниями,
вслед за ними эта тенденция будет подхватываться и другими участниками рынка. Уверен, что
уровень проникновения семейноориентированных HR-технологий в ежедневную практику бизнеса
будет только повышаться [3].
Деньги, по-прежнему, остаются самым сильным стимулом для российских работников,
и существенно повлиять на такое положение вещей не смог даже кризис. Причины этого различны. С одной стороны – рынок испытывает серьезный кадровый голод. Квалифицированные
специалисты в дефиците практически в любой индустрии. Они прекрасно понимают, что востр ебованы и что могут диктовать свои условия работодателю. Другой, более глобальный аспект –
мы живем в обществе активного потребления, особенно это касается молодых людей. Они не
задумываются о долгосрочных перспективах в жизни, не верят в социальные гарантии, а хотят
просто иметь возможность зарабатывать и тратить деньги здесь и сейчас. Поэтому лучший работодатель для них не тот, кто оценивает их реальную стоимость, как специалистов, а тот, кто
может удовлетворить их запросы.
При этом, стоит отметить, что и сами работодатели должны активнее вкладываться в
развитие своих сотрудников, предлагать им различные возможности повышать свою квалификацию, внедрять различные механизмы стимулирования, в том числе нематериальное . Это поможет
им найти дополнительные стимулы в своей работе, а также повысит конкуренцию среди квалифицированных специалистов на рынке.
Не все российские промышленные предприятия разрабатывают такую систему ст имулирования, в частности нематериальную, которая учитывала бы результаты проведенных
исследований .
Все эти обстоятельства позволяют полагать, что нематериальные методы пока в большей степени выполняют традиционные функции удержания и повышения лояльности персонала, а не представляют собой систему, направленную на достижение долгосрочных устойчивых
результатов.
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TAX PRIVILEGES AS THE TOOL OF STIMULATION OF INVESTMENT ACTIVITY
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD
Shehovtsova Ju.A.
Russia
Abstract
The comparative analysis of the tax preferences provided to investors in the Russian Federation and in
some high developing Asian countries – China, Singapore, South Korea is made in the article. It is
proved that one of the factors causing distinctions in level and rates of economic growth of the above
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named countries, is distinction in quantity and volumes of provided investment tax advantages. The key
directions of improvement of tax policy of the Russian Federation are defined.
Keywords: economic growth, investments, investment activity, tax burden, tax advantages.
Аннотация
В статье произведен сравнительный анализ налоговых преференций, предоставляемых инвесторам в Российской Федерации и в некоторых быстроразвивающихся азиатских странах – Китае,
Сингапуре, Южной Корее. Доказано, что одним из факторов, обуславливающих различия в уровне
и темпах экономического роста вышеназванных стран, являются различия в количестве и объемах
предоставляемых ими инвестиционных налоговых льгот. Определены ключевые направления
совершенствования налоговой политики Российской Федерации.
Ключевые слова: экономический рост, инвестиции, инвестиционная активность, налоговая нагрузка, налоговые льготы.
Во всем мире налоговые льготы считаются одним из наиболее действенных инструментов стимулирования инвестиционной деятельности и экономического роста. Особенно активно
этот инструмент использует группа азиатских стран с быстроразвивающейся экономикой – Китай,
Сингапур, Южная Корея.
В Китае, например, существует целая система налоговых льгот для иностранных и
местных инвесторов. Одной из таких льгот являются трехгодичные каникулы по налогу на пр ибыль для организаций, осуществляющих инвестиции в строительство портов, аэропортов, ж елезных дорог, автомагистралей и в такие отрасли экономики как городской общественный
транспорт, электроэнергетика, охрана водных ресурсов. В следующие три года после окончания
налоговых каникул прибыль перечисленных выше организаций облагается по ставке в два раза
ниже стандартной [3, 67].
Еще одной налоговой льготой, способствующей активизации инвестиционной деятельности в Китае, является освобождение от налога на прибыль дивидендов и прочих инвестиционных
доходов, распределяемых китайским и иностранным организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере сельского хозяйства и рыболовства. Эта льгота предоставляется также организациям, реализующим инфраструктурные инвестиционные проекты и проекты, направленные на
охрану окружающей среды, водо- и энергосбережение [3, 66].
Аналогичную льготу предоставляет своим резидентам и Сингапур. В этой стране
дивиденды, поступившие из-за рубежа, полностью освобождены от корпоративного подоходного налога. Однако в отличие от Китая право на эту налоговую льготу имеют все пре дприятия вне зависимости от их отраслевой принадлежности. Необходимое условие предоставления данной льготы – уплата налога на дивиденды в стране их происхождения по
ставке не менее 15% [2].
Еще одной налоговой льготой, способствующей стимулированию инвестиционной де ятельности в Сингапуре, является предоставление налоговых вычетов по налогу на доход корпораций вновь образованным предприятиям. Некоторые из этих предприятий, называемых квал ифицированными (к которым, относятся, например, акционерные общества, акционерами кот орых являются физические лица численностью 20 и более человек), ежегодно уменьшают налоговую базу по налогу на доход корпораций на сумму 100 тысяч сингапурских долларов в течение
трех первых лет своего функционирования. Следующие 200 тысяч сингапурских долларов их
корпоративного дохода, полученные в каждом из первых трех лет их существования облагаются
налогом по пониженной на 50% ставке. Неквалифицированные предприятия в течение того же
трехлетнего периода времени имеют право на ежегодный вычет в размере 75 процентов корп оративного дохода, не превышающего 10 тысяч сингапурских долларов; а также на ежегодный
вычет в размере 50 процентов корпоративного дохода, не превышающего 290 тысяч сингапу рских долларов [2].
Данная налоговая льгота особенно важна для предприятий, создаваемы х для осуществления средне- и долгосрочных инвестиционных проектов. Воспользовавшись данной
льготой, эти предприятия имеют возможность снизить налоговую нагрузку в первые, ос обенно трудные годы реализации инвестиционных проектов, когда эти проекты еще не п риносят прибыль.
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Отличительной особенностью системы налоговых преференций, предусмотренных законодательством Южной Кореи, является чрезвычайно благоприятный налоговый режим для иностранных инвесторов. Наибольшими льготами при этом пользуются иностранные инвесторы, зарегистрированные в одной из свободных экономических зон, таких как Foreign Investment Zone (FIZ) –
зона иностранных инвестиций; Free Trade Zones (FTZs) – зоны свободной торговли; Free Economic
Zones (FEZs) – свободные экономические зоны; Jeju Investment Promotion Zone (IPZ) – зона свободных инвестиций. Так, предприятия зоны иностранных инвестиций, занятые в сфере высоких
технологий или в бизнесе, связанном с сервисным обслуживанием промышленных предприятий,
освобождены от всех налогов на 5 лет с возможностью последующего снижения налогового бремени до 50% еще на 2 года. Предприятия зон свободной торговли, свободных экономических зон и
зоны свободных инвестиций освобождены от всех налогов на 3 года с возможностью последующего снижения налогового бремени до 50% еще на 2 года [1, 6].
Налоговое законодательство Южной Кореи не оставляет без внимания и интересы корейских инвесторов, которым тоже предоставляются определенные льготы. В качестве примера можно
привести ряд норм налогового законодательства этой страны, вступивших в силу в 2008 году, в соответствии с которыми налоговая нагрузка на корейские компании, принимающие участие в зарубежных проектах по добыче полезных ископаемых, была снижена приблизительно на 3 % [1, 9].
Как видим, все перечисленные выше налоговые льготы, предоставляемые Китаем, Сингапуром, Южной Кореей своим внутренним и зарубежным инвесторам, связаны с перераспределением финансовой нагрузки между частным сектором и государством в пользу частного сектора.
Иными словами, эти льготы снижают налоговое давление на бизнес, но вызывают сокращение
налоговых поступлений в бюджет и вынуждают правительство изыскивать иные, неналоговые источники финансирования государственных расходов.
Тем не менее, указанные льготы в совокупности с иными мерами стимулирования инвестиционной деятельности позволили Китаю, Сингапуру и Южной Корее привлечь в свою экономику
колоссальные объемы инвестиций и в короткие сроки выйти на достаточно высокий уровень экономического развития.
В подтверждение этих слов приведем данные о величине ВВП и инвестиций в основной
капитал Китая в сравнении с аналогичными показателями экономического развития Российской
Федерации (табл. 1).
Таблица 1
ВВП и инвестиции в основной капитал Российской Федерации
и Китайской Народной Республики
Год

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

ВВП

Инвестиции в ОК

Норма инвестирования
(доля инвестиций в основной капитал в ВВП)
Россия, млн. руб., КНР, 100 млн. Россия, млн. руб., КНР, 100 млн. Россия,
КНР, %
до 1998 г. млрд.
юаней [11,
до 1998 г. млрд.
юаней [10,
%
руб. [5, 279; 7,
44]
руб.[6, 577; 8,
186; 11, 158]
323; 9, 307]
715; 9, 657]
1398,5
21781,5
210,5
5594,5
15,1
25,7
19005,5
26923,5
2670
8080,1
14,0
30,0
171509,5
35333,9
27125
13072,3
15,8
37,0
610745,2
48197,9
108810
17042,1
17,8
35,4
1540493
60793,7
266974
20019,3
17,3
32,9
2145656
71176,6
375958
22913,5
17,5
32,2
2478594
78973,0
408797
24941,1
16,5
31,6
2741051
84402,3
407086
28406,2
14,9
33,7
4757234
89677,1
670439
29854,7
14,1
33,3
7305646
99214,6
1165234
32917,7
15,9
33,2
8943582
109655,2
1504712
37213,5
16,8
33,9
10817536
120332,7
1762407
43499,9
16,3
36,1
13208234
135822,8
2186365
55566,6
16,6
40,9
17027191
159878,3
2865014
70477,4
16,8
44,1
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Окончание таблицы 1
Год

2005
2006
2007
2008
2009
2010

ВВП

Инвестиции в ОК

Норма инвестирования
(доля инвестиций в
основной капитал в
ВВП)
Россия, млн. руб., КНР, 100 млн. Россия, млн. руб., КНР, 100 млн. Россия,
КНР, %
до 1998 г. млрд.
юаней [11,
до 1998 г. млрд.
юаней [10,
%
руб. [5, 279; 7,
44]
руб.[6, 577; 8,
186; 11, 158]
323; 9, 307]
715; 9, 657]
21609766
184937,4
3611109
88773,6
16,7
48
26917201
216314,4
4730023
109998,2
17,6
50,9
33247513
265810,3
6716222
137323,9
20,2
51,7
41276849
314045,4
8781616
172828,4
21,3
55
38786372
340902,8
7976013
224598,8
20,6
65,9
44939153
401512,8
9151411
251683,8
20,4
62,7

Как видим, в 1991-2010 годах норма инвестирования в экономику Китая существенно превышала норму инвестирования в экономику России. Если в Китае доля инвестиций в основной
капитал в ВВП в анализируемом периоде составляла в среднем 40,7%, то в России – 17,1%.
Что касается Сингапура и Южной Кореи, то данных о величине инвестиций в основной
капитал этих стран найти не удалось. Однако удалось найти данные об их норме валового накопления, которая представляет собой отношение валового накопления капитала к ВВП (табл. 2).
Таблица 2
Норма валового накопления основного капитала
в Российской Федерации, Сингапуре и Республике Корея [13]
Год
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Российская Федерация
36,3
34,6
27,0
25,5
25,4
23,7
22,0
15,0
14,8
18,7
21,9
20,1
20,9
20,9
20,1
21,2
24,2
25,5
18,9
22,7

Сингапур
33,4
34,6
36,5
32,3
33,3
34,3
37,2
30,0
31,3
33,2
26,8
23,8
16,1
21,7
20,0
21,2
22,3
28,9
23,3
22,1

Республика Корея
39,7
37,3
35,7
37,0
37,7
38,9
36,0
25,0
29,1
30,6
29,2
29,2
29,9
29,9
29,7
29,6
29,4
31,2
26,3
29,1

В валовом накоплении капитала помимо инвестиций в основной капитал учитываются
также вложения в запасы материальных оборотных средств, приобретение ценностей (золота,
антиквариата), а также вложения в нематериальные произведенные активы. Таким образом, норма валового накопления капитала не идентична норме инвестирования. Однако, учитывая, что
доля инвестиций в основной капитал в валовом накоплении капитала существенно превышает
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доли других компонентов, приблизительное представление об объемах инвестиций в экономику по
норме валового накопления составить можно.
Итак, сопоставление нормы валового накопления Российской Федерации с нормой валового накопления Сингапура и Южной Кореи позволяет говорить о том, что наша страна по объему
инвестиций уступает этим азиатским странам. Если в Российской Федерации средняя норма валового накопления в период с 1991 по 2010 год составляла 23,0%, то в Сингапуре и Южной Корее –
28,1% и 32,0% соответственно.
Разница в объемах инвестиционных вложений в экономику Российской Федерации, Китая
и Сингапура не замедлила сказаться на результатах их экономического развития. В международном рейтинге (составленном по данным Всемирного Банка о величине ВВП на душу населения
171 страны мира [12]) Российская Федерация в 1991 году занимала 50 место. К 2010 году в том же
рейтинге она опустилась на 6 позиций. Китай за аналогичный период времени, напротив, поднялся
с 149 места до 88 (то есть на 61 позицию). Улучшил свои показатели и Сингапур (табл. 3).
Таблица 3
Рейтинговые позиции отдельных стран по показателю
ВВП на душу населения
Страна
Российская Федерация
Китайская Народная Республика
Сингапур

1991
50
149
24

2010
56
88
18

Одну из причин столь глубокой разницы в показателях экономического роста нашей страны
и быстроразвивающихся азиатских стран автор видит в том, что наше государство (в отличие от Китая, Сингапура и Южной Кореи) практически не использует возможности основного инструмента
стимулирования инвестиционной деятельности и экономического развития – налоговые льготы.
В самом деле, те немногие льготы, которые российское налоговое законодательство [4]
предоставляет отечественным и зарубежным инвесторам, оказывают в настоящее время слабое
стимулирующее воздействие на экономику (по крайней мере, они не вызывают того инвестиционного бума, который в настоящее время переживают быстроразвивающиеся азиатские страны).
Причины, по которым налоговые льготы в нашей стране пока не стали действенным инструментом стимулирования инвестиционной деятельности, состоят, по мнению автора, в следующем.
Первая причина: преимущества, которые дают российские налоговые льготы инвесторам,
не значительны, если не сказать ничтожны. Незначительность этих преимуществ становится особенно очевидной при сопоставлении их с теми преимуществами, которые получают инвесторы в
Китае, Сингапуре и Южной Корее.
Сопоставим, например, инвестиционные льготы по налогу на прибыль (корпоративный
доход), предоставляемые российским налоговым законодательством и законодательством
названных выше азиатских стран. В последних, как уже упоминалось ранее, инвесторы полностью
освобождаются от уплаты налога на прибыль (корпоративный доход) на срок от 3 до 5 лет.
В нашей стране возможность освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по этому налогу для инвесторов не предусмотрена. Исключение, пожалуй, составляют
лишь организации-резиденты технико-внедренческой особой экономической зоны и организации,
получившие статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре
«Сколково». Однако эту льготу скорее следует отнести к инструментам стимулирования инновационной, а не инвестиционной деятельности.
Снижение налоговой ставки по налогу на прибыль до нуля для других категорий организаций (например, для организаций-резидентов туристско-рекреационных особых экономических
зон, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер, а также организаций, осуществляющих образовательную и (или) медицинскую деятельность) никак не связано с
осуществлением ими инвестиций, поэтому данную льготу по налогу на прибыль, строго говоря,
нельзя считать инвестиционной.
Что касается налога на дивиденды и другие доходы от финансовых инвестиций (например,
доходы в виде процентов по государственным ценным бумагам), то справедливости ради следует
отметить, что такие льготы в нашей стране существуют. В соответствии с налоговым законодатель-
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ством Российской Федерации, дивиденды и прочие доходы от финансовых инвестиций в большинстве случаев облагаются налогом на прибыль по льготной ставке 9% вместо стандартной 20%.
На первый взгляд, более чем двукратное снижение налоговой ставки на дивиденды действительно дает существенное преимущество финансовым инвесторам (если сравнивать условия
налогообложения дивидендов с условиями налогообложения доходов от реальных инвестиций,
налоговые отчисления с которых производятся по стандартной двадцатипроцентной ставке). Но
если сравнить условия налогообложения доходов от финансовых инвестиций в нашей стране и в
быстроразвивающихся азиатских странах, то мы убедимся, что существенных преимуществ российское налоговое законодательство финансовым инвесторам не дает – в указанных странах дивиденды вообще освобождены от налога на прибыль (на корпоративный доход).
Поэтому девятипроцентная налоговая ставка на дивиденды не обеспечивает достижение
той цели, ради которой она вводилась, а именно, насыщение отечественного фондового рынка
инвестиционными ресурсами. В современных условиях высокой мобильности финансового капитала инвестиционные ресурсы утекают за рубеж, где для них созданы более благоприятные условия. Единственным результатом применения девятипроцентной налоговой ставки к доходу от финансовых инвестиций (результатом, на который законодатель, безусловно, не рассчитывал) является отток инвестиционных ресурсов из реального сектора экономики в финансовый.
Вторя причина: льготирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации
осуществляется зачастую не за счет снижения финансовой нагрузки на инвестора, как в быстроразвивающихся азиатских странах, а за счет ее перераспределения во времени, либо за счет ее
перераспределения между отдельными участниками инвестиционной деятельности.
Перераспределение финансовой нагрузки во времени происходит, например, при предоставлении инвестиционного налогового кредита, который, по сути, является отсрочкой налоговых
платежей по налогу на прибыль, а также по региональным и местным налогам. Предоставление
этой отсрочки осуществляется на условиях возвратности и платности, то есть отсрочка налоговых
платежей предусматривает в последующем поэтапное возмещение неуплаченных сумм налога и
процентов по ним. Как видим, предоставление инвестиционного налогового кредита означает всего лишь перенос срока исполнения налоговых обязательств, но не освобождение от них.
Перераспределение финансовой нагрузки между отдельными участниками инвестиционной деятельности происходит, например, при предоставлении льгот по налогу на добавленную
стоимость. Рассмотрим одну из них более подробно.
В соответствии со статьей 149 части второй НК РФ не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость передача долей в уставном (складочном) капитале организаций,
паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок. Одновременно с передачей перечисленных выше активов
предприятие-инвестор передает предприятию-реципиенту право на налоговый вычет, ранее
предъявленный им при приобретении этих активов (статья 170 части второй НК РФ). При этом
предприятие-инвестор восстанавливает (возмещает в бюджет) сумму указанного вычета: «восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных
средств и нематериальных активов – в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки» (статья 170 части второй НК РФ).
Данная льгота, безусловно, уменьшает нагрузку на предприятие- реципиента инвестиций,
причем ее уменьшение происходит в силу двух причин. Первая: из-за того, что в стоимость передаваемых активов не включается налог на добавленную стоимость, обязательства реципиента перед
инвестором оказываются меньше тех, которые бы он принял на себя в том случае, если бы рассматриваемая льгота ему не представлялась. Вторая: реципиенту предоставляется право на налоговый
вычет по активам, при получении которых он не уплачивал налог на добавленную стоимость.
Однако одновременно со снижением налоговой нагрузки на реципиента происходит возрастание налоговой нагрузки на инвестора и происходит оно вследствие того, что инвестор теряет
право на налоговый вычет по активам, при приобретении которых им в действительности был
уплачен налог на добавленную стоимость.
Определенные потери в форме неполученного налога со сделки по передаче активов
несет и государство.
Таким образом, предоставление рассматриваемой налоговой льготы финансируется не
только за счет государства, но и за счет инвестора. По сути, механизм предоставления этой льготы вызывает перераспределение финансовой нагрузки между государством, инвестором и реципиентом инвестиций – уменьшает ее для реципиента и увеличивает для государства и инвестора.
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Возрастание налоговой нагрузки на инвестора не может не служить фактором, сдерживающим его
инвестиционную активность.
Третья причина: получение большинства налоговых льгот в нашей стране требует преодоления огромного количества труднопреодолимых барьеров и выполнения огромного количества трудновыполнимых условий, в силу чего указанные льготы становятся практически недоступными для широкого круга предприятий.
Примером одной из льгот, для получения которых предприятию приходится преодолевать
ряд существенных административных препятствий, является инвестиционный налоговый кредит.
В соответствии с Приказом ФНС РФ от 30 ноября 2011 года № ММВ-7-8/666@, предприятие, претендующее на получение инвестиционного налогового кредита должно обратиться с соответствующим заявлением в управление ФНС России по субъекту Российской Федерации, на территории которого находится налоговый орган, в котором данное предприятие состоит на учете.
Заявление предприятия должно быть согласовано с должностными лицами ряда органов государственной власти и их подразделений, в частности с должностными лицами отдела по урегулированию задолженности Управления ФНС России по субъекту Российской Федерации, Управления
урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства ФНС России, юридического
отдела Управления ФНС России по субъекту Российской Федерации, финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Правового управления ФНС России.
Как видим, количество должностных лиц, от которых зависит окончательное решение о
предоставлении предприятию инвестиционного налогового кредита, достаточно велико. Соответственно велико и количество согласований, которые должны быть произведены, прежде чем такое
решение будет принято. Поэтому процедуру предоставления инвестиционного налогового кредита
можно считать довольно сложной и бюрократизированной.
Поскольку критерии, которыми должны руководствоваться должностные лица вышеперечисленных органов государственной власти при принятии решения о выдаче инвестиционного
налогового кредита, законодателем не определены, поскольку отсутствие таких критериев создает благоприятную среду для коррупционных правонарушений, процедуру предоставления данного
кредита можно считать еще и коррупциогенной.
Сложность, бюрократизированность и коррупциогенность процедуры предоставления инвестиционного налогового кредита препятствуют его внедрению в российскую хозяйственную практику.
Еще одна причина, препятствующая широкому распространению инвестиционного налогового кредитования в нашей стране, кроется в самом налоговом законодательстве и состоит в
достаточно жестких условиях предоставления данной налоговой льготы.
В соответствии со статьей 67 части первой НК РФ, претендовать на получение инвестиционного налогового кредита могут только те предприятия, которые выполняют НИОКР; осуществляют техническое перевооружение собственного производства, направленное на создание
рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами и (или) повышение энергетической эффективности производства товаров, выполнения
работ, оказания услуг; осуществляют внедренческую или инновационную деятельность, выполняют особо важные заказы по социально-экономическому развитию региона или предоставляют
особо важных услуг населению; выполняют государственный оборонный заказ; осуществляют
инвестиций в создание объектов, имеющих наивысший класс энергетической эффективности; являются резидентами зоны территориального развития в соответствии с Федеральным законом
«О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Очевидно, что круг предприятий, удовлетворяющих вышеперечисленным условиям,
чрезвычайно узок. Поэтому инвестиционный налоговый кредит не получает широкого применения
в хозяйственной практике, и его стимулирующее воздействие на инвестиционную активность в
стране остается ничтожным.
Анализ причин слабого стимулирующего воздействия налоговых льгот на инвестиционные процессы в нашей стране позволяет выявить ключевые направления совершенствования
этого инструмента активизации инвестиционной деятельности.
В числе этих направлений следует в первую очередь назвать предоставление дополнительных преимуществ инвесторам, осуществляющим вложения в российскую экономику. Данные
преимущества должны быть сопоставимы с теми преференциями, которые предоставляют быстроразвивающиеся азиатские страны своим внутренним и зарубежным инвесторам. Помимо этого,
необходимо рационально перераспределить налоговую нагрузку на участников инвестиционного
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процесса и исключить случаи предоставления налоговых льгот одним участникам за счет других,
поскольку это дестимулирует последних. Кроме того, необходимо упростить, дебюрократизировать и декриминализировать процедуру предоставления налоговых льгот в нашей стране.
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Abstract
In the clause the economic category potential is researched, the interrelation of such concepts as competitive is analyzed, economic and potential production, the author's treatment of a category resource
potential of the power company is offered.
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Аннотация
В статье исследована экономическая категория «потенциал», проанализирована взаимосвязь таких понятий как конкурентный, экономический и производственный потенциал, предложена авторская трактовка категории ресурсный потенциал энергетической компании.
Ключевые слова: потенциал, конкурентный потенциал, экономический потенциал, производственный потенциал, энергетическая компания.
Термин "потенциал", означают наличие у кого-либо (будь то отдельно взятый человек,
энергокомпания, общество в целом) скрытых, не проявивших еще себя возможностей или способностей в соответствующих сферах их жизнедеятельности. Потенциал, выступая в единстве пространственных и временных характеристик, во-первых, отражает прошлое, т.е. представляет собой совокупность свойств, накопленных системой в процессе ее становления и обусловливающих
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ее возможность к функционированию и развитию; во-вторых, характеризует настоящее с точки
зрения практического применения и использования наличных способностей. Это позволяет провести различие между реализованной и нереализованной возможностями.
Анализ литературных источников показывает, что в настоящее время вопрос формирования и оценки потенциала энергокомпании фактически является неисследованным и находится
на уровне зарождения, а имеющиеся наработки, позволяют нам говорить о трех наиболее выраженных направлениях в развитии представлений о потенциале компании:
1. Первое направление говорит нам, о том, что потенциал есть не что иное, как совокупность необходимых для функционирования и развития компании разнообразных ресурсов, имеющие непосредственное отношение к производству и ускорению НТП.
2. Второе направление исследования потенциала представляет потенциал как совокупность материальных и трудовых составляющих необходимых для достижения поставленных целей производства.
3. Третье направление – ресурсное, потенциал - это совокупная ресурсная возможность
коллектива для выполнения каких-либо задач. На этой основе делается вывод о синергетическом
эффекте, совокупной возможности компании, т.е. чем удачнее сложилась структура объекта, чем в
большем соответствии находятся его структурные и функциональные элементы, тем выше его
потенциал и эффективность.
Потенциал играет особую роль, как в системе организации национального хозяйства, так
и на уровне энергокомпаний. Величина потенциала характеризует уровень развития производительных сил, определяет конкурентоспособность энергокомпании, степень ее капитализации. В
связи с этим ставится вопрос о формировании потенциала энергокомпании, способного обеспечить более высокие их конкурентные преимущества на мировом рынке, эффективность хозяйствования в целом. Потенциал играет ключевую роль в формировании и функционировании всех хозяйствующих субъектов. Однако в экономической теории категория потенциала не фигурирует
среди ее базовых понятий, она не включена в систему факторов развития хозяйства, экономического равновесия, механизма функционирования в целом. С этим фактом видимо и связано отсутствие достаточно обоснованного, официально признанного терминологического и понятийного
аппарата, убедительных признаков классификации различных видов потенциала.
По мере развития экономической науки понятие потенциала расширилось, появились такие категории как «конкурентный потенциал», «экономический потенциал», «производственный
потенциал», «ресурсный потенциал», «технический потенциал», «инновационный потенциал»,
«инвестиционный потенциал», «стратегический потенциал», «кадровый потенциал», «маркетинговый потенциал», «рыночный потенциал» и т.д. Однако проведенный детальный анализ публикаций по этой тематике показывает, что основная масса публикации по теории потенциалов в экономической науке посвящена таким оценочным показателям как «конкурентный», «производственный» и «экономический» потенциал. Рассмотрим более подробно данные категории.
Для понимания сущности конкурентного потенциала проанализируем следующие
мнения авторов.
Так В.Н. Авдеенко [1] под конкурентным потенциалом компании понимает часть общего потенциала, обеспечивающая достижение конкурентных преимуществ компании в условиях внутрифирменных трансформаций и влияния внешних рыночных сил. Однако автором не объясняется, что
же понимается под общим потенциалом и каким образом происходит его верификация на практике.
О.И. Остапенко и Н.В. Верещак [2] определяют конкурентный потенциал как реальную,
так и потенциальную способность компании разрабатывать, изготовлять, сбывать и обслуживать в
конкретных сегментах рынка конкурентоспособные изделия, т.е. товары, превосходящие по качественно-ценовым параметрам аналоги и пользующиеся более приоритетным спросом у потребителей. Здесь, скорее всего речь идет о сбытовом и маркетинговом потенциале компании, суть
которого сводится к оценке рыночной ниши компании, а они в свою очередь являются лишь составными частями конкурентного потенциала компании.
Ю.В. Таранухин [3, 38] в своей работе говорит, что конкурентный потенциал это не набор
свойств, а способность реализовать их в форме конкретных конкурентных преимуществ. Конкурентным потенциалом, т. е. конкурентной силой, они становятся тогда, когда субъекты хозяйствования способны обеспечить эффективную разработку ресурсов, что обеспечит устойчивый экономический рост; когда технологические возможности воплощаются в конкурентоспособные продукты; когда восприимчивость предприятий к достижениям науки является их внутренним свойством,
а нововведения отвечают критериям рыночной эффективности.
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Г.Я. Гольдштейн [3, 57] говорит о том, что конкурентный потенциал это ключевые факторы успеха, классифицированные по двум признакам: функциональному (выделение областей производства, сбыта, маркетинга) и ресурсному (технология, знания специалистов, имидж и репутация, финансы). Автор делает попытку выделения составных частей конкурентного потенциала,
что, несомненно, является положительным моментом данной работы.
Согласно К.П. Янковскому, и И.Ф. Мухарю [4, 26] конкурентный потенциал разделяется на
конкурентные преимущества низкого и высокого порядка. В качестве недостатка можно отметить
тот факт, что авторами указывая только возможность достижения этих преимуществ, но не раскрывается механизм использования.
В.А. Баринов, А.В. Синельников [5, 34] анализируя конкурентный потенциал компании, выделяют две его составляющие: адаптивность и инновационность. Мы полагаем, что авторы, скорее
всего в своей работе имели в виду свойства конкурентного потенциала, а не его составляющие.
Стивен Дэвис [6, 3] в своих работах обращает внимание на тот факт, что конкурентный потенциал это в первую очередь совокупность накопленных ресурсов фирмы, доступность определенных факторов производства и эффективное их использование в течение всего жизненного цикла.
По-нашему мнению, на сегодняшний день, говоря о конкурентном потенциале и его составляющих можно выделить наиболее удачный подход, предложенный Г.С. Мерзликиной и
Л.С. Шаховской, согласно которому к его предметным составляющим необходимо отнести [7]: рыночный (маркетинговый) потенциал, производственный потенциал и финансовый потенциал. Как
отмечают ряд авторов, и мы с ними полностью соглашаемся, что для комплексной оценки конкурентного потенциала компании эти составляющие необходимо дополнить следующими потенциалами [8, 80]:
- организационный потенциал, предлагающий анализ эффективности организационной
структуры, структуры управления, инфраструктуры предприятия, а также изучение его кооперационных связей, уровня специализации и концентрации производства и др.;
- инновационный потенциал, оцениваемый с помощью следующих показателей: количество внедренных изобретений, рационализаторских предложений; число освоенных новых технологий, новых видов продукции (работ, услуг); объем научно-исследовательских и опытноконструкторских работ; средний возраст выпускаемой продукции; конкурентоспособность выпускаемой продукции; патентная защищенность выпускаемой продукции и применяемых технологий;
- кадровый потенциал, характеризующий стоимость основных непроизводственных фондов, виды и объем социальных выплат работникам, текущие затраты на социально-культурные
мероприятия, стоимость содержания объектов социальной инфраструктуры предприятия.
- информационный потенциал, характеризующий существующим уровнем информационного развития (развитие информационной системы предприятия: информационных технологий,
кадрового обеспечения эффективности использования информационных ресурсов и т.п.), качеством информационного обеспечения управленческой деятельности при данных возможностях,
целях и ограничениях, т.е. потенциалом информационного развития.
Приведенные составляющие являются практически универсальными для компаний любых отраслей, единственно, что бы нам хотелось отметить, это тот факт, что для компаний электроэнергетической отрасли очень актуально стоит вопрос экологического воздействия, вследствие
чего полагаем разумно дополнить эту градацию экологическим потенциалом, который характеризуется максимально возможной (допустимой) антропогенной нагрузкой на территорию, технически
доступные для использования ресурсы и свойства экологических систем.
Вторая категория, подлежащая исследованию для раскрытия сущности понятия «потенциал» является «производственный потенциал».
Существует несколько подходов в определении сущности и структуры производственного
потенциала. Наиболее распространенным является ресурсный подход. Л.Д. Ревуцкий, рассматривая производственный потенциал предприятия, ограничивается только трудовыми ресурсами
определяя его, как «...технически, организационно, экономически и социально-обоснованную норму эффективного рабочего времени основного производственного персонала предприятия за
определенный интервальный период календарного времени» [9]. Автор данного определения сводит производственный потенциал к наличию одного ресурса, без которого использование остальных не представляется возможным.
Ряд авторов сравнивает производственный потенциал только с основными фондами и производственной мощностью предприятия (объединения), к ним относятся Ю.Ю. Донец,
Л.М. Смышляева, В.К. Фальцман Недостатком данного подхода является то, что авторы в некоторой
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степени отождествляют производственный потенциал с техническим потенциалом предприятия, к
тому же имеет место узость во взгляде на структуру производственного потенциала. Н.В. Никитина
также рассматривает инновационную составляющую производственного потенциала [8, 76].
Другая группа экономистов, в которую входят А.И. Анчишкин, В.М. Архипов, Т.Б. Бердникова, Е.М. Мерзликина, Р.Л. Сатановский, Э.Б. Фигурнов, определяет производственный потенциал как способность производственной системы производить определенное количество материальных благ, используя ресурсы производства. Однако наиболее обоснованное мнение по вопросу
сущности понятия производственного потенциала высказывают ученые В.А. Богомолова и Т.Т.
Нгуен Ханг. Они определяют производственный потенциал предприятия, как «...имеющиеся у него
потенциальные возможности по выпуску конкурентоспособной продукции при использовании совокупности имеющихся на предприятии технических, трудовых и материально-энергетических ресурсов» [10].
Во всех перечисленных выше случаях производственный потенциал предприятия выступает как категория социально-экономическая, так как обеспечивается, наряду с прочими, трудовыми ресурсами, и значение их при формировании производственного потенциала предприятия
очень велико.
Тенденция «глобализации» экономических категорий в исследованиях постепенно приводит к затушевыванию значимости каждого элемента структуры того или иного понятия, то есть
детализация, подробное и всестороннее исследование такой основополагающей категории как
«экономический потенциал» является необходимым этапом при формировании сложных экономических категорий.
Как и две рассмотренные ранее категории, данное понятие является предметом исследования многих экономистов: Т.А. Ашимбаева, П.А. Игнатовского, Е.М. Мерзликиной, Н.В. Никитиной, В.М. Проскурякова, А.И. Самоукина, Б.М. Молчанова и др. Стоит отметить, что чаще всего
рассматривается экономический потенциал страны, региона, общества и гораздо реже это понятие затрагивается на уровне отдельно взятой компании.
В.М. Проскуряков и А.И. Самоукин разграничивают экономический потенциал общества и
социальной сферы. П.А. Игнатовский представляет экономический потенциал, включающим в себя «...современные системы машин и другие орудия труда, весь научный и производственный
арсенал, разведанные и добываемые запасы сырья и энергии, трудовые ресурсы, огромный производственный опыт» [11]. Т.Д. Ашимбаев считает, что экономический потенциал «...представляет
собой систему, куда входят различные подсистемы. Ими являются производственный, научнотехнический, трудовой, образовательный потенциалы. Совокупность этих потенциалов и есть экономический потенциал» [11].
Другой подход отражен в определении Н.В. Никитиной: «Экономический потенциал промышленного предприятия – это совокупность всех экономических возможностей, направленных на
производство материальных благ и услуг, которое предполагает максимально возможное использование всех имеющихся на предприятии (объединении) ресурсов для выпуска необходимой и
конкурентоспособной продукции с соответствующим уровнем осуществления мероприятий по
внедрению новейшей техники и технологии, оптимальных режимов работы, научной организации
труда и производства, охраны окружающей среды в данный конкретный период времени» [12].
Данной позиции придерживаются Е.М. Мерзликина и Р.В. Марушков, говоря, что под экономическим потенциалом предприятия понимается «...способность предприятия обеспечивать свое долговременное функционирование и достижение стратегических целей на основе использования
системы наличных ресурсов» [7].
Рассмотрев ряд существующих мнений, можно сделать вывод о том, что в понятия «конкурентный потенциал», «производственный потенциал» и «экономический потенциал» исследователями вкладывается различный смысл, то есть не существует единой точки зрения. Однако в
широком смысле большинство существующих мнений сводится к определению этих потенциалов
как совокупности тех или иных видов ресурсов компании. Таким образом, большее распространение получила ресурсная концепция в определении исследуемых потенциалов. С этой позиции
взаимосвязь конкурентного, экономического и производственного потенциала раскрывается через
объемы совокупностей рассматриваемых в каждом из понятий ресурсов. Данное же мнение можно встретить и в научной литературе [13, 20−42.; 14, 61−70.]. Все вышесказанное приводит нас к
мнению, что «ресурсный потенциал», это интегральные возможности компаний энергетической отрасли как производственно-экономических систем, направленные на эффективное удовлетворение потребностей экономики и населения страны в электрической энергии и центра-
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лизованном теплоснабжении, обусловленные эффективным и рациональным использованием
имеющихся в наличии у компании ресурсов.
На наш взгляд предложенное нами понятие ресурсного потенциала не противоречит таким категориям как конкурентный, производственный, экономический потенциал, а лишь подчеркивает (это особенно важно в современной экономике) и отражает ресурсные возможности энергокомпании, ее способность решать комплекс задач по оказанию услуг на основе гармоничного и
сбалансированного развития всех ее элементов, в нестабильной и неопределенной рыночной
среде и, таким образом, подъема материального и культурного уровня жизни общества.
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ACTUAL PROBLEMS OF INVESTMENT IN UKRAINIAN ECONOMY
AND THEIR SOLUTIONS
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Abstract
In this article it explains that foreign investment is a key aspect of the economy. Investment is an only one
way out of the crisis for Ukraine. There are some main problems in Ukraine which investors face, for ex
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ample law system and current credit system. All in all investment climate in Ukraine is positive and ready
for foreign investment.
Keywords: Investment, real economic sector, legislation, current credit system, investment climate.
Attraction and use of foreign investment is a key aspect of the economy, which tends meet the
economic crisis. World experience shows what foreign investment pose the way out of the crisis, so for
Ukraine at this level of development, active investment should become a priority of the economy [1].
At the moment there is a difficult economic situation in Ukraine one of the main problems that
do not allow the country to reach economic growth is low investment activity. Ukraine requires significant
investments in the economic sector, the development of which will lead out the country of the crisis.
Legislation of Ukraine related to investment is rather big. Relationships in the investment area are
governed by laws such as the Law of " Protection of Foreign Investments in Ukraine" dated September 10th
1991, the Law "Of foreign investments" dared March 19th 1996, the Law "Of General Principles of Establishment and Functioning of Free Economic Zones" dated October 13th 1992, the enactment of Cabinet of
Ministers of Ukraine dated March 14th 1994, on the Concept of Establishment of Free Economic Zones in
Ukraine". In July 16th 1999, the Law "Of Special Treatment of Innovation Activity of Technology Parks" was
passed along with other laws regulating this kind of activity [4]. These laws and regulations refer to the fact
that Ukraine provides government guarantees to protect foreign investments, state registration, monitoring
warranty of the investments and activities of enterprises having these investments.
According to the statistics for 2005, the dynamics of foreign investment was relatively constant.
The largest increase in foreign investment was recorded in 2005-2007s. In 2006, the growth of foreign
investments accounted 53.5% if to compare with relation to 2005, which means that the economy of
Ukraine received about 16.9 billion. But due to the crisis in 2007, investment growth fell to 25.4% compared to 2006. The overall increase in foreign investment in 2009-2010 was 4.41 and 4.6 billion dollars.
while in 2010 there was an increase in 4.9% compared to 2009, there was a fall in 27.4% in 2009. Also,
the State Statistics Committee reported that direct foreign investment in Ukraine in 2011 accounted 4.56
billion dollars, which is 2.3% less than in 2010. Thus, we can see that the situation is not stable and tends
to fluctuate.[5] European Business Association reports that in the second quarter of 2012, the index of
investment attractiveness of Ukraine remained almost at the same low level - 2.19 points out of five compared with 2.18 in the first quarter [2]. Online editions indicate that one of the positive aspects is the
fact that, during Euro 2012 revenues in foreign investment in Ukraine increased [7].
Reducing of investment level in Ukraine can be explained by the fact that during the process of
foreign investments, investors face a number of problems, that impede rapid and effective implementation in the economy. First of all these problems relate to legislation [3]. Despite the large number of regulations, there is common consolidated document which would ensure favorable treatment of foreign investment in Ukraine. The current credit system in Ukraine, providing high interest rates on loans plays a
negative role in attracting foreign capital. Return of investments by enterprises is quite low. The main
reasons for consistently low investment attractiveness in Ukraine is the pressure of by defense and low
enforcement agency corruption complex tax administration and the unstable political situation in the
country [11]. Poor market infrastructure of international business in Ukraine also states the problem. It is
necessary to improve the operation of stock exchanges, commercial banks, insurance companies, investment companies and funds [6].
Investment climate plays a vital role in making decisions by foreign investors. Investment climate in Ukraine has variety of problems. They include shortcoming of economy market mechanism, low
business and professional skills of entrepreneurs, insufficiently attractive investment projects along with
the lack of partners concerned [8]. In addition, tax system influences the investments, along with the
absence of insurance investments system, excessive monopolization of the economy, and increased
inflation. Also, there is no private ownership of land and convertibility of hrivna.
Despite of this, Ukraine is still investment-attractive country. A slight improvement of the legal
and regulatory framework will contribute to improving the investment climate. Since the acquisition of
independence, Ukraine has received more than $ 45 billion in the real sector of economy. The main i nvestor according to the State Statistics Committee is Cyprus, that has given a quarter of all investments
[5]. Why Cyprus? There is only one explanation one - Ukrainian oligarchs are gradually returning previously exported capital.
Ukraine is an agrarian country. So, consider the prospects of investing in the agro-industrial complex (AIC) of Ukraine. The main foreign investors in agriculture of Ukraine are Cyprus, the UK, Denmark,
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Germany and Poland. The main advantage of the priority investment in agriculture is very high liquidity
products, particularly crop and relatively short cover of investments. With 30% of the world's black soil,
Ukraine could be the global supplier of grain. Today, tens of millions of people in underdeveloped countries
are starving. Therefore, having reached the level of 60-80 million tons of grain per year, Ukraine would be
able to meet not only its own needs but also the needs of other people. The successful development of agriculture needs investment of $ 130-150 billion. In recent years, Ukraine is trying to get rid of energy dependence. Having huge reserves of shale gas on the continental shelf and in the Black Sea, Ukraine began to
develop its manufacturing. It also requires large investments by foreign investment.
Summarizing the above mentioned information we can make a conclusion that Ukraine, should be
invested with a guaranteed return of capital and obtaining the required value of profits as no other country.
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Abstract
The features of permanent monopoly management which allow keeping a long time at the market the
monopoly power are considered in the article. As object of the research management of "De Beers" corporation which kept the monopoly power at the diamond market more than hundred years is chosen. The
basic principles underlying control system "De Beers" are given.
Keywords: Permanent monopoly, monopoly power, "De Beers", diamonds, world market.
Аннотация
В статье рассмотрены особенности управления перманентной монополией, которые позволяют
длительное время сохранять на рынке монопольную власть. В качестве объекта исследования
выбран менеджмент корпорации «Де Бирс», которая сохраняла монопольную власть на алмазном
рынке более ста лет. Приводятся основные принципы, лежащие в основе системы управления
«Де Бирс».
Ключевые слова: Перманентная монополия, монопольная власть, «Де Бирс», алмазы, мировой рынок.
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Что такое современная монополия и может ли она, в случае появления, длительное время сохранять монопольную власть? Одни ученые считают, что в условиях свободного рынка монополия появиться не может, другие считают, что только при поддержке государства монополия
может сохранять устойчивость, а большинство убеждено в том, что монополия не может сохраняться длительное время, т.е. отрицают возможность создания перманентной монополии. На самом деле история экономики знает достаточно большое число реальных монополий, и это явление не только не ослабевает, но и приобретает новые черты. Яркий пример современной монопольной компании − «Microsoft Corporation».
Возникновение монополии происходит по разным причинам: в связи с ослаблением рынка, с появлением новых благ, с государственным вмешательством и др., но ее перманентное состояние и сохранение монопольной власти всегда связано с особыми чертами управления характерными только для монополий. Не вдаваясь в методы и способы монополизации рынков, рассмотрим наиболее яркие примеры многолетнего сохранения монопольной власти благодаря гибкому и эффективному менеджменту и проанализируем влияние таких монополий на развитие и
сохранение отраслей, а также на стабильность мировой экономики.
Монополисту всегда труднее действовать на рынке, так как рынок и есть монополия. В
условиях монополии не существует однозначного соотношения между ценой и количеством произведенного товара. Причина этого заключается в том, что решение монополиста об объеме производства зависит не только и не столько от предельных издержек (как в случае конкурентных рынков),
сколько от спроса потребителей. В результате непредсказуемости спроса трудно определить соотношение цены и объема производства. Изменение спроса может привести к изменению цены при
сохранении объема производства, к изменению объема производства при неизменной цене или к
изменению обоих параметров. В таких условиях поведение монополии на рынке связано не столько
с выполнением целевой функции – максимизацией прибыли, а с сохранением самого рынка.
Ярким примером перманентной монополии является группа компаний (корпорация) «Де
Бирс» («De Beers»), сохранявшая монопольную власть на алмазном рынке более ста лет. История
алмазного бизнеса свидетельствует, что из-за малого числа рудников (и еще меньшего числа их
владельцев), ограниченного количества торговцев и дилеров, он подчинялся законам конкурентного рынка только на стадии ювелирного производства и розничной торговли изделиями с бриллиантами. На сырьевой стадии алмазное хозяйство всегда находилось под контролем одной или нескольких личностей. Многие десятилетия главным регулятором мирового алмазного бизнеса выступала группа компаний «Де Бирс». Она организовала так называемую одноканальную систему
поставок алмазного сырья на мировой рынок. До сих пор многие продолжают называть эту систему по ее оригинальному названию – Синдикат.
«Де Бирс» была основана в 1888 году в ЮАР. Решающее значение для монополизации
рынка было подписание договоренности с банком Ротшильда и рядом других английских банков
об эксклюзивных правах на поставку алмазов − создание Лондонского Синдиката. Устранив, таким
образом, мелких конкурентов, фирма фактически становится монополистом на рынке добычи алмазов. К 1902 году (в этом году умер основатель фирмы Сесиль Родс) «Де Бирс» контролировала
уже 95 % мирового производства алмазов.
В 2000 году руководство «Де Бирс» формально отказалось от статуса алмазной монополии на торговлю сырыми алмазами. И это справедливо, так как в мире к этому времени фактически сложилась асимметричная олигополия «большой четверки» – «Де Бирс», «АЛРОСА», «Рио
Тинто» («Rio Tinto» до 2 июня 1997 года – «RTZ Corporation»), «Би Эйч Пи» («BHP»). Но настоящий
удар по монополии «Де Бирс» нанес Лев Леваев − один из бывших сайтхолдеров «Де Бирс». Алмазная империя Леваева в начале века стала набирать силу и постепенно отбирать доли мирового рынка у исторического монополиста.
Как удавалось «Де Бирс» более 100 лет сохранять свою монопольную власть? Можно
выделить несколько основных характерных принципов ее деятельности. Первый и наиболее важный принцип существования перманентной мировой монополии – создание механизма управления мировым рынком. Исторический опыт указывает на то, что создать такой механизм способен
человек с выдающимися способностями. В «Де Бирс» таким человеком на важнейшем этапе формирования монополии был основатель компании и ее интеллектуальный лидер Сесил Родс. Размышляя об особенностях мирового рынка алмазов, как предмета отнюдь не первой необходимости, Сесил Родс пришел к радикальному выводу − объем поставок алмазного сырья на мировой
рынок необходимо жестко регулировать в зависимости от уровня мирового спроса. Использовав
опыт бразильского перепроизводства алмазов в XVIII веке и усвоив уроки резкого падения спроса
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из-за европейского финансового кризиса 1873 года, Родс придумал особый механизм управления
мировым рынком – Алмазный Синдикат, картель с Центральной сбытовой организацией. Политика
Синдиката с момента его основания заключалась в том, чтобы при всех условиях держать возможно выше цены на алмазы, особенно ювелирные, ограничивая для этого добычу их и выпуская
на рынок лишь такое количество алмазов, которое позволяло бы ему диктовать цены на них.
Лидерство остается актуальным и сегодня. Австрийский психолог, психиатр и мыслитель
создатель системы индивидуальной психологии Альфред Адлер сказал, что преуспевающих людей ведет по жизни стремление к превосходству. Билл Гейтс, признанный отец промышленности
программного компьютерного обеспечения, является олицетворением адлеровского портрета
преуспевающей личности. «Ю-Эс-Эй Тудей» пишет, что «Гейтс – это человек, который соревнуется даже в том, кто лучше устроит вечеринку, а в делах проявляет себя как решительный, боевой и
безжалостный». Желание быть первым всегда и везде, делать лучше, чем другие, − это качество
присуще Биллу Гейтсу с детства. И оно принесло свои плоды − господство на мировом рынке компьютерной индустрии. Программное обеспечение «Microsoft» установлено более чем на 80 % всех
персональных компьютеров. Если у вас есть персональный компьютер, на нем, скорее всего, установлена та или иная версия Windows, операционная система которой создана в корпорации
Microsoft. Разработав первую версию Windows, компания Microsoft получила на нее авторские права, предоставляющие ей исключительные возможности производить и продавать копии операционной системы. Сегодня, если кто-либо захочет установить на компьютер копию Windows, у него
нет другого выбора, кроме как заплатить Microsoft приблизительно $100. Таким образом, Microsoft
обладает монополией на рынке операционных систем.
Второй принцип − рациональный маркетинг. Исследование рынка и планирование выпуска должны создать условия для полного и рационального использования ресурсов фирмы.
Спрос должен быть удовлетворен в полной мере, но товар не должен задерживаться на складе
(«чистый склад» − net warehouse). В конце XIX столетия добыча алмазов росла, а цена на мировом рынке падала. Сам по себе алмазный рынок, по мнению С. Родса, был ограничен. Он рассуждал так: крупные покупки совершаются редко, а массовый потребитель – это женихи, которые по
традиции перед свадьбой дарят невестам кольцо с маленьким бриллиантом. Таких свадеб в Европе и Америке в те времена ежегодно было около четырех миллионов. Значит, нужно было ежегодно изготавливать около четырех миллионов соответствующих бриллиантов. Это и составило
ежегодную емкость мирового бриллиантового рынка в первом приближении.
Контроль наиболее важного процесса. Вот уже более 300 лет доминирующее положение в сырьевом секторе занимает Лондон. В сущности, об алмазном рынке можно говорить только
со времен колонизации Индии, когда алмаз стал предметом товарно-денежных отношений в Западной Европе. Честь зарождения алмазного рынка принадлежит португальским евреям, выселенным в 1498 году в Северную Европу в результате религиозных преследований. В XVI веке они
сделали центром торговли Амстердам, а в XVII веке – Лондон. Комбинация мощи «Ост-Индийской
компании» («Britain s East India Co.») и торговой силы лондонских евреев привела к тому, что главный поток индийских алмазов пошел через Лондон. «Ост-Индийская компания» − еще дин яркий
представитель мировой монополии.
Поскольку «Ост-Индийская компания» вела довольно аккуратную отчетность, история
алмазной торговли индийским сырьем хорошо известна. Любопытно, в частности, что первоначально «Ост-Индийская компания» не владела ни одним прииском в Индии, ни одной скупочной
конторой. Она лишь предоставляла возможность безопасной перевозки алмазов на своих кораблях за комиссию в 4% (довольно скромная величина). Поскольку это был единственный, безопасный и быстрый путь доставки товара из единственного источника, то таким образом сложилась
первая одноканальная система на алмазном рынке – транспортная.
Первоначально «Ост-Индийская компания» никак не влияла ни на объем поставок, ни на
уровень цен. Однако хаотичное увеличение потока алмазов в 70-х годах XVII века привело к существенному падению цен на алмазы. При этом снизились комиссионные доходы Компании. В связи
с этим директорат принял в 1678 году специальную резолюцию, исключающую третьих лиц из
торговли индийскими алмазами. «Ост-Индийская компания» первой установила торговую монополию на алмазы.
«Де Бирс» умело наследовал богатую историческую традицию, создав в Лондоне «Алмазную торговую компанию» («DTC»), через которую начинается реализация необработанных
алмазов. Всеобъемлющая монополия позволила «Де Бирс» диктовать цены на алмазы в прямом
смысле этого слова. Десять раз в год компания приглашает в Лондон своих клиентов, крупных

191

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
покупателей алмазов, так называемых сайтхолдеров. Каждому предлагается коробочка с необработанными камнями и заранее определенной ценой. Никакой торговли, никакой дополнительной
информации, клиент либо покупает коробочку за объявленную цену, либо уходит с пустыми руками. Более того, купив алмазы, клиент обязуется не перепродавать их в необработанном виде, что
позволяло «Де Бирс» четко контролировать мировые запасы алмазов, при необходимости играя
на темпах добычи камней.
Политика долгосрочной власти. 100 лет назад монопольная власть на алмазном рынке
перешла к Синдикату. За это время Синдикат накопил большой положительный опыт активного
управления мировым алмазным хозяйством. Во многих случаях он показал гибкость в принятии
решений, готовность идти на компромиссы, оперативность в переговорах, умение использовать
теневые договоренности и джентльменские соглашения, умение готовить к подписанию любой
«слабый» контракт, коммюнике или протокол, решимость и умение применить силовые способы
воздействия против неадекватных диамантеров – лишь бы не вести «войну на уничтожение», не
допускать прямую и жесткую конкуренцию на алмазном рынке.
Идеологией «Microsoft» был и остается монополизм, направленный на захват «абсолютной власти», но в современных условиях все труднее сохранить монополию в долгосрочной перспективе. Три десятилетия на фоне успеха топ-менеджмент «Microsoft» проявляет для этого
агрессивную маркетинговую политику. К примеру, в середине 1990-х годов корпорация начала
войну с производителем интернет-браузера «Netscape» для того, чтобы весь мир пользовался
исключительно ее собственным браузером Internet Explorer. С этой целью последний был включен
в очередную версию Windows. Правда, после этого кончилось терпение антимонопольных органов
американской власти, которые в 1998 году предъявили Microsoft судебный иск, обвинив корпорацию в нечестном обращении с конкурентами и потребителями.
Высокий авторитет менеджмента. Исключая эпоху С. Родса, монопольная власть на
алмазном рынке принадлежала семье Оппенгеймеров. Авторитет руководителей Синдиката способствовал смягчению многих конфликтов среди независимых производителей, дилеров, оптовиков и ювелиров. Синдикат реально доказал способность эффективно сглаживать флюктуации цен
на мировом алмазном рынке. Разнообразные и многоплановые исследования стран и народов
расширили и углубили понимания феномена алмазов и бриллиантов среди населения цивилизованных стран мира. Умелая работа с многочисленными представителями средств массовой информации способствовала разъяснению сущности деятельности Синдиката. Разнообразные рекламные кампании во многих странах мира способствовали росту спроса на алмазы.
Контроль над сырьевыми ресурсами и управление специализациями. Если сравнивать алмазный рынок с рынком драгоценных металлов или же с рынком предметов роскоши, то он
окажется сравнительно простым. Действительно, на рынке золота есть несколько «русел»: ювелирное, банковское, нумизматическое, зубоврачебное, посудное, техническое. Они живут своей
жизнью. Рынок элитной одежды движется по одной линии, но синусоидальной формы. Сверхмодные начальные продажи идут по высокой цене. С изменением моды товар идет со скидкой 50% и
более (что немыслимо ни у золота, ни у алмазов). На алмазо-бриллиантовом рынке есть один
линейный поток – от рудников к конечным покупателям потребительских изделий с бриллиантами.
Число промежуточных звеньев невелико: 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).
Простота и линейность мирового алмазного рынка делают его идеальным объектом для
регулирования. Опыт «Де Бирс» свидетельствует о том, что не нужно ставить ограничения в разных местах трубопровода – достаточно поставить «вентиль» на резервуаре с сырьем.
«Алмазная специализация» поддерживалась особым механизмом – единым технологическим процессом, каждый этап которого строго контролировался.
Эффективное управление ценными бумагами. В условиях монополии, в первую очередь открытой, необходимо постоянно следить за ценой собственных акций, а, следовательно, за
состоянием фондового рынка. В середине 90-х годов прошлого столетия одноканальная система
столкнулась с центробежными тенденциями. В частности, австралийский производитель алмазов
«Argyle Diamonds» (договорные отношения с «Де Бирс» с 1982 года по 1996 год) разорвал дела с
монополией и перешел на вертикальный бизнес в кооперации с группой индийских и американских
предпринимателей. После финансового кризиса осени 1997 года объем продаж алмазов упал на
треть. В конечном результате акции «Де Бирс» упали в цене. Этим обстоятельством воспользова-
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лись американские инвестиционные фонды, которые скупили до 20% акций и стали оказывать
существенное влияние на «семейное» руководство Оппенгеймеров. В 2002 году Оппенгеймеры
умело скупили акции «Де Бирс» на свободном рынке и преобразовали компанию из открытого общества в закрытое, по существу, в частное предприятие.
Участие в реализации государственной политики, лоббирование интересов в органах государственной власти. С чем связан невероятный успех «Де Бирс» на мировом алмазном
рынке и практическое отсутствие преследований со стороны антимонопольных органов? Успех
компании в первую очередь связан с творческим подходом ее руководителей к маркетинговым
решениям, которые в определенной мере были связаны с интересами тех или иных стран. Вовторых, как это ни парадоксально, компания избежала серьезных преследований за нарушение
антимонопольного законодательства в связи с прекращением в 1945 году официальной деятельности в США. Как известно, самые строгие антимонопольные законы действуют именно в этой
стране. Так случилось, что в 40-х годах Синдикат не по своей вине поссорился с правительством
США, в результате этого деятельность компании и ее филиалов была запрещена на всей территории страны. В других государствах достаточно лояльно относились к деятельности «Де Бирс».
Это связано с тем, что весь опыт работы компании на алмазном рынке, указывал на ее положительную роль. И не только потому, что благодаря гибкой политике компании удавалась сохранять
стабильность рынка. Главная причина заключается в том, что алмаз, наряду с золотом, почти три
столетия играет важную роль в мировой финансовой системе. Ограничения, которые неизбежно
возникали на алмазном рынке в условиях монопольной власти «Де Бирс», поддерживали устойчивость мировой финансовой системы в целом и финансовых систем отдельных государств.
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The retrospective analysis of views of various authors on the problem of formation and development of
stages of the strategic management which is based on the solution of the problem of effective opposition
to competitors is carried out in the article. The carried-out research is a basis of definition of own position
of the managing subject in competitive fight, prediction of actions of rivals, base for development of the
most effective ways of achievement of goals.
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Аннотация
В статье проводится ретроспективный анализ взглядов различных авторов на проблему формирования и развития этапов стратегического управления, базирующихся на решении задачи эффективного противостояния конкурентам. Проведенное исследование является основой определения
собственной позиции хозяйствующего субъекта в конкурентной борьбе, предвидения действий
соперников, базой для разработки наиболее эффективных путей достижения поставленных целей.
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Ряд специалистов считают, что стратегическое управление возникло в 70 -80-е годы
XX века. Так, П. Дойль выделяет следующие этапы и акценты в эволюции стратегического
управления [5]:
- финансовое, бюджетное планирование, составление бюджетов и контроль отклонений
(пик развития - конец 1950-х годов);
- перспективное, долгосрочное планирование, построение прогнозов и моделей будущего
в виде определения наиболее важных целей (период популярности - 1960-е годы);
- стратегическое планирование, в виде принципов и методик поэтапной разработки перспективных долгосрочных планов, оценки альтернатив развития, определения наиболее эффективных решений, решения задач оптимизации распределения ресурсов (период наибольшей популярности - 1970-е годы);
- стратегический менеджмент, акцент на учете изменений, управлении в режиме реального времени (начало 1980-х годов).
Однако, c нашей точки зрения, такое выделение этапов по функциональным признакам
слишком упрощает реальный процесс развития теории и практики стратегического управления и
разрывает исторические связи с его историческими предшественниками - стратегическим управлением странами, городами, регионами, армиями, торговыми домами, крупными хозяйствами.
По нашему мнению, достаточно полно этапы развития стратегического управления представлены Ю.А. Маленковым [9]:
1) древний этап стратегического управления (с древних времен до начала XVI века),
включая: накопление опыта стратегического управления городами, государствами, крупными военными операциями (с древних времен до зарождения Древней Римской империи), нашедшего
свое выражение в письменно зафиксированных принципах и методах управления; разработку
стратегий и методов управления империями (Древний Рим, Византия и др.), во многом повлиявших на современные подходы, включавших административное деление стран, системы распределения стратегических полномочий и власти, организацию управления стратегическими ресурсами,
систематизацию, накопление и распространение опыта стратегического руководства; предысторию стратегического управления (до XVI века), возникновение предпринимательства как особого
вида экономической деятельности, формирование банковской системы, развитие начал экономического анализа;
2) начальный этап стратегического управления (с XVI до начала XX века), когда в управлении государствами, городами, крупными коммерческими организациями (торговые дома, банки,
коммерческие союзы), хозяйствами возникли элементы перспективного планирования, организации и контроля сложных рыночных процессов;
3) этап развития перспективного планирования, систем контроля и административного
управления (в первой половине XX века). На этом этапе акцент ставится на разработку целевых
долгосрочных планов и программ крупных преобразований. Примерами таких программ являются:
Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО, 1920-1931 годы), благодаря которому
СССР быстро превратился в мощную индустриальную державу; Программа вывода США из Великой депрессии, осуществленная президентом США Ф. Рузвельтом (1933-1939 годы). Также с использованием многих элементов стратегического планирования создавались новые типы самолетов, автомобилей, электронных устройств и многие другие инновации, преобразившие мир;
4) этап развития разработки стратегических альтернатив на основе методов теории исследования операций (50-60-е годы XX века). После Второй мировой войны во всем мире возрос
интерес к перспективному планированию, разработке стратегий, поиску и научному обоснованию
наиболее эффективных путей развития бизнеса. Этому объективно способствовал приток в экономику многих бывших военных, которые внесли в бизнес свои знания и навыки организации планирования военных операций и стали применять их в управлении экономикой. Повышенное внимание собственников и менеджеров к стратегическим аспектам развития бизнеса было вызвано и
усилением конкуренции, усложнением экономических связей, ростом неопределенности и рисков.
Стало ясно, что в конкурентной борьбе выигрывает тот, кто лучше планирует и организует выполнение своих стратегических планов;
5) этап формирования самостоятельной теории стратегического управления (60-80-е годы XX века). Стратегическое управление становится функционально самостоятельным и центральным звеном управления. Возникает большой интерес к исследованию стратегических аспектов развития организаций и резко повышается уровень научных исследований в этой сфере. В 7080-х годов XX века быстрое развитие информационных технологий и методов системного анализа
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в экономике, научное обобщение опыта успешного управления корпорациями привело к росту
исследований в сфере стратегического управления и появлению новых подходов к управлению.
Теоретическое обоснование стратегического управления развивается в этот период в трудах ученых А. Чандлера, И. Ансоффа, Р. Акоффа, Р. Румелта, Ф. Эмери, П. Друкера, А.А. Томпсона и
А. Дж. Стрикленда, П. Дойля, Ж.Ж. Ламбена, Г. Минтцберга и многих других. В СССР в условиях
централизованной системы планирования и управления методы стратегического управления развивались в основном в военной сфере и в государственном планировании в трудах Г.С. Поспелова, В.М. Глушкова, А.Г. Аганбегяна, Н.П. Федоренко и др.
На разных этапах исторического развития стратегического управления усиливалось внимание к его различным аспектам. Так, в первой половине XX века основное внимание в развитии
стратегического управления было сосредоточено на разработке долгосрочных планов и контроль
их выполнения. Со второй половины XX века акцент был сделан на разработку стратегий и методов стратегического планирования. В 60-80-е годы основное содержание стратегического управление состояло в разработке и применении различных моделей позиционирования фирм на рынке, в частности модели BCG, GE/McKinsey, Shell/DPM, ADL и др.;
6) этап развития новых подходов в теории и практике стратегического управления,
направленных на достижение устойчивых конкурентных преимуществ фирм и инновационные изменения (с начала 90-х годов XX столетия до настоящего времени). В связи с быстрым ростом
конкуренции, глобализацией и усложнением экономики, акцент переносится на разработку конкурентных и инновационных стратегий, управление разработкой и внедрением новых продуктов,
управление стратегическими инвестиционными проектами, развитие внутреннего потенциала
фирм, создание устойчивых долгосрочных конкурентных преимуществ. Разрабатываются и применяются новые системы стратегического управления на базе компьютерных сетей, включая систему TQM (Total Quality Management) - всеобъемлющий менеджмент качества, CRM (Customer
Relations Management) - система управления взаимоотношениями с клиентами, MRP11 (Manufacturing Resource Planning) - система планирования ресурсов производства, ERP (Enterprise Resource Planning) - система планирования и управления ресурсами предприятий, системы управления логистикой.
Следует отметить, что отличительной особенностью развития современного стратегического управления является поиск методов достижения долгосрочных конкурентных преимуществ в
условиях непрерывных изменений, развитие и эффективное использование внутреннего потенциала предприятий на основе инноваций, противостояние угрозам обостряющейся и становящейся
глобальной конкуренции.
В настоящее время существует много подходов к определению сущности стратегического
управления, характеризующих его различные черты. Изучение данных подходов позволило выделить три основных направления в исследовании понятия «стратегическое управление».
Первый подход рассматривает стратегическое управление с позиций процессного подхода и различных процессов. Так, в Оксфордском словаре бизнеса стратегическое управление
определяется как: «Формулировка единого комплекса стратегических планов фирмой для достижения целей бизнеса и ряда процессов, включающих постановку целей, выбор направлений развития, выбор модели роста, выбор стратегии конкуренции, функциональную ответственность подразделений» [20].
Артур А. Томпсон-младший и А. Дж. Стрикленд рассматривают стратегическое управление как
процесс решения пяти основных задач: 1. Формирование стратегического видения будущего компании.
2. Постановка целей. 3. Разработка стратегии. 4. Реализация стратегии. 5. Оценка результатов и корректировка стратегического видения, глобальных целей, стратегии и ее реализации с учетом приобретенного опыта, изменившихся условий, появления новых идей и возможностей [16].
Второе направление определяет стратегическое управление с позиций акцента на формулировку и реализацию стратегий.
В рамках данного подхода один из наиболее известных ученых в сфере стратегического
управления И. Ансофф определил данное понятие следующим образом: «Стратегический менеджмент состоит из: формулировки стратегий, развития деловых способностей компании, управления внедрением стратегий и развитием способностей» [2].
В свою очередь, М. Портер видит основные задачи стратегического управления в разработке и реализации стратегии выбора и поддержания выигрышных позиций в рыночной среде [13].
Р.Л. Дафт также акцентирует внимание на выработке стратегии. По его мнению, «Стратегический менеджмент - это набор решений и действий по формулировке и внедрению стратегии,
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призванной обеспечить компании наилучшее конкурентное положение во внешней среде и достижения поставленных целей. Предполагается, что данный процесс облегчит менеджерам поиск
ответов на такие стратегические вопросы, как: «Где сейчас находится организация? Какие перемены и тенденции происходят в конкурентной среде? Как нам следует действовать, чтобы достичь
целей? Посредством стратегического менеджмента руководство определяет направление движения организации, т.е. ее основополагающую стратегию» [4].
Третий, комплексный, подход к изучению сущности стратегического управления, объединяет различные аспекты управления развитием предприятия, включая формулировку стратегий,
распределение ресурсов, другие процессы.
И. Ансофф, развивая свои идеи на проблему содержания изучаемого понятия, указывает,
что «наиболее комплексный подход к проблеме обеспечивает стратегическое управление, которое
получает распространение в настоящее время. Оно включает две взаимодополняющие системы:
анализ и выбор стратегических позиций и управление в реальном масштабе времени системы» [1].
О.С. Виханский определяет «управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы
потребителей, гибко реагирует и производит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в
совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при
этом своих целей» [3].
М.Б. Шифрин, в рамках комплексного подхода, определяет стратегическое управление
как «деятельность, направленную на достижение основных поставленных целей и задач организации, определенных на основе предвидения возможных изменений окружающей среды и организационного потенциала путем координации и распределения ресурсов» [18].
Р. Мэтьюз, А.И. Агеев, 3.А. Большаков предлагают рассматривать стратегическое управление в виде метамодели, основные переменные которой включают: «1) базовые определения
стратегии, 2) онтологические факторы (создание стоимости, нововведения, этика), 3) переменные
деятельности, 4) переменные решений, 5) переменные внешней среды. Кроме этого, требуется
рассмотреть природу конкуренции, семиотики, внешней и внутренней динамики, а также возможности практического моделирования» [11].
Проведенное исследование основных подходов к определению сущности стратегического
управления позволяет констатировать, что в них подчеркивается необходимость разработки и
реализации стратегий на основе постановки стратегических целей, решения ряда задач распределения ресурсов и достижения конкурентоспособности. Однако, с нашей точки зрения, ни одна из
приведенных трактовок понятия «стратегическое управление» не является исчерпывающей, что
объясняется сложностью и многоплановостью данной категории.
Термин «стратегия» происходит от греческого strategia, то есть искусство или наука быть
полководцем. Первоначально понятие стратегии и связанные с его использованием идеи пришли
в экономическую науку из военной сферы, где означали разработку и осуществление боевых операций, решающих исход целых кампаний и обеспечивающих победу над противником. Это понятие было известно еще в древнем Китае, где в период между 480 и 221 гг. до н.э. военачальником
Сунь-Цзу была написана книга под названием «Искусство стратегии» [14]. Следовательно, уже 23
века тому назад понятие «стратегия», модели и принципы стратегического управления стали
неотъемлемым элементом мировоззрения людей.
В число управленческих терминов понятие «стратегия» вошло в 1950-е годы, когда проблема реакции на неожиданные изменения во внешней среде приобрела большую актуальность.
Впервые этот термин применительно к производству и бизнесу был использован в 1962
году А.Д. Чандлером в книге «Стратегия и структура». Он трактовал стратегию как «определение
основных долгосрочных целей и задач предприятия, утверждение курса действий и распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей» [19].
Исследуя содержание понятия «стратегия», Питер Друкер сформулировал ряд вопросов
о развитии бизнеса, над которыми должен задуматься предприниматель: «Что представляет собой Ваш бизнес? Кто Ваш клиент? Что является ценным для Ваших потребителей? Чем будет
Ваш бизнес? Чем должен стать Ваш бизнес?» [6].
В более поздних работах понятие стратегии все теснее увязывается с проблемами конкуренции и конкурентной борьбы. Так, Кеничи Омае в своей работе «Мышление стратега: Искусство
бизнеса по-японски» пишет: «Я думаю, однако, что наше мышление станет более четким, если мы
зарезервируем термин «стратегия» для обозначения действий, нацеленных непосредственно на
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изменение сильных сторон предприятия, имеющих отношение к его конкурентам. Мы должны отличать эти действия от тех, что нацелены на повышение нормы, прибыли, упорядочение организационной структуры, повышение эффективности управленческих процедур, совершенствование
подготовки персонала» [12].
По мнению Д. Стейнера и П. Лоранжа, стратегия является способом установления целей
для корпоративного, делового и функционального уровней [8].
Фред Р. Дэвид считает, что «стратегии должны эффективно капитализировать сильные
стороны фирмы, способствовать преодолению слабых сторон, извлечению преимуществ, благодаря благоприятным внешним условиям и успешному отклонению от внешних опасностей» [8].
В свою очередь, Дж. Квин подчеркивает, что стратегия должна содержать ясные цели,
достижение которых является решающим для общего исхода дела. Она также должна поддерживать инициативу, концентрировать главные усилия в нужное время в нужном месте, предусматривать такую гибкость поведения, чтобы использовать минимум ресурсов для достижения максимального результата. Стратегия предполагает скоординированное руководство, корректное расписание действий и обеспеченность гарантированными ресурсами [8].
Как отмечает Я. Уилсон, при хорошем планировании стратегия имеет большое число координат, а менеджеры компаний застрахованы от ошибок при выборе между ростом бизнеса и
сокращением издержек или между удовлетворением запросов потребителей и содержанием победы над соперниками. Вместо варианта «либо, либо» хорошее планирование стратегии предпочитает философию «и то, и другое». С фундаментальной точки зрения, сила стратегии - в ее способности объединять крайности (цели, приемы и действия, пусть даже внешне они покажутся противоречивыми или взаимоисключающими) и заставить их работать вместе [17].
Оригинальной является точка зрения Г. Минцберга, который определяет понятие «стратегия» через так называемую комбинацию пяти «П»: стратегия – это план действий; прикрытие,
или действия, направленные на то, чтобы «переиграть» своих противников; порядок действий,
который должен быть обеспечен в любом случае; позиция в окружающей среде, или, по-другому,
связь со своим окружением; перспектива, то есть видение того состояния, к которому надо стремиться [10]. Ученый, проведший фундаментальный исследования по изучению труда руководителей высшего звена, называет три основных образа действий при формулировке стратегии, которые определяются личностью и системой ценностей высшего руководства. При предпринимательском образе действий стратегия формулируется одной сильной личностью, делается акцент на
возможностях, а существующие проблемы вторичны. В этом случае направления стратегического
развития определяются собственным видением основателя компании, доминирующая цель состоит в росте компании. Адаптивный образ действий или обучение посредством опыта характеризуется в большей мере оперативным решением существующих проблем, чем поиском новых возможностей. Здесь стратегия вылепливается, она фрагментарна, движение вперед пошаговое,
обеспечивается небольшой, но предсказуемый ежегодный доход. Этот подход предусматр ивает, что процесс разработки стратегии может быть спонтанным или управляемым. В случае
планового образа действий стратегия рассматривается как процесс планирования, однако
исходя из того, что за установлением стратегии последует ее реализация. В процессе прин ятия стратегических решений используется системный, комплексный анализ. Эта классическая
модель предполагает наличие централизованного штата и нацелена на достижение определенного стратегического положения.
Артур А. Томпсон-младший и А. Дж. Стрикленд, авторы работы «Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии», отмечают, что «стратегия - это обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных целей путем координации
и распределения ресурсов компании. По существу стратегия есть набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности» [15]. Ученые полагают, что
стратегию следует рассматривать, как комплексный план управления, что означает выбор компанией пути развития, рынков, методов конкуренции и ведения бизнеса. Они указывают на необходимость рассмотрения стратегии как комбинации методов конкуренции и реализации бизнеса,
направленной на удовлетворение клиентов и достижение организационных целей.
И. Ансофф в книге «Стратегическое управление» определяет стратегию как набор правил
для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности. Он показывает, что для стратегии характерен системный подход, обеспечивающий сложной организации
сбалансированность и общее направление роста. Исследователь выделяет основные отличительные особенности стратегии:
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1) процесс выработки стратегии не завершается каким-либо немедленным действием.
Обычно он заканчивается установлением общих направлений, продвижение по которым обеспечит рост и укрепление позиций фирмы;
2) сформулированная стратегия должна быть использована для разработки стратегических проектов методом поиска. Роль стратегии в поиске состоит в том, чтобы, во-первых, помочь
сосредоточить внимание на определенных участках и возможностях; во-вторых, отбросить все
остальные возможности как несовместимые со стратегией;
3) необходимость в стратегии отпадает, как только реальный ход развития выведет организацию на желательные события;
4) в ходе формулирования стратегии нельзя предвидеть все возможности, которые откроются при составлении проекта конкретных мероприятий. Поэтому приходится пользоваться
сильно обобщенной, неполной и неточной информацией о различных альтернативах;
5) как только в процессе поиска открываются конкретные альтернативы, появляется и более
точная информация. Однако она может поставить под сомнение обоснованность первоначального
стратегического выбора. Поэтому успешное использование стратегии невозможно без обратной связи.
6) поскольку для отбора проектов применяются как стратегии, так и ориентиры, может показаться, что это одно и то же, однако это разные вещи. Ориентир представляет собой цель, которую стремится достичь фирма, а стратегия – средство для достижения цели. Ориентиры – это
более высокий уровень принятия решений. Стратегия, оправданная при одном наборе ориентиров, не будет таковой, если ориентиры организации изменятся;
7) стратегия и ориентиры взаимозаменяемы как в отдельные моменты, так и на различных
уровнях организации. Некоторые параметры эффективности (например, доля рынка) в один момент
могут служить фирме ориентирами, а в другой – станут ее стратегией. Далее, поскольку ориентиры и
стратегии вырабатываются внутри организации, возникает типичная иерархия: то, что на верхних уровнях управления является элементами стратегии, на нижних превращается в ориентиры [2].
Обобщая различные точки зрения в отношении понятия «стратегия», можно сделать вывод о том, что в настоящее время не существует однозначного и общепринятого определения
данной категории. Различные трактовки стратегии, расходясь в отдельных аспектах, сходятся в
основных составляющих этого понятия:
- стратегические цели развития предприятия;
- совокупность правил и приемов достижения целей;
- средства для их достижения.
По мнению одного из ведущих западных специалистов Б. Карлофа, существуют факторы,
которые могут иметь для предприятия решающее значение в будущем и придающие ему специфические свойства, влияя на стратегию данного хозяйствующего субъекта [7]. К таким факторам
он относит миссию, отражающую философию компании, ее предназначение; конкурентные преимущества, которыми организация обладает в своей сфере деятельности по сравнению с соперниками или к которым стремится; характер выпускаемой продукции, особенности ее сбыта, послепродажного обслуживания, рынки и их границы; организационные факторы, среди которых выделяет внутреннюю структуру компании и ее ожидаемые изменения, систему управления, степень
интеграции и дифференциации внутренних процессов; располагаемые ресурсы (материальные,
финансовые, информационные, кадровые, интеллектуальные и пр.); потенциал развития организации, совершенствования ее деятельности, расширения масштабов, роста деловой активности,
инноваций; культуру, философию, этические воззрения и компетентность управленцев, уровень
предприимчивости, способность к лидерству, внутренний климат в коллективе.
В результате проведенные исследования позволяют сформулировать основные возможности, которые дает предприятию использование им выбранной стратегии:
- помочь ответить на конкурентный вызов, сосредоточиться на главных проблемах и отбросить второстепенные;
- определить будущие пути развития предприятия и мобилизации ресурсов для того, чтобы обеспечить себе с их помощью первенство, прочные конкурентные преимущества в сферах,
где имеются наибольшие шансы на успех;
- наметить и скоординировать действия по реализации основных целей предприятия, пути его преобразования в новое состояние (какой бизнес прекратить, какой продать, в какой перейти, с каким объединиться), способы использования необходимых для этого ресурсов;
- помочь определить виды продукции, с помощью которых этого можно достичь;
- найти пути нейтрализации соперников.

198

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
Литература
[1] Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: пер. с англ. / И. Ансофф. – СПб.: Питер, 1999. –
416 с.
[2] Ансофф И. Стратегическое управление: пер. с англ. / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 358 с.
[3] Виханский О. С.Стратегическое управление / О. С. Виханский. – М.: Гардарика, 1998. – 296 с.
[4] Дафт Р. Л. Менеджмент: пер. с англ. / Р. Л. Дафт. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 864 с.
[5] Дойль П. Стратегический менеджмент и маркетинг: пер. с анлг. / П. Дойль. – СПб: Питер, 1999. –
354 с.
[6] Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: пер. с англ. / П. Ф. Друкер. – М.: Вильямс,
2007. – 286 с.
[7] Карлоф Б. Деловая стратегия: Концепция, содержание, символы: пер. с англ. / Б. Карлоф. - М.: Экономика, 1991. – 240 с.
[8] Коробейников О. П. Стратегическое поведение: от разработки до реализации / О. П. Коробе йников, В. Ю. Колесов, А. А. Трифилова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 3. –
С. 88–129.
[9] Маленков Ю. А. Стратегический менеджмент / Ю. А. Маленков. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,
2008. – 224 с.
[10] Минцберг Г. Школы стратегий: пер. с англ. / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Д. Лэмпел. – СПб.: Питер,
2000. – 336 с.
[11] Мэтьюз Р. Новая матрица, или Логика стратегического превосходства / Р. Мэтьюз, А. И. Агеев,
З. А. Большаков. – М.: Олма-Пресс, Институт экономических стратегий, 2003. – 239 с.
[12] Омае К. Мышление стратега: Искусство бизнеса по-японски: пер. с англ. / К. Омае. – М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007. – 224 с.
[13] Портер М. Конкуренция: пер. с англ. / М. Портер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. –
495 с.
[14] Сунь-Цзы. Искусство войны и искусство маркетинга: пер. с англ. / Сунь-Цзы, Г. Галиарди. – СПб.:
Нева, 2003. – 160 с.
[15] Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: пер. с
англ. / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. - М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
[16] Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: пер. с англ. /
А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 928 с.
[17] Уилсон Р. Ф. Планирование стратегии Интернет-маркетинга: пер. с англ. / Р. Ф. Уилсон. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. – 264 с.
[18] Шифрин М. Б. Стратегический менеджмент / М. Б. Шифрин. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с.
[19] Якунина М. А. К вопросу о формировании стратегии изменений / М. А. Якунина, Т. А. Вашко //
Вестник филиала российского государственного социального университета. – 2006. – № 5. –
С. 18–29.
[20] Collins Dictionary of Business. – Sec. Ed. HarperCollins Publishers, 1995. – 752 p.

STRUCTURAL AND LOGICAL MODEL OF THE RISK MANAGEMENT,
INFLUENCING EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION
Trofimova L.N.
Russian State Trade-Economic University (Novosibirsk Branch)
Russia
Abstract
In the conditions of the rigid competition and uncertainty of formation of the market relations in Ru ssia the problem of identification, assessment and risk management, influencing on efficiency of the
organizations of different types of activity becomes actual. In this connection development of the oretic-methodological justification and practical analytical tools for assessment and risk management
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is necessary. In the article the sense of the categories "risk" and "u ncertainty" is revealed, types and
uncertainty sources are specified. Methods of assessment and risk management of activity of the
managing subject are considered; calculations of risk level of casual process and possibilities of
management of enterprise risk are carried out. The author's structural and logical model of the risk
management, influencing on efficiency of the organization on the basis of the “Continuous Manag ement of Risk” method is considered alternatively.
Keywords: risk, system, uncertainty, risk measure, risk assessment, management of risk, progressive analysis of risk, regressive analysis of risk, measure for decrease in risk, continuous manag ement of risk.
Аннотация
В условиях жесткой конкуренции и неопределенности становления рыночных отношений в
России актуализируется задача идентификации, оценки и управления рисками, влияющими на
эффективность организаций различных видов деятельности. В связи с чем необходима ра зработка теоретико-методологического обоснования и практического аналитического инструментария для оценки и управления рисками. В статье раскрывается смысл категорий «риск» и
«неопределенность», уточняются типы и источники неопределенности. Рассматриваются м етоды оценки и управления рисками деятельности хозяйствующего субъекта; проведены расчеты уровня риска случайного процесса и возможности управления предпринимательским
риском. В качестве альтернативы рассматривается авторская структурно-логическая модель
управления рисками, влияющими на эффективность организации на основе метода «Постоянный менеджмент риска».
Ключевые слова: риск, система, неопределенность, мера риска, оценка риска, управление риском,
прогрессивный анализ риска, регрессивный анализ риска, меры по снижению риска, постоянный
менеджмент риска.
Риск ‒ один из ключевых и важнейших элементов деятельности любой организации.
Во многих случаях решение, сопряженное с риском, оказывается неизбежным, уклониться от
рисковых действий, обойтись без них невозможно. В экономической теории с рис ком связаны
два случая: вероятность (угроза) потери организацией некоторых своих ресурсов, получение
доходов не в полном объеме или появление дополнительных расходов, или обратное ‒ возможность получения значительной выгоды (дохода) в результате осуществления финансовохозяйственной деятельности. Таким образом, риск представляет собой неясную, неопределе нную обстановку, в которой потенциально существует возможность наступления какого -либо
неблагоприятного или благоприятного события. Рисковать организацию вынуждает неопределенность.
В экономике под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации об
условиях реализации любого проекта, в том числе связанных с ним затрат и полученных результатов (таблица 1).
Риск присутствует в любой экономической информационной системе. Неопределенность существует тогда, когда вероятности последствий приходится определять субъе ктивно, поскольку нет данных предшествующего периода.
Экономически эффективная хозяйственная система обладает способностью принятия экономических и организационных решений, обеспечивающих в заданных пределах
зону (область) управляемости её эффективностью деятельности с учетом необходимой ст епени риска.
Под областью допустимых решений в теории рисков понимаются значения показателя
доходности, для обеспечения которого суммарные затраты, связанные с разработкой и использованием будут минимальными, а эффективность системы ‒ максимальной.
Теория управления рисками предполагает целостную систему знаний, которую характеризует логическая взаимосвязь между финансово-экономическими показателями в определенных
границах риска для достижения целей организацией.
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Таблица 1
Типы и источники неопределенности
Типы неопределенности

Источники неопределенности

1. Неопределенность − недостаток информации, необходимой для принятия решений.

1. Незнание – неполнота, недостаточность
знаний об окружающей среде, в том числе экономическом пространстве

2. Неопределенность − квалификационные и
методические ограничения лиц, принимающих решения.
3. Неопределенность, вытекающая из нестабильной среды.
4. Неопределенность обстановки, которая
возникает под действием неконтролируемых
факторов.
5. Неопределенность, неясность целей или их
многокритериальность.
6. Неопределенность, связанная с действием
реальных субъектов, которые могут влиять на
последствия принимаемых решений.

2. Случайность − будущее событие, которое в
сходных условиях происходит неодинаково (выход оборудования из строя, изменение спроса на товар, неожиданный срыв по сбыту продукции и прекращение снабжения). Достоверное событие - событие, которое всегда происходит.
3. Противодействие−возможность противодействия начинаниям хозяйствующего субъекта (неопределенность спроса на продукцию и трудности её сбыта, конфликты между подрядчиком и
заказчиком, нарушение договорных обязательств
поставщиками, трудовые конфликты в коллективе и др.).

Дополнено автором по источникам: [5,8,9].
Модель управления рисками может быть представлена в виде большой системы с условной вероятностно-функциональной зависимостью [1, 66].
( )

⋃ { }{

}{ }{

}

{ }

( ) – облик системы;
– количество уровней иерархии от «1» до «N»;
{ } { } – подмножество показателей системы;
N ‒ множество взаимодействующих в системе элементов;
, – множество параметров основных факторов (эксплуатационные параметры, режим работы и др.);
{ } ‒ множество параметров показателей избыточности;
{ } ‒ множество параметров структурных факторов;
‒ подмножество человеческих факторов;
‒ множество параметров внешней среды;
{ } – множество параметров времени на отрезке [0, 1].
где

Поскольку любой процесс, протекающий в течение хозяйственной деятельности (поток
движения финансовых средств, инвестиционный процесс, процесс продаж и др.), является случайным процессом, то само понятие риска присуще определенному процессу. Данный подход исследования рисков предложен Шалановым Н.В. [6, 7]. При изучении рисков в развитии случайных процессов необходимо решить следующие основные задачи: определить понятие «риска случайного
процесса»; формализовать расчет уровня риска и разработать методы управления рисками. Формализацию построения теории рисков предлагается основывать на теории вероятностей, ключевой
категорией которой является случайное событие.
Под событием понимается результат испытания или совокупности действий. Событие,
которое может произойти, а может и не произойти в результате совокупности действий, называется
случайным. Мерой возможного появления случайного события служит вероятность данного события.
Если само событие является случайным, то и событие ему противоположное тоже является случай-
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ным, а значит, оно имеет вероятность своего появления в результате испытания. Так, если событие
А имеет вероятность своего появления равное Р(А) = р, то вероятность появления противополож-

A

A

A

ного события
равно Р(
) = q, при этом q = 1-р. По сути, P(
) = q есть вероятность не
наступления события А в результате испытания или совокупности действий. Тогда q есть не что
иное, как уровень риска не появления события А. Поскольку вероятность появления случайного события, согласно его свойствам, есть число, заключенное в отрезке от 0 до 1, то оно является случайным числом. Следовательно, уровень риска тоже является случайным числом.
Большую роль в изучении закономерностей развития случайного процесса играет его исследование в ретроспективе. Учитывая выявленные закономерности, осуществляется самая важная
часть исследования ‒ прогноз развития случайного процесса, т.е. прогнозируется результативный
признак. В этом случае в качестве прогнозного выступает среднее ожидаемое значение результативного признака. Среднее прогнозное значение представляет собой случайную величину. По интегральной теореме Лапласа вероятность принятия определенного конкретного значения случайной
величиной равна нулю. Следовательно, прогнозное значение результативного признака имеет интервальную оценку. В зависимости от уровня надежности (вероятности) строится так называемый доверительный интервал прогноза. Чем выше уровень надежности, тем шире границы доверительного
интервала.
Таким образом, под доверительным интервалом, понимается интервал попадания ожидаемых значений результативного признака. Уровень надежности Р отражает тот факт, что с такой
вероятностью ожидаемые значения результативного признака попадут в доверительный интервал
(yo-Δ; yo+Δ). Тогда вероятность не попадания в данный интервал есть не что иное, как уровень риска изучаемого случайного процесса.
Резюмируя изложенные выше рассуждения, сформулируем понятие риска любого случайного процесса.
Риск случайного процесса есть возможность выхода значения результативного признака
за рамки доверительного интервала прогноза.
Поскольку мерой риска является уровень риска, то уровень риска случайного процесса
есть вероятность выхода значения результативного признака за рамки доверительного интервала
прогноза. Для определенного случайного процесса и результативный признак будет конкретным,
присущим лишь этому процессу. Тогда, изучая какой-либо определенный случайный процесс, меняются в определении лишь ключевые слова, при этом точно определяя результативный признак.
Исследуя деятельность организации, в первую очередь выявляется результативный признак, по которому и будет оцениваться эффективность. Очевидно, что в качестве интегрального показателя эффективности деятельности становится прибыль. Тогда, заменяя ключевые слова в
определении понятия «уровень риска случайного процесса», уровень предпринимательского риска
сформулируем следующим образом.
Уровень предпринимательского риска есть вероятность выхода значения прибыли за
рамки доверительного интервала прогноза.
Остановимся на методике определения уровня риска.
Базовым алгоритмом расчета уровня риска становится следующий:



t p ( n)
n2

  y.t

(tk 1  tk )2

 t2

,

где tk – начало прогноза;
tk+1 – момент времени, по которому осуществляется прогноз;
Δ – доверительная погрешность прогноза результативного признака при уровне надежности р,
которая определяется как:

Δ = y0 - ymin ,
где у0 – прогнозное значение результативного признака;
yтin – минимальное значение результативного признака, которое можно принять, исходя из определенных соображений;
σ2t – дисперсия факторного признака;
σ2y.t – остаточная дисперсия, рассчитываемая по формуле:
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 y.t   y 1  r 2
где σ

2

,

– дисперсия результативного признака;
r – коэффициент корреляции между признаками у и t;
t p(n) – табличное значение, зависящее от числа наблюдений и уровня надежности (вер оятности) р.
y

Рассчитав прогнозное значение результативного признака уo и определив его минимальный уровень, находим радиус доверительного интервала Δ (уo − значение прибыли, которое может достичь организация согласно своим возможностям). Затем, по наблюдениям, представленным в динамике за п отчетных периодов, вычисляются необходимые характеристики
алгоритма. После чего рассчитывается значение tp(n), используя соответствующую таблицу tp(n)
и количество наблюдений п, определяется значение р, вероятность попадания прибыли в доверительный интервал прогноза. Тогда q = 1-р и есть уровень предпринимательского риска. Очевидно, что всякий случайный процесс имеет степень некоторой свободы, используя которую
можно управлять процессом динамики эффективности.
Таким образом, теория управления рисками предусматривает следующее.
1. Специфика условий развития российской экономики предполагает отсутствие четкого
разделения между уровнями экономики. Изменение приоритетных показателей макро-, мезо- и
микро-уровней напрямую влияет на возможности организации эффективно управлять рисковыми
ситуациями в процессе своей деятельности.
2. Объективная ситуация на рынке, построение адекватной системы управления обосновывают анализ и оценку рисков, предполагают овладение руководством организации рисковой
эвристикой, способностью принимать и реализовывать нестандартные решения, гибко менять
стратегию и тактику поведения в деятельности организации.
3. Экономическая эффективность организации зависит от взаимосвязей между уровнем
доходности и риском. Изменение риска обратно пропорционально изменению доходности.
4. Областью допустимых значений доходности становится доверительный интервал риска с определенными значениями границ.
Проведенный автором аналитический обзор свидетельствует о наличии значительного
количества отечественных и зарубежных методик идентификации, оценки и менеджмента риска [1,
6, 7, 8, 9 и др.]. Все это позволило сформировать пошаговый алгоритм структурно-логической модели управления рисками [2]. Основанием для разработки стала методика «Постоянного менеджмента риска» [10]. Отметим, что системность управления рисками, влияющими на эффективность
организации, должна реализовываться по фазам жизненного цикла.
Шаг 1. Отбор ограничений эффективности деятельности. Теоретической основой шага является «Теория ограничения систем» (ТОС), а методической ‒ различные методики
(табл. 2.). Первоначальный отбор уязвимых мест (ограничений системной эффективности) внутри
организации необходимо начинать с диагностики риска. Такой отбор обеспечивает предоставление достоверных данных, обосновывающих требования о выделении средств финансирования.
Для большей результативности диагностика риска должна быть системным процессом, который
начинается тогда, когда проблема идентифицирована, и продолжается до тех пор, пока не будут
испытаны и оценены контрмеры. После завершения оценки и апробации появляются гарантии, что
любые вновь возникшие проблемы будут идентифицированы и приведут организацию к началу
цикла системного менеджмента риска эффективности.
Выявленные риски (например, в торговой организации) группируются в коммерческие,
связанные с закупкой товаров, со складированием товаров, с продажей товаров и торговым
сервисом; финансовые, связанные с вероятностью возникновения убытков, неполучения пр огнозируемой прибыли и др.; предпринимательские, связанные с контрагентами, конкурентами
и др. и прочие риски, связанные с человеческим, информационным фактором, форс мажорные и др.
Итог первого шага ‒ выявление уязвимых мест эффективности деятельности организации и группировка рисков по соответствующим признакам.
Шаг 2. Планирование. На этом этапе менеджер по рискам формирует команду из различных специалистов (критериями отбора являются стаж работы, образование, профессиональные и общие компетенции и др.), устанавливает предмет изучения, идентифицирует наиболее
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вероятные проблемы, которые могут возникнуть в процессе исследования; создает соответствующие организационные условия.
Шаг 3. Анализ риска разбивается на пять составляющих.
Оценка ценностей способствует их идентификации и концентрирует внимание менеджера риска только на том, где необходимо снижение риска. Аналитиками проводится опрос менеджеров по ценностям. Результатом этапа становится анкета, в которой перечисляются ценности
для защиты и их взаимозависимость. Без этого аналитик и менеджер не смогут интерпретировать
будущую информацию об эффективности.
В процессе опроса аналитик выясняет возможности последствий, если какая -либо
ценность будет утрачена или будет подвержена какому-либо неблагоприятному воздействию.
Определенные таким образом ценности, ранжируются в порядке тяжести последствий от их
потери. Целью оценки опасности является определение того, какие неблагоприятные воздействия или события могут причинить вред идентифицированным ценностям. Такая оценка
основана на точных данных и позволяет концентрировать внимание только на уязвимых сторонах. Для определения уровня опасности, которую представляет потенциальный риск, ан алитиками формируется информация, основанная на данных, полученных в результате эк спертных опросов.
Оценка уязвимости представляет собой содержание обзора мероприятий по снижению
неблагоприятного влияния риска. Аналитик должен видеть с точки зрения потенциального риска,
влияющего на эффективность организации. Информация об уязвимости может быть получена из
различных внешних и внутренних источников. Количественными измерителями рисков, их влияния
и продуктивность проводимых мероприятий по снижению неблагоприятного влияния рисков эффективности становится прогрессивный и регрессивный анализ. Прогрессивный анализ – изучение снижения риска для ценности, рассматриваемой в контексте существующих контрмер. Для
этого аналитик выясняет, в какой мере существующие контрмеры снижают уязвимость и не допускают наступления риска. Однако данный метод не подходит для оценки того, какими могли бы
быть наилучшие контрмеры с точки зрения продуктивности и стоимости обеспечения снижения
рискованности. Кроме того, анализ не позволяет выявить, какие из существующих контрмер нерезультативны, поскольку изменение условий и самих рисков должно быть адекватно отражено в
системе контрмер. Отрицательным моментом является и то, что совместимость и продолжение
действия более ранней стадии программ по снижению риска могут ограничивать возможности для
создания в будущем новых контрмер. Все это делает организацию зависимой от устаревших и
нерезультативных контрмер.
Сущность регрессивного анализа риска заключается в рассмотрении каждой ценности в
таком положении, при котором не учитываются защитные меры, использованные ранее. Аналитик
переоценивает уязвимость ценности, принимая во внимание существующую систему снижения
рискованности. Различие между уязвимостью охраняемой ценности в защищенном и незащищенном состоянии представляет собой результативность существующих контрмер по снижению риска.
Далее идентифицируются нерезультативные контрмеры и формируются рекомендации о более
продуктивных контрмерах.
Регрессивный анализ более приемлем для оценки контрмер, которые подлежат о тмене или для отыскания путей снижения финансовых затрат на систему обеспечения сн ижения рисков. Результат такого анализа − более объективная оценка каждой контрмеры и
преимуществ, которые она обеспечивает для уменьшения риска, более точное измерение
снижения риска.
Оценка риска – фаза, на которой информация, полученная на более ранних шагах, объединяется для получения полноценной картины рискованности анализируемой ценности. Созданный итоговый перечень, представленный в виде матричной модели, используется для выстраивания всей полученной информации в легко понимаемую форму. В этом виде категориям рисков
присваивается определенный рейтинг, проводимый в отношении последствий от потерь, угроз,
уязвимости и суммарного риска. Оценка риска предполагает учет факторов, связанных с рискованностью ценностей. При этом исследуются уже проанализированные и используемые в системе
снижения рискованности факторов ценности, уязвимость и опасности, которым присвоен определенный рейтинг.
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Таблица 2
Основные методы оценки рисков, влияющих на эффективность деятельности

Шаг 4. Контрмеры включают их идентификацию, стоимость и результативность внедрения. При этом вырабатываются рекомендации трех категорий: по максимально возможному снижению риска; толерантные рекомендации (не допускающие роста риска и локализующие его на
прежнем уровне); согласительные рекомендации, имеющие субъективный характер и заключающиеся в разработке мероприятий по противодействию увеличению риска. В данном случае организация принимает всю ответственность на себя, а затраты становятся минимальными.
В зависимости от вида риска оцениваются факторы, причины их возникновения и рекомендуются меры компенсации.
Карта расчета результативности принимаемых мер по регулированию рисков,
влияющих на эффективность организации
Наименование Наименование
рисков
меры по предупреждению необоснованного
роста риска
1

2

Исполнитель

3
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Стоимость
Эффективность
Сроки
мер по предуприменяемых мер исполнепреждению роста по предупреждения
риска/по фактинию риска
чески понесенным затратам
4
5
6
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Общая результативность принимаемых мер по регулированию риска рассчитывается как:
Э общ рр = ∑(

)

,

где Эобш р.р. ‒ общая результативность принимаемых мер по регулированию риска;
∑(
) ‒ общая стоимость мер по предотвращению риска;
‒ фактические затраты, понесенные под влиянием риска.
Шаг 5. Презентация руководству и принятие решений. Представление менеджерами по рискам результатов диагностирования соответствующему должностному лицу орг анизации с использованием программных продуктов (например, Powerpoint). Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам анализа риска должно быть пре дставлено в виде отчета, приложения к результатам анализа или протокола. Такой документ
является основой для установления общей ответственности и регистрации принимаемых решений. Наметив конструктивную линию действий, руководство включается в процесс менед жмента риска.
Шаг 6. Реализация и оценка контрмероприятий по обеспечению снижения неблагоприятного влияния риска. После документального подтверждения решений по результатам менеджмента риска практическая реализация мер формируется в систему управления рисками. Результативность системы заключается в постоянной проверке и переоценке адекватности применяемых контрмер, разработке правил проверки их результативности.
Механизм реализации структурно-логической модели управления рисками обеспечит более результативную реакцию организации на изменения, происходящие во внешней среде, создаст условия для оперативного процесса принятия решений, стимулирует деловую и профессиональную специализацию, позволит исключить или ограничить появление негативных последствий
влияния риска на эффективность организации.
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OF TOURISTS’ OBJECTS EVALUATION IN ALTAY REGION
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Biysk Technological Institute (branch) AltSTU named after I.I. Polzunov
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Abstract
Possibility of using cluster approach for assessment efficiency of placement of tourist objects is
considered and its working capacity is shown. As the objects of research elements of tourist infrastructure
of the resort town of Belokurikha, Altai and Soloneshensky regions of the Altai territory were chosen.
Keywords: cluster approach, tourist objects, efficiency of placement, Altai territory.
Аннотация
Рассмотрена возможность использования кластерного подхода для оценки эффективности размещения туристских объектов и показана его работоспособность. В качестве объектов исследования были выбраны элементы туристской инфраструктуры города-курорта Белокуриха, Алтайского
и Солонешенского районов Алтайского края.
Ключевые слова: кластерный подход, туристские объекты, эффективность размещения, Алтайский
край.
На рынке туристско-рекреационных услуг функционирует большое количество хозяйствующих субъектов. Необходимость совместного использования объектов инфраструктуры, природно-климатических, финансовых и трудовых ресурсов обусловливает существование требований обеспечения высокой степени согласованности между субъектами рынка и органами государственного управления. Кроме того, наличие внутренних проблем отрасли таких, как несоответствие качества оказываемых услуг предъявляемым по них ценам, значительные сезонные колебания спроса на туристско-рекреационные услуги и дефицит квалифицированного персонала повышают актуальность использования новых технологий в системе управления туристским и санаторно-курортным комплексами.
В последнее время в мировой практике эффективным инструментом государственного
регулирования является кластерный подход, который базируется на формировании тесного взаимодействия в рамках частно-государственного партнерства, способствующего повышению конкурентоспособности организаций-участников кластера [1, 2]. Поэтому целью данного исследования
являлась оценка перспектив использования кластерного подхода для развития рынка туристских
услуг в Алтайском крае.
В Российской Федерации (РФ) в течение последнего десятилетия кластерный подход используется для достижения высоких показателей эффективности в различных регионах и отраслях
народного хозяйства. В таблице 1 представлены данные по реализации кластерной политики на
территории страны [3]. Из приведенных данных видно, что использование кластерного подхода позволяет достигать максимальных результатов в сжатые сроки за счет синергетического эффекта.
В 2012 году на территории Алтайского края начались работы по созданию инфраструктуры двух кластеров: автотуристического «Золотые ворота Алтая», г. Бийск, объем финансирования
1,355 млрд.руб., и туристско-рекреационного «Белокуриха-2», г. Белокуриха, объем финансирования 7,142 млрд. руб. [4].
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 644 от 2 августа 2011 г. в состав
кластера входят объекты, которые указаны в таблице 2. В настоящее время из перечисленных
объектов функционируют «Конный двор» и «Рыбацкая деревня».
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Для оценки перспектив использования кластерного подхода в санаторно-курортном и туристском комплексах Алтайского края была использована процедура многомерной группировки
существующих и проектируемых объектов.
Таблица 1
Специализированные кластеры на территории РФ
Вид кластера

Место расположения

Туристско-рекреационный
Ядерный
Энергетический
Ювелирный
Автомобильный
Биофармацевтический
Образовательный
Туристический
Агропромышленный

Самарская обл.
г.Димитровград
Ярославская обл.
Костромская обл.
Самарская обл.
г. Бийск
г. Барнаул
г. Белокуриха
г.Санкт.-Петербург

Объемы
финансирования,
млрд. руб
0,205
> 50,000
13,000
0,146
71,820
0,343
0,513
11,200
7,000

Сроки
формирования
2011-1014
2011-2020
2011-1018
2009-2013
2011-2015
2010-2015
2011-2018
2012-2020

Кластеризация проводилась на основе расчета Эвклидового расстояния,
характеризует близость группируемых объектов и рассчитывается по формуле [5]:

которое

,

(1)

где d2i,j – расстояние между объектами;
xi,h, xj,h – координаты объектов в Эвклидовом пространстве.
Таблица 2
Объекты туристско-рекреационного кластера «Белокуриха-2»
Наименование
объекта
Белокуриха
Белокуриха-2
«Водный мир»
«Зори
Алтая»
ОАО «РЖД»
«Радуга»
«Сибирская
деревня»
«Рыбацкая
деревня»
«Конный двор»
Оздоровительный
центр
«СандуныСибирь»

Специализация

Сроки ввода в
эксплуатацию

Инфраструктурый
комплекс
туристско-рекреационного
кластера
Курортный субкластер на 3000
мест
Туристско-развлекательный
комплекс на 40 мест
Санаторий на 300 мест

2016

Объемы
финансирования,
млн. руб.
2256,5

2016

3380,0

2016

320,0

2013

341,0

Гостиница на 60 мест
Туристский комплекс на 100 мест

2013
2016

103,0
60,0

Туристский комплекс на 40 мест

2016

22,0

Туристско-развлекательный
комплекс на 100 мест
Оздоровительный центр на 54
места
Банный комплекс

2016

80,0

2016

390,0

2012

190,0
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Алгоритм группировки включает в себя следующие этапы:
- объекты кластеризации, близкие друг к другу по большому количеству признаков, объединяются в один кластер;
- на последующих этапах образуются новые кластеры из объектов, отличающихся друг от
друга на n-1 признаков;
- процесс кластеризации осуществляется до тех пор, пока все объекты не будут объединены в соответствующие кластеры.
Для повышения наглядности результаты кластеризации представляются графически в
виде дендрограмм. Объединение объектов в один субкластер свидетельствует о близости их характеристик.
В таблице 3 приведены основные объекты санаторно-курортного комплекса (СКК) «Белокуриха-2», которые были сгруппированы с использованием кластерного анализа [6]. Результаты
кластеризации в виде дендрограммы показаны на рисунке 1. При расчете Эвклидового расстояния
использовались такие параметры, как количество мест, наличие предприятий питания и досуга,
вида предоставляемых услуг и расстояния от г. Белокуриха. Использование расстояния от г. Белокуриха в качестве группировочного признака было обусловлено необходимостью учета географического положения рассматриваемых территорий. Обработка данных проводилась с использованием пакета статистических программ Statistica v.7.

гостиница
Спальн.корпус-24
Спальн.корпус-23
Спальн.корпус-22
Спальн.корпус-21
Спальн.корпус-20
Спальн.корпус-19
Спальн.корпус-18
Спальн.корпус-17
Спальн.корпус-16
Спальн.корпус-15
Спальн.корпус-14
Спальн.корпус-13
Спальн.корпус-12
Спальн.корпус-11
Спальн.корпус-10
Спальн.корпус-9
Спальн.корпус-8
Спальн.корпус-7
Спальн.корпус-6
Физио лечебница
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Клуб-столовая-4
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Клуб-столовая-2
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Рис. 1. Дендрограмма группировки объектов СКК «Белокуриха-2»

209

400

450

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
Таблица 3
Объекты на территории СКК «Белокуриха-2»
Тип объекта

Наименование

Кол-во
мест

Средства
размещения

Гостиница
Спальный корпус
Спальный корпус

110
110
820

Расстояние от
г. Белокур
иха, км
9,00
9,05
9,10

Предприятия досуга

Клуб-столовая
Клуб-столовая
Ресторан-клуб
Клуб-столовая
Клуб-столовая
Ресторан-клуб

300
300
800
300
300
800

9,10
9,10
9,11
9,10
9,10
9,11

Предприятия питания

Наличие предприятий питания /
досуга

Вид услуг

Клуб-столовая на
300 мест
столовая
столовая
ресторан
клуб
клуб
клуб

Размещение
Размещение
Размещение,
питание
Досуг, питание
Досуг, питание
Досуг, питание
Досуг, питание
Досуг, питание
Досуг, питание

Перечень субкластеров представлен в таблице 4. Полученная группировка совпадает с
расположением объектов на территории СКК «Белокуриха-2». Это подтверждает работоспособность кластерного анализа для оценки эффективности размещения объектов.
Таблица 4
Cубкластеры объектов СКК «Белокуриха-2»
№
субкласт
ера
1

Наименование

9

Спальн.корпус-19; Спальн.корпус-18;
Спальн.корпус-17;
Спальн.корп.-16;
Спальн.корп.-15;
Спальн.корпус-14;
Спальн.корпус-13; Спальн.корпус-12;
Спальн.корпус-11; Спальн.корпус-10; Спальн.корпус-9; Спальн.корпус-8

2

12

Спальн.корпус-8;
Спальн.корпус-22;
Спальн.корпус-21;
Спальн.корп.20; Спальн.корп.-19;
Спальн.корп.-18;
Спальн.корп.-17;
Спальн.корп.16; Спальн.корп.-15; Спальн.корп.-14; Спальн.корп.-13; Спальн.корп.-12;
Спальн.корпус-11; Спальн.корпус-10; Спальн.корпус-9

3

20

4

32

Физио-лечебница;Спальн.корпус-22; Спальн.корпус-21;
Спальн.корпус-20; Спальн.корпус-19; Спальн.корпус-18; Спальн.корпус-17;
Спальн.корпус-16; Спальн.корпус-15; Спальн.корпус-14; Спальн.корпус-13;
Спальн.корпус-12; Спальн.корпус-11; Спальн.корпус-10; Спальн.корпус-9;
Спальн.корпус-8; Спальн.корпус-7;
Спальн.корпус-6;Спальн.корпус-5;
Спальн.корпус-4; Спальн.корпус-3;
Спальн.корпус-24; Спальн.корпус-23; Спальн.корпус-22; Спальн.корпус-21;
Спальн.корпус-20; Спальн.корпус-19;
Спальн.корпус-18; Спальн.корпус-17;
Спальн.корпус-16; Спальн.корпус-15; Спальн.корпус-14; Спальн.корпус-13;
Спальн.корпус-12; Спальн.корпус-11; Спальн.корпус-10; Спальн.корпус-9;
Спальн.корпус-8; Спальн.корпус-7;
Спальн.корпус-6; Спальн.корпус-5;
Спальн.корпус-4;
Спальн.корпус-3;
физиолечебница; Спальн.корпус-5;
Спальн.корпус-4; Спальн.корпус-3;

di,j

Для оценки эффективности размещения туристских объектов с использованием кластерного анализа были рассмотрены территории Алтайского края, обладающие высоким туристским
потенциалом. В качестве объектов исследования рассматривались г. Белокуриха, Алтайский и
Солонешенский районы.
В таблице 5 приведены туристские объекты Алтайского района.
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Таблица 5
Туристские объекты Алтайского района
Тип объекта
Средства
размещения

Предприятия досуга

Предприятия питания

Наименование

Кол-во
мест

Гостиница «Райский уголок»
Санаторий «Корона Алтая»
Отель «На Шумах»
дискотека турбазы
«Колибри»
Турбаза «Радужный берег»
дискотека усадьбы
«Жемчужная»
ресторан «Берег
Скифов»
кафе Туркомплекса
«Алтай-Gold»
ресторан «АлтайGold»

29

Расстояние от
г. Белокуриха,
км
120

Наличие предВид услуг
приятий питания /
досуга
кухня (столовая) Размещение,
питание
ресторан
Сан.курортные
ресторан «Берег
РазмещеСкифов»
ние, питание
кафе
Досуг, питание
Досуг

78

115

40

123

60

126

20

120

30

120

кафе

Питание

30

123

-

Питание

20

110

-

Питание

24

110

бильярд

Питание,
досуг

Гост. «Райский уголок
Гост. Вега
Турбаза Ласковый берег
дискотека усадьбы Жемчужны
экс. прогр. Здравница Парк-отель Ая
зоопарк Туркомплекса Три медведя
ресторан "Берег Скифов"
Гост. «Ассоль
полёты на дельтоплане
экс. прогр.Турбаза Алтай-Gold
экс. прогр.Турбаза Медвежий уг
экс. прогр. т.б. Колибри
экс. прогр. б. о. Глобус
экс. прогр.б. о. Усадьба Саржевских
столовой-бар турбазы "лукоморья"
Заимка Борискин лог
Туркомплекс Алтай-Gold
экс. прогр.
Гост. Зеленая
миля результаты кластеризации туристских объектов.
На рисунке
2 и в таблице
6 показаны
экс. прогр. Турбаза Радужный берег
экс. прогр.Турбаза Золоторудная
кафе Туркомплекса Алтай-Gold
кафе-бар Турбазы Алта
экс. прогр. турбазы Радужный берег
ресторан Алтай-Gold
Отель «На Шумах
База отдыха Ак-Туру
Турбаза Медвежий угол
Оз. комплекс Сокол
Турбаза Шамбала
Турбаза Дикий Берег
Пансионат Адару
Оз. комплекс Каимское
Санаторий Корона Алтая
Турбаза Золоторудная
дискотека оз. комплекса Каимское
дискотека т.б. Алтан
ресторан т.б. Алтан
Турбаза Алтан
кафе-ресторан “Русич”
Турбаза Березка
Здравница Парк-отель Ая
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Рис. 2. Дендрограмма группировки туристских объектов Алтайского района
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Таблица 6
Субкластеры туристских объектов Алтайского района
№ субкластера
1

di,j

Наименование объекта

2

2

4

3

5

5

6

Дискотека усадьбы «Жемчужный»; экс.программа здравница парк-отель
ая; зоопарк туркомплекса «Три медведя»; ресторан «Берег скифов».
Гостиница «Ассоль»; полеты на дельтоплане; экс.программа т.б. «Алтай-Gold»
Гостиница «Ассоль»; полеты на дельтоплане; экс.программа т.б. «А лтай-Gold»; экс.программа т.б. «Медвежий угол»;экс.прогр. т.б. «Колибри»; экс.прогр. б.о. «Глобус»; экс.прогр. б.о. «Усадьба Саржевских»;
столовая-бар «Лукоморье»; заимка «Борский лог»; туркомплекс «АлтайGold»; экс.прогр. гостиницы «Зеленая миля»; эксе.прогр.т.б. «Радужный
берег»; экс.прогр. т.б. «Золоторудная»; кафе туркомплекса «Алтай Gold»
Гостиница «Райский уголок»; гостиница «Вега»; турбаза «Ласковый берег»;
дискотека усадьбы «Жемчужный»; экс.программа здравница парк-отель ая;
зоопарк туркомплекса «Три медведя»; ресторан «Берег скифов»; Гостиница
«Ассоль»; полеты на дельтоплане; экс.программа т.б. «Алтай-Gold»;
экс.программа т.б. «Медвежий угол»;экс.прогр. т.б. «Колибри»; экс.прогр.
б.о. «Глобус»; экс.прогр. б.о. «Усадьба Саржевских»; столовая-бар «Лукоморье»; заимка «Борский лог»; туркомплекс «Алтай-Gold»; экс.прогр. гостиницы «Зеленая миля»; экс.прогр.т.б. «Радужный берег»; экс.прогр. т.б. «Золоторудная»; кафе туркомплекса «Алтай-Gold»
Т.б. «Медвежий угол»; оздор.комплекс. «Сокол»; т.б. «Шамбала»; т.б. «Дикий берег»; пансионат «Адару»; оздор.комплекс Каимское

В таблице 7 приведены туристские объекты Солонешенского района.
Таблица 7
Туристские объекты Солонешенского района
Тип объекта
Средства
размещения

Предприятия досуга

Предприятия питания

Наименование

Колво
мест
50

Расстояние
от г. Белокуриха, км
80

Наличие предприятий питания /
досуга
кафе

Гостиница
«Альтаир»
Гостиница «Уют»

36

110

ресторан

14

72

кафе

Охота
Рыбалка
Познавательные
экскурсии
Столовая
«Морозко»
«Азалия»

15
10
20

70
70
70

-

Размещение, питание
Размещение, питание
Размещение, питание
Досуг
Досуг
Досуг

35
24
35

70
70
70

-

Питание
Питание
Питание

б/о «Лесная сказка»

Вид услуг

На рисунке 3 и в таблице 8 представлены результаты многомерной группировки туристских объектов Солонешенского района.
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Рис. 3. Дендрограмма группировки туристских объектов Солонешенского района
Таблица 8
Субкластеры туристских объектов Солонешенского района
№ Субкластера
1

di,j

Наименование

3

2

4

3

5

4

6

База отдыха «Лесная сказка»; база отдыха «Искра»; база отдыха «Щинок»,
база отдыха «Солнечная долина»
Гостиница «Альтаир»; рыбалка, конные прогулки, столовая «Медведевка», закусочная «Кирилл», кемпинг, пантовые ванны, гостинца «Уют», охота,
катание на квадроциклах
База отдыха «Чегон»; база отдыха «Демьянов лог»; экскурсия; кафе «Морозко»; гостиница «Альтаир»; рыбалка; конные прогулки; столовая «Медведевка»; закусочная «Кирилл»; кемпинг; пантовые ванны; гостиница «Уют», охота;
катания на квадроциклах; база отдыха «Финист»
База отдыха «Чегон»; база отдыха «Демьянов лог»; экскурсия; кафе «М орозко»; гостиница «Альтаир»; рыбалка; конные прогулки; столовая «Ме дведевка»; закусочная «Кирилл»; кемпинг; пантовые ванны; гостиница
«Уют»; охота; катания на квадроциклах; база отдыха «Финист»; база отдыха «Огонек»; столовая центральная; кафе «Азалия»; закусочная
«Наталия»

В таблице 9 приведены туристские объекты г. Белокуриха.
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Таблица 9
Туристские объекты на территории г. Белокуриха
Тип
объекта
Средства
размещения
Предприятия
досуга

Наименование

Санаторий «Алтай-West»
«Благодать»
Санаторий «Здравница Алтая»
Киноконцертный зал санатория «Белокуриха»
Библиотека
Киноконцертный зал санатория «Россия»
Предпри- «Мехико»
ятия пи- «Флибустьер»
тания
«Ахтамар»

Кол-во
мест

Наличие предпр.
питания / досуга

Вид услуг

353
27
148
375

ресторан
ресторан
столовая
ресторан

Сан.-курортные
Досуг
Сан.-курортные
Досуг

100
450

ресторан
ресторан

Досуг
Досуг

40
32
45

-

питание
питание
питание

На рисунке 4 и в таблице 10 представлены результаты кластеризации туристских объектов.

Санаторий Алтай-West
Киноконцертный зал в Санаторий «Белокуриха"
Санаторий Россия
Санаторий Белокуриха
Киноконцертный зал санатория "Россия"
Санаторий Сибирь
Санаторий Катунь
Санаторий Здрав ница
Киноконцертный зал санатория «КАТУНЬ
Центрсоюз РФ
Санаторий Ав рора
Эдем
Алтайский замок
Белов одье
Еженедельные в ыстав ки ка
«Дон Кихот
«Ахтамар
Солнечный
Белокуриха
Благодать
Марьино
Гостиница Орион
Горнолыжный комплекс «Благодать
Обзор. экс. по Белокурихе
«Братчина
«Амидория
«Флибустьер
«Флагман
«Пятое колесо
Беркут
Гостиница НЕО
Прогулки на лошадях
Катание на кв адроциклах и снегоходах
Сев ерное сияние
Поместье
«Бав аренок
"3/9 царств о"
"Эликсир"
Библиотека
Оздор. центр «Водный мир».
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Рис. 4. Дендрограмма туристских объектов г. Белокуриха
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Таблица 10
Субкластеры туристских объектов г. Белокуриха
№
субкластера
1

di,j

Наименование объекта

2

1.1 Санаторий «Эдем»; санаторий «Алтайский замок»; гостиница «Беловодье»; 1.2 «Баваренок»; «Орион»; 1.3 прогулки на лошадях; катание на квадроциклах; 1.4 библиотека; оздоровительный центр «Водный мир»; 1.5 «Баваренок»; «3\9 царство»

2

3

2.1 Санаторий «Аврора»; санаторий «Эдэм»; санаторий «Алтайский замок»;
гостиница «Беловодье»; 2.2 Санаторий «Белокуриха»; гостиница «Благодать»;
2.3 Обзорная экскурсия по Белокурихи; ресторан «Братчина»; ресторан «Амидория»;таверна «Флибустьер»; 2.4 Пансионат «Беркут»; гостиница «Нэо»; прогулки на лошадях; катание на квадроциклах; пансионат «Северное сияние»;
пансионат «Поместье»

3

4

3.1 Санаторий «Аврора»; санаторий «Эдем»; санаторий «Алтайский з амок»; гостиница «Беловодье»; 3.2 Пансионат «Солнечная горка»; санат орий «Белокуриха»; гостиница «Благодать»; 3.3 Санаторий «Марьино»; гостиница «Орион»; 3.4 Ресторан «Амидория»;таверна «Флибуст ьер»;ресторан «Флагман»

По результатам кластеризации объектов туристского рынка можно сделать вывод о том,
что расположение объектов инфраструктуры не совпадает с полученными многомерными группировками. Это свидетельствует о необходимости совершенствования характеристик самих туристских объектов, а также формирования дополнительных связей между ними для повышения эффективности их функционирования.
Таким образом, на основании представленного материала можно сделать следующие
выводы:
- рассмотрены специфические особенности кластерного подхода и области его применения;
- показана работоспособность кластерного анализа для оценки эффективности размещения туристских объектов СКК «Белокуриха-2»;
- проанализировано размещение объектов туристской инфраструктуры г. Белокуриха, Алтайского и Солонешенского районов Алтайского края.
Литература
[1] Ковалев, Ю.П. Кластерный подход к изучению туристской сферы России / Ю. П. Ковалев . – М.: Теория социально-экономической географии: синтез современных знаний, 2006. – 101 с.
[2] Терешин Е.М. Конкуренция и сотрудничество в кластерах / Е. М. Терешин, В. М. Володин // Экономические науки. – 2010. – № 3. – С. 59–61.
[3] РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа:// http://www.rbc.ru.
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AGRARIAN SECTOR OF THE CHUVASH REPUBLIC:
ANALYSIS, PRINCIPLES AND DIRECTIONS OF REGULATION
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Abstract
The analysis of functioning agrarian sector of economy of the Chuvash Republic by means of calculation
parameters of linear, logarithmic, polynomial, sedate and exponential trends is carried out. The principles
are formulated and the priority directions of the system of state regulation of agrarian sector, including:
structural, institutional, budgetary and investment, innovative and information, administrative supervising
and the directions of formation and use of personnel are designated.
Keywords: analysis of agrarian sector, Chuvash Republic, directions of state regulation.
Аннотация
Проведен анализ функционирования аграрного сектора экономики Чувашской Республики путем
расчета параметров линейного, логарифмического, полиномиального, степенного и экспоненциального трендов. Сформулированы принципы и обозначены приоритетные направления системы
государственного регулирования аграрного сектора, в т.ч.: структурные, институциональные, бюджетно-инвестиционные, инновационно-информационные, административно-контролирующие и
направления формирования и использования рабочих кадров.
Ключевые слова: анализ аграрного сектора, Чувашская Республика, направления государственного регулирования.
Несмотря на то, что проводимые в стране в последние два десятилетия социальноэкономические реформы привели к радикальным изменениям развития региональной экономики,
ее целью, по-прежнему, остается обеспечение высокого уровня и качества жизни населения соответствующего региона. Однако следует отметить, что вследствие сильной дифференциации природно-географических, экономических и других условий в регионах России региональные воспроизводственные процессы уникальны, а их эффективность является необходимым условием комплексного пропорционального развития региональной экономики. Успешное функционирование
последней также во многом зависит от возможностей и умения администрации регионов принимать оптимальные решения, учитывающие интересы центра и регионов. Уровень развития регионов обусловливается не формами собственности, а способами управления экономикой, социально-экономическими отношениями, рациональным использованием региональных преимуществ,
поиском методов сочетания федеральных и региональных социально-экономических интересов.
Поскольку Чувашская Республика является регионом с избыточной сельской занятостью,
остановимся подробнее на проблемах функционирования аграрного сектора экономики 1 и особенностями его регулирования. Основные показатели развития аграрной сферы региона представлены в таблице 1.
Данные таблицы 1 позволяют выделить основные направления устойчивого развития в
Чувашской Республике:
1. Увеличение доли крестьянских (фермерских) хозяйств, в т.ч. ИП в структуре производства аграрной сферы;
2. Стимулирование роста иного дохода в сельской местности, кроме заработной платы;
3. Снижение доли личного подсобного хозяйства (хозяйства населения), так как производственная деятельность связана в первую очередь с удовлетворением собственных нужд.
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Таблица 1
Основные показатели функционирования аграрной сферы Чувашской Республики
за 2008–2011 гг.
Показатели
Структура продукции сельского хозяйства по
категориям хозяйств (в % к общему итогу), в
т.ч.
- сельскохозяйственные организации;
- хозяйства населения;
- крестьянские (фермерские) хозяйства, в
т.ч. ИП
Индекс производства продукции сельского
хозяйства по категориям хозяйств (в % к
предыдущему году), в т.ч.
- сельскохозяйственные организации;
- хозяйства населения;
- крестьянские (фермерские) хозяйства, в
т.ч. ИП
Среднемесячная номинальная заработная
плата работников (руб.), в т.ч.
- в целом экономике;
- в сельском хозяйстве

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

34,8
60,4
4,8

34,7
60,1
5,2

29,2
67,6
3,2

30,0
61,4
8,6

104,9

106,6

73,6

140,5

109,3
100,2
146,1

108,6
104,2
124,0

64,8
81,4
41,7

156,1
124,1
348,9

11146,6
5809,7

11529,0
7240,7

13004,4
7452,6

14896,3
8352,1

Чтобы выявить перспективы развития аграрного сектора региональной экономики проведем анализ производства продукции в сельском хозяйстве с целью определения тенденции динамики развития, используя метод прогнозирования мультипликативной модели 2. Проведем расчет
параметров линейного, логарифмического, полиномиального, степенного и экспоненциального
трендов с помощью MS Excel, построим графики ряда динамики и трендов по данным таблицы 2.
Выберем наилучший вид трендов на основании графического изображения и значения коэффициента детерминации.
Таблица 2
Объем производства сельского хозяйства в Чувашской Республике за 2000–2011 гг.,
млн. руб.
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Объем производства сельского хозяйства, млн. руб.
8318
9748
10111
10896
11870
13483
14655
16539
21799
24064
21949
32122,2
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Рис. 1. Линейный тренд объема производства сельского хозяйства в Чувашской Республике
за 2000-2011 гг.
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Рис. 2. Логарифмический тренд объема производства сельского хозяйства
в Чувашской Республике за 2000-2011 гг.
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Рис. 3. Полиноминальный тренд объема производства сельского хозяйства
в Чувашской Республике за 2000-2011 гг.
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Рис. 4. Степенной тренд объема производства сельского хозяйства
в Чувашской Республике за 2000–2011 гг.

219

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I

35000
30000

y = 7113,3e0,1146x
R² = 0,9609

25000
20000

Ряд1

15000

Экспоненциальная
(Ряд1)

10000
5000
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Рис. 5. Экспоненциальный тренд объема производства сельского хозяйства
в Чувашской Республике за 2000-2011 гг.
Сравним значения коэффициентов детерминации по разным уравнениям трендов. Исходные данные лучше всего описывает экспоненциальный тренд. Следовательно, в рассматриваемом примере для расчета прогнозных значений следует использовать метод экспоненциального
сглаживания.
Метод экспоненциального сглаживания является эффективным и надежным методом
среднесрочного прогнозирования. Рассмотрим применение метода экспоненциального сглаживания для случая, когда тренд описывается линейной функцией. Результаты промежуточных расчетов представим в таблице 3 и определим прогнозные значения на 2012-2015 гг. с учетом тренда
производства продукции сельского хозяйства.
Таблица 3
Года

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Объем производства
сельского хозяйства,
млн. руб., y
8318
9748
10111
10896
11870
13483
14655
16539
21799
24064
21949
32122,2

Уравнение тренда

Уравнение прогноза

y`=4045,724+18884,686*t

Y=20584,99+495,3538*t

5930,41
7815,096
9699,782
11584,47
13469,15
15353,84
17238,53
19123,21
21007,9
22892,58
24777,27
26661,96
21575,7
22071,05
22566,4
23061,76
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Рис. 6. Прогнозное значение производства продукции сельского хозяйства
в Чувашской Республике до 2015 гг.
Таким образом, с 2012 г. прогнозируется увеличение объемов деятельности на 495,3538
млн. руб. с учетом средней динамики производства в аграрном секторе экономики Чувашской Республики. Данный прогноз сложился за счет уменьшения фактического объема производства в
2010 г. С тем, чтобы ослабить негативную динамику необходимо усилить роль государства в поддержке важнейшего сектора экономики. Выполнение социальных задач в сельском хозяйстве,
сохранение среды обитания для населения никогда не будут обеспечиваться развитием отрасли
по инновационному направлению только за счет собственных источников накопления, требуется
постоянная поддержка государства. Поэтому усиление регулирующего влияния федеральных и
региональных органов власти на его функционирование и развитие становится объективным
условием и потребностью практики современного рыночного хозяйствования.
Вместе с тем, действия государственного регулирования носят фрагментарный характер,
малоэффективны и не приводят к достижению основной цели аграрной политики - повышению
эффективности сельскохозяйственного производства для обеспечения населения продовольствием. В этой связи проблема государственного регулирования аграрного сектора, особенно регионального, должна рассматриваться комплексно, с активизацией исследования теоретических, методологических и практических проблем создания эффективного механизма государственного
регулирования и поддержки регионального аграрного сектора.
При его формировании необходимо, на наш взгляд, учитывать следующие принципы:
- оптимальное сочетание рыночного саморегулирования с государственным и общественным;
- рациональный аграрный протекционизм и подчиненность всех процессов регулирования
требованиям стабильного развития АПК страны и обеспечения ее продовольственной безопасности;
- сочетание федеральных, межрегиональных, региональных и отраслевых экономических
интересов и их согласованность с социальными целями развития аграрного сектора экономики;
- развитие взаимовыгодных экономических связей с другими регионами при самообеспечении продовольствием и сырьем для его производства;
- системный подход к решению проблем развития;
- гарантированность государственной поддержки;
- мотивационная направленность государственного регулирования и стимулирование
эффективно работающих предприятий;
- максимально эффективное использование ресурсов и экономическая обоснованность
выдвигаемых мероприятий;
- учет специфических особенностей аграрной сферы и трудового потенциала сельских
территорий.
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При этом механизм государственного регулирования в аграрной сфере не должен снижать
положительное влияние рыночного механизма на развитие отрасли. Следует добиться их разумного
сочетания, взаимодополнения и усиления, с тем, чтобы вектор влияния был направлен на достижение не только экономических, но и социальных результатов.
На сегодняшний день в АПК, на наш взгляд, необходимо рациональное сочетание вмешательства государства и рыночного саморегулирования, а наиболее оптимальными формами
государственного регулирования в отрасли следует назвать индикативное (рекомендательное)
планирование, программирование, программно-целевое и ситуационное регулирование.
Одной из главных задач для успешного развития региональной аграрной сферы в условиях рыночной экономики является государственное регулирование и создание эффективной системы организации управления всеми звеньями АПК и его отдельными предприятиями. Приоритетные направления формирования эффективной системы государственного регулирования, на
наш взгляд, должны включать:
1. Структурные направления:
- оптимальное сочетание отраслей АПК в соответствии со специализацией региона и с
учетом климатических, земельных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
- формирование рациональной схемы размещения рентабельно работающих организаций аграрной сферы и обслуживающих их предприятий с целью сокращения издержек и уменьшения себестоимости продукции;
- модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности.
2. Институциональные направления можно сгруппировать по четырем тесно взаимосвязанным областям:
- государственная поддержка на демократических, взаимовыгодных условиях и госкорпораций, и крупных вертикально интегрированных корпоративных структур, и ЛПХ, и КФХ и др.;
- развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка и создание условий для адаптации товаропроизводителей к рыночным отношениям;
- во внешнеэкономических отношениях в сфере АПК следует совмещать протекционизм
отечественного производителя, поддержку экспорта сельскохозяйственной продукции и ограничение импорта продовольствия путем квот или таможенных тарифов.
- повышения качества жизни сельского населения путем изменения их социального положения, строительства объектов инфраструктуры и социального назначения.
3. Бюджетно-инвестиционные направления:
- применение программно-целевых методов распределения бюджетных ресурсов;
- концентрация бюджетных средств на наиболее актуальных отраслях АПК;
- параллельное использование единовременных субсидий по ранее утвержденным
направлениям;
- определение участников программ господдержки на конкурсной основе;
- укрепление взаимосвязи мер господдержки с выполнением товаропроизводителями
обязательств перед государством;
- оказание поддержки хозяйствам, способным обеспечить наибольшую отдачу от вложенных средств в виде компенсации производственных затрат и гарантированных закупочных цен на
продукцию сельского хозяйства3;
- увеличение размера республиканской государственной финансовой поддержки;
- введение механизмов поддержки социальных гарантий и развития альтернативных
производств и др.
- совершенствование налоговой, амортизационной и кредитной политики. Так, в сфере
налогообложения государство может установить льготные налоги, дифференцировать систему
налогообложения для различных сельхозтоваропроизводителей, даже освободить в ряде случаев
от уплаты налогов. Оптимизация кредитной политики для АПК состоит в том, что государство
оплачивает значительную часть процентной ставки, товарный кредит, осуществляет льготное кредитование.
- страхование как рычаг государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей означает, что уплату половины страховых взносов берет на себя федеральный
бюджет. Значительная доля государственных средств в страховых платежах позволяет предприятиям обеспечить надежность страхования, что очень важно для производства с высокой
степенью риска.
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- разработка и реализация программы инвестиционной привлекательности АПК и его
формирований;
- реализация инвестиционных проектов;
- стимулирование инвестиционной деятельности и лизинговых операций.
4. Инновационно-информационные направления:
- разработка и реализация долгосрочной стратегии инновационного процесса воспроизводства АПК и обеспечение на этой основе устойчивой конкурентоспособности стратегических
товаров;
- разработка и стимулирование стратегий адаптивной системы интенсификации сельскохозяйственного производства в России и ее регионах;
- стимулирование использования достижений НТП и инноваций, особенно внедрение новых технологий в производство, хранение и переработку сельскохозяйственной продукции;
- совершенствование системы информационного обеспечения путем расширения перечня консалтинговых услуг в ИКЦ для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- правовое, информационное и организационное обеспечение развития ипотечного кредитования в сельском хозяйстве;
5. Административно-контролирующие направления:
- осуществление контроля за использованием государственных средств, дифференциацией уровня и методов государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий в
зависимости от вида продукции, ее социальной значимости, финансового состояния предпри ятий и динамики их развития;
- улучшение ветеринарного и фитосанитарного контроль, работы семенных инспекций и
карантинных служб;
- разработка и реализация программ стимулирования рационального использования производственных ресурсов и их экономии, сокращения потерь;
- контроль за землепользованием и сохранением национального агрофонда земель,
формирование программы повышения плодородия почв;
- реализация комплекса стратегических мер, направленных на снижение рисков в аграрной сфере (в т.ч. неблагоприятных природно-климатических условий).
- проведение экспертиз и мониторингов в различных сферах АПК;
6. Направления формирования и использования рабочих кадров:
- профориентационная работа в сельских школах, включающая профобучение, профпросвещение;
- содействие поступлению выпускников сельских школ в учреждения профессионального
образования;
- организация работы по трудоустройству выпускников учреждений агрообразования в
сельскохозяйственные организации;
- содействие в предоставлении молодежи благоустроенного жилья и создание условий
для повышения уровня их подготовки;
- проведение мониторинга спроса и предложения рабочей силы и определение регионального заказа на подготовку кадров требуемой квалификации;
- разработка региональной программы создания и сохранения рабочих мест в сельской
местности;
- увеличение объема инвестиций в систему профессионального образования и проведение сертификации качества образования;
- развитие системы переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров в ресурсных центрах;
- развитие социального партнерства в сфере формирования и использования квалифицированных рабочих кадров;
- привлечение в сельскохозяйственные организации работников, занятых в ЛПХ, создание условий для их переподготовки;
- организация работы и контроль по привлечению квалифицированных рабочих кадров из
числа мигрантов;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации мигрантов, их трудоустройство в сельскохозяйственные организации [2].
Считаем, что обозначенные нами направления государственного регулирования аграрного сектора, применимы не только на уровне региональной экономики Чувашской Республики, но и
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для Российской Федерации в целом. Однако их реализация возможна лишь при комплексном взаимодействии различных государственных, экономических, социально-общественных, правовых,
хозяйственных структур. Ясное понимание стратегии такого взаимодействия на всех уровнях
управления и во всех хозяйственных структурах может изменить существующую разобщенность и
обеспечить системное повышение качества государственного регулирования АПК.
Примечания

1

Все показатели для анализа заимствованы из «Статистического ежегодника Чувашской Республики» [3].
Методика расчета заимствована из учебного пособия Алесинской Т.В. «Экономико-математические
методы и модели» [1, 124–129].
3
Цены и ценовая политика – этот рычаг государственного регулирования включает установление защитных цен для поддержки отечественных товаропроизводителей, гарантирующих нормальный уровень
рентабельности, надбавки к ценам, залоговые цены для закупки в залог продукции, если предприятие
сталкивается с проблемами реализации в урожайные годы и т.д.
2
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Abstract
Modern views on essence of financial control of foreign economic activity are considered, author's
definition of this concept is offered, topical issues of implementation of financial control of foreign
economic activity are outlined.
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Аннотация
Рассмотрены современные взгляды на сущность финансового контроля внешнеэкономической
деятельности, предложено авторское определение данного понятия, очерчены актуальные вопросы осуществления финансового контроля внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: финансовый контроль, внешнеэкономическая деятельность, инструмент, сбалансированность.
Финансовый кризис, который не так давно коснулся все без исключения страны мира, во
многом ухудшил международные конкурентные позиции украинской экономики и спровоцировал
существенное падение объемов внешнеторгового оборота Украины. Внешний кризисный фактор
высветил всю уязвимость отечественного экспорта от конъюнктуры мировых рынков и обострил
проблему поиска новых методов и средств обеспечения эффективной деятельности отечествен-
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ных субъектов хозяйствования реального сектора экономики в условиях растущей турбулентности
среды международного бизнеса. В тоже самое время замешательство, произошедшее во внешнеэкономической деятельности значительно спровоцировало резкий рост правонарушений в сфере
осуществления экспортно-импортных операций, обусловило появление новых мошеннических
схем осуществления экспортно-импортных операций.
Это поставило на первый план проблему стабилизации внешнеэкономической деятельности путем совершенствования существующих контрольных процедур в данной сфере.
Как показали исследования в данной сфере на сегодняшний день практически отсутствуют разработки, посвященные финансовому контролю внешнеэкономической деятельности, существующая теоретическая база представлена лишь фрагментарными наработками [1; 2; 3; 4; 5]. Это
и обусловило выбор направления данного научного исследования. Детальный анализ существующих определений позволил авторам выделить наиболее распространенные подходы к трактованию данного понятия, которые целесообразно считать основными.
Итак, существует четыре основных подхода к определению понятия «финансовый контроль внешнеэкономической деятельности», что подчеркивает потребность в осуществлении их
критического анализа.
Подход, согласно которому финансовый контроль внешнеэкономической деятельности
рассматривается как система экономических отношений является ориентированным на рассмотрение данного понятия именно как экономической категории, т.е. в более широком смысле. Именно поэтому такой подход можно считать целесообразным, но лишь при рассмотрении понятия финансового контроль внешнеэкономической деятельности как экономической категории. Подход,
оснований на рассмотрении финансового контроля внешнеэкономической деятельности как процесса, значительно сужает это понятие. То есть, в данном представлении подчеркивается только
лишь та отличительная черта финансового контроля ВЭД, которая характеризует его как целенаправленный процесс и его протекание во времени. Заслуживает внимания подход, который определяет финансовый контроль внешнеэкономической деятельности как совокупность воздействий
финансовых отношений на субъекты хозяйствования. В частности, на основании данного определения можно сделать два существенных замечания:
во-первых, достаточно важно рассматривать финансовый контроль как деятельность не
только со стороны государства, но и со стороны субъектов хозяйствования. Это связано с тем, что
влияние финансовых отношений на субъекты хозяйствования также формируется в результате
определения затрат и результатов их деятельности, в то время как никто не может знать расходы
и полученный результат лучше субъекта хозяйствования.
К тому же и в западной научной мысли, в частности по определению Р. Коуза, встречается
утверждение, что государственный контроль не всегда дает лучшие результаты нежели просто тот
контроль, который осуществляется самим предприятием, теми формами и методами, которые
субъект хозяйствования избирает для себя самостоятельно [5].
Поэтому при рассмотрении финансового контроля ВЭД необходимо учитывать, по крайней мере, реакцию на воздействия финансового контроля.
Уместность такого замечания определяется и тем, что ответные реакции субъекта хозяйствования представляют собой совокупность финансовых отношений, возникающих по поводу
осуществления ВЭД в разных направлениях такой деятельности;
во-вторых, учитывая то, что финансовый контроль – это, прежде всего, совокупность воздействий финансовых рычагов влияния, которые являются зависимыми от движения финансовых ресурсов целесообразно рассматривать сущность финансового контроля как согласованного движения финансовых потоков, образующихся вследствие материализации финансовых отношений между различными субъектами ведения хозяйства, задействованными во внешнеэкономической деятельности.
Наиболее распространенным является подход, основанный на рассмотрении финансового контроля внешнеэкономической деятельности как совокупности экономических и административных методов, форм, рычагов и инструментов.
По мнению авторов, именно с данным подходом следует согласиться, но с определенной
ремаркой. Таким образом, финансовый контроль внешнеэкономической деятельности следует
рассматривать именно как совокупность инструментов и это, в конечном, является исчерпывающим утверждением. Относительно форм, методов и рычагов, то они могут рассматриваться лишь
как дополнения к инструментам.
Следовательно, по мнению авторов, финансовый контроль ВЭД – это совокупность финансовых инструментов, которые обобщают ряд воздействий, возникающих вследствие финансо-
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вых отношений по поводу осуществления ВЭД и с помощью которых создаются финансовые предпосылки и стимулы развития субъектов хозяйствования, что, в свою очередь, отражается на движении соответствующих финансовых потоков. Отличие данной трактовки финансового контроля
ВЭД от приведенных выше состоит в подчеркивании финансовой природы обозначенного контроля
путем обобщения проявлений финансовых отношений в процессе осуществления ВЭД. При этом
именно эти отношения подчеркивают как внешние, так и внутренние рычаги влияния относительно
осуществления ВЭД и отражаются на движении соответствующих финансовых потоков (потоков,
которые связаны с предоставлением кредитов, страхованием рисков ВЭД, приобретением необходимых ресурсов и материалов, реализацией продукции и т.д.). Следовательно, можно утверждать,
что финансовый контроль ВЭД является доминирующим и определяется множеством рычагов
влияния, среди которых следует отметить следующие: пошлина, налоги, ссуды, субсидии, которые
в свою очередь непосредственно связаны с фискальной, кредитной, валютной политикой государства и являются зависимыми от разных составляющих общего рынка, среди которого следует выделить в частности страховой и валютный сегмент. Иначе говоря, в целом можно выделить основные элементы финансового контроля ВЭД, в частности субъектов хозяйствования, направления
воздействия на основные элементы финансового контроля ВЭД и инструменты влияния на ВЭД
субъектов хозяйствования, что в целом определяет так называемые различные составляющие
соответствующего финансового контроля.
Исходя же из того, что финансовый контроль отражается на движении финансовых потоков различных предприятий, деятельность которых регулируется, стоит говорить о том, что сущность финансового контроля ВЭД субъектов хозяйствования может быть раскрыта с точки зрения
сбалансированного движения их финансовых потоков, где такая сбалансированность обычно
определяется множеством воздействий со стороны отдельных элементов финансового контроля.
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Abstract
In the article the methodological bases of development of the theory of family business are considered.
The content-analysis of foreign publications in the field of theoretical researches of family business is
resulted. In article questions of viability of family business in the course of its transfer, the typology of
family identification are considered.
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The actuality of developing family business under the new economic conditions and creating the
national entrepreneurial environment was reflected in a number of scientific publications, devoted to the
issues of extending the entrepreneurship theory: very significant are the papers in the area of strategic
planning of family business (Randel S. Carlock A. John L. Ward, Fitzgerald M.A., Winter M., Miller N.J.,
Paul J.) [1-7], works on the conflicts in the family business (Danes Sh.M., Leichtentritt R.D., Metz M.E.,
Huddleston-Casas C.) [8], papers on the theory of integration in the family business (Miller D., Steier L.,
Le Breton-Miller I. Weigel D.J., Ballard-Reisch D.S.) [9–10].
For analyzing the issues of the family business viability and succession in Russian conditions,
we have carried out the empirical research on the specifics of family business organization and management; the subjects of the small and medium business were taken as respondents. The main sample included 54 business structures, among them, in order to ensure the research validity, 32 enterprises were
selected which realized the concept of the family business [11]. The selection was carried out on the
base of the interviews, further the research was developed by the method of questionnaires and the obtained result analysis. For the empirical research we have elaborated the author’s questionnaire for a
Russian entrepreneur (family business owner).
In this way, totally 32 business structures were examined, the family business owners were the
respondents. The research geography: Moscow, Yekaterinburg, Noginsk, Slavyansk on the Kuban, Uhta
(Komi), Kamensk-Uralsky (Sverdlovskaya region), Tumen, Kazan, Novosibirsk, Samara, Vladivostok,
Perm, Saint-Petersburg [12].
The main branch specializations of the business structures were the wholesale and retail trade,
production of consumer goods, media business, real estate, construction, certification, jewelry business,
private medicine, automobile business, organization of trainings for companies’ personnel, Internet, insurance, marketing services provision, photo services, advertising services, metal processing, repair of
wheel pairs, manufacture of children’s developing games.
On the basis of the analysis of small and medium business subjects we have created the «portrait of a family business owner». 75% of the respondents had a higher professional education, 15,6%
possessed an academic title, 6,3% had the incomplete higher education. The total quantity of children of
the explored respondents consisted 51 (including 5 large families).With regard to the gender distribution
of respondents, 12,5% of the questioned business owners were women, 87,5% — men. Further we have
carried out the analysis of the possible circumstances, which could provoke the owners to sell their business (pic. 1).

Pic. 1. Diagram of circumstances, which can provoke the owners to sell the business
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The research has demonstrated that the priority reason of selling the business if the existence of the other interesting investment alternatives (59,4%) and the attractive price proposal
(50%), as well as the poor business growth (18,8%).
When analyzing the possible terms of selling the business (pic. 2) [13], we have revealed
that only 18,8% of the respondents refuse to consider the proposal of selling the business, because
they plan to transfer their business to the next generation. At the same time the respondents
demonstrate the readiness to transfer their business under favorable conditions (pic. 3).

Pic. 2. Evaluation of the period when the owner is ready to sell his business

Pic. 3. Evaluation of the possible period of business transfer
228

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I

The following conclusion can be made on the basis of our examined family business models: only 9,3% business owners possess the documents which regulate the business transfer from
one generation to another; 6,3% of the respondents plan to prepare such documents (pic. 4).

Pic. 4. Presence of documents, regulating the business transfer to the next generation
With regards to the issue of preparing family business successors, the research has allowed to obtain the determined results through the analysis of the important for the family business
owners aspects of business successors’ formation: evaluation criteria of educational institutions for
the family business successors, policy of allocating the roles between family members in business,
development of knowledge and skills for involving them in the family business management.
In that way, on the basis of the obtained results we have made a conclusion about the insufficient development of family business organization and management technologies in Russian Federation. In the «sample» models of respondents the family business is mostly oriented to the second
generation model with the domination of the managerial functions performance. This creates the necessity of developing in terms of the succession policy a system of bringing up the future business
owners through the method of cultivating family values and technologies of forming business successors. Besides this, when exploring the question of business transfer procedure, it is necessary to note
that the succession policy begins from the formalizing procedure and preparation of special documents. According to the research results it was revealed that in Russian Federation 78,1% business
owners don’t have a clear understanding of the succession policy in a company, 43,8% of the respondents don’t provide business share to their family members, which demonstrates the very low
level of strategic planning of the family business development and of its assets protection.
In terms of the carried out empirical research on the implementation of efficient family
business management practices and their adaptation to the Russian conditions, we have made the
following conclusions. Nobody from the interviewed family business owners on the territory of the
Russian Federation is ready to sell the business in order to avoid the business transfer to the next
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generation; the key factor of selling the business is an attractive price proposal, which is the evidence of the potential readiness to transfer the business. But under the conditions of the abscence
of entrepreneurial culture and long-term planning skills by the business owners, the necessity of the
events for transferring the business, and of documents preparation regulating such transfer, is ignored. This situation is true even for those family business owners, who are planning to transfer
their business during the coming 5 years. So at the current moment, in terms of the family business
organization and management specifics, the structure of family business management and ownership is not divided, and the issue of ownership is considered in operations management criteria and
technologies, which is inadmissible. The most of the interviewed respondents have a situational
readiness to sell the business. But at the same time there exists the trend for «closeness», nonpublicity of the family companies. Despite the fact that the owner plans to transfer his business, we
can often observe a situation when respondents consider only the situation of the management
functions transfer (and not the ownership), not possessing any formal mechanisms or methods of
this process organization.
The model of family business management assumes determining of the values, which will
become the basis for the family wealth planning and formation of the idea of the family’s financial
state, its assets, expenses, expected level of income, and the current plan of the property transfer
to the next generation. It is necessary to structure the long-term and financial objectives inside the
model in such a way, that they would be connected and supplement each other.
As we explored the family business as the dynamic system, we have defined the basic,
organizing condition — the spiritual and moral environment of the family business (formation of the
family values, education of family members, bringing up family business successors, religious factor), which assist to maintain and strengthen its state in the development dynamics.
The analysis of the existing practice of conducting family business demonstrates the following: the inheritance of business is realized through the succession policy — business transfer
from one generation to another in terms of one family. If the business possesses the value as the
correctly developed relations system, which brings the profit, and not only as the aggregated property, which has a certain value, then the combination of diversification and concentration of the family business is an optimal approach for realizing the model of efficient family business management.
Diversification allows to reduce the risks and concentration — to achieve the desired results; at the
same time we consider diversification as the basis for the rational risk management. The paradox
lays in the fact, that the business owners usually accumulate their wealth being involved only in one
business, but they lose their fortune the most quickly, when everything is invested in one or two
asset groups. To protect the capital of the family business it is necessary to invest this capital in
different financial instruments and also, if it is possible, to diversify the business, if successors have
a desire to manage this business, i.e. to initiate the creation of the non-profile business. The principle of diversification can be applicable in the process of family business management, and also in
the other context. The business owners, who possess the taxable securities portfolios and the portfolios with deferred tax payments (for example, the pension plan or the deferred payment of labor),
can consider the diversification of the tax regimes for their assets.
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Abstract
In modern society much attention is paid not only to development of business activity and its efficiency.
Many leading economies of the world realized that it is a little to have an extensive network of private
business, but also it is necessary to provide and stimulate its maximum "usefulness for society". It
concerns all spheres of life and activity, both production, and consumption. This article is devoted to
increase of efficiency of financial and economic activity in private business.
Keywords: private business, services sector, efficiency of activity, protection of consumers, state support,
portal of state services, Internet services, state services.
Аннотация
В современном обществе большое внимание уделяется не только развитию предпринимательской
деятельности и ее эффективности. Многие ведущие экономики мира осознали, что мало иметь
разветвленную сеть частного предпринимательства, но и нужно обеспечивать и стимулировать ее
максимальную «полезность для общества». Это касается всех сфер жизни и деятельности, как
производства, так и потребления. Повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности в частном бизнесе посвящена данная статья.
Ключевые слова: частный бизнес, сфера услуг, эффективность деятельности, защита потребителей, государственная поддержка, портал госуслуг, Интернет-сервисы, государственные услуги.
В современном обществе большое внимание уделяется не только развитию предпринимательской деятельности и ее эффективности. Многие ведущие экономики мира осознали, что
мало иметь разветвленную сеть частного предпринимательства, но и нужно обеспечивать и стимулировать ее максимальную «полезность для общества». Это касается всех сфер жизни и деятельности, как производства, так и потребления. Сфера услуг не является исключением из данного правила. При этом эффективность может быть выражена по-разному.
Одним из ключевых понятий для определения эффективности предпринимательства в
сфере услуг можно назвать клиентоориентированность. Предприниматель для достижения
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наибольшей прибыли для себя при ведении бизнеса ориентируется на конечного потребителя
услуги. Способы достижения данной цели тоже различны. Например, чтобы в салон красоты привлечь больше клиентов можно увеличить время работы салона, повысить квалификацию персонала, предоставить им дополнительные бонусы, разработать систему скидок для постоянных
посетителей, внедрить новые услуги, в том числе являющиеся редкостью в районе расположения
салона. Это все можно отнести к клиентоориентированным мероприятиям, повышающим в конечном итоге общую прибыль салона красоты. Следует отметить, что простое повышение цен на
услуги или внедрение штрафов для сотрудников салона за какие-либо промахи в работе или
опоздания приведут к противоположному результату – клиенты выберут себе более оптимальные
салоны, а персонал – лучшие условия труда.
Помимо мероприятий повышения эффективности деятельности, предпринимаемых самим частным предпринимателем, современное российское государство также участвует в процессе оптимизации условий труда и ведения бизнеса. В первую очередь разрабатывается и вводится
в действие законодательство, поддерживающее как потребителей, так и хозяев бизнеса и их сотрудников. Например, законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей»[1], регулируются отношения в сфере защиты прав потребителей. В нем отражены
основные права потребителя (на просвещение в области защиты прав потребителей, на безопасность товара (работы, услуги), на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах), права потребителя при обнаружении в товаре недостатков, государственная и общественная защита прав потребителей), а также обязанности и ответственность изготовителя (исполнителя, продавца).
Для защиты интересов наемных работников введен в действие Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс) [2]. Согласно ст. 1 Трудового кодекса целями трудового
законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод
граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по:
- организации труда и управлению трудом;
- трудоустройству у данного работодателя;
- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников
непосредственно у данного работодателя;
- социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений;
- участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;
- материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;
- государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- разрешению трудовых споров;
- обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными законами.
В целях поддержки собственников малого частного бизнеса предусмотрены специальные
налоговые режимы (раздел VIII.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) [3]), к которым относятся система налогообложения для сельскохозяйственных производителей, упрощенная система налогообложения, система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентная система
налогообложения (введена в действие с 01.01.2013 года). Также отдельными статьями Налогового
кодекса предусмотрены различные льготы и преференции предпринимателям, осуществляющим
определенные виды деятельности. Например, согласно п. 14 ст. 381 Налогового кодекса освобождается от налогообложения налогом на имущество организаций имущество коллегий адвокатов,
адвокатских бюро и юридических консультаций.
Помимо принятия законов и подзаконных актов государственные органы постоянно совершенствуют набор предоставляемых ими услуг, а также их качество и способы предоставления.
С 2010 года на справочно-информационном Интернет-портале «Портал государственных услуг
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Российской Федерации» начал свою работу «личный кабинет», с помощью которого не выходя из
дома зарегистрированный пользователь может получить следующие государственные и муниципальные услуги: оплатить штрафы ГИБДД, жилищно-коммунальные услуги, оформить заявление
для получения заграничного паспорта, заполнить налоговую декларацию, узнать свою налоговую
задолженность и многие другие. 30 000 000 россиян уже имеют возможность оплачивать счета за
ЖКХ на Портале госуслуг [4]. Данный сервис аккумулирует государственные и муниципальные
услуги, оказываемые различными органами государственной власти. Кроме того, практически каждое из министерств и ведомств Российской Федерации имеет собственные электронные сервисы.
Следует отметить, что ведомственными главами делается приоритетный упор на предоставление
услуг в электронном виде. Так, Федеральная налоговая служба на своем официальном портале [5]
предоставляет более 20 видов электронных услуг, среди которых можно выделить сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет налогоплательщику
получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию. Также на данном сайте
возможно узнать адрес и реквизиты налоговых органов Российской Федерации, свой идентификационный номер (ИНН), обратиться в Федеральную налоговую службу, проверить «чистоту» контрагента, подать заявление о постановке на учет физического лица и документы на государственную
регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя и получить другие услуги,
реализуемые Федеральной налоговой службой.
Таким образом, только совокупность различных мер и факторов поддержки финансовохозяйственной деятельности как со стороны бизнеса, так и со стороны государства может повысить ее эффективность.
В заключении, хотелось бы отметить, что всесторонняя поддержка повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности частного предпринимательства на современном этапе не вызывает сомнений. Государство в конечном итоге выполняет свою социальную функцию –
растет количество достойных рабочих мест, население получает широкий спектр необходимых им
услуг, повышаются отчисления в виде налогов, повышается общий уровень жизни населения.
Литература
[1] Закон РФ "О защите прав потребителей" (закон о правах потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1.
[2] Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
[3] Налоговый кодекс РФ (НК РФ) часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ.
[4] http://www.gosuslugi.ru/.
[5] http://www.nalog.ru/.

EVOLUTIONARY ECONOMIC THEORY AS RESULT OF INTERDISCIPLINARY
RESEARCHES OF SELF-ORGANIZING OF DIFFICULT SYSTEMS
Zhelaeva S.E.1, Saktoev V.E.2
1, 2

East-Siberian State University of Technology and Management
Russia

Abstract
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности зарождения и основные идеи относительно молодого научного
направления экономической теории – эволюционной экономики. С позиции автора возникновение
и становление данной теории является результатом общенаучных междисциплинарных исследований процессов самоорганизации сложных систем и свидетельствует об объективной необходимости использования новой парадигмы в исследовании экономических процессов.
Ключевые слова: эволюционная экономика, экономическая система, самоорганизация, неравновесность, динамика.
В последние годы к вопросам эволюционной теории обращается все большее число экономистов. В России процесс развития эволюционной теории сопровождается с интенсификацией
институциональных исследований, что вылилось в образование целого направления экономической мысли – институционально-эволюционной парадигмы, которая направлена на выработку
особой экономической политики, связанной с необходимостью модернизации социальноэкономической системы России.
Пути модернизации предполагают альтернативу между революционными и эволюционными путями: например, между импортом институтов или «опорой на собственные силы». Но история доказала неэффективность революционных методов изменения общественноэкономического устройства в различных странах.
Обращение к эволюционным концепциям продиктовано отнюдь не модой, а необходимостью максимально приблизить экономическую теорию к реальной действительности. На сегодняшний день большинство экономистов склоняется к мнению, что наиболее эффективным является эволюционный путь развития, который проектировать возможно, но сложно.
Формирование классической политэкономии во многом всегда определялось успехами
физики и математики. Поэтому вполне закономерно, что в основу экономической теории было
положено механическое видение мира, где ключевым понятием было понятие движения, а пространство и время рассматривались в качестве особых сред, вмещающих взаимодействующие
тела. Ньютон разработал концепцию абсолютного пространства и абсолютного времени, согласно
которой абсолютное пространство представлялось универсальным вместилищем всех материальных тел в природе, а в образе текущей реки, представлялось абсолютное время. Здесь время универсальная длительность всех процессов, происходящих во Вселенной.
В XIX веке сложились новые подходы в науке, прежде всего, в физике, которая, в свою
очередь, традиционно задавала направление развития философии и методологии науки и, соответственно, определяла новое понимание мира. Сформулированные Эйнштейном принципы теории относительности и новой теории атома опровергли все базисные концепции ньютоновской
физики: абсолютность времени и пространства, незыблемость материальной природы пространства, дефиницию физических сил, строго детерминированную систему объяснения и идеальное
объективное описание явлений, не учитывающее наблюдателя. Согласно теории относительности, пространство не трехмерно, а время не линейно; ни то, ни другое не является отдельной сущностью. Они теснейшим образом переплетены и образуют четырехмерный «пространственновременной» континуум. Поток времени не равномерен и не однороден, как в ньютоновской модели, он зависит от позиции наблюдателей и их скорости относительно наблюдаемого события. Более того, в общей теории относительности, сформулированной в 1915 году, утверждается, что
присутствие массивных объектов влияет на пространство-время. Вариации гравитационного поля
в разных частях Вселенной оказывают искривляющее действие на пространство, что заставляет
время течь в различном темпе.
Критика основных концепций механистической науки содержится также в работах нобелевского лауреата Ильи Пригожина (Prigogine, 1980, 1984) – лауреата Нобелевской премии 1977
года за исследования по химической термодинамике. Традиционная наука подчинялась диктату
второго закона термодинамики, который представляет Вселенную как замкнутую систему, где
властвует всемогущая тенденция к возрастанию случайности и энтропии, что неизбежно приведет
тепловой смерти. Ее опровержению послужили исследования Пригожина по так называемым диссипативным структурам в определенных химических реакциях и открытый им новый принцип, лежащий в их основе — «порядок через флуктуации». Дальнейшие исследования показали, что это-

234

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
му принципу подчинены не только химические процессы: он представляет собой базисный механизм развертывания эволюционных процессов во всех областях — от атомов до галактик, от отдельных клеток до человеческих существ и вплоть до обществ и культур. Он писал, что классическая физика «описывает мир как обратимый, статичный. В их описании нет места эволюции ни к
порядку, ни к хаосу. Информация, извлекаемая из динамики, остается постоянной во времени.
Налицо явное противоречие между статической картиной динамики и эволюционной парадигмой
термодинамики... Единицы, используемые в статическом описании, которые дает динамика, отличаются от единиц, которые понадобились для создания эволюционной парадигмы, выражаемой
ростом энтропии. Переход от одних единиц к другим приводит к новому понятию материи. Материя становится «активной». Она порождает необратимые процессы, а необратимые процессы
организуют материю» [7].
На основании идей Пригожина появилась возможность сформулировать единую точку
зрения на эволюцию, объединяющим принципом которой является не стабильное состояние, а
динамические состояния неравновесных систем. Открытые системы на всех уровнях и во всех
областях являются носителями всеобщей эволюции, которая гарантирует, что жизнь будет продолжать свое движение во все более новые динамические режимы сложности. Принципы самоорганизации систем обеспечивают эволюцию на всех уровнях, будь то материя, жизненные силы,
информация или ментальные процессы.
Формирование новой научной парадигмы необратимых изменений в естественных
науках, в свою очередь, открыло новые горизонты исследований в науках общественных. Идеи об
эволюционном развитии систем привели к формированию нового направления экономической
науки, получившего название эволюционной экономической теории как особого взгляда на экономический мир. Теоретическим фундаментом эволюционной экономики являются три монографии –
«Теория праздного класса» Т. Веблена (1899 г.), «Теория экономического развития» Й. Шумпетера
(1912 г.) и «Эволюционная теория экономических изменений» Р. Нельсона и С. Уинтера (1982 г.).
Однако история зарождения эволюционного подхода в экономической теории значительно более
длительна и многопланова. Элементы эволюционно-экономического подхода содержатся в работах многих именитых экономистов, пытавшихся построить картину экономической реальности на
базе естественнонаучных аналогий. Так, попытки применения эволюционного подхода в политической экономии были осуществлены Ф. Кенэ, который в работе «Экономическая таблица» (1759 г.)
представил одну из первых биологических схем, где объектам экономической системы с однородными условиями жизни найдены аналоги в социальной организации государства. Аналогии между
хозяйственной сферой и живой природой в XVIII веке проводили Д. Юм и Т. Мальтус. Эволюционному методу исследования придавали решающее значение критики классической политической
экономии в лице «старой» и «молодой» исторической школы Германии. К. Маркс, основываясь на
принципе эволюции, пытался соединить теорию и историю и предложить универсальную схему
социального развития (теория общественно-экономических формаций, каждая из которых проходит свой жизненный цикл). Не случайно Й. Шумпетер отмечал, что «К. Маркса от современных ему
экономистов и его предшественников отличало именно понимание экономической эволюции как
особого, обусловленного самой экономической системой процесса» [9], в том числе, и в историческом аспекте, понятием денег. Он рассматривал деньги как некоторый эволюционный институт,
который появился и видоизменялся именно в процессе эволюционного развития. Даже А. Маршалл, один из признанных основоположников современной экономической ортодоксии, стараясь
расширить традиционный экономический подход до уровня естественнонаучного, писал: «Меккой
экономиста является скорее экономическая биология, нежели экономическая динамика. Те явления природы, которые происходят чаще всего и столь регулярно, что их возможно непосредственно наблюдать и тщательно изучать, служат основным материалом для экономических...научных
исследований...» [5].
Использование эволюционного подхода в экономике обусловлено работами Ч.Дарвина,
который не только ввел в оборот экономической науки исходные понятия, но и предложил идею об
использовании эволюционного подхода на другие области. Так, в 1859 г. в работе «Происхождение видов путем естественного отбора...» Ч. Дарвин предложил эволюционную теорию, которая в
экономике рассматривается как экономическая модель конкуренции за ограниченные ресурсы, в
которой отбор осуществляется на индивидуальном уровне. Таким образом, дарвиновский подход
стал универсальным: разработанные им общие механизмы в области живой природы применимы
теперь ко многим открытым, сложным и развивающимся системам.
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В настоящее время эволюционная экономическая теория не основана лишь на теории
биологической эволюции, включающей дарвинизам, ламаркизм и вейсманизм. В ее перечень входят такие многообещающие направления как: объединение с институциональными школами; теория агентов; когнитивные аспекты исследований; эволюция промышленных организаций и жизненные циклы; эволюция предпочтений; создание и использование знания; эволюционная теория
игр; эволюционная теория фирмы; сетевые модели; комплексная экономическая динамика; универсальный дарвинизм; эволюционная теория политики; эволюционная психология, экономическая синергетика [1]. В основе этих направлений лежит попытка переноса эволюционных представлений из естественных наук на сферу экономических явлений, привести экономическую науку
в соответствие современному уровню развития физики, биофизики, биологии, экологии, термодинамики, синергетики и других наук. Поскольку в настоящее время есть все основания для сближения всех перечисленных подходов, то современные экономисты все чаще используют терминологию эволюционной экономики.
В связи с этим вслед за лидером данного направления в России В.И. Маевским, к эволюционной экономике мы «будем относить такие экономические исследования, где существенную
роль играют общесистемные принципы, т.е. те принципы, которые применимы не только в экономической науке, но и в биологии, философии, социологии, политологии и т.д., и, строго говоря,
требуют конкретизации на языке соответствующей науки» [3]. При этом необходимо отметить, что
согласно выражению отечественного физика Д. С. Чернавского: «...в эволюционной экономике (и
ее модификациях) используется тот же … аппарат, что и во всех развивающихся системах (физических, химических, биологических и т.п.). Своего, особого, аппарата эволюционная экономика не
имеет и это не недостаток, а, скорее, достоинство, поскольку именно оно позволяет эволюционной
экономике оставаться в русле естественных наук и не обособляться от них» [11].
Эволюционная теория тесно связана с институционализмом, существует даже такое понятие, как эволюционный институционализм или институционально-эволюционная теория. Действительно, одним из первых кто в явном виде употребил термин «социально-экономическая эволюция» был Т. Веблен - автор основополагающих идей и концепций, образующих как собственно
институционализм, так и эволюционную экономическую теорию. Подчеркивая мысль о том, что
институт по своей природе обладает свойствами «непрерывности» и представляет собой самоподдерживающийся, самовоспроизводящийся социальный феномен, Т. Веблен, тем самым, попытался объединить эволюционный подход с институциональным анализом экономического развития. Разнообразие и изменчивость экономических институтов он объяснял естественным отбором.
Он выявил роль и значение эволюционной программы в экономической науке и одновременно
указал область, где эта программа может быть применена. Одной из первых попыток использовать теорию Т. Веблена, для изучения экономического прогресса была книга К.А. Айреса «Теория
экономического прогресса» (1944 г.).
Значительный вклад в развитие и привлечение эволюционных идей в экономическую
науку внес австрийский экономист Й. Шумпетер. Его работа «Теория экономического развития»
нацелена на изучение проблематики развития технологии, экономического анализа и экономических систем, и сочетает как элементы эволюционизма, так и посылки неоклассического направления. Уделяя особое внимание динамическим аспектам развития, отличающих его теорию от системы общего равновесия Л.Вальраса, Й. Шумпетер достаточно определенно очертил области,
где эволюционный подход мог быть плодотворным. Во-первых, методологические преимущества
эволюционного подхода оказываются значимыми при противопоставлении капиталистической
системы и системы жесткого планирования при социализме. Во-вторых, его потенциал очевиден
при описании определенных аспектов системы частного предпринимательства как борьбы за существование. При этом сам Й. Шумпетер не руководствовался никакими биологическими теориями для построения своего анализа экономических изменений и прогресса. Методологическая важность подхода Й. Шумпетера связана, во-первых, с тем, что в качестве центрального момента
развития постулировалось выявление нового, а во-вторых, это новое и деятельность, связанная с
его разработкой, была представлена как отклонение (сознательное или нет) от существующего
стандарта, сопряженное с риском. Й. Шумпетер — автор всегда «плывший против течения» и бросавший вызов признанным авторитетам, оказался чуть ли не самым публикуемым в нашей стране
классиком экономической теории за исключением К. Маркса. Экономисты эволюционного направления в своем анализе во многом следуют исходным установкам Й. Шумпетера, в максимальной
степени пытаясь развить его идейное наследие [9].
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Одним из прародителей эволюционного направления в экономике является американский
экономист А. Алчиян. В 50-х годах прошлого столетия в работе «Неопределенность, эволюция и
экономическая теория» он изложил эволюционную теорию как особый взгляд на экономический
мир. А. Алчиян рассматривал внешнюю среду системы не как инертное окружение, а как активную
действующую силу, которая отбирает наиболее результативные фирмы, независимо от способа,
каким эти результаты были получены.
В дальнейшем огромный вклад в развитие эволюционной экономики внесли Р. Нельсон и
С. Уинтер. В 1982 г. в свет выходит книга «Эволюционная теория экономических изменений», которая за короткий период стала классическим произведением экономической науки, и в настоящее
время является основным источником, из которого можно почерпнуть термины, методологию и
аргументацию эволюционной экономической теории. Подход Р. Нельсона и С. Уинтера отличает
микроэкономическая направленность. Они фактически принимают в качестве сферы генетического анализа поведение хозяйствующих субъектов (фирм). Это означает в данном случае, что процесс технических инноваций зарождается на уровне отдельных фирм и распространяется на отрасль в ходе рыночного взаимодействия между фирмами, создавая тем самым новые условия для
фирм и меняя характер отрасли в целом, создавая стимулы для дальнейшего изменения поведения фирм. При этом правила поведения фирм трактуются ими как аналоги генов. Таким образом,
развивая эволюционный подход в экономической теории, они предполагают, что во взаимодействии со средой фирмы могут отбирать определенные «подходящие» стратегии поведения. Фирмы реагируют на изменения внешних условий изменением сложившихся принципов своего поведения — так называемых рутин. Это понятие, которое ввели Р. Нельсон и С. Уинтер, является
базисным для эволюционной теории. По мнению эволюционистов, рутины представляют собой
нечто вроде устойчивых стереотипов поведения. В эволюционной теории этот термин «... может
относиться к постоянно повторяющемуся шаблону деятельности всей организации, к индивидуальному умению или (прилагательное «рутинный») к гладкому бессобытийному эффективному
функционированию такого рода на уровне индивидуума или организации» [6]. Иными словами,
рутины в значительной мере являются аналогом привычек, с той разницей, что первые во многом
носят бессознательный характер. Согласно данной теории, поведение фирм управляется не оптимизационными расчетами, а рутинами. Это означает, что в случае изменений окружающей
фирмы среды последние далеко не всегда будут менять свое поведение, что противоречит
неоклассической теории. Фирмы соглашаются на замену старых рутин новыми лишь при чрезвычайных обстоятельствах. При этом сам процесс изменения рутин, называемый поиском, в экономической эволюционной теории аналогичен мутации в биологической эволюционной теории. Таким образом, важным является исследование рутин, которыми руководствуются экономические
институты и которые являются результатом конкурентного взаимодействия «игроков» (субъектов).
Именно здесь прослеживается аналогия с появлением нового признака, распространение которого
через наследование и отбор определяет преимущественное развитие данной популяции.
На эволюционную модель фирмы, разработанную Р. Нельсоном и С. Уинтером, в большей мере
опираются последующие модели (Дж. Меткалф, К. Иваи, Г. Хенкин, В. Полтерович, Дж. Сильверберг, Дж. Дози и др.).
Заметное влияние на эволюционных экономистов оказали труды Д. Норта и других представителей «подхода Вашингтонского университета». Из многочисленных работ самого Д. Норта и
его последователей вырисовывается широкая концепция институтов и институциональной динамики,
опирающейся на понятия прав собственности, трансакционных издержек, контрактных отношений и
групповых интересов и претендующая на объяснение самых общих закономерностей развития человеческого общества. По мнению Д. Норта, «...институциональные изменения – это главные детерминанты социального и экономического развития...» [6]. Теория Д. Норта – пример плодотворного соединения неоклассического и эволюционного инструментария о долгосрочных социальноэкономических изменениях, опирающихся как на неоинституциональное понимание экономической
деятельности индивидов – максимизирующих субъектов, так и на эволюционные эффекты.
Согласно взглядам англичанина Дж. Ходжсона, крупнейшего современного представителя эволюционного подхода, одной из центральных проблем развития эволюционной теории применительно к социальной науке является использование биологических аналогий в экономическом
анализе и, в частности, идей дарвинизма в объяснении социально-экономической эволюции. По
его мнению, дарвинизм позволяет анализировать эволюцию сложных открытых систем и в рамках
этой доктрины отсутствует какой-либо запрет на освещение проблем социальной эволюции. Кроме того, дарвинизм занимается поиском причинно-следственных объяснений эволюции, что очень
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важно для формирования адекватной эволюционной экономической теории. При этом значение
«частных» теорий, объясняющих лишь фрагменты социальной эволюции, признается довольно
высоким, не противоречащим положениям дарвиновской концепции, — «...дарвинизм дает привлекательную онтологию, это универсальная метатеория, в которой частные теории должны найти
свое место, и это богатый, но избирательный источник аналогий» [10]. Итальянец Дж. Дози обозначает несколько иной круг фундаментальных проблем развития эволюционной экономической
теории. На его взгляд, базисная парадигма, в сравнении с биологическим дарвинизмом, должна
быть более мягкой.
Среди российских экономистов ближе всех к данному направлению подходили М.И. Туган-Барановский, Н.С. Булгаков, И.И. Янжул и другие. Н.Д.Кондратьев в ходе исследования проблем экономической динамики и длинноволновых колебаний высказал ряд принципиальных соображений по поводу сущности эволюционных процессов в экономике. Он первым в мировой экономической науке поставил вопрос о целесообразности разработки теории экономической генетики:
«Основными разделами номографической экономической теории служат статика, динамика и генетика... Современная методология экономической науки выделяет и стремится констатировать
лишь понятие экономической статики и динамики, не зная экономической генетики. Ввиду этого мы
сосредоточим внимание, прежде всего, на понятиях экономической статики и динамики. Лишь затем мы выдвинем понятие экономической генетики и установим основания необходимости трехчленного деления номографической теории» [2]. Однако этому научному проекту не суждено было
реализоваться.
В ряду эволюционных концепций выделяется оригинальная наука тектология, разработанная в трудах А.А. Богданова, которая не ограничивается экономикой, а предлагает универсальный организационный подход к исследованию любых сложных систем и процессов. Общефилософский подход к исследованию общества как природной совокупности, части биосферы заложен в трудах Н. А. Бердяева, В. И. Вернадского и др. Работы этих ученых дают представление о
способности к саморазвитию социума, его качественному перерождению в результате эволюции
человеческой мысли.
Современная эволюционная экономика — направление экономической науки, в рамках
которого экономические процессы рассматриваются как открытые и необратимые, испытывающие
постоянные воздействия внешней среды и реагирующие на них. Основной провозглашаемый методологический принцип выражается в стремлении понять, как происходит процесс изменений,
выявить движущие силы и факторы развития, основные тенденции эволюции для более эффективного управления экономикой и более точного предсказания результатов изменений. То есть,
смысл эволюционной теории заключается том, что экономика изменяется, а сам процесс изменений и его законы являются объектом изучения. Как отмечают Р.Нельсон и С. Уинтер, «эволюционная теория экономических изменений — не интерпретация экономической действительности в
виде отражения гипотетических постоянных «имеющихся данных», а схема, которая может помочь
наблюдателю, достаточно осведомленному о фактах настоящего, посмотреть чуть дальше сквозь
дымку, застилающую будущее» [6]. Самым важным достижением методологии можно считать то,
что эволюционная теория рассматривает экономическую систему в динамике, в развитии, в процессе изменений, т.е. такой, какая она реально существует, без значительного количества упрощений и допущений.
Таким образом, эволюционное направление в экономике возникло на основе критики
классической теории, характеризующейся использованием методов сравнительной статики, отсутствием исторической перспективы и динамического моделирования, утверждением о равновесном
характере экономических процессов. Эволюционная теория акцентирует свое внимание на механизмах изменения, а не на свойствах стационарных состояний экономики. Главное, что объединяет теоретиков, работающих в русле этого подхода, заключается в распространении на сферу социально-экономического развития достижений современного эволюционизма как общенаучной и
философско-методологической базы исследования.
Экономическая эволюция представляет собой сложный процесс системного порядка, который охватывает все уровни проявлений изменчивости, наследственности и необратимости.
Особое внимание в рамках данного подхода уделяется процессу инноваций — то есть, появлению, закреплению и распространению нового. По мнению Маевского, «Экономическая эволюция
есть процесс роста многообразия, сложности и продуктивности экономики за счет периодически
происходящей смены технологий, продуктов, организаций и институтов [4]. Специфика эволюционного подхода заключается в том, что он позволяет рассматривать социально-экономические
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системы как сложные организмы, развивающиеся благодаря способности к самоорганизации: переходу от хаоса и упадка к новому уровню порядка и эволюции.
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Abstract
This article addresses questions about the development of ideas about freedom of speech and thought.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы о развитии идеи о праве свободы слова и мысли.
Ключевые слова: свобода слова, право на свободу слова, мировоззрение, кочевое общество.
В философском смысле понятие «свобода» воспринимается как естественное состояние
человека, один из видов высшей ценности общества. Другими словами, свобода слова является
субъективным правом человека. Естественное свойство свободы слова позволяет отнести его к
индивидуальному ряду прав, а его роль в политической жизни общества занимает основополагающее место среди политических прав и свобод.
Особенностью возникновения понятия свободы слова в казахском обществе является, то,
что оно связано с мировоззрением общества, так как все правовые понятия казахского общества
развивались наряду с законами миропознания.
Если основа духовно-культурная система общества формируется на основе мировоззрения, то мировоззрение формируется основываясь на философии, так как мировоззрение определяли путем осознания перемен жизни, формирования взглядов и понятий о мире, и окружающей среде, согласно философским закономерностей. Таким образом, миропознание осуществляется на основе философии.
Развитие и формирование философских закономерностей, их своеобразные свойства и
вероятность возникновения осуществляется наряду с мировоззрением. Об иных значениях философии и мировоззрения М.С. Орынбеков выразил свое мнение: «Известно, что основа философии и причина ее возникновения является результатом мировоззрения. С точки зрения духовной
практики, мировоззрение – это система освоения действительности. В частности совокупность
знания и веры рождает понятия о гуманизации норм права и желания урегулировать социальное
поведение общества, политическую направленность, психологические и эстетические взгляды на
окружающую среду. Мировоззрение - это совокупность представлений личности о его месте в
обществе, его представлений, личностных ориентиров, которые в совокупности являются результатом восприятия мира как единого целого» [1].
Многие ученые высказали свое мнение о преемственности казахского традиционного мировоззрения и казахской философии: «казахская философия – своеобразная особенность казахского народа в познании мира и вселенной, освоение методов оценки, взглядов. Она охватывает духовное пространство – национально- культурное бытие казахов. Формирование эволюции
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казахской философии можно назвать духовным жизнеописанием казахов, процесс формирования казахского народа, казахской нации. Казахская философия отражает внутренний духовный
мир нации, философию жития, место и появление казахов как нации и народа в мировой культуре, а также является необходимой духовной основой и методологическим предметом для самосознания казахов» [2].
Понятия «свобода», «равенство» были и являются одним из главных духовных ценностей в культуре казахского общества. Именно они были наиболее значимыми для казахского
народа для обеспечения образа жизни и достижения равенства и свободы. В своих высказывания
многие ученые придерживались такого же мнения. «… то есть в кочевой культуре для казаха было важно иметь свободу, как для обеспечения своего образа жизни, так и от посягательств на
свою жизнь и свободу. Это касается всех сфер жизни, в том числе и правовой» [3].
«Свобода как высшая ценность априори присуща степняку, он не обременен цивилизационными оковами, которые вынуждают человека подчиняться определенным условностям, диктуемым оседлой жизнью. Поэтому свобода, гарантируемая обычным правом, отражала правовую
самобытность кочевого образа жизни. Валиханов осознавал необходимость реформирования социальной жизни своего народа, целью которого является прогрессивное развитие, и в то же время
очень бережно подходил ко всему тому, что могло ущемить права народа и лишить его свободы.
Ведь конечной целью реформ является построение общества, где будет социального неравенства, но будет жить дух свободы и независимости» [4].
В обществе казахского народа понятия «свобода», «независимость», «воля» являлись
немаловажными понятиями и в общественной, и в правовой жизни имели особое значение. Кроме
того, эти понятия означали волю нации и свободу всего народа. Казахский народ воспринимал
данные понятия как неотделимые части жизненных явлений. Кочевой образ жизни казахи воспринимали как способ обеспечения воли, свободной жизни. Об этом А. Левшин высказал свое
мнение: «упомянем впрочем справедливом предубеждении всех киргизов – казахов, что они
должны потерять свободу, коль скоро поселяться в домах» [5].
Понятие «свобода», имело важное место в далеком правовом мировоззрении казахского
народа, сегодня в правовом обществе оно предоставляет возможность преодоления внутреннего противоречия, проявления активности, выбора своеобразного поведения.
«Все соседи киргиз-казахов управляются или монархическим или деспотическим правлением, все родственные им народы живут в рабстве, достойном сожаления, а они почти совсем не
знают подчиненности…» [6].
Вызывает интерес, вопрос относительно трактовки таких понятий, как равенство имеющиеся место в правовом сознании кочевников были представлены в других государствах. В результате рассмотрении данного вопроса выясняется, что для англичан понятие «свобода» прежде
всего, отожествлялось со свободой личности. Право волеизъявления, право личной свободы являются наиболее существенными. В первобытном обществе все люди признавались равными и
свободными. В последующем с разделением общества на классы были ущемлены в правах и свободах женщины, слуги и эмигранты не считались свободными и не признавались полноценными
членами общества. Исключение составляют греки римляне, которые обладали свободой и волей.
И римляне, и греки были далеки от идеи, о том, что все люди в равной мере должны быть свободными. Эти преимущества с их точки зрения должны были специально урегулированы с правовой
точки зрения [7]. На основании вышеизложенного, видно что, существовали своеобразные особенности восприятия общества в каждом государстве. В отличие от казахского общества, в котором понятия «свобода» и «равенства» являлись основой общественной жизни, бытии кочевников
для народов других государств они базировались на основе классового разделения общества.
В казахском обществе для восприятия понятий «свобода слова», и выявлении его характеристик сформировалось своеобразное суждение. Правовое значение понятий «равенство
слова» и «свобода слова» не одинаковы (не тождественны). В традиционном обществе казахов
свободой слова обладали дети, которые, несмотря на высказывания, не привлекались к ответственности. Детям, для которых были созданы все необходимые условия, направленные на
развития их речи, позволяли свободно высказывать свое мнение. Так как, это являлось одним
из способов развития речи детей. По мере взросления ребенка и осмысления им свободы слова, предоставленная ему раннее, переходит в разряд равенства слова. На старшем поколении
возлагалось нравственная обязанность обучить молодых тому, каким образом можно достичь
равенства слова.
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Народ был убежден, в том, что правовые понятий утвержденные в обществе дают возможность решить жизненные проблемы. Если в обществе казахов понятия «равенство слова»,
«свободы слова» рассмотрены как взаимосвязанные понятия и имели значения как личные понятия, то в других зарубежных государствах эти понятия известны как личная, отдельная категория.
С точки зрения философии понятие «свобода» используется наряду с понятиями «нужда», «воля», «ответственность». Например, французский философ П. Гольбах в своих анализах
писал: «Во всех своих поступках человек подчиняется необходимости... его свобода воли есть
химера...» [8]. Т. Гоббс высказал свое мнение по поводу понятия «свобода»: «… Свобода есть
отсутствие всяких препятствий к действию, поскольку они не содержатся в природе и во внутренних качествах действующего субъекта» [9].
Основываясь, на этих понятиях современные ученые-исследователи, пришли к выводу
что, значение понятия «свобода» в широком смысле подразумевает под собой препятствий, приводящий к ограничению действий субъекта.
«Свобода слова» имеет большое значение как исторически личная категория, имеющая
глубокий корнеплод, охватывающая основную философскую науку. К этой категории относятся
первоначальные мысли, наука, свойственные античному веку. Древняя Греция и Древний Рим
известны своей красноречивостью, ораторством. Ораторское искусство возникло с появлением
публики, которые осуществляла анализ государственной власти, проблем управления и общественного интереса.
В период падения рабства идей о свободе слова не потеряли своей актуальности. Тогда
христианские церкви играли большую роль, борясь за социальную справедливость. И главная
цель была отделить религию от ошибочных понятий, поэтому в этот период появился ряд книг,
запрещенных церковью, что в свою очередь привело к появлению цензурой.
Период возрождения характеризуется борьбой за права и свободы человека. Результаты
борьбы за права и свободы человека, привело к тому, что они являются высшими ценностями
общества и доказали, что цензура не может быть препятствием для достижения справедливости и
правды. В 1688 году английский парламент ратифицировал основной документ о праве - Билль о
правах, в котором был провозглашен принципы своды слова и мысли. В этом документе «свобода слова» впервые утвержден как юридический термин.
Данная идея нашла отражение в Декларации прав человека 1789 г. во Франции. В этом
документе: «Свободное выражение мысли и мнений является одним из наиболее ценных прав
человека. Каждый гражданин вправе, следовательно, свободно говорить, писать и печатать, отвечая за злоупотребления этой свободой в определенных законами случаях» [10]. Таким образов в
этом документе рассмотрены правовые понятия, а также ответственность за несоблюдения рамок
свободы слова.
Основа идеи свободы слова в Соединенных Штатах Америки закреплены в Конституции
1787 года. «Конгресс не должен издавать законов, … ограничивающих свободу слова или печати
или право народа мирно собираться и обращаться к Правительству с петициями об удовлетворении жалоб» [11].
Таким образом, возникновение и развитие выводов и идеи относящиеся к правам человека,
имели место в разных государствах находящиеся на разных исторических периодах своего развития.
Это измеряется особенностями общественного мировоззрения, религией, философией и культуры,
которая характеризует ту или иную цивилизацию. В настоящем многие страны мира признали политическую и социальную значимость свободы слова, закрепив их в основных законах. Признание и
законодательное закрепление этого права является неотделимой частью демократии. Несмотря на
конституционное провозглашение права свободы слова и мысли многих зарубежных стран, сознание и формы санкционирования права свободы слова и мысли разнообразны.
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Abstract
Education in the field of human rights at the European and international level is really important. Special
activity in this area shows OSCE/ODIHR, Council of Europe, OHCHR, UNESCO and valuable programs
were also offered by non-governmental organizations.
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Аннотация
Образованию в области прав человека действительно уделяется столь необходимое внимание на
европейском и международном уровне. Особую активность в этой области проявляет БДИПЧ ОБСЕ, Совет Европы, УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ценные программы были также предложены неправительственными организациями.
Ключевые слова: (БДИПЧ ОБСЕ) - Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе, (СЕ) - Совет Европы, (УВКПЧ ООН) - Управление Верховного комиссара Организация Объединенных Наций по правам человека, (ЮНЕСКО) Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, (НПО) - Неправительственное организация.
Права человека - одна из главных отраслей международного права. Защита прав человека как комплексная правовая категория. Человек – главное богатство вселенной, успешность
реализации стратегии модернизации земли зависит, прежде всего, от знаний, социального и физического самочувствия людей. Здоровье общество, это неотъемлемая составляющая успеха
планеты в достижении своих стратегических целей. Здоровый образ жизни и принцип солидарной ответственности человека за свое здоровье – вот что должно стать главным в государственной политике в сфере здравоохранения, и повседневной жизни народа. Важнейшая задача предстоящего столетие – улучшение качества и уровня жизни всех народов мира, укрепление социальной стабильности, защищенности и, я думаю – что государствами будут созданы
все необходимые условия для увеличения численности населения планеты. Многие страны
мира присоединился к большинству конвенций и договоров в области прав человека, включая
международные пакты о гражданских и политических, об экономических, социальных и культурных
правах человека. В мире работа в этом направлении активно продолжается, все страны поддерживает постоянное сотрудничество с международными механизмами контроля за соблюдением
прав человека и регулярно представляет в ООН доклады о выполнении основополагающих право
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защитных конвенций, прилагая максимум усилий для реализации заключительных рекомендаций.
В Комитет ООН по правам человека, мировые Государство представляют свой доклады по защите
гражданских и политических прав человека. Эксперты комиссии дают положительную или отрицательную оценку политики государства по обеспечению межнационального и межконфессионального согласия избирательных прав граждан, прав на получение образования, равные права и возможности между мужчинами и женщинами. Во всем мире мужчины и женщины стремятся свободно осуществлять свои основные свобод продвигая права человека и требуя реформ. Новые технологии стали инструментами расширения прав и возможностей для защитников прав человека и
активистов гражданского общества, обеспечивая связь и помогая создавать и поддерживать сети
и ассоциации, планировать и осуществлять деятельность неправительственных организаций и
организовывать мирные собрания в реальном мире. Как считает государственный секретарь США
Хиллари Клинтон - "Мы должны найти недостатки в реализации наших обещаний по правам человека и фундаментальным свободам, мы должны расширить права гражданского общества" [1].
После провозглашения Всеобщей декларации прав человека, международное сообщество признает права человека и основные свободы и способствует их соблюдению посредством
норм и механизмов международного права прав человека. Одно из этих прав – право на образование – является исходным пунктом, открывающим путь к обладанию всеми правами человека.
Оно включает образование в области прав человека, право на изучение этих прав, а также методы
и средства защиты и продвижения прав человека в наших сообществах. В рамках системы образования обучение в области прав человека содействует развитию целостного подхода, основанного на соблюдении прав человека, который включает как принцип «права человека через образование» обеспечивающий, чтобы все компоненты образования и соответствующее процессы, включая учебные программы, материалы, методику и обучение, вели к получению знаний о правах
человека, так и принцип «права человека в процессе образования», который предусматривает
соблюдение прав человека в отношении всех членов сообщества. В 2004 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила «Всемирную программу образования
в области прав человека». Цель программы – оказать поддержку действующим инициативам по
образованию в области прав человека. Она предлагает концепцию, в рамках которой все участники – особенно на национальном уровне – могут внести свой вклад в развитие и укрепление программ образования в области прав человека. По инициативе Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) и
в качестве вклада в реализацию этой программы на национальном уровне, партнерские организации, это – Совет Европы (СЕ), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) и БДИПЧ ОБСЕ – приняли решение о подготовке практического пособия, включающего
примеры и рекомендации для всех тех, кто занимается образованием в области прав человека [2].
Образование в области прав человека, как и воспитание демократической гражданственности и
воспитание взаимного уважения и понимания, является жизненно необходимым для всех наших
сообществ. Оно содействует утверждению равенства, расширению прав и возможностей личности, участию всех граждан в жизни общества, а также способствует предупреждению и разрешению конфликтов. Оно представляет собой инструмент для построения таких обществ, где все
люди могут рассчитывать на то, что их права должным образом реализуются, уважаются и защищаются. Программа «Права человека. ДА!» [2, 149] основана на опыте множества преподавателей
и организаций и рассказывает об эффективных методах правозащитной деятельности, предлагая
упражнения, построенные по принципу активного участия и отражающие их коллективные достижения. Руководство написано простым языком, им легко пользоваться, с него легко обучаться, и
оно задумано одновременно и как справочное, и как учебное пособие. Каждая глава представляет
собой отдельный учебный ресурс; ее можно читать и использовать независимо от других глав в
соответствии с потребностями читателя.
БДИПЧ, СЕ, УВКПЧ ООН и ЮНЕСКО, - эти четыре организации заключили с «Ассоциацией по обучению в области прав человека», приглашенной в качестве институционального консультанта, договор на реализацию настоящего проекта под их руководством и при координации с их
стороны. «Ассоциация по обучению в области прав человека»– международная правозащитная
организация, которая оказывает поддержку таким видам деятельности, как изучение прав человека, обучение активистов и специалистов, разработка учебных материалов и программ, а также
развитие и укрепление сообществ с помощью онлайн технологий. Каждая из четырех организаций-
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партнеров имеет опыт работы в сфере образования в области прав человека, воспитания демократической гражданственности и воспитания в духе взаимного уважения и понимания.
БДИПЧ ОБСЕ - Деятельность ОБСЕ в сфере образования в области прав человека осуществляется в контексте обязательств ОБСЕ. Соответствующие положения были впервые включены в Хельсинкский заключительный акт (1975 г.) и впоследствии подтверждены Копенгагенским
документом (1990 г.), Московским документом (1991 г.) и Стамбульской хартией европейской безопасности (1999 г.). Среди более поздних ключевых документов – Решение Совета министров
ОБСЕ № 11/05 «О содействии учебно-просветительской деятельности по тематике прав человека
в регионе ОБСЕ», в котором БДИПЧ было поручено создание настоящего сборника. При работе
над сборником авторы опирались на результаты Проекта по образованию в области взаимного
уважения и понимания (2005-2006 гг.). В рамках этого проекта БДИПЧ была собрана и проанализирована информация и материалы по учебно-просветительской деятельности по теме толерантности, воспитания в духе уважения к другим культурам и правам человека в системах государственных школ. Указанные информацию и материалы БДИПЧ получило из ответов на вопросы
анкеты, разосланной министерствам образования стран региона ОБСЕ. Миссии ОБСЕ на местах
также разрабатывают конкретные образовательные проекты в области прав человека, воспитания
демократической гражданственности и воспитания в духе взаимного уважения и понимания –по
собственной инициативе, либо в рамках поддержки мероприятий местных и международных НПО
и государственных органов. Соответствующие публикации БДИПЧ можно найти по адресу:
http://www.osce.org/odihr/publications.html.
Совет Европы - У Совета Европы накоплен богатый опыт в области поддержки и развития воспитания демократической гражданственности и образования в области прав человека. Реализация проекта «Воспитание 13 демократической гражданственности и образование в области
прав человека» началась в 1997 году. Политический импульс этому проекту придал в 2005 году
Третий Саммит в Варшаве, в ходе которого главы государств и правительств призвали к «усилению мер Совета Европы в области образования, нацеленных на обеспечение доступа к образованию для всей молодежи во всей Европе, повышение его качества и на содействие, в том числе,
комплексному образованию в области прав человека». Результаты деятельности Совета Европы
включают юридические тексты и политические декларации, принятые государствами членами, а
также практические пособия по различным аспектам воспитания демократической гражданственности и образования в области прав человека. При разработке пособий используется передовой
опыт из разных стран Европы, материалы подвергаются тестированию и усовершенствованию на
основе консультаций с целевыми группами. Хартия Совета Европы о воспитании демократической
гражданственности и образовании в области прав человека (принятая министрами иностранных
дел стран-членов Совета Европы в 2010 г. в рамках рекомендации CM/Rec(2010)7), является результатом многолетнего межгосударственного сотрудничества, а также ориентиром для будущих
действий в данной сфере. Совет Европы тесно сотрудничает с ООН в рамках Всемирной программы образования в области прав человека. Более подробную информацию можно найти в сети
Интернет по адресу: http://www.coe.int/edc.
УВКПЧ ООН - Образование в области прав человека лежит в основе мандата Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека в сфере поощрения и защиты эффективного
осуществления всех прав человека всеми людьми. Кроме того, Верховный комиссар отвечает за
координацию программ образования и общественной информации в области прав человека (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 48/141). Через свою штаб-квартиру в Женеве и отделения на местах Управление Верховного комиссара осуществляет образовательные программы в
области прав человека и оказывает помощь в этой сфере правительствам, учреждениям и НПО.
Управление поощряет образование в области прав человека посредством таких мер, как: содействие обмену информацией между всеми субъектами и созданию сетей – в частности, используя
такие инструменты, как «База данных и собрание ресурсов по образованию и обучению в области
прав человека»; поддержка национального и местного потенциала образования в области прав
человека через проект «Совместная помощь сообществам», в рамках которого оказывается финансовая помощь инициативам на местном уровне; разработка материалов по образованию и
обучению в области прав человека для различных целевых аудиторий; распространение Всеобщей декларации прав человека; координация Всемирной программы образования в области прав
человека. Более подробную информацию и публикации можно найти в сети Интернет по адресу:
http://www.ohchr.org.
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ЮНЕСКО - Согласно Уставу ЮНЕСКО, основная задача организации заключается в том,
чтобы «содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе
Организации Объединенных Наций, для всех народов без различия расы, пола, языка или религии». В 2003 году был подготовлен и включен в общую Стратегию ЮНЕСКО в области прав человека, принятую на 32-сессии ее Общей конференции, документ «ЮНЕСКО и образование в области прав человека». В рамках Всемирной программы образования в области прав человека ЮНЕСКО оказывает государствам-членам содействие в формулировании политики, стратегий, планов
действий и программ, которые обеспечивают образование в области прав человека. Заинтересованность организации в проблемах образования в области прав человека усиливает тот факт, что
она играет ключевую роль в движении «Образование для всех» которое, в силу своей всеобщности и нацеленности на обеспечение качества, обращает особое внимание на содержание и процессы образования, а также на вопросы доступа к нему. Более подробную информацию можно
найти в сети Интернет по адресу: http://www.unesco.org/en/human-rights-education.
Мировой опыт показывает, что ряд правительств не уделяет достаточно приоритетного
внимания образованию в области прав человека. Более 60 - лет тому назад, когда была принята
Всемирная декларация прав человека, мы по-прежнему еще не добились того, чтобы люди знали
о своих правах и понимали, как требовать, чтобы эти права соблюдались. Права человека могут
быть реализованы тогда, когда люди информированы о своих правах и знают, как их использовать. Поэтому образование в области прав человека имеет важнейшее значение для эффективного выполнения установленных стандартов. Требуются и дополнительные усилия для того, чтобы
образовательные программы по правам человека распространялись и на меньшинства, на те
группы, которые находятся в неблагоприятном положении. Это требует, чтобы базовые материалы готовились на соответствующих языках, чтобы педагогические методы были адаптированы к
другим культурам. Образование в области прав человека должно стать нечто большим, чем просто повторением различных юридических конвенций, когда мало дается объяснений в отношении
того, а в чем же они актуальны для обычных людей в повседневной жизни. Соблюдение прав человека, распространение информации о существующих стандартах и обеспечение того, чтобы
люди знали о своих правах, - вот те обязательства, которые государства взяли на себя добровольно. Эти слова должны быть воплощены в дела.
Литература
[1] г.Астана. Саммит ОБСЕ 2010 г. Х. Клинтон призывает страны ОБСЕ расширить права гражданского
общество 01.12.2010 г.
[2] Образование в области прав человека в школьной системе Европы, Центральной Азии и Северной Америки: сборник примеров успешных практик, Опубликовано: Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Варшава Польша, Совет Европы, БДИПЧ ОБСЕ, ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН 2009 г.

TO THE QUESTION OF COMBATING FORCED LABOUR RELATED
TO TRAFFICKING IN PERSONS
Alzhankulova S.A.
Academy of Economy and Law named after U.A. Dzholdasbekov
Kazakhstan
Abstract
The article is devoted to some issues of combating trafficking in human beings for the purpose of forced
labour. This article provides a brief description of the existing international and national legal framework
related to the issues of combating the crime of international character as human trafficking. Together with
the identified gaps of the national legislation is regulating the issues of combating forced labour.
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The article identifies problems that must be reflected before the slave trade can be abolished.
The slave` s trade is a tragedy and one of the worst procedures in history. Despite global abolition of
slavery by every nation it continues.
For the last 15 years, the terminology people`s trade is an activity regarded to the people`s
forced labour.
The main types of people trading include; forced labour, sexual exploitation, labour for migrant’s
debt, forced children`s labour.
The exact number of people still exploited as the modern slaves is unknown around the world.
The United Nations Organization estimates 700000 people became slaves in 2005. The Department of State declares the same number of slaves. Human Rights Watch considers the real number
of slaves 800000-900000. According to the surveys of Human`s Safety Centre 4 million of people are
sold annually [1].
According to the report of the Department of State, 12,3 million of adults and children are involved in forced labour, 56 % of victims are female [2].
The UNO states that people are sold into slavery, kidnapped in 127 countries of the world and
the foreign visitors are exploitated by slavers in 137 countries.
The highest number of kidnapped is envisaged in 11 countries (Russia, the Ukraine, Belarus,
Moldova, Lithuania). In Armenia, Georgia, Kazakhstan and Uzbekistan the number of kidnapped is considered to be high. Ten countries are regarded to be trafficking for the modern slaves. They are the
USA, Israel, Turkey, Italy, Japan, and Germany [3].
According to the surveys of the International Organization of Migration, 5.7 million children are
victims of forced labour (this phenomenon is called “debt slavery”). Every year millions of children, particulary girls are involved in prostitution. Girls are sold as sexual slaves and used for the pornography industry .There are some cases, when children were used as donors of human organs and tissues for illegal surgeries. About 300000 children are used as soldiers in conflict regions around the world [4].
The UN estimates, that slave dealers make more than 7 billion US dollars. According to the
Department of States the annual turnover is 32 billion US dollars.
The fight against people`s trading is an acute global problems.
The people trade has become a reality in Kazakhstan during the last 10 years. Kazakhstan is
a destination for victims from the other Central Asia regions. Annually thousands of people become victims of labour and sexual exploitation in Kazakhstan.
In general, people trade is buying and selling or commiting other deals. It involves exploitation,
recruiting, concealment. Exploitation includes prostitution or other forms of sexual exploitation, forced
labour, slavery or human organ extraction.
“People smuggling” is an important part of the international people trade and dealt with illegal
migration, which means all three stages of people trade (recruiting, transportation, exploitation).
A human being`s freedom is a basic human right of the contemporary civilized society. Every
country must support the citizens` freedom.
People trade is quickly developing into a profitable activity for the international organized crime.
There is an explosion of people trade in many countries of the world..
Every year, the number of people going to work abroad is increasing. People become victims of
people trade dealers, especially women, girls and children.
The main destination points of Kazakhstan`s victims are CIS countries, Turkey, the United Arabic Emirates and China.
It is obvious that illegal people trade has the flow on effect of forced labour, children`s labour
and exploitation through out many sectors of the economy.
Growing global anxiety focusing on people trade has forced many countries to pay attention to
instigate strict codes of conduct for labour within the limits of criminal legislation. Palermo`s statement
of people trade, in support of to UN`s Convention to fight against the organized international crime to
remove exploitation. There are two types of exploitation; labour and sexual. The control organ`s documentations of IOM indicate that the forced sexual exploitation should be treated as forced labour. Nowdays in many countries doesn`t consider forced labour as a separate crime.
Currenttly, throughout the world, it is estimated that over 12,3 million are exploited. 9,8 million
by private agents, 2,4 million people are involved in forced labour. 2,5 million people are forced by the
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government or military. The greatest number occur in Asia. Approximately one fifth of forced labour
cases are of countries interest [5].
As mentioned before, legislations in many countries don`t take into consideration the fact that
the forced labour is a separate crime. There is currently no clause regarding illegal involvement in
forced labour written into Kazakhstan Criminal Code . According to the IOM`s Declaration of 1998 concerning the fundamental principles and laws, all the members of IOM are obliged to ratify these conventions. They must actively promote eradication of all forms of forced or compulsory labour.
Clause 1 item 29 of IOM`s Convention requires countries to prevent and reject from using
forced or compulsory labour in the near future. The definition of the forced labour is given in the clause 2
“Forced or compulsory labour means any work or service, demanded by a person under threat and the
work isn`t considered to be voluntary” [6]. forced or compulsory labour includes compulsory military
service, some work or service as a part of ordinary civic duties, and trivial social work.
The second IOM paper regarding to forced labour the Convention N105 was accepted in
1957. Convention N29 envisages the general abolition of compulsory labour, convention N105 requires
the eradication of any type of forced or compulsory labour in 5 specific cases:
a) as a mean of political coercion;
b) as a mean of mobilization, and economic development;
c) as a mean of labour discipline;
d) as a punishment for strike participation;
e) as a mean of racial, social, national or religious discrimination [7].
Clause 25 Convention N105 envisages “Illegal involvement in forced or compulsory labour will
be prosecuted as a criminal case. Every member of the organization, ratifying the current convention is
punishable under this convention” [7]. Coercion for forced or compulsory labour is recognized as a crime
according to Criminal and Labour Code. The criminal punishment can be imposed in a form of a fine or
an imprisonment.
Nowadays the forced labour is recognized as a crime. However, it is rarely prosecuted in legal
proceedings, because of some complications of well-defined formulation for different violations, which are
recognized as the elements of forced labour in the national laws and resolutions need to be implemented
and enforced to protect the very basic human right of freedom.
Besides there are some obstacles for justice realization and force labour victims identification.
In many countries the forced labour is prohibited according to the constitutional principles. In some countries it is necessary to accept the legislative acts, prohibiting the forced labour. It is recommended to find
out the specific violations which are supposed to be crime.
In Kazakhstan in some cases the person who uses or involves the foreigners in the forced labour is supposed to be involved in the administrative liability according to the clause 396 of the Code
[8]. The person who organises an illegal migration is involved in the criminal liability according to the
clause 330-2 and 330-3 of the Criminal Code [9].
The UN s report didn` t take into the consideration people trade within one country.
The domestic people trade is a global problem. Therefore, it is important to criminalise the
forced labour. The Republic of Kazakhstan must adopt the article regarded to the forced labour using.
Adoptions to the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan envisaging liabilities for people
trade is the most important step in the sphere of people trade counteraction strategy.
The collaboration between coutries in the fight against the people trade, the forced labour is
significant both among developing and developed coutries.
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Abstract
This article analyzes the problems of ecological safety of the World community and Russia on the base of
EU regulations - REACH and CLP. The author deals with the problems of implementation of REACH and
CLP Regulations in Russia. Russia needs for a mechanism of environmental management, based on the
analogy of the EC Regulation. This is caused by the procedural provisions of the United Nations, UNEP,
WTO rules and principles. The author defends the view to establish uniform rules for the treatment of
chemical substances and mixtures for environmental safety. Therefore, we see the necessity to improve
UN regulatory procedures UN, REACH and CLP Regulations and Laws of the Russian Federation.
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Аннотация
Статья посвящена анализу проблем экологической безопасности на фоне действия в Европейском
Союзе регламентов в области безопасного обращения химических веществ и смесей REACH и
CLP. Рассматриваются проблемы имплементации Регламентов REACH и CLP в России. Указывается на необходимость создания механизма экологического регулирования на аналогах Регламентов ЕС, что обусловлено процедурными положениями ООН, ЮНЕП, правилами и принципами
ВТО. Автор отстаивает точку зрения установления единых правил обращения химических веществ
и смесей в целях экологической безопасности, обосновывает необходимость совершенствования
нормативного регулирования ряда процедур ООН, собственно Регламентов REACH и CLP и законодательства РФ.
Ключевые слова: экологическая безопасность, мировое сообщество, Регламенты REACH и CLP,
правовое регулирование.
Новая политика Европейского Союза (далее – ЕС) в отношении химических веществ обусловлена международными договоренностями. Конституция РФ (ст. 15, 42) возлагает на государство обеспечение благоприятной окружающей среды, достоверной информации о ее состоянии и
права на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением, при приоритете соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров [1; 6].
ЕС принял регламенты в сфере безопасного обращения химических веществ и смесей:
1. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), от
18.12.2006г. введен в действие с 1.06.2007г. в странах ЕС [2].
2. CLP (Classification; Labelling; Packaging), от 16.12.2008 г., вступил в силу 20 января
2009 г. [3].
Регламенты REACH и CLP в пределах территории ЕС распространяют свою юрисдикцию
на химические вещества как в чистом виде, так и в составе препаратов или изделий. По данным
ЮНЕП, в мире от воздействия опасных химикатов каждый год умирают 5 миллионов человек, в
обороте находятся 140 тыс. химических веществ, при этом они не изучены на предмет данных о
влиянии на здоровье человека и окружающую среду [12].
Регламенты REACH и CLP разработаны по инициативе ООН и приняты ЕС в связи с экологической доктриной мирового сообщества по обеспечению баланса между экономическим развитием и требованиями высокого уровня охраны здоровья населения и окружающей среды. Регламент REACH вводит запрет на производство и ввоз химических вещества, на рынок ЕС при
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отсутствии их регистрации в Европейском Химическом Агентстве (далее - ECHA). REACH заменяет около 40 действующих юридических актов, 10 существующих директив и регламентов ЕС.
2012 год - год активности по рассмотрению вопросов о действии Регламентов REACH,
CLP на международном и национальных уровнях. На наш взгляд, это связано с истечением срока
действия ряда международных актов в декабре 2012г (актов Климатической Конференции в Дурбане (ЮАР), Рамочной конвенции ООН, актов по вопросам о продлении Киотского соглашения с
2013 по 2020гг.), и подготовкой к регистрации химических веществ в 2013, 2018 годах в соответствии с европейским законодательством. В условиях экспансии химической угрозы инициативами
Дубая (4-6 февраля 2006г.), и 3-ей сессии Международной конференции по регулированию химических веществ (ICCM-3) 17-21 сентября 2012 г. в Найроби (Кения) поставлены задачи координации и содействия выполнению Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ (SAICM). Документы ООН по климатической конференции в Канкуне (Мексика
11.12.2010г), по устойчивому развитию "Рио+20" 20-22 июня 2012, не содержат конкретных целей
устойчивого развития и экологически безопасного развития экономики. Разногласия по поводу
нахождения экосистемы Земли под угрозой и установления в связи с этим юридической ответственности государств остались нерешенными. Важно подчеркнуть значимую роль России в упомянутых инициативах экологической безопасности и согласится с ее позицией о равной юридической ответственности для всех государств мира, а не отдельно взятых[4;5].
Однако, как и на 5-ой Конференция стран СНГ «Регулирование обращения химической
продукции в условиях присоединения России к ОЭСР» 6-8.09.2012г. в г.Казани, так и на 2-ой ежегодной Конференции «Регламенты REACH, CLP и международное регулирование безопасного
обращения химической продукции» 22-23 ноября 2012г. в Москве, имели место рассмотрение вопросов рекомендательного и консультационного характера. Действия по введению и REACH и CLP
в РФ как акта, обязательного к исполнению, не обсуждались.
В странах ЕС введена юридическая ответственность за нарушение REACH и CLP при
инициативе законодательных органов национальной юрисдикции, чего не наблюдается в РФ. Следует учесть негативные последствия от наплыва на внутренние рынки участников мировой экономики, в том числе России, зарубежных поставок и свертывание ряда отраслей, не готовых к жесткой конкуренции с иностранными производителями по показателям безопасности REACH.
Проблемы действия Регламентов REACH и CLP по обеспечению экологической безопасности следует рассматривать в трех аспектах:
1. Международно-правовой аспект - находится вне юрисдикции участников экономических
отношений;
2. Юрисдикция конкретного участника мирового сообщества; для России:Федеральный
аспект, юрисдикция РФ;
3. Нормативно-технический уровень – юрисдикция исполнительных органов государственной власти, отдельных государств; компетенция органов местного самоуправления
Правовой мониторинг 2009 г., анализ действующего законодательства и проектной законодательной деятельности 2008-2012г. в РФ позволяет констатировать факт отсутствия надлежащей нормативно-правовой регламентации REACH законодательства в РФ. Это является неприемлемым при членстве России в ООН и её вступлении в ВТО, принципами и правилами которой регулируется свыше 90% стоимостного объема мировой торговли [7]. Отсутствие регламентации
REACH законодательства в РФ, обеспечивающего экологическую безопасность, на наш взгляд,
инициировало в Таможенном Союзе принятие новых правил экспорта, импорта химических веществ, не соответствующих REACH. Отсутствие аналогов REACH в РФ ставит Россию в положение экологически не защищенного партнера и не исключает размещение, реализацию и использование в ней химических веществ, не зарегистрированных в ECHA, а следовательно - не безопасных. При этом работа по оптимизации нормативных документов в области обращения химических
веществ и продукции предпринята в странах, которые не являются членами ЕС: Япония, Турция,
США, Канада, Корея, Вьетнам, Китай.
В исследовании выявлены коллизии правового регулирования REACH в РФ во взаимоотношениях бизнеса и власти, неоднозначная оценка ученых. Приводятся данные о движении актуального законопроекта, соответствующего REACH: Проект Федерального закона N261818-5 «Технический регламент «О безопасности химической продукции», 06.10.2009г. внесен в ГД ФС РФ,
13.01.2010г. отложен на более поздний срок. Постановлением ГД ФС РФ от 13.11.2012г. N1116-6
ГД проект отклонен [11].
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Крупный бизнес не готов направлять доходы на фундаментальные исследования по экологической безопасности, малый и средний не располагает финансовыми возможностями. Меры
государственной поддержки в этой области законодателем не предусмотрены, что актуально не
только в России. По сообщению ЕХА, 2300 поэтапно вводимых веществ должны быть зарегистрированы до 31 мая 2013 года. Россия к этому не готова по причине отсутствия правового обеспечения. Следовательно, экологическая ситуация, будет ухудшаться, что подтверждается результатами Международной конференции 1.03.2012г. в Брюсселе по контролю выполнения требований
регламентов REACH и CLP.
Законодательство ЕС является более совершенным в части экологического регулирования и, самым сложным для применения. Дисбаланс правового регулирования, в ряде стран и в
РФ, является препятствием для эффективного взаимодействия этих стран по вопросам экологической безопасности. В России нет единого государственного органа, который бы консолидировал
позицию отечественных промышленников по соблюдению требований REACH и связи с ЕС. По
нашему мнению, целесообразно ввести меры государственной поддержки, в целях соблюдения
баланса экономического экологического и социального развития. Положения ФЗ от 27.12.2002 г.
«О техническом регулировании» не отвечают современным требованиям регламентов REACH и
CLP в силу неполноты нормативной регламентации государственной системы технического регулирования: закон не содержит норм о надлежащем государственном надзоре за соблюдением
требований технических регламентов» [8].
При разработке проектов охраны окружающей среды в РФ используется более 35 нормативных актов, не соответствующих требованиям Регламента REACH, в том числе по оценке воздействия на окружающую среду, расчету класса опасности веществ. Классификация опасности
химической продукции в России, соответствующая REACH представлена только в четырех национальных стандартах [14]. Разработка новых национальных технических регламентов прекращена,
а вступление в силу разработанных приостановлена [13; 17]. При этом все перечни химических и
биологических веществ, прошедших государственную регистрацию в Российском РПОХВ, утверждены до введения REACH [10].
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической
безопасности Российской Федерации (2009–2014 годы)" не может быть реализована без Регламента REACH, обязательного для всех стран членов ООН. Данный факт игнорируется как бизнесом, так и законодателем [9].
Решения обозначенных проблем определяется уровнем информационной доступности,
необходимой для формирования научно обоснованных государственных программ. Анализ диссертационных исследований позволяет сделать вывод об отсутствии в планах научных исследований по исследуемой проблематике. В России не введена ответственность за нарушение требований Регламентов REACH и CLP. Юридическая ответственность в странах ЕС вследствие невыполнения положений RAECH и CLP определяется размером вреда, нанесенного здоровью человека или окружающей среде: отзыв лицензии, частичная или полная остановка деятельности, производства, импорта; частичное или полное закрытие деятельности юридического лица, запрет или
ограничение на использование вещества или смеси, конфискация имущества, запрет размещения
на рынке веществ, признанных опасными, штрафы до 22 тыс. евро, лишения свободы до 6 лет.
РФ ратифицировала ряд международных конвенций в области безопасного обращения химической продукции. Неприсоединение РФ к Стокгольмской конвенции (2001 г.), Роттердамской
конвенции (1999 г.), Орхусской конвенции (1998 г.); Конвенции ЕЭК ООН (1991 г.), Конвенции об
учреждении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Конвенциии МОТ №
170 (1993г.) является «препятствием равноправного экономического сотрудничества РФ с мировым
сообществом», обеспечения экологической безопасности национальной территории РФ [15; 16].
Мы полагаем, что международно-правовая и законодательная база РФ несовершенны,
необходима правовой регламентация современной системы безопасного обращения химической
продукции; нужно устранить указанные нами причины ее неэффективного ее функционирования,
ускорить принятие аналогов Регламентов REACH и CLP в государствах, где они не введены, с
установлением юридической ответственности, как элементов экологической безопасность мирового сообщества и национальной территории государств.
В ходе исследования сделаны следующие выводы:
1. REACH требует жесткого контроля его исполнения, а потому необходимо проведение
организационных процедур Международно-правовой юрисдикции.
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- принятие общеобязательного акта международного экологического руководства, обеспечивающего включение национальных экологических данных в открытые правительственные
данные стран и доступ к ним через «ЮНЕП»;
- создание органа международного сообщества по контролю применения Регламента
REACH и CLP, и в этой связи – внесение поправок в Положение о – о круге ведения ЕЭК на предмет отнесения к полномочиям ЕЭК инициирование создания данного органа; придать статус основного действующего органа ООН(а не вспомогательного органа) Вспомогательному органу по
консультированию по научным и техническим аспектам (ВОКНТА), расширить его полномочия и
определить статус. Аналогичные полномочия возложить на Совет управляющих ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Комиссию по устойчивому развитию;
- необходимо введение единой регламентации правил и порядка доступа к документам,
хранящимся в ECHA. По нашему мнению, отсутствует полная информация о зарегистрированных
веществах и REACH регистрантах, что не соответствует сессионным решениям ЮНЕП по состоянию окружающей среды и Правилам торговли ВТО. Положительную роль сыграет разработка
электронной методики обмена информацией.
- необходимо инициирование принятия Меморандума о взаимопонимании Memorandum of
Understanding по принудительному режиму REAСH, и определения статуса самих регламентов
REACH и CLP.
2. Процедура регистрации нановеществ, ввиду отсутствия надлежащего правового регулирования в Регламенте REACH и CLP, производимых как правило в небольших количествах, в
микроразмерах и до 1 тонны требует внесения поправок в Регламент REACH и CLP.
4. Требуется определение статуса единственного представителя в ЕС, принятие эффективных мер по исключению третьих лиц, которые фактически оказывают только консультационные
услуги, не являясь единственным представителем, и вводят в заблуждение производителей. Для
России является значимым определение статуса ЕП по режиму REAСH: целесообразно определение перечня таких представителей с предоставлением информации стране-производителю.
5. Целесообразно ввести в РФ меры государственной поддержки при регистрации хозяйствующими субъектами химических веществ в ЕХА, в целях соблюдения баланса экономического,
экологического и социального развития: введение механизма льготного режима налогообложения
для производителей РФ. При этом положительную роль сыграют разработка электронной методики обмена информацией и достижение согласованности действий субъектов промышленной деятельности.
6. При проводимых реформах системы государственного управления РФ, передаче ряда
полномочий от федеральных органов власти субъектам РФ необходимо на законодательном
уровне наделение контролирующими полномочиями субъектов федерации и муниципалитетов на
уровне административного округа, района страны куда поставляется продукция.
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AUTHOR'S AND ALLIED RIGHTS AS THE ELEMENTS
OF INTELLECTUAL PROPERTY
Bolegenov E.E.
Kazakhstan
Abstract
This article focuses on copyright and related rights, the knowledge of which will allow creative people to
ensure effective protection of intellectual property. The author hopes that in some degree will contribute
to the elimination of legal illiteracy of the general population.
Keywords: concept "copyright", concept "allied rights", intellectual property, intellectual work.
Аннотация
В данной статье рассматриваются авторские и смежные права, знание которых позволит творческому человеку обеспечить эффективную защиту интеллектуальной собственности. Автор надеется, что работа в той или иной степени будет способствовать ликвидации правовой безграмотности основной части населения.
Ключевые слова: понятие «авторское право», понятие «смежные права», интеллектуальная собственность, интеллектуальная работа.
Главным условием и стимулом развития человечества является творчество, предполагающее наличие творческого человека, интеллектуальная собственность которого обеспечена
надёжной правовой защитой.
Термин «интеллектуальная собственность» впервые введен в 1967 году конвенцией,
учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Объектами интеллектуальной собственности являются плоды человеческой мысли, интеллекта. К ним относятся произведения науки, литературы, искусства и другие виды творческой деятельности в сфере
производства, программах для ЭВМ и др. Они воплощаются в осязаемые объекты (книги, картины, музыкальные произведения и прочие). Однако сущность интеллектуальной собственности
заключается не в вещественных воплощениях, а в носимой ими информации.
Объекты интеллектуальной собственности, как движимое и недвижимое имущество,
нуждаются в правовой охране. В большинстве стран правовые положения по защите и и спользованию этих объектов регулируются законодательными актами с учетом исторических,
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национальных, экономических условий и обычаев. Не стала исключением и Республика К азахстан. 10 июня 1996 года был принят закон Республики Казахстан "Об авторском праве и
смежных правах". Именно в это время завершилось форми рование казахстанской системы
норм, предусматривающих высокий уровень охраны прав авторов, полностью соответству ющий требованиям Бернской Конвенции об охране литературных и художественных произвед ений, что явилось логическим продолжением изменения политики государства в отношении
человека, его прав и свобод, признанных высшей ценностью.
Авторское право является элементом интеллектуальной собственности. Под понятие
«авторское право» подводится совокупность правомочий автора (правообладателя), закрепленных действующим законодательством и направленных на использование произведения, а также
на реализацию личных неимущественных прав автора. Оно включает в себя не только непосредственно авторское право, а также смежные права.
Возникновение авторских прав непосредственно связано с фактом создания произведения. При этом не требуется какого-либо специального оформления или регистрации. Произведение считается существующим с момента его фактического создания. Например, Закон РК устанавливает, что «авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу
факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения какихлибо формальностей».[1] Однако для обеспечения доказательств авторства и осуществления
защиты интеллектуальной собственности некоторыми государственными и негосударственными
организациями осуществляется регистрация интеллектуальной собственности. Перечислим объекты интеллектуальной собственности на которые распространяется закон.
В соответствии с п.1 ст. 6 Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня
1996 года № 6-1 авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения [1]. П.2 ст. 6 Закона N 6-1 указывает на то,
что авторское право распространяется как на обнародованные, так и не обнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме [1].
Основным вопросом авторов при создании и использовании произведений является вопрос
об обеспечении или защите собственных авторских прав. Суть и цели коллективного управления
имущественными авторскими правами лежат в основе создания и деятельности авторских обществ.
В настоящее время, в соответствии со статьёй 978 Гражданского Кодекса РК, к авторским
правам относятся:
1. Исключительные права на использование произведения в любой форме и любым
способом.
2. При использовании произведения автор вправе разрешить или запретить третьим лицам осуществлять следующие действия:
 воспроизводить произведение;
 публично показывать произведение;
 публично исполнять произведение;
 передавать произведение в эфир;
 переводить произведение;
 переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение;
 осуществлять иные, не противоречащие законодательным актам действия.
Таким образом, права автора представляют собой совокупность имущественных и
личных неимущественных прав (Согласно Закону Республики Казахстан «Об авторском
праве и смежных правах»). При соавторстве на основании договора права принадлежат
каждому из авторов. [1]. Следует отметить, что авторское право распространяется на пр оизведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельн ости, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также способа и формы их
выражения.[2]
Правом охраняются лишь те произведения, которые обладают определенными признаками, отличающими их от иных результатов творческой деятельности. Прежде всего, произведение должно быть результатом творческой деятельности. Далее, оно должно иметь объективную
форму выражения, обеспечивающую его воспроизведение.
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Произведение, признаваемое объектом авторского права, возникает в результате творческой деятельности, но не всякой, а лишь той, которая непосредственно относится к области
литературы, науки и искусства.
В юридической литературе под творчеством понимается интеллектуальная работа,
направленная на создание нового. Одно из определений творчества обозначает его как сознательный и в большинстве случаев весьма трудоемкий процесс, имеющий целью достижение
определенного результата [3].
В отличие от новизны творческой деятельности, есть новизна произведения творчества,
получившего объективированное выражение. Она составляет обязательный и самостоятельный
признак, установленный законом в отношении изобретений, промышленных образцов и т.д., т.е.
результатов научного и технического творчества.
К сожалению, применительно к объектам авторского права закон не называет признака
новизны. В юридической литературе новизну произведения связывают лишь с его темой, идеей,
содержанием, формой.
Другой признак произведения - объективная форма выражения. Пока замысел автора не
проявился вовне, нет объекта охраны. Его воплощение в произведение литературы, науки и искусства требует соответствующего правового регулирования, объективная форма произведения
означает любое выражение вовне идеи, образа, мысли, доступной для восприятия других. Каждое
произведение имеет конкретную форму выражения. Оно может быть устным, письменным, в форме рукописи, чертежа и т.д.
Для признания произведения объектом авторского права закон не требует завершенности
работы. Произведение может быть незаконченным, но обеспечивается правовой охраной. В перечне объектов авторского права названы эскизы, планы и т.д., которые, как правило, используются автором при создании произведения.
Закон связывает объективную форму выражения произведения творчества с возможностью его воспроизведения, повторения [1]. Так, рукопись, в которой воплощен замысел автора,
может быть издана, экранизирована, использована иным образом, объективный труд может быть
воспроизведен различными способами.
К формам воплощения произведения закон относит рукопись, чертеж, изображение, различные виды механической записи и т.д. [1]. Произведение, должно быть облечено в такую объективную форму, которая позволяла бы его воспроизводить другим лицам без участия автора. Если
ту или другую форму воплощения творческого замысла практически невозможно воспроизвести,
то такой результат творчества не может быть признан объектом авторского права.
Смежные права (буквально с английского языка как соседствующие (neighboring) или связанные (related)),(4) будучи компонентом авторских, включают в себя исключительные права,
предоставляемые исполнителям, производителям фонограмм и организациям эфирного или кабельного вещания. Впервые на территории Республики Казахстан смежные права стали охраняться с введением Основ гражданского законодательства. Ст. 141 и 142 этого нормативного акта
впервые признали, что артистам, режиссерам - постановщикам и дирижерам принадлежит право
на имя, право на защиту постановки и исполнения от искажения, право осуществлять или разрешать использование постановки и исполнения и право на вознаграждение. Запись исполнения,
трансляции исполнения и иное использование могли производиться только с согласия исполнителя.[2] Следовательно, основное содержание смежных прав сводится к тому, что использование
третьими лицами фонограмм, радио и телепрограмм, а также творческих результатов исполнителей требует согласия либо артиста, осуществляющего исполнение, либо организаций, сделавших
звукозапись, либо радио и телекомпании. Целью смежных прав является охрана юридических
интересов конкретных физических и юридических лиц, которые способствуют созданию произведений, доступных для широкой публики [5]. Одним ярким примером является певец или музыкант,
исполняющий произведение композитора для широкой публики. Вместе с тем смежные права
могут существовать независимо от авторских прав, например, когда автор неизвестен или произведение вообще не охраняется авторским правом. Также возможен и пограничный случай, то есть
когда исполнитель делает акцент на определённых сторонах авторского произведения, проигнорированных самим автором, придавая ему дополнительную ценность. Что же касается смежных
прав производителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания, то здесь безусловным критерием выделения их в отдельные виды смежных прав, по мнению большинства
ученых - цивилистов, является технический, вспомогательный, посреднический характер деятельности указанных субъектов по доведению произведений до широкой публики [2]. То есть, если
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авторская деятельность – это творческая деятельность, то смежные права имеют исполнители и
распространители.
Таким образом, законодательство предоставляет авторам и иным правообладателям
достаточно мощный набор правовых средств для реализации прав в современных условиях.
Юридически закреплены важнейшие имущественные и личные неимущественные права.
Личные неимущественные права включают в себя важнейшее правомочие создателя прои зведения признаваться автором произведения и требовать такого признания при его использ овании. Это правомочие неотделимо от личности автора и принадлежит только ему. По своей
сути оно неотчуждаемо и непередаваемо как по наследству, так и по договору. Только сам
автор осуществляет право авторства, после его смерти право авторства прекращается, а
наследники имеют только право на защиту авторства наследодателя. Для существования
данного права не имеет значения, на каком основании (по своей ли инициативе, либо по сл ужебному заданию работодателя) создано произведение, а также наличие или отсутствие факта его обнародования.
Однако защита авторских прав в нашей стране во многих отношениях требует усове ршенствования. В частности, нет чёткого регулирования авторских прав в сети Интернет, нет
специалистов в органах МВД и прокуратуры, профессионально расследующих преступления в
области компьютерной безопасности организации, физического лица и населения в целом. Нет
устоявшейся и понятной самим судьям практики с ясными и объективными критериями оценки
по доказыванию авторства на произведение. Стоит также учесть, что эта проблема назрела
давно, законодательные и правоприменительные шаги в данном направлении неэффективны,
хаос и абсурдность в вынесении некоторых судебных решений приводят в отчаяние, кроме того,
к сожалению, не все возможности, заложенные в нормах права, реализуются в практике. Мног олетний опыт показывает, что авторские дела в судах составляют весьма незначительный пр оцент среди других гражданских дел, хотя в последние годы он неуклонно растет. Конечно, многие дела так и не доходят до суда, а разрешаются ещё в процессе досудебного регулирования.
Причинами этого являются и низкий уровень правопорядка, и неосведомленность авторов о
своих правах (правовая безграмотность), и фактическое отсутствие квалифицированных специалистов и т. д. [6].
В целях усиления защиты авторских и смежных прав необходимо выработать единую
государственную и правовую политику, которая бы обеспечила надлежащие условия для реализации прав и законных интересов как самих авторов, так и рядовых пользователей. Ключевым
направлением в этой сфере должно стать совершенствование законодательства о защите авторских прав и практики его применения.
В целом следует отметить, что, несмотря на издержки, Казахстанское законодательство
предоставляет авторам и исполнителям достаточно широкие возможности для эффективной защиты своих прав, а правильное распоряжение этими правовыми возможностями во многом зависит от самих граждан.
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Abstract
The legal nature of the construction contract on major repairs is considered in the work. On the basis of
the allocated signs and in comparison with the construction contract the conclusion that the construction
contract on major repairs is the independent contract of contracting group, instead of a simple version of
the contract is made.
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Аннотация
В работе рассматривается правовая природа договора подряда на капитальный ремонт строения.
На основе выделенных признаков и в сопоставлении с договором строительного подряда делается вывод о том, что договор подряда на капитальный ремонт строения является самостоятельным
договором подрядной группы, а не простой разновидностью подряда.
Ключевые слова: строительство, договор подряда, капитальный ремонт.
Необходимо исходить из того, что для договора строительного подряда характерно смешение элементов различных договоров. Это позволяет поставить вопрос о соотношении договора
строительного подряда с договором подряда на капитальный ремонт. С.А. Степанов справедливо
отмечает, что ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ)
предусматривает три группы отношений, подпадающих под регулирование нормами о строительном подряде: а) строительство или реконструкция здания, сооружения, иного объекта; б) строительство объекта и обеспечение его эксплуатации после принятия заказчиком; в) капитальный
ремонт зданий (сооружений) [1].
Отсюда нуждается в обосновании тезис о самостоятельности конструкции договора подряда на капитальный ремонт. Здесь следует разграничить понятия «реконструкция» и «ремонт»,
поскольку в первом случае нормы о строительном подряде имеют прямое действие, а во втором,
возможно только их субсидиарное применение (п. 2 ст. 740 ГК РФ). Понятие капитального ремонта, а также реконструкции зданий (сооружений) раскрывается в актах технического нормирования
и ст. 1 Градостроительного кодекса РФ. Капитальный ремонт включает в себя устранение неисправностей всех изношенных элементов конструкций, восстановление или их замену, кроме фундаментов, несущих стен и каркасов, на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически
целесообразная модернизация здания: улучшение планировки или оснащение инженерного оборудования. Реконструкция, в отличие от капитального ремонта, напротив, предполагает такое изменение параметров зданий (сооружений), в результате которого, видоизменяются первоначально
предусмотренные проектом параметры объекта капитального строительства. Капитальный ремонт
связан только с восстановлением или заменой изношенных конструкций строения, приведение их
в такое состояние, которое способно обеспечить нормальную эксплуатацию таких элементов.
Вывод о соотношении договоров подряда на капитальный ремонт и строительного подряда может быть получен, если обратить внимание на правовую природу договора подряда на
капитальный ремонт, которую определить не просто, поскольку в правовой литературе обосновывается положение о субсидиарном применении норм о возмездном оказании услуг. В качестве
основного аргумента приводиться особенность выполнения ремонтных работ, суть которой в том,
что результат деятельности подрядчика не связан как при подряде с созданием новой вещи, а
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работы выполняются лишь в отношении имеющегося объекта, утратившего полностью или частично признаки имущества с целью приведения его в соответствие с назначением [2].
При таком подходе договор по ремонту строений должен быть отнесен не к договорам
подрядной группы, а к договору на оказание услуг. Предложенный подход в определении пр ироды договора подряда на капитальный ремонт строений представляется спорным. Действ ительно, в результате действий подрядчика не образуется новой вещи как объекта гражданского
права. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на п. 1 ст. 703 ГК РФ, в соответствии с
которым заключение договора подряда допускается не только на изготовление, но и на перер аботку (обработку) вещи либо выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
При капитальном ремонте строений выполняется именно работа, а не оказывается услуга, п оскольку экономический интерес заказчику будет удовлетворен только при наличии материальн ого результата, в то время как при оказании услуги интерес удовлетворяется за счет самих действий должника образующих экономический эффект. Если переработку вещи при подряде мо жно рассматривать как совершение действий, которые приводят к изменению физических свойств
вещи, то капитальный ремонт также предполагает совершение действий, которые приводят к
аналогичному результату. В связи с этим договор подряда на капитальный ремонт строений
должен быть отнесен к договорам именно подрядной группы, а не оказания услуг. Фактически,
это означает, что при отсутствии специальных норм в регулировании договорных отношений
должны применяться нормы главы 37, а не 39 ГК РФ.
Вместе с тем, договор подряда на капитальный ремонт не может рассматриваться в качестве обычной разновидности подряда, поскольку обладает не всеми его признаками. В частности, нельзя утверждать, что подрядчик является собственником результата выполненной работы.
Строение уже изначально принадлежит на праве собственности заказчику и вопрос о переходе
или возникновении вещного права не ставиться. Следовательно, и результат выполненной подрядчиком при ремонте работы, поскольку неразрывно связан со зданием, также изначально принадлежит заказчику. Отсутствие перехода права собственности на результат выполненной подрядчиком работы также изменяет бремя несения риска гибели. Если при обычном или строительном подряде риск гибели результата работы до его передачи заказчику несет подрядчик (ст. ст.
705, 741 ГК РФ), то при капитальном ремонте здания этого не происходит.
Также договор подряда на капитальный ремонт здания не может быть сведен к договору
строительного подряда. Если ранее в юридической литературе отличие данных договоров усматривалось в основном в организационно-правовых предпосылках их заключения, представляющих
разные подходы в открытии финансирования, включения в титульные списки, плановой основы [3],
отличие нормативной базы [4], то сегодня при сближении в правовом регулировании подрядных
отношений необходимо искать другие критерии. Общий со строительным подрядом признак
усматривается в том, что речь идет о выполнении строительных работ. Однако, отличие в следующем: а) цели проведения таких работ совершенно разные. Если при строительном подряде работы проводятся для создания объекта недвижимости либо его реконструкции, то при капитальном ремонте работы проводятся для восстановления основных первоначальных свойств конструкций здания или их улучшения; б) разные последствия исполнения. Если исполнение строительного подряда предполагает в последующем государственную регистрацию права собственности на вновь созданное строение, что позволяет сторонам в условиях договора предусмотреть
дополнительные в этой части организационные обязанности, то исполнение договора на капитальный ремонт последующей государственной регистрации не предполагает; в) выполнение работы при капитальном ремонте без замены конструкций, в отличие от строительного подряда, не
предполагает обязательное наличие технической документации; г) распределении обязанности по
сохранности строительных материалов. Если при строительном подряде такая обязанность лежит
на подрядчике в случае предоставления заказчиком материала, то при капитальном ремонте, очевидно, такая обязанность должна быть исполнена заказчиком; д) разное значение акта приемки
результата работы.
В строительном подряде при подписании акта создается комиссия в которую входят
представители государственных органов, а сам акт рассматривается как документ, подтверждающий не только окончание работ, но и соответствие их требованиям технической документации, что
является в последующем основанием для принятия органом местного самоуправления или государственной власти решения о введении здания в эксплуатацию. При капитальном ремонте, подписываемый акт не имеет такого значения, он лишь указывает на надлежащее исполнение договора подрядчиком и соответствие результата работы по качеству и требованиям задания.
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Таким образом, должен следовать вывод о том, что договор на капитальный ремонт
строений не является обычной разновидностью подряда, а примыкает к договорам подрядной
группы. Договор подряда на капитальный ремонт зданий вообще следует рассматривать в качестве самостоятельного договора, который выходит за рамки договора подряда [5]. Практически это
означает, что в регулировании договорных отношений по капитальному ремонту зданий могут
только по аналогии закона быть применимы нормы § 1 главы 37 ГК РФ «Общие положения о подряде». Именование договора на ремонт здания (сооружения) в качестве подрядного должно носить условный характер.
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The paper addresses some issues concerning the concept of the principles of the arbitration process, the
analysis of the genesis of the term "principle" as an etymological and a legal point of view. Particular
attention is drawn to the principle of legality, the specificity of its regulatory consolidation in the arbitration
process. By systematizing the legal characteristics of the institution, developed at different times by
scholars.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся понятия принципов арбитражного
процесса, проводится анализ генезиса термина «принцип» как с этимологической, так и с правовой точек зрения. Особое внимание обращается на принцип законности, специфику его нормативного закрепления в арбитражном процессе. Автор систематизировал правовые характеристики
данного института, разработанные в разное время учеными-юристами.
Ключевые слова: принцип, содержание, процесс, арбитраж, арбитражный процессуальный кодекс,
законность.
Идея правового государства, воспринятая в последнее время российской официальной
идеологией, а также правовой доктриной, базируется в соответствии с теорией разделения власти
на законодательную, исполнительную и судебную. При этом имеется ввиду, что правосудие осуществляется независимым судом, наделенным для его эффективного функционирования необхо
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димыми властными полномочиями, а законодательная и исполнительная ветви власти не вмешиваются в рассмотрение конкретных судебных дел.
Специфика той или иной отрасли права наиболее наглядно выражается в его принципах.
Проблема принципов многогранна и неисчерпаема. В совокупности с понятиями, категориями и законами, принципы составляют фундамент любой науки, в том числе и правовой. Фундаментальность проблемы принципов в научном познании отмечали многие выдающиеся ученые.
Так Г.А. Лоренц говорил, что в науке наиболее важны те вопросы, которые «касаются самих принципов» [1]. А. Эйнштейн писал: «интерес к науке всегда был ограничен изучением принципов» [2].
Системный подход, развивающийся в современной науке, увеличил роль принципов в научном
познании, поскольку именно принципы делают научный поиск системным и последовательным.
В работах различных авторов можно отыскать до 40 различных дефиниций понятия
принцип. Например, В.Н. Демин называет их около двух десятков. «Принцип определяется и как
первоначало, и как основание, и как аксиома, и как постулат, и как предпосылка знания, и как руководящая идея, и как центральное понятие, и как связующее звено между понятиями, и как отправной пункт объяснения, и как исходное положение теории, и как основополагающее теоретическое знание, и как выражение необходимости или закона явлений, и т.д.» [3].
Представители различных наук уточняют понятие «принцип», рассматривая его с различных позиций, акцентируя внимание на важнейших совокупностях качеств с тем, чтобы, проанализировав понятие, обнаружить его характерные признаки, систематизировать их и сопоставив на
базе единых методологических приемов исследования, выделить принципы, соответствующие той
или иной науке. Понятие принципа отражает то общее, что присуще всем принципам в их генезисе, функционировании, единстве и различии.
Этимологическое значение слова «принцип» (не только в русском, но и во многих других
языках) восходит к латинскому «principium», что означает основа, первоначало [4]. В современном
научном познании этимология этого слова сохраняется в понятии «принцип». Примером использования в научном познании этимологических признаков понятия «принцип» является применение
принципов как оснований, исходных средств создания систем научного знания: концепций, теорий,
учений и наук.
С философской точки зрения термин «принцип» трактуется значительно шире, поэтому
его философский аспект представляет большой интерес.
Понятие «принцип» имеется в философском наследии Аристотеля, Ф.Бэкона, Т.Гоббса,
Г.Лейбница, И.Канта, Г.Гегеля, Н.Г.Чернышевского, Ф.Энгельса, К.Маркса.
Принципы по Аристотелю есть одно из начал познания. Он излагал вопрос о принципах в
своем учении об этике и метафизике, рассматривал принципы как нравственные начала, нормы
человеческой деятельности в целом, являющиеся обязательными [5].
Основатель английского материализма Ф.Бэкон считал, что принципы есть «первичная
сущность вещей» [6]. Т.Гоббс сформулировал место принципов как «единственных основ науки»
[7]. Особенное место принципы занимают в философском учении И.Канта. Термин «принцип» Кант
употребляет в значениях: «основоположение», «правило», «условие», «начало», «закон», «норма», «постулат», «форма», «интерес», «императив», «максима» и т.д. [8]
Ф.Энгельс рассматривал понятие «принцип» как форму мышления и отмечал, что человек «формы мышления никогда не может черпать и выводить из самого себя, а только из внешнего мира». Исходя из этой предпосылки Ф.Энгельс пришел к выводу, что «принципы - это не исходный пункт исследования, а его заключительный результат». Далее Энгельс отмечал, что принципы
абстрагируются из природы и человеческой истории и «принципы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и истории» [9]. К.Маркс использовал понятие «принципы» как абстракцию, обобщающую роль соответствующих закономерностей развития предмета исследования. Он исходил из того, что необходима разработка проблемы принципов в органическом их
единстве по отношению к природе и человеческой истории, по отношению к научному и социальному познанию [10].
Исследование принципов так же актуально и для правовых наук. В российском праве
принципы исследовались известными юристами: С.С.Алексеевым, A.M. Васильевым, Р.З. Лившицем, Е.А. Лукашевой, В.И.Никитинским, В.М.Семеновым, Г.А.Свердлыком, О.В. Смирновым,
В.Н.Ронжиным, Л.С. Явичем и другими.
Таким образом, можно смело утверждать, что принципы права четко выражены в конкретных правовых предметах. Они «растворены» в праве, «разлиты» в нем, пронизывают собой
практически все или почти все правовые нормы. Большинство входящих в соответствующую от-
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расль права «рядовых» норм формируется под воздействием того или иного принципа, либо группы принципов отрасли. Зная отраслевые принципы, квалифицированный юрист, может составить
достаточно четкое представление и о большинстве «рядовых» норм конкретной отрасли права
[11]. Следовательно, исходя из этимологического понятия слова, принципами арбитражного процессуального права называют фундаментальные его положения, основополагающие правовые
идеи, пронизывающие все арбитражные процессуальные нормы и институты, определяющие такое построение арбитражного процесса, который обеспечивал бы вынесение законных и обоснованных решений.
Следует заметить, что в исследуемых нами принципах концентрируются взгляды законодателя на характер и содержание современного судопроизводства по рассмотрению и разрешению
арбитражными судами экономических и иных, отнесенных к их ведению, споров. Они отражают специфику данной отрасли права, его главные качественные особенности, являются концентрированным выражением предмета и метода регулирования арбитражного процессуального права.
Велико значение принципов в практической судебной правоприменительной деятельности. Прежде всего, все принципы арбитражного процессуального права - это весьма важные гарантии правосудия по экономическим и хозяйственным спорам. При рассмотрении экономических
и хозяйственных споров суд руководствуется не только конкретными арбитражными принципами,
нормами, но и, в первую очередь, принципами процессуального права, на основании которых осуществляется толкование всех норм арбитражного процессуального права, что позволяет суду познать действительный смысл этих норм и правильно их применить, а, в конечном итоге, вынести
законное обоснованное и справедливое судебное решение.
Ни одна самая совершенная кодификация, в том числе и действующее арбитражное процессуальное законодательство, не может быть полностью свободным от различного рода пробелов. В случае их выявления тот или иной процессуальный вопрос может быть разрешен судом
путем применения аналогии процессуального закона или права. Оба указанных приема преодоления пробелов в праве могут быть успешно применены судом лишь на базе принципов арбитражного процессуального права.
В зависимости от того в одной или нескольких отраслях права действуют соответствующие принципы, их можно подразделить на межотраслевые и специфические [12].
Возможна классификация принципов по объекту регулирования. В этом отношении принципы арбитражного процессуального права распадаются на две большие группы: принципы организации правосудия (судоустройственные) и принципы, определяющие процессуальную деятельность суда и участников процесса (функциональные). Такая классификация носит условный характер. В науке существуют и иные классификации принципов процессуального права, проводимые
по другим критериям [13]. Все принципы отрасли взаимосвязаны и взаимообусловлены. Полное
представление о каждом из отраслевых принципов можно получить, изучив всю систему отрасли в
сопоставлении и взаимодействии.
В научно-познавательных познавательных целях в юриспруденции принято определять
состав принципов каждой отрасли права. Термин «состав» употребляется для обозначения перечня предметов, вещей, явлений. В науке арбитражного процесса этим термином обозначается присущая для арбитражного процессуального права совокупность всех принципов, их количественный
объем, перечисление.
Анализ действующего законодательства: Конституции РФ, Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации [14], Арбитражного процессуального
кодекса РФ (далее АПК РФ) [15], позволяет нам выделить следующий состав принципов, имеющих
непосредственное отношение к арбитражному процессуальному праву: принцип отправления правосудия, по экономическим и иным спорам только судом (п. 1 ст. 118 Конституции РФ), независимости арбитражных судей и подчинения их только закону (п. 1 ст. 120 Конституции РФ, ст. 6 ФКЗ
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» ), законности, равенства организаций и граждан перед законом и судом, состязательности, равноправия сторон, гласности разбирательства
дел, диспозитивности, устности, непосредственности (ст. 10 АПК РФ), сочетания единоличного и
коллегиального состава суда при разрешении отнесенных к ведению арбитражных судов споров
(ст. 14 АПК РФ), непрерывности судебного разбирательства (ст. 117 АПК РФ).
Арбитражный процесс имеет тенденцию сближения его процессуальной формы с гражданским процессом, поскольку и те и другие суды отправляют правосудие. Поэтому состав принципов арбитражного и гражданского процессов аналогичен. Однако это вовсе не означает их полного совпадения. Следует заметить, что до преобразования системы арбитражей в арбитражные
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суды (апрель 1992 года) ученые-юристы, исследовавшие проблему принципов арбитражного процесса, включали в состав принципов такие правовые категории, которые не имеют места в современных условиях функционирования арбитражной судебной системы. Так, профессор А.А. Добровольский в состав принципов арбитражного процесса включал, например, принцип солидарности
хозяйственных интересов сторон, принцип активного воздействия арбитража на предприятия и организации по устранению недостатков в их деятельности, принцип быстроты и оперативности арбитражного производства, принцип арбитрирования, обязательного до арбитражного урегулирования
споров [16]. Профессор В.Ф. Тараненко в качестве специфических, свойственных арбитражу принципов выделял принципы: арбитрирования, активного воздействия арбитража на улучшение хозяйственной деятельности, оперативности [17]. В настоящее время ни один из этих принципов не действует и не может включаться в состав принципов арбитражного процессуального права.
Принципы любой отрасли права тесно взаимосвязаны между собой и образуют единую
логическую систему. Нарушение одного принципа, например непосредственности, приводит, как
правило, к нарушению другого принципа – законности или всей их цепи. Одни принципы в этой
системе можно рассматривать в качестве гарантий реализации других. Так, например, принцип
национального языка судопроизводства является гарантией принципов устности, состязательности, диспозитивности.
Под классификацией принципов понимается деление их состава на отдельные группы по
какому- либо признаку, называемому основанием классификации. В теории процессуальных отраслей права (гражданского, арбитражного) принципы принято классифицировать по такому основанию, как объект регулирования. По этому признаку (основанию) весь состав принципов арбитражного процессуального права делятся на две большие группы принципы организационные, т е.,
определяющие устройство арбитражных судов, и принципы функциональные, т е., определяющие
процессуальную деятельность суда и участников процесса.
Эти две группы принципов находятся во взаимной связи, причем нередко один и тот же
принцип выступает и как организационный и как функциональный. Поэтому является верным
утверждение, что нет принципов только организационных или только функциональных [18].
Особое место среди указанных двух групп принципов арбитражного процесса занимает
принцип законности. Он является общеправовым (межотраслевым) принципом характерным для
любой отрасли права. Однако в арбитражном процессе этот принцип имеет свою специфику нормативного закрепления, свое содержание и систему гарантий. Законность в деятельности арбитражных судов означает полное соответствие нормам материального и процессуального права
постановлений и процессуальных действий судов и участников процесса, совершаемых при рассмотрении экономических и иных споров. Данный принцип по своему содержанию включает в себя
требование к судам правильно применять нормы материального (регулятивного) права и совершать процессуальные действия, руководствуясь законодательством о судоустройстве в арбитражных судах. В соответствии со ст. 11 АПК РФ арбитражные суды разрешают споры на основании Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента РФ и постановлений
Правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
нормативных правовых актов субъектов РФ и международных договоров РФ. Арбитражный суд,
установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного органа, органа местного
самоуправления, иного органа закону, в том числе, издание его с превышением полномочий, принимает решение в соответствии с законом. Если международным договором РФ установлены
иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора.
В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, арбитражный суд
применяет нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор исходя из общих начал и смысла законов (аналогия закона и аналогия права). Арбитражный суд в соответствии с законом и международным договором РФ применяет нормы права
других государств.
Следует особо отметить, что арбитражными судами при рассмотрении конкретных дел
процессуальная аналогия применяется вне зависимости от указаний Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о возможности применения аналогии процессуального закона в
конкретной ситуации. Однако, по мнению автора, следует согласиться с тем, что применение процессуальной аналогии должно основываться на определенных правилах, обязательных для судов.
В противном случае возрастает угроза нарушения принципа законности арбитражными судами при
разрешении ситуаций, не урегулированных процессуальным законодательством. Так, например, В.
Божок отмечает, что «запрещается применение по аналогии норм, определяющих полномочия
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органов государственной власти, ограничивающих процессуальные права, а также норм о привлечении к процессуальной ответственности лиц, участвующих в деле» [19].
Ряд требований, обеспечивающих законность при применении аналогии, выделяет Г.Д.
Улетова [20].
Д.А. Туманов делает обоснованный вывод о том, что «для сохранения четкости процессуальной формы, которая является важнейшей гарантией прав участников процесса, необходимо
более детально разработать процессуальные механизмы, позволяющие нейтрализовать угрозу
неправильного применения процессуальной аналогии», и перечисляет их [21].
Автор считает, что все арбитражные процессуальные нормы трудно или невозможно
включить в закон об арбитражных судах или в Арбитражный процессуальный кодекс РФ. С точки
зрения содержания принципа законности важно, что процессуальные нормы, например, расположенные в актах материально-правового характера, должны приниматься, во-первых, только на
федеральном уровне, во-вторых, соответствовать законодательству о судопроизводстве в арбитражных судах.
Говоря об обязанности судей по обеспечению законности, следует отметить, что она
осуществляются двояким путем.
Во-первых, законность обеспечивается правильным применением законодательства, что
возможно в условиях соблюдения иерархии нормативных актов в правоприменении, возможностями применения иностранного права, отсутствия давления и независимости судей и арбитражных заседателей при отправлении правосудия. Для устранения судебных ошибок в арбитражном
процессе имеется специальная система судебных инстанций и органов, обеспечивающих пересмотр судебных актов.
Во-вторых, законность обеспечивается соблюдением правил судопроизводства, которые
находят свое выражение в арбитражной процессуальной форме как нормативно установленном порядке осуществления правосудия. Процессуальной форме присущи следующие признаки: нормативность, непререкаемость, системность и универсальность, которые при правовом регулировании и
правореализации выступают в единстве. Их раздельная характеристика возможна только для целей
сугубо теоретического анализа. Основные положения, характерные для гражданской процессуальной формы, в той же степени присущи и арбитражной процессуальной форме, что лишний раз подчеркивает такое ее качество, как универсальность, способность быть применимой для разрешения
самых различных категорий дел, возникающих из отношений гражданского оборота.
Нормативность арбитражной процессуальной формы заключается в том, что она устанавливается в законодательстве, причем только определенного уровня (ст. 3 АПК РФ). Тем самым
обеспечивается единство нормативного регламента арбитражного процесса, невозможность регулирования в данной сфере путем принятия подзаконных нормативных актов.
Непререкаемость арбитражной процессуальной формы отражает обязательность соблюдения и иных форм реализации процессуальных норм в деятельности участников арбитражного
процесса. Осуществление процессуальных прав и исполнение процессуальных обязанностей
должно происходить в соответствии с порядком, установленным арбитражным процессуальным
законодательством. В противном случае соответствующее процессуальное действие участника
арбитражного процесса может не породить тех правовых последствий, на которые оно направлено. Например, возбуждение дела в арбитражном суде или подача апелляционной либо кассационной жалобы должны происходить в соответствии с порядком и в сроки, установленные АПК РФ.
Системность арбитражной процессуальной формы отражает необходимость структурирования арбитражного процессуального регламента, вместе с тем увязанного в единое целое. Так,
АПК РФ содержит общий регламент разрешения всех дел, подведомственных арбитражным судам. Разрешение дел из административных и иных публично-правовых отношений, о несостоятельности (банкротстве), об установлении юридических фактов и др. происходит в том же самом
общем процессуальном порядке с учетом определенных особенностей. Например, для рассмотрения дел о несостоятельности, особенности арбитражного процесса установлены Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве) [22] и другими законами о несостоятельности в различных сферах предпринимательской деятельности.
Универсальность арбитражной процессуальной формы отражает ее применимость к разрешению самых различных дел, подведомственных арбитражным судам, с необходимой дифференциацией в определенных случаях.
Законодатель, детально регламентируя арбитражный процесс, все же допускает возможность судебных ошибок. Поэтому для их устранения и восстановления законности предусмотрены
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стадии пересмотра арбитражных судебных постановлений, а именно стадия пересмотра решений,
не вступивших в законную силу, в апелляционном и кассационном порядке и стадии пересмотра
вступивших в законную силу решений и определений в порядке надзора и по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Следует выделить такие гарантии реализации принципа законности, как возможность отвода судьи (ст. 21 АПК РФ), участие прокурора в деле (ст. 52 АПК РФ), возможность стороны
иметь представителя (ст. 59 АПК РФ), четкий регламент формы и содержания искового заявления
(ст. 125 АПК РФ) и ограниченный перечень оснований к отказу в его принятии (ст. 128 АПК РФ).
Впервые в арбитражном процессуальном кодексе предусмотрено составление протокола судебного заседания (ст. 155 АПК РФ) . В случае обжалования судебных актов в вышестоящий арбитражный суд по протоколу можно проверить законность ведения процесса и совершение отдельных
процессуальных действий.
В качестве гарантии принципа законности в арбитражном процессе установлена письменная
форма решения и подробно регламентировано его структурное содержание (ст. 169- 176 АПК РФ) .
Цель арбитражного процесса состоит в том, чтобы в результате рассмотрения дела были
установлены действительные фактические обстоятельства дела и правильно применена норма
материального права.
Таким образом, принцип законности означает, что при рассмотрении и разрешении арбитражным судом отнесенных к его ведению споров должна строго соблюдаться установленная
арбитражным законодательством процессуальная форма деятельности, т.е. порядок определения
лиц, участвующих в деле, возбуждения процесса, извещения и вызов участников процесса, подготовка дела к суду и разбирательству, ведения дела в судебном разбирательстве, обжалование
решений или определения, также исполнения решения суда.
В завершении хочется отметить, что знание основных принципов помогает более правильно понять задачи и цели арбитражного производства, а также назначение и сущность отдельных процессуальных норм и институтов и правильно реализовывать их в процессе рассмотрения и
разрешения экономических споров. Данный фактор является одним из важнейших условий для
действительного выполнения арбитражем стоящих перед ним задач.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся реформирования государственного
аппарата, приводятся исторические примеры административных преобразований, происходящих в
различное время в России. Автором предлагаются методы и инструменты решения отдельных
практических задач современной административной реформы в России.
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Россия имеет значительный исторический опыт реформирования государственного аппарата. Рассмотрение в данной статье определенных событий или решений в качестве иллюстрации
опыта административной реформы определяется пониманием реформы как осознанного, намеренного улучшения системы государственной власти, закрепляемого формальными решениями
или нормативными правовыми актами. Анализируемые ниже преобразования попадают под приведенное определение лишь частично, так как проводились во многом стихийно, под давлением
неэффективности предшествующих управленческих механизмов, и, как правило, не всегда тщательно прорабатывались.
Приведенные ниже в данной статье исторические примеры административных преобразований иллюстрируют, прежде всего, изменения организационных структур, распределения
функций и полномочий. Такой тип административных преобразований отражает понимание значимости организационной структуры в системе государственного управления в предшествующие
исторические периоды. Это понимание не вполне соответствует современному видению задач
административной реформы, которое разделяет и автор настоящей статьи.
Рассмотрение управленческих преобразований, проводившихся в разное время в России,
связано с тем, что этот исторический опыт предлагает ряд готовых методов и инструментов для
решения отдельных практических задач административной реформы в сегодняшней России. В
частности, в настоящее время реализуется такое направление административной реформы, как
подготовка и принятие регламентов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
В данной статье преобразования аппарата управления в российском государстве будут
рассматриваться начиная с середины XVI века: отмена местничества, введение приказов, затем
коллегий и министерств. Также будут анализироваться преобразования в области государственного управления в советский период.
Трансформации государственного аппарата в России с середины XVI до конца XX века
вызывались следующими причинами:
- реакцией на кризисные проявления в части отбора на службу (отмена местничества);
недостаточностью управленческих ресурсов при расширении территории, необходи
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мость оформления органов управления территориями и отраслями на регулярной основе (изменение приказной системы - от приказа как разового поручения к приказу как постоянному поручению, приказу-«избе» (канцелярии) и, наконец, приказу как государственному органу с самостоятельными структурными подразделениями);
потерей контроля над органами, необходимость унификации, регламентации их деятельности, управленческой централизации на рациональных принципах (переход от приказной
системы к отраслевой коллегиальной);
коллизией между централизацией принятия решений и невозможностью личного контроля (введение министерской системы);
необходимостью поиска эффективной степени централизации, отраслевого и территориального управления (советский период).
Обобщая непосредственные результаты административных преобразований, следует
признать, что в большинстве случаев преобразования, проводимые в России, приводили к изменениям государственного устройства в двух направлениях. Во-первых, сокращалась или возрастала централизация принятия решений, то есть происходило движение от монополизации процедур принятия управленческих решений к делегированию полномочий или наоборот (как для различных уровней власти, так и в отношениях центр - регионы). Во-вторых, изменялась степень
формализации функций и полномочий (их регулярность, или систематичность). В определенные
исторические периоды функции исполнялись в нерегулярном порядке (личные, индивидуальные
решения, отсутствие критериев принятия решения). При переходе к регулярному порядку исполнения функции происходило законодательное закрепление, документирование процедур и критериев принятия решений, го есть появлялся институт - устойчивая, и что более важно, отчуждаемая
от конкретной личности процедура.
Началом истории административных преобразований можно считать отмену местничества (с 1549 г.), так как более ранние системы управления в Древнерусском государстве - десятичная, позже дворцово-вотчинная - складывались стихийно: первая - из военной организации,
вторая - путем постепенного перехода от одноразовых поручений княжеским слугам к систематическим. Местничество тоже не было результатом какого-либо административного преобразования,
а развилось из обычая, но отменено было системно и сознательно. Таким образом, можно сказать,
что административные преобразования в России берут свое начало именно с отмены местничества – сознательного преобразования, надлежащим образом оформленного актом об отмене
местничества.
Местничество как система распределения должностей складывалось постепенно.
Формирование государственного аппарата по принципу местничества началось с XV века
[1]. При назначении служилых людей на должности учитывались как служебное значение фамилий, к которым они принадлежали, так и генеалогическое положение претендента внутри своей
фамилии. Генеалогическое расстояние между лицами одной и той же или разных фамилий,
назначаемыми на известные должности по одному ведомству, должно было отражаться в иерархическом расстоянии между этими должностями. Этот условный и усложненный порядок основывался на служебных достижениях не отдельного лица, а всего рода, то есть на отечестве. В 1549
году был издан «Приговор о местничестве» [2]. Формально приговор 1549 года представлял собой
акт, определявший местнические соотношения между отдельными воеводскими должностями.
В XVII веке местничество устарело уже не только с точки зрения центральной власти, но
и с точки зрения самой аристократии [3]. Вводя в государственную службу так называемый «ценз
породы», оно значительно ограничивало верховную власть и снижало эффективность управления,
поскольку система не предполагала учета личных и профессиональных качеств кандидатов на
замещение определенных должностей.
Новые принципы подбора руководящих кадров закрепила принятая в 1722 году Табель о
рангах – свод законов о порядке государственной службы. Табель обязывала всех дворян служить
и объявляла службу единственным способом получения любого государственного чина [4]. По
сути, Табель о рангах соответствует современному реестру должностей федеральной государственной гражданской службы [5].
Параллельно с отменой местничества с XVI века шло формирование приказов - институтов, ведавших отраслями государственного управления или отдельными регионами страны [6].
Обычно говорят о приказах трех видов. В первую группу приказов входили учреждения с
отраслевой компетенцией: Посольский приказ, ведавший дипломатическими сношениями; Поместный приказ, занимавшийся учетом земель, контролем над их оборотом, обеспечением поме-
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стьями служилых дворян; Разрядный приказ, выполнявший функции по организации военного дела и воинской службы благородных сословий. Вторую группу составляли приказы, надзирающие в
административно-управленческом и судебных планах [7] над определенными территориями и отдельными разрядами населения. Третью группу представляли приказы, обслуживающие личные
потребности царя и его семьи (дворцовые приказы). К ним относились Приказ большого дворца,
Конюшенный, Ловчий, Сокольничий приказы.
С течением времени, по мере роста государства, умножения и усложнения дел, личное
участие царя в делах становилось все сложнее, пока не сделалось во многих отношениях фикцией. Ввиду невозможности для царя лично контролировать все процессы, давать руководящие указания и наблюдать за всем появляется необходимость отграничить область верховного управления, где личное участие царя необходимо, от подчиненного, где оно излишне. Однако для подчиненного управления еще предстояло выработать общие нормы действий, создать контроль. У
московских царей не было постоянных контрольных учреждений, и они всегда больше рассчитывали на частные изветы, жалобы пострадавших и обиженных и на ссоры самих приказных, чем на
свои чрезвычайные сыскные и счетные приказы. Ревизии производились редко и сводились главным образом к последующему бумажному контролю.
По мере усложнения задач государственного управления число приказов росло; происходило скорее нагромождение приказов, чем внутреннее развитие всего строя. Этим объясняются
как нестройность и сложность, так и прочность и практичность приказной системы: ее оформление
позволило централизовать управление страной.
Документы, которые издавались приказами, были разнообразны: жалованные грамоты,
указы от имени царя в форме решения по конкретному делу, челобитные. Издавались наказы инструкции должностным лицам; доклады - проекты решений по делу; расспросные и пыточные
грамоты. Следует отметить такую особенность документов, как казуальность: общие нормы в них
практически отсутствовали.
Укрупнение приказов, а вместе с тем попытка уточнения границ их компетенции, началось
при царе Федоре Алексеевиче. Система сложившихся приказов была слишком разветвленной,
существовало много мелких и чрезвычайных приказов, что значительно затрудняло управление и
контроль со стороны царя. Параллельно происходило создание специальных приказов, осуществлявших контрольную деятельность по отношению к большой группе других приказов, подчиняя их
единому направлению государственной деятельности, что способствовало дальнейшей централизации управления.
К 1720 году большинство приказов было ликвидировано, на их месте были учреждены
новые органы отраслевого управления - коллегии, работающие на принципах коллегиального обсуждения дел [8]. Однако приказная система в ходе коллежской реформы не была уничтожена.
Она была частично реорганизована на новых принципах в отраслевые коллегии, а частично упорядочена в более жесткую иерархическую систему и включена в структуру центрального управления на правах контор, подчинявшихся Сенату или коллегиям [9].
В царствование Петра I было проведено реформирование всех областей государственной жизни страны. Целью и содержанием этих административных преобразований было формирование дворянско-чиновничьего аппарата абсолютизма.
Форма новых центральных органов управления - коллегий была заимствована на западе:
в Швеции, Германии и других странах. Эта система была перенесена на российскую почву практически без изменений. Коллегиям было поручено самим на основе шведского устава, готовить для
себя регламенты, приспосабливая иностранные нормы к отечественным условиям [10].
Принципиально новыми законодательными актами, появившимися в России по инициативе
Петра I, стали регламенты (Генеральный регламент 1720 года и Духовный регламент 1721 года [11]).
Следует отметить, что коллегиальное начало в построении центрального государственного аппарата в России просуществовало недолго. При Екатерине II коллегии в качестве центральных органов начинают исчезать. При императоре Александре I возникают министерства.
Манифестом об «Общем учреждением министерств» от 25 июня 1811 года [12] было объявлено об
образовании министерств и были определены их штаты, порядок назначения, увольнения, производства в чины, порядок производства дел. В Манифесте было выделено пять сфер управления в
государстве: внешние сношения; внешняя безопасность; публичная экономия, включавшая в себя
наблюдение за промышленностью, доходами и расходами; внутренняя безопасность; суды.
Наиболее крупные отрасли управления были выделены в отдельные министерства: иностранных
дел, военное, морское, внутренних дел, финансов, полиции, юстиции и народного просвещения.
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Министерства получили единообразное устройство. Вся организация деятельности министерств
строилась на принципе единоначалия. Министры назначались императором и фактически были
ответственны только перед ним.
Реформа 1810-1811 годов завершила перестройку управления огромной страны на ведомственный лад. Высшим административным органом страны в первой четверти XIX века был
Комитет министров. Такая система государственного управления просуществовала практически
без изменений до 1917 года. Реформы, которые были проведены Александром II в 1860-е годы,
являлись знаковыми по сути, но не затрагивали правовую основу функционирования системы исполнительной власти в Российском государстве.
Следующий этап значительных преобразований в области государственного управления
относится к советскому периоду. Структура органов государственной власти, система их взаимодействия и правовое регулирование создавались практически заново, кардинально отличаясь
от предыдущего периода.
Первым государственным органом, созданным в Союзе ССР, стал Всесоюзный съезд советов. Именно этот орган принял решение об образовании Союза. Это положение было зафиксировано в Договоре об образовании СССР, а затем и в Конституции 1924 года. Высшим исполнительным органом СССР являлся Совет Народных Комиссаров (Совнарком). Общесоюзными
народными комиссариатами СССР являлись следующие народные комиссариаты: по иностранным делам; по военным и морским делам; внешней торговли; путей сообщения; почт и телеграфов. К республиканским народным комиссариатам относились в основном ведомства, на деятельность которых влияли в большей мере национальные особенности республики (например, наркоматы просвещения) [13].
Во главе народных комиссариатов СССР находились члены Совнаркома -народные комиссары СССР. Народные комиссары СССР были ответственны перед Советом Народных Комиссаров, Центральным Исполнительным Комитетом СССР и его Президиумом. То есть исполнительная власть после 1917 года стала подотчетной представительной власти, чего не было ранее.
Общесоюзными народными комиссариатами СССР являлись следующие народные комиссариаты:
по иностранным делам; по военным и морским делам; внешней торговли; путей сообщения; почт и
телеграфов. К республиканским народным комиссариатам относились в основном ведомства, на
деятельность которых влияли в большей мере национальные особенности республики (например,
наркоматы просвещения).
Во главе народных комиссариатов СССР находились члены Совнаркома -народные комиссары СССР. При каждом народном комиссаре под его председательством образовывалась
коллегия, члены которой назначались Совнаркомом СССР. Народный комиссар был вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим ведению соответствующего комиссариата, доводя информацию о них до сведения коллегии. В случае несогласия с тем или иным
решением народного комиссара, коллегия или отдельные ее члены, не приостанавливая исполнения решения, могли обжаловать его в Совнаркоме СССР.
Народные комиссары СССР были ответственны перед Советом Народных Комиссаров,
Центральным Исполнительным Комитетом СССР и его Президиумом. То есть исполнительная
власть после 1917 года стала подотчетной представительной власти, чего не было ранее.
Конституция СССР 1936 года изменила структуру государственной власти. Высшим органом государственной власти стал Верховный Совет СССР. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти СССР в это время оставался Совнарком (который в
1947 году был переименован в Совет Министров). Совет Министров был ответственен перед Верховным Советом СССР и подотчетен ему. В период между сессиями Верховного Совета Совет
Министров был подотчетен Президиуму Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР издавал постановления и распоряжения на основе и во исполнение действующих законов и проверял
их исполнение.
В качестве органов отраслевого управления продолжали существовать народные комиссариаты, которые в 1947 году были переименованы в министерства. Было сохранено и их деление
на общесоюзные, союзно-республиканские и республиканские. В пределах компетенции соответствующих Министерств Министры СССР издавали приказы и инструкции на основании и во исполнение действующих законов, а также постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и
проверяли их исполнение.
В период между принятием Конституции 1924 г. и Конституции 1936 г. основным недостатком созданного государственного механизма был излишний бюрократизм, была сформирова-
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на советская бюрократия; тогда же регулярно использовалось понятие «номенклатура». В указанный период действовали списки должностей, назначение на которые было невозможно без согласования с высшими партийными органами. Средством борьбы с бюрократизмом была избрана так
называемая «чистка», которая на деле свелась к борьбе с представителями оппозиции, а не к
борьбе с засильем бюрократии и, в конечном счете, не способствовала повышению эффективности управления.
Серьезные изменения государственного аппарата были проведены во второй половине 50х - начале 60-х годов. Суть этих изменений заключалась в децентрализации и разделении системы
управления в государстве. Сначала из союзного подчинения в ведение республик в середине 50-х гг.
было передано более 11 тысяч предприятий. Следующим шагом стало принятие Закона от 10 мая
1957 года [14]. Этим законом предусматривалась замена отраслевой системы управления в советском государстве на территориальную. Решением Верховных Советов союзных республик было образовано 107 экономических районов, в том числе 70 - в РСФСР. Было ликвидировано 141 союзное и
республиканское министерство. Были также созданы Совнархозы республик.
В 1962 году произошло укрупнение совнархозов и был учрежден Совнархоз СССР, переименованный в 1963 в ВСНХ СССР. При сохранении деятельности Совмина СССР деятельность
отдельных органов исполнительной власти была переподчинена ВСНХ (Госплан, Госстрой). Таким
образом, в систему территориального управления были введены некоторые элементы отраслевого управления. Однако ликвидация министерств лишила советскую систему важнейшего преимущества: способности государства концентрировать средства для развития науки и техники, проводить единую по всей стране технологическую политику и внедрять через министерства лучшие
достижения во все производства.
Система территориального управления государством оказалась неэффективной, и поэтому к середине 1960-х годов произошел возврат к отраслевому управлению. Совнархозы были
упразднены, и была восстановлена деятельность государственных комитетов. Это положение
было закреплено в Конституции, принятой в 1977 году [15]. Принятие в 1978 году Закона о Совете
министров СССР [16] прекратило бессистемную реорганизацию исполнительных органов государственной власти. Закон закрепил наличие 80 министерств и государственных комитетов.
Начиная с 1985 года в структуре высших исполнительных органов государственной власти Союза ССР происходят изменения, обусловленные политическими процессами внутри страны.
В конечном итоге эти изменения привели к введению в структуру высших органов исполнительной
власти поста Президента СССР [17]. Несмотря на то, что принятие закона обосновывалось необходимостью улучшения взаимодействия высших органов государственной власти и управления
СССР, институт Президента СССР оказался не встроенным в систему законодательных и исполнительных органов власти. Лишь в конце 1990 года Президент стал возглавлять систему органов
государственного управления СССР и получил право отменять постановления и распоряжения
правительства, которые противоречили Конституции и законам СССР. Правительство СССР, являясь исполнительно-распорядительным органом, обязано было подчиняться Президенту СССР и
несло теперь ответственность и перед ним, и перед Верховным Советом.
Эти перемены повлекли за собой и изменение названия правительства: вместо Совета
Министров СССР появился Кабинет Министров СССР, возглавляемый премьер-министром. Исполнительные органы на местах не претерпели изменений, ими оставались исполнительные
комитеты местных Советов.
Такая структура власти просуществовала до 8 декабря 1991 года. В результате Беловежского соглашения [18] Советский Союз перестал существовать как единое государство. В связи с
этим требовалось преобразование системы управления в новом Российском государстве. Был
введен пост Президента РСФСР. Одним из первых актов Президента России стал Указ от 12 мая
1992 года [19], которым устанавливались следующие виды государственных органов: министерства, государственные комитеты, федеральные службы, агентства, комитеты.
Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации в отдельном разделе предусматривала и описывала деятельность Президента Российской Федерации как высшего должностного лица, утверждающего структуру органов исполнительной власти и органа власти РФ.
Новая Конституция позволила принять федеральный конституционный закон о Правительстве.
Содержательно причинами реорганизации системы государственных органов в начале
1990-х годов провозглашались принципиальные изменения в политическом и экономическом
строе, но фактически реорганизация системы органов исполнительной власти свелась к изменениям в организационной структуре.
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С начала 1990-х годов в России даже не предпринималось попытки осмыслить функции
федеральных органов исполнительной власти. Неоднократно менялась их структура, перераспределялись выполняемые ими функции. Но что подразумевало каждое исполнение каждой функции,
вытекала ли она из закона и как она влияла на рыночную среду - эти вопросы не рассматривались
и не обсуждались.
В то же время с каждым годом становилось все очевидней необходимость коренных преобразований в деятельности самого государственного аппарата. В Правительстве, учитывая исторический опыт административного реформирования, приходили к пониманию того, что простое изменение структуры органов власти не сможет переломить сложившуюся к концу XX века негативную с
точки зрения эффективности ситуацию в органах власти. Но практически реализовать новую организационную структуру органов исполнительной власти, основанную на принципах разделения их
функций и нацеленную на эффективное решение задач Правительства удалось лишь к 2004 году.
Как уже говорилось в начале статьи, административные преобразования, происходившие
в разные периоды в России, начиная с отмены местничества, позже - введения коллегий, министерств, советской структуры органов власти, сводились, по сути, только к изменениям в организационной структуре органов управления. Обусловливались эти изменения, как правило, необходимостью решить проблемы управляемости в государстве.
К 1990-м годам изменился взгляд на саму суть административной реформы, ее цели и
задачи: на первый план выдвинулась совершенно другая проблема – качество жизни граждан в
Российском государстве. И, видимо, одним из основных положительных результатов многовекового опыта управленческих преобразований в России явилась как раз смена ценностей, задающих
формат административных преобразований в государстве.
В XXI в. во главу угла ставится не только и не столько проблема управляемости органов
власти, хотя и она важна, а гораздо более приоритетные для граждан России, проблемы эффективности работы органов исполнительной власти, качества предоставляемых органами исполнительной власти услуг.
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Аннотация
Авторы рассматривают понятие, значение и систему принципов криминалистической деятельности следователя, средства их реализации.
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Криминалистическая деятельность (КД) следователя ― это применение им научных рекомендаций криминалистики и ее научно-технических средств в многоаспектной сфере выявления, раскрытия и предупреждения преступлений. Оптимизации КД следователя способствует соблюдение сложной системы принципов деятельности ― основных, исходных её правил, отражающих различные закономерности.
Словари содержат две интерпретации слова «принцип»: 1) научная категория, отражающая основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки; 2) «инструмент» практической деятельности (ее основное правило). Известно, что наука призвана познавать закономерности изучаемой ею предметной сферы действительности. А принципы как раз и выражают эти закономерности: каждому принципу в науке соответствует определенная изучаемая ею закономерность. Нет никаких оснований как-то по-иному трактовать понятие «принцип криминалистической
деятельности следователя». С одной стороны, это понятие означает основное, исходное положение формирующейся теории оптимизации исследуемой деятельности, с другой, ― основное правило деятельности следователя, связанной, в том числе, с производством следственных, иных
процессуальных и других действий.
Знание закономерностей криминалистической деятельности ― необходимая предпосылка успешного решения задач выявления, раскрытия и предупреждения преступлений. Поэтому
система принципов криминалистической деятельности следователя должна лежать в основе его
профессиональной подготовки. Это, конечно, не исключает целесообразности научного исследования тактических приемов, их комбинаций и т.д., которые направлены на реализацию принципов
следственных действий (СД). В итоге может и должна быть сформирована наиболее приемлемая
система подготовки кадров следственной специализации.
Другое дело, что в социальной действительности, в том числе при расследовании преступлений, закономерности, как хорошо известно, действуют в виде тенденции, пробивающей себе дорогу через массу случайностей. «Элемент случайности» в реализацию исследуемых принципов вносят, прежде всего, следователи и другие субъекты СД, которые далеко не всегда принимают рекомендации криминалистики как руководство к действию, относятся к ним как к чему-то
надуманному, теоретическому, наукообразному. Типичный пример ― практика реализации принципа законности при производстве СД. В следственной практике, к сожалению, часто используются незаконные методы получения показаний от подозреваемых и обвиняемых. Но от этой недопустимой практики допросов законность как общее нормативное правило следствия не перестает
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быть принципом ― должным, наиболее приемлемым, необходимым вариантом деятельности
следователя, связанной с производством СД.
Другой источник «помех» в действии того или иного принципа СД ― поведение учас тников уголовного процесса. Даже опытному следователю часто не удается установить псих ологический контакт с подозреваемым или обвиняемым, который не желает давать показания
против себя. Однако к установлению и поддержанию такого контакта при допросе всегда сл едует стремиться, относиться к нему именно как к правилу допроса, соблюдение которого
обеспечивает результативность СД. На наш взгляд, установление и поддержание психолог ического контакта ― не тактическое условие допроса и тем более не его прием, а именно пр авило допроса в виде должной психологической модели производства СД, из которого сущ ествует множество исключений.
Разумеется, существуют и другие объективные и субъективные причины, вследствие
действия которых тот или иной принцип СД не «срабатывает». Знание таких причин и их устранение во многом способствует оптимизации СД.
В практическом значении принцип СД ― это системообразующий «инструмент» деятельности следователя, основное, исходное правило деятельности, связанной с производством СД,
определенное путем толкования норм права, творческого использования научных рекомендаций
либо выведенное им эмпирическим путем.
Системообразующая роль принципа в деятельности следователя состоит в том, что
каждый принцип СД, несмотря на кажущуюся общность его формулировки, представляет (р епрезентирует) конкретные средства его практической реализации (тактические приемы и др.),
используемые в определенной последовательности, то есть алгоритм деятельности. Отсюда
следует вывод о том, что, выстроив полную систему принципов СД, следователь создает р еальные предпосылки для всесторонней и завершенной алгоритмизации деятельнос ти, связанной с производством СД.
Таким образом, отдельный принцип СД служит своеобразным «опорным пунктом» в его
алгоритмизации ― определении системы конкретных действий, производимых в определенной
последовательности. Отдельный принцип СД ― это категория не столько методологическая,
сколько технологическая, то есть связанная с определением отдельных шагов следователя в производстве СД.
Усматриваются по крайней мере четыре уровня принципов криминалистической деятельности следователя:
1) междисциплинарные принципы;
2) общие принципы выявления, раскрытия и предупреждения преступлений;
3) частные принципы, относящиеся к решению отдельных стратегических задач ра сследования (правила выявления подозреваемого, его изобличения, розыска трупа, похище нного имущества и др.);
4) принципы СД.
К первой группе принципов относятся законность и этичность КД следователя, инт еграция в ней данных иных наук. Принцип законности выражается в обусловленности содерж ания деятельности нормами уголовного и уголовно-процессуального законов, иных законов,
ведомственных актов правотворчества. Все средства КД следователя должны соответств овать нормам права.
Общие принципы расследования преступлений целесообразно разделить на орган изационные и технологические.
На организацию расследования направлены следующие принципы:
 информационно–компьютерное обеспечение КД следователя;
 эффективное взаимодействие следователя с другими участниками уголовного процесса,
в
том
числе:
оперативно-розыскное
обеспечение
деятельности;
техникокриминалистическое обеспечение деятельности; использование иных специальных познаний;
 использование помощи населения в поисковой деятельности.
 Среди технологических принципов следует выделить ряд правил:
 исследование общих и особенных свойств расследуемого преступления и обстоятельств поведения преступника до, во время и после совершения преступления для решения технико-криминалистических, тактических и методических задач;
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 проведение ситуационного анализа для определения обстоятельств, подлежащих
установлению по делу;
 объяснение пробелов в картине расследуемого события с помощью версий;
 моделирование ПП и иных объектов познания;
 программирование деятельности на основе ее алгоритмизации;
 собирание и исследование информации, относящейся к расследуемому событию, путем производства запланированных действий и анализа их результатов;
 комплексная оценка результата деятельности, сопряженная с принятием уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических решений;
 цикличность деятельности (повторение приведенного алгоритма с учетом вновь собранной информации, новых версий и т.д.).
Производство СД должно быть подчинено технико-криминалистическим, тактическим и
методическим принципам.
В подсистему технико-криминалистических принципов входит ряд взаимосвязанных правил деятельности:
- использование в расследовании допустимых технических методов, приемов и средств
(ТМС), то есть законных, этичных, научных и оптимальных;
- применение технических средств и методов на основе комплексного использования
специальных криминалистических знаний и навыков;
- применение ТМС во взаимодействии следователя со специалистом, сопряженном со
взаимным обменом информацией;
- использование ТМС в единстве интеллектуальной (мысленной) и технологической (физической) сторон этого процесса, с комплексным учетом технико-криминалистических, тактических
и методических рекомендаций;
- выбор и применение ТМС с учетом ситуационных факторов;
- использование современных наиболее эффективных методов и средств обнаружения,
предварительного исследования и фиксации следов преступления;
- постоянное технико-криминалистическое сопровождение СД на этапах его подготовки,
производства и оценки полученных результатов и др.
Среди тактических принципов СД дифференцируем:
а) общие тактические принципы, которые распространяются на все виды СД и включают две подгруппы:
- принципы, заимствованные из философии, логики, психологии, научной организации
труда следователя и приспособленные к решению тактических задач СД;
- специальные тактико-криминалистические принципы СД (принципы оптимальной
подготовки (организации) СД; ситуационное производство СД; использование наиболее э ффективных тактических приемов и комбинаций, обусловленных ситуацией СД; технико криминалистическое обеспечение СД на этапах подготовки и производства СД, оценки его
результатов; полнота и точность фиксации обстановки, хода и результатов СД; правильная
оценка результатов СД);
б) принципы СД отдельных групп ― вербальных и невербальных. Так, в группу принципов вербальных СД (допрос, очная ставка) входят: установление и поддержание психологического контакта с участниками СД; оказание помощи в припоминании забытого; детализация показаний; анализ и использование невербальной информации; изобличение во лжи и др;
в) принципы отдельных СД (осмотра места происшествия, допроса и др.).
В качестве методических принципов СД могут быть названы правила деятельности нескольких групп:
- организационные принципы (специализация следователя на расследовании преступлений отдельного вида и группы, которая способствует наиболее эффективному производству СД;
оперативно-розыскное обеспечение СД и др.);
- программно-целевые принципы (выбор оптимального ситуационно обусловленного СД;
точное определение предмета СД). Предмет СД ― это те обстоятельства уголовного дела, которые необходимо установить или проверить при его производстве, либо те объекты, которые желательно обнаружить в процессе поисковой деятельности;
- принципы индивидуализации СД (учет при производстве СД содержания типовой и индивидуальной криминалистических характеристик преступлений и моделей поведения преступни-
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ка в целом; производство СД с учетом типичных и атипичных следственных ситуаций, присущих
расследованию преступления данного вида или группы; определение своеобразного круга участников СД; выбор специфических технико-криминалистических методов и средств, тактических
приемов, определяющих методические особенности СД);
- оценочные принципы (оценка относимости полученной информации к уголовному делу,
ее допустимости и доказательственного значения).
Практическое значение предложенной системы принципов СД определяется в основном
возможностью построения на ее основе оптимальной криминалистической технологии СД. Значение отдельного принципа СД, как и в любой другой деятельности, обусловлено тем, что он может
выполнять три функции:
- целеполагающую (определение результата деятельности);
- преобразующую (реализация принципа сопряжена с выполнением определенных действий и обеспечивает достижение цели деятельности);
- оценочную (анализ результата деятельности под углом зрения степени эффективности
реализации определенного принципа).
Последовательная реализация принципов СД составляет научную основу предварительного расследования преступлений. Принципы являются основными
руководящими началами
деятельности следователя, определяющими ее эффективность, то есть принцип представляет
собой руководство к действию. В связи с этим практическое значение правильного определения и
реализации принципов деятельности трудно переоценить: без этого оптимальная организация и
эффективность деятельности просто невозможны. Система принципов ― это стержневая основа
любой деятельности независимо от ее сферы. Важнейшая предпосылка (необходимое условие)
оптимизации расследования преступлений ― реализация принципов СД. Основная задача следователя поэтому состоит в том, чтобы эффективно использовать в своей деятельности сформированную в криминалистике исчерпывающую систему принципов СД.
К средствам реализации принципов деятельности следователя относятся различные
процессуальные действия и организационные мероприятия, стратегические и тактические операции, тактические приемы и их комбинации, отдельные методы познавательной деятельности,
нацеленные на достижение принципов СД.
Практическая реализация принципов СД должна быть комплексной и достаточно полной.
Разнообразие и разнородность исследуемых принципов обусловливают важность правильного
определения последовательности реализации принципов отдельных групп, которая определяется
структурой криминалистической деятельности вообще и деятельности следователя, связанной с
производством СД, а также логикой решения следственных задач.
В первом приближении представляется возможным рекомендовать следователям приведенный ниже общий алгоритм реализации принципов СД, которые используются в следующей
последовательности:
1. Методические принципы СД организационной природы, создающие необходимые
условия для эффективной организации и производства СД: 1.1 ― специализация следователя на
расследовании преступлений отдельного вида и группы; 1.2 ― оперативно-розыскное обеспечение СД путем создания следственно-оперативной группы.
2. Выбор оптимального ситуационно обусловленного СД.
3. Принципы организации СД: 3.1 ― взаимодействие следователя с участниками
СД; 3.2 ― информационное обеспечение СД; 3.3 ― программирование (планирование) СД;
3.4 ― производство следователем достаточно полного и экономичного круга подготов ительных действий.
4. Принципы производства СД: 4.1 ― взаимодействие следователя с участниками СД;
4.2 ― технико-криминалистическое обеспечение СД; 4.3 ― использование специальных знаний
сведущих лиц; 4.4 ― использование помощи населения; 4.5 ― ситуационный подход к СД; 4.6 ―
выдвижение и проверка версий; 4.7 ― моделирование обстоятельств и следов расследуемого
события, поведения участников СД; 4.8 ― программирование СД (в ситуации его экстренного
производства); 4.9 ― использование наиболее эффективных ТМС, тактических приемов и комбинаций, методических рекомендаций, обусловленных ситуацией СД, в том числе приемов, направленных на реализацию логических и психологических принципов СД и др.
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Abstract
In the article the author correlates and carries out distinction between control and supervising activity in
the sphere of bank regulation and supports views of the various scientists differentiating in the works the
concept "control" and "supervision", investigates a number of questions, connected with the organization
of bank control in the bank credit organizations. In article a number of ways of improvement of the current
legislation is also offered.
Keywords: bank control, bank supervision, Bank of Russia, internal control, control, credit organization,
supervision.
Аннотация
В статье автор соотносит и проводит различие между контрольной и надзорной деятельностью в
сфере банковского регулирования и поддерживает взгляды различных ученых, разграничивающих
в своих трудах понятие «контроль» и «надзор», исследует ряд вопросов, связанных с организацией банковского контроля в банковских кредитных организациях. В статье также предложен ряд
путей совершенствования действующего законодательства.
Ключевые слова: банковский контроль, банковский надзор, Банк России, внутренний контроль,
контроль, кредитная организация, надзор.
Банковский контроль - древнейшая функция и одно из основных условий существования
государства, развития общества на пути к экономическому и социальному благополучию. Анализ
наиболее развитых стран (Германия, США, Франция и др.) показывает, что банковский контроль
является составной частью социально-ориентированной экономики. Он служит существенным
фактором установления баланса между действием рыночных сил и государственным регулированием и позволяет получить максимальную пользу от их взаимодействия.
Вопросы формирования и совершенствования банковского контроля особенно актуальны
в Российской Федерации: этот институт требует более совершенного правового регулирования,
организации эффективной системы органов банковского, в том числе и внутреннего контроля.
Банковский контроль – наиболее гибкая и всеобъемлющая форма финансового контроля за
деятельностью кредитных организаций. Этот вид финансового контроля, нацеленный на обеспечение законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов вкладчиков, предупреждение
фиктивных, преднамеренных банкротств кредитных организаций, а также пресечение легализации
доходов, полученных противоправным путем, является главным направлением в механизме осуществления контрольной и надзорной деятельности в банковской системе Российской Федерации.
Следует отметить, что исследование проблем дифференциации понятий «контроль» и
«надзор» в аспекте банковского контроля представляется небезосновательной в силу наличия
давно существующей научной дискуссии относительно соотношения указанных правовых понятий.
При этом взаимосвязь и взаимообусловленность понятий «контроль» и «надзор» является предметом изучения не только специалистов в области финансового права, но и специалистов в области административного права, конституционного права, а также других сфер современной науки,
среди которых нет единства в подходах к существу исследуемого предмета. Анализ точек зрения
по данному вопросу позволил сделать вывод о том, что на сегодняшний день выражены три основные позиции по вопросу соотношения контроля и надзора:
1) «контроль» и «надзор» - тождественные понятия;
2) контроль и надзор - это самостоятельные виды деятельности;
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3) надзор является разновидностью контроля.
Мнений о соотношении надзора и контроля много, при этом очевидна необходимость систематизировать их и определить четкие критерии разграничения этих терминов. Вместе с тем,
несмотря на то, что ряд ученых в своих работах предприняли попытки проанализировать сущность
контроля и его соотношение с надзором, полагаем, что надзор все же недостаточно исследован
относительно контроля. До сих пор в юридической литературе и нормативно-правовых актах отсутствуют четкие определения контроля и надзора и критерии их отличия.
В качестве одного из наиболее удачных определений можно привести дефиниции, данные В.П.Беляевым. Он предлагает следующие определения понятий «контроль» и «надзор»:
Контроль – это форма юридической деятельности, при которой управомоченные органы и
лица в рамках контрольного производства, для получения юридически значимых результатов и
оказания (обеспечения) регулирующего воздействия осуществляют на подконтрольных объектах
сбор и проверку информации о фактическом выполнении нормативных предписаний, соблюдении
требований нормативных и правовых актов и непосредственно принимают меры по предупреждению и пресечению допущенных нарушений (отклонений) в целях обеспечения охраны интересов
общества и государства, защиты прав и свобод граждан.
Надзор – это автономная форма юридической деятельности управомоченных субъектов,
заключающаяся в совершении ими в соответствии со своей компетенцией юридически значимых
действий по разрешению на поднадзорных объектах в строгом соответствии с законом конкретных
юридических дел, возникающих в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением законов государственными органами и должностными лицами в целях обеспечения и укрепления законности и правопорядка, предупреждения и пресечения правонарушений, обеспечения прав и
свобод граждан и охраняемых законом прав и интересов общества и государства.
Приняв за основу, предложенное В.П.Беляевым положение, проведем сравнительное исследование понятий «контроль» и «надзор» и, таким образом, попытаемся определить их соотношение и сформулировать понятия «банковский надзор» и «банковский контроль».
Понятие контроля, означающее проверку, а также постоянное наблюдение в целях проверки или надзора, дано в Словаре русского языка С.И. Ожегова. Аналогичное толкование данного
термина мы встречаем в Большом толковом словаре, при этом надзор здесь «наблюдение за кем-,
чем-либо с целью охраны, контроля и т.п».
Необходимо обратить внимание на следующую позицию: современный экономический
словарь оперирует аналогичными терминами: «Контроль (от франц. controle - проверка) - 1) составная часть управления экономическими объектами и процессами, заключающаяся в наблюдении за объектом с целью проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта желаемому и
необходимому состоянию, предусмотренному законами, положениями, инструкциями, другими
нормативными актами, а также программами, планами, договорами, проектами, соглашениями;
2) контроль над объектом, реальная власть, сосредоточение прав управления объектом в одних
руках; 3) те, кто занимается проверкой, контролеры». При этом «надзор - разновидность контроля,
в котором преобладают наблюдательные функции. Различают авторский, банковский, государственный, технический надзор».
Согласно большому юридическому словарю контроль – контроль за законностью и целесообразностью действий в области образования, распределения и использования денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления. Одновременно, банковский надзор –
1) контроль за банковской деятельностью со стороны центральных банков. 2) контроль соответствующей кредитной организации за расходованием банковского кредита дебитором.
Таким образом, можно резюмировать, что составители словарей придерживаются единого мнения в отношении определения данных терминов.
Удачная попытка юридического анализа понятий «контроль» и «надзор» и их разграничения отражена В.М. Манохиным, Ю.С. Адушкиным и З.А. Багишаевым, предлагающими следующие
дифиниции:
«Контроль как метод (способ) правоохранительной деятельности включает следующие
три элемента:
а) проверка фактического выполнения закона, иного нормативного или индивидуального
предписания, распоряжения, задания и т.д., словом, всей деятельности подконтрольных органов.
Особенность контроля состоит в том, что проверка ведется не только с точки зрения законности,
но и с точки зрения целесообразности проверяемых решений и действий, именно такими полномочиями (идти дальше законности) наделены контролирующие органы;
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б) проверка путей и средств выполнения закона, иного правового предписания, задания,
поручения и т.д. Значимость данного элемента в том, что эта сторона контроля позволяет оценить
работу конкретных органов и лиц со стороны действительно деловой, оценить, как достигнуты
результаты, в том числе соблюдена ли при этом законность;
в) принятие мер в процессе контроля для оценки, направления положения, устранения
недостатков, поощрения или, наоборот, наказания и т.д. Меры могут приниматься самые разнообразные: материально-технические, финансовые, организационные, в том числе и такие, как выдвижение работника на более высокую должность или отстранение (увольнение) от должности,
меры дисциплинарного, административного и иного воздействия».
В свою очередь под надзором они понимают:
«а) проверку исполнения закона, иного правового предписания и действия органа (должностного лица) с точки зрения соответствия закону и только, о целесообразности здесь речи быть
не может;
б) принятие в процессе или по итогам надзора мер, которые можно назвать специальными. Перечень их строго ограничен, определен в законе и они имеют единственную цель - восстановление нарушенной законности».
Среди характерных особенностей контроля Н.А.Агешкина и В.Ю.Коржов выделяют: возможность его осуществления в отношении подчиненных органов; право контролирующих органов
воздействовать на оперативно-хозяйственную деятельность контролируемого объекта; осуществление оценки деятельности контролируемого объекта и с точки зрения законности, и в плане целесообразности. Надзор, согласно их мнения заключается в постоянном, систематическом наблюдении уполномоченных государственных органов за деятельностью поднадзорных им органов или
лиц с целью выявления нарушений законности. Надзор характеризуется отсутствием отношений
соподчинения надзорных органов с поднадзорными и оценкой деятельности поднадзорного объекта только на предмет законности. Помимо этого, при надзоре не допускается вмешательство в
оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорного объекта.
В.П.Беляев отмечает, что в отличие от надзора, государственный контроль характеризуется следующими признаками: контроль осуществляется в отношении подчиненных, подведомственных объектов; контролеры вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность
контролируемого объекта; контроль предполагает оценку деятельности контролируемого объекта
с точки зрения не только законности, но и целесообразности; должностные лица органов контроля
непосредственно сами могут привлекать к ответственности правонарушителей.
Следует согласиться и с высказыванием М.С.Студеникиной утверждающей, что объективно контроль пронизывает все сферы деятельности государственного управления. Он присущ
отношениям как внутри управляющей системы (внутренний, или внутриведомственный, контроль),
так и отношениям «управляющей и управляемой систем» (внешний, или надведомственный, контроль). Аналогичное мнение содержится в работе А.М.Тарасова, определяющего, что «контроль повседневная, необходимая деятельность творческого характера, без которой немыслимо государственное управление. Основное назначение контроля - способствовать неукоснительному выполнению решений в установленный срок, достижению высоких конечных результатов, повышению уровня организованности в управленческой деятельности и ответственности в работе всех
должностных лиц, обеспечить большую ритмичность и целеустремленность в работе государственного аппарата управления. Важнейшая задача контроля в этой связи - предупреждение нежелательных последствий».
Представляется справедливым согласиться с мнением каждого из авторов, так как в его
индивидуальном подходе содержится определенный элемент того большого и емкого содержания,
которым обладает понятие «контроль».
Следовательно, можно сделать вывод, что среди ученых не существует каких-либо принципиальных разногласий относительно понимания существа двух анализируемых форм проверочной деятельности. При этом, главное отличие между контрольной и надзорной формами деятельности заключается в объеме проверяемой информации, а также в качественной характеристике
мер воздействия, которые могут быть применены к проверяемым субъектам - правонарушителям.
При этом, надзор представляет собой организационно-правовой способ, отличный от контроля, по обеспечению законности и дисциплины в сфере банковского регулирования, характеризующийся как особая специфическая форма деятельности соответствующих органов и должностных лиц, также направленная на систематическое наблюдение и постоянный присмотр за деятельностью субъектов банковских правоотношений с целью проверки соответствия их решений и
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действий нормам действующего законодательства. Надзорная деятельность, по мнению
А.В.Филатовой, охватывает лишь один из элементов контроля - проверку результата (соблюдается или нет закон или иное нормативно установленное правило без обсуждения и правовой оценки
возможных причин его невыполнения). Таким образом, функция надзора заключается в постоянном, систематическом наблюдении специальных государственных органов за деятельностью не
подчиненных им органов или лиц с целью выявления нарушений законности. При этом оценка
деятельности поднадзорного объекта дается только с точки зрения законности, но не целесообразности. Такого же мнения придерживаются Ю.М.Козлов и Л.Л. Попов, которые утверждают, что:
«… при надзоре, в отличие от контроля, вмешательство в текущую административнохозяйственную деятельность поднадзорного исполнительного органа (должностного лица) не допускается».
Исходя из вышеизложенного: надзор касается только соблюдения законности, в то время
как контроль направлен не только на проверку законности, но и целесообразности действий проверяемого субъекта. А.В.Брызгалин правильно утверждает, что понятие «контроль» шире понятия
«надзор». Основным отличительным признаком контроля от надзора, по мнению Е.Б.Лаутса, является наличие (отсутствие) отношений организационной подчиненности.
Следовательно, надзор не решает всего комплекса поставленных перед контрольной
функцией задач. При надзоре речь идет о наблюдении за соблюдением формы: проверяются процедуры, порядок, правильность исполнения поручений, а вот полученный результат остается за
рамками надзора. В то же время нельзя утверждать, что надзор не интересуется результатом,
возникающим в поднадзорных отношениях. В ходе надзора происходит наблюдение за реализацией прав в субъективном смысле. Это отражено и в целях осуществления банковского надзора: в
большинстве случаев к ним относятся обеспечение интересов вкладчиков и кредиторов.
Сущность надзора есть проверка правильности исполнения, что характеризует надзор за
определенной деятельностью, за определенными правоотношениями, в ходе которых происходит
реализация права, как в объективном, так и в субъективном смысле. Фактически надзор осуществляется за правильностью реализации правовых норм. В случае нарушения порядка их реализации возникают охранительные правоотношения в виде реакции надзорного органа, выраженной в соответствии с предоставленными ему полномочиями. Однако это происходит только при
нарушении конкретных правовых норм. Таким образом, надзор предстает неким обезличенным
механизмом проверки соответствия конкретных правоотношений конкретным правовым нормам.
В действительности теоретически, а тем более практически, несомненно, весьма сложно
провести достаточно четкую грань между данными понятиями и определить, что представляет
собой одно или другое понятие, где кончается сфера надзора и где начинается область действия
контроль. Подобного рода трудности в определенной мере объясняют причины отождествления и
смешения понятия «контроль» с понятием «надзор», но не оправдывают их, ибо, будучи весьма
схожими друг с другом сущностными и содержательными элементами одного и того же явления,
данные понятия тем не менее значительно отличаются друг от друга.
Учитывая, что в настоящее время отсутствует единая терминология по вопросам контроля
и надзора в сфере банковского регулирования, законодатель и соответствующие органы употребляют различный понятийный аппарат в своих нормативных актах. Данная позиция отражается не только в названиях нормативных правовых актов, но и в их содержательной характеристике.
Необходимо уточнить, что и действующее банковское законодательство не вносит ясности в данный вопрос. Так, глава X Закона о Банке России, поименованная «Банковское регулирование и банковский надзор», казалось бы, позволяет сделать вывод об осуществлении Банком
России исключительно надзорных полномочий. Между тем, согласно ст. 59 «Банк России …в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их». Употребление
в тексте Закона о банках термина «контроль», наряду с термином «надзор», мы встречаем и в
иных статьях (ст.ст. 73, 90).
Подтверждение осуществления Банком России контрольных полномочий мы можем
встретить и в ряде других нормативных актов.
Анализ содержательной стороны норм банковского законодательства позволяет нам сделать вывод о том, что законодатель при регламентации деятельности контролирующих органов
исходит из единства и взаимодополнения исследуемых дефиниций.
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Вывод об осуществлении Банком России не только надзорных, но и контрольных полномочий, находит подтверждение в судебной практике. По мнению Верховного Суда РФ отношения
между Банком России и кредитными организациями в сфере банковского регулирования и банковского контроля основаны на властном подчинении одной стороны другой. Данная позиция находит
подтверждение в целом ряде разъяснений и решений по конкретным делам.
Однако существует и иной взгляд, суть которого сводится к следующему: Банк России
реализует не контрольные, а надзорные полномочия, что вызвано законодательными ограничениями на право Банка России вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность кредитных
организаций. В частности, С.А. Голубев при рассмотрении надзорных полномочий Банка России
приходит к выводу, что Закон о Банке России «не содержит положений, позволяющих утверждать,
что Банк России осуществляет какие-либо полномочия в области финансового контроля, кроме
надзорных функций». Одновременно, в научной литературе выделяются принципы, на которых
могут быть основаны надзорные функции: «во-первых, надзорный орган не должен быть субъектом тех правоотношений за соблюдением законности, в которых он сам выступает стороной. Вовторых, орган, осуществляющий надзорные функции, должен нести вполне конкретную, определенную законодателем ответственность за недобросовестное или некачественное осуществление
своих функций. Причем спрос с контрольных и надзорных органов и их ответственность должны
быть особо подробно обозначены именно на законодательном уровне».
Да, конечно, в каждом из суждений есть своя логика и своя доля правды, так как в отношении кредитных организаций, деятельность Банка России определяется как надзорная, что прямо вытекает из п. 9 ст. 4, п. 8 ст. 13, абз. 13 ст. 45 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» (далее – Закон о Банке России). Но следует, на
наш взгляд, разделять функцию «контроля» с функцией «надзора».
В частности, в соответствии с пп. 2, 5, 7 ч. 2 ст. 74 указанного Закона, Банк России вправе потребовать от кредитной организации осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации, в том числе изменения структуры ее активов; замены некоторых
руководителей кредитной организации, осуществления реорганизации кредитной организации;
вправе назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией на срок до
шести месяцев; вправе в некоторых случаях предложить учредителям (участникам) кредитной
организации предпринять действия, направленные на увеличение собственных средств (капитала)
кредитной организации до размера, обеспечивающего соблюдение ею обязательных нормативов;
вправе включить либо отказать от участия в системе страхования вкладов. Применение Банком
России любой из перечисленных мер создает для кредитной организации ситуацию, при которой
она становится обязанной практически ее реализовать, то есть оказывается поставленной перед
фактом необходимости изменения своей деятельности.
При этом, решение текущих вопросов, связанных с практической реализацией названных мер остается в ведении самой кредитной организации, так как Банк России, предъявляя
требование об осуществлении указанных мер и надзирая за их выполнением, не переступает
при этом границу, разделяющую надзорную деятельность за реализацией предъявленного требования с самой его реализацией. Так, в тексте Инструкция Банка России от 11.11.2005 № 126И «О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций» говорится о том, что Банк России
лишь оценивает (признает реальным, требующим доработки, нереальным) план мер по фина нсовому оздоровлению кредитной организации (п.п. 4.10-4.13), тогда как сам план разрабатывается кредитной организацией.
Следует отметить, что Центральный банк Российской Федерации занимает в системе
банковского контроля особое место. Правовой статус Банка России определен в Законе о
Банке России.
Одним из составляющих банковского надзора выступает внутренний контроль. Так,
Д.С.Пастушенко, освещая приоритетные направления развития финансово-правовой политики,
констатирует, что внутренний финансовый контроль играет важнейшую роль в деятельности каждой кредитной организации, поскольку от эффективности его осуществления напрямую зависит, в
целом, финансовая устойчивость и коммерческая деятельность кредитной организации и как
следствие - соблюдение прав и законных интересов вкладчиков, кредиторов и иных контрагентов
кредитной организации.
Требование об организации внутреннего контроля в кредитной организации закреплено в
ст. 57 Закона о Банке России, ст.ст. 10, 24 Закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и бан-
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ковской деятельности». Правила организации внутреннего контроля в кредитных организациях, а
также особенности и порядок его осуществления определяются Банком России. На основании
вышеуказанных законов, в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
от 28 ноября 2003 г. № 27), утверждено Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П
«Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (далее Положение об организации внутреннего контроля). Данный документ закрепляет правила организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах, а также особенности
порядка осуществления Банком России надзора за их соблюдением.
Одним из важнейших изменений механизма банковского регулирования является разработка предложений по внедрению так называемого пруденциального (от лат. prudens - благоразумный, предусмотрительный) надзора.
Содержание пруденциального банковского надзора раскрывается в нормативных актах
Банка России, принятых с учетом рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.
Важнейшими нормативными документами являются письма Банка России от 10 июля 2001 г. №
87-Т и от 13 мая 2002 г. № 59-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору». Согласно рекомендациям Базельского комитета эффективная система внутреннего контроля
призвана обеспечивать реализацию целей и задач банковских учреждений, для достижения ими
долгосрочных целей в области рентабельности, а также поддерживать надежную систему финансовой и управленческой отчетности. Кроме того, такая система будет способствовать соблюдению
законов и регулятивных норм, а также политики банка в разных областях деятельности, принятых
планов, внутренних правил и процедур и снижать риск непредвиденных убытков или подрыва репутации банка.
Особенности осуществления Банком России надзора за соблюдением правил организации внутреннего контроля в кредитных организациях установлены в разделе 5 Положения об организации внутреннего контроля. Так п. 5.1. указанного документа обязывает кредитную организацию представлять в территориальное учреждение Банка России Справку о внутреннем контроле в
кредитной организации по форме и в сроки, предусмотренные Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Включаемая в
Справку информация предназначена, в основном, для целей текущего надзора за конкретными
кредитными организациями. Сведения, полученные Банком России в надзорных целях, раскрываются только при наличии согласия кредитной организации.
Территориальные учреждения Банка России, при осуществлении возложенных на них
функций по осуществления надзора за соблюдением правил организации внутреннего контроля, в
случае необходимости, вправе запрашивать у кредитной организации дополнительную информацию по вопросам организации системы внутреннего контроля. Срок уведомления территориальных учреждений Банка России о существенных изменениях в системе внутреннего контроля кредитной организации составляет три рабочих дня.
Пунктом 5.2. Положения об организации внутреннего контроля предусмотрено, что при
проведении проверок кредитных организаций может осуществляться проверка как системы внутреннего контроля в целом, так и отдельных операций (процедур) на предмет получения подтверждения: соблюдения внутренних методик, программ, правил, порядков и процедур, а также установленных лимитов; достоверности, полноты и объективности систем учета и отчетности, сбора,
обработки и хранения иных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
надежности установленных и применяемых кредитной организацией отдельных способов (методов) контроля.
Как отмечает Д.С.Пастушенко: «Банковский надзор не может быть эффективным без
применения современных методов его организации». Одним из таких методов является институт
кураторства, который широко распространен в банковской практике зарубежных стран, но введен
в России лишь с 1 января 2008 года Положением Банка России от 7 сентября 2007 г. № 310-П «О
кураторах кредитных организаций» (далее – Положение о кураторах). Основной задачей куратора
является своевременная и точная оценка экономического положения закрепленной за ним кредитной организации, в том числе выявление нарушений (недостатков) в ее деятельности на возможно более ранних стадиях их появления, а также ситуаций, угрожающих законным интересам ее
кредиторов и вкладчиков, стабильности банковского сектора региона и (или) стабильности банковской системы РФ.
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Глава 2 Положения о кураторах закрепляет основные обязанности куратора, в числе
которых: соблюдать требование законодательства РФ, определяющее этические нормы делов ого поведения и ответственность служащих Банка России, подчиняться непосредственному рук оводителю, соблюдать порядок работы с документами (информацией), содержащими информ ацию ограниченного доступа, хранить государственную, банковскую и иную охраняемую законом
тайну и т.п.
Пункт 2.4. Положения о кураторах вменяет в обязанности куратора вести досье кредитной
организации, которое представляет собой комплекс информации о деятельности, закрепленной за
куратором кредитной организации, включающий, в том числе сведения, содержащиеся в электронных базах данных Банка России и делах территориального учреждения Банка России, формируемых в соответствии с перечнем документов, образующихся в деятельности Центрального
банка Российской Федерации, с указанием сроков хранения (за исключением персональных данных служащих закрепленной за куратором кредитной организации), в том числе: сведения о государственной регистрации и полученных лицензиях на осуществление банковских операций; информацию об управлении (о структуре органов управления, системе внутреннего контроля и так
далее); внутренние документы (правила, процедуры, положения, распоряжения, решения, приказы, методики, должностные инструкции и иные документы), получаемые от закрепленной за куратором кредитной организации при реализации Банком России функций в области надзора и т.п.
Куратор вправе включать в досье также иные документы (сведения), полученные им в ходе исполнения возложенных на него обязанностей, например, отчетность, аудиторские заключения по отчетности, сведения средств массовой информации, информацию рейтинговых агентств,
иных внешних источников.
Право доступа к досье кредитной организации могут иметь также сотрудники центрального аппарата Банка России, определяемые распорядительным актом Банка России.
Не реже 1 раза в квартал куратор обязан представлять своему непосредственному руководителю аналитическую записку с кратким анализом экономического положения кредитной организации и с предложениями по режиму надзора; а не реже 1 раза в полугодие - развернутое заключение по тем же вопросам, включающее оценки внутреннего контроля, прозрачности структуры собственности, а также информацию о существенных событиях, произошедших в деятельности
кредитной организации за анализируемый период.
Помимо права просто посещать закрепленную за ним кредитную организацию (по согласованному графику), куратор может принимать участие в проводимых в ней совещаниях,
заседаниях, собраниях, получать от руководства и служащих (в т.ч. и осуществляющих внутре нний контроль) пояснения, справки, как в устном, так и в письменном виде, а также иметь доступ
к иным сведениям организации. Куратор организует работу возглавляемой им надзорной группы
в рамках полномочий, установленных распорядительным актом территориального учреждения
Банка России.
Таким образом, как справедливо заметила Е.Ф. Быстрова, введение института курат оров будет способствовать созданию организационных условий, обеспечивающих оперативное
принятие оптимальных решений, выявление проблем в деятельности кредитных организаций на
ранних стадиях.
Меду тем хотелось бы обратить внимание на следующий аспект. Уже более пяти лет
банковское сообщество дискутирует о целесообразности выделения банковского надзора из полномочий Банка России и о создании в нашей стране финансового мегарегулятора. Сторонники
создания мегарегулятора считают, что в условиях стирания граней между различными видами
деятельности на рынке финансовых услуг осуществление надзора по функциональному признаку
(банковская, страховая и иная деятельность) будут осуществлять соответствующие органы, компетентные в какой-либо сфере деятельности. Так, Ларина Л.И. отмечает: «в ближайшее время для
повышения качества надзора на финансовых рынках требуется совершенствование методик обмена информацией между регуляторами. Механизм координации деятельности регуляторов можно наладить посредством издания регламентов взаимодействия между ними по вопросам регулирования отдельных аспектов финансового надзора. Кроме того, деятельность регуляторов может
координироваться на уровне межведомственных комиссий, объединяющих в своем составе, в том
числе представителей профессиональных ассоциаций и саморегулируемых организаций». Аналогичного мнения придерживается и М.С. Неретин.
Однако нам представляется несколько преждевременным создание в России такой
структуры, ведь создание единого мегарегулятора связано с решением целого комплекса сло ж-
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ных, а порой и болезненных проблем. Прежде всего, регулирующее агентство должно иметь
четко обозначенные цели, задачи и принципы своей деятельности, компетенцию, структур у,
предпочтительно закрепленные в законе. Кроме того, залогом успешного функционирования
органа надзора является, прежде всего, его независимость. Как отмечает А.В. Мурычев: «…
различные специализированные регуляторы часто обладают весьма разной степенью н езависимости. Во многих странах надзорные органы до сих пор не располагают подлинной независ имостью и подотчетностью. Обращает на себя внимание тот факт, что независимость органов
банковского контроля и надзора отстает от независимости центральных банков». И действительно, в условиях, когда Банк России имеет надежные гарантии своей независимости, выдел ение банковского надзора банковского надзора из полномочий Банка России представляется
преждевременным. Как предупреждал французский мыслитель Ш. Монтескье, «дух умеренности
должен быть духом законодателя».
Несмотря на то, что основания для вмешательства ЦБ РФ в оперативно-хозяйственную
деятельность кредитных организаций установлены на уровне указанного Федерального закона,
порядок действий ЦБ РФ устанавливается не только на уровне федеральных законов, но и в нормативных правовых актах самого ЦБ РФ, что является основанием считать такое вмешательство
не надзором, а контролем. Таким образом, как справедливо делает вывод Е.В.Зенькович, - «…
деятельность Центрального банка РФ по отношению к участникам банковской системы позволяет
относить ее не только к надзору, но и контролю».
Автор настоящего исследования признает существенное различие между контрольной и
надзорной деятельностью в сфере банковского регулирования и поддерживает взгляды различных ученых, разграничивающих в своих трудах понятие «контроль» и «надзор». Наиболее лаконичного вывода, чем сформулировала Л.Т.Казакбиева, вряд ли можно сделать: «Осуществляемая
Банком России функция по проверке деятельности кредитных организаций, которая, согласно тексту Закона о Банке России, провозглашена как надзорная, вряд ли является таковой по своей целевой и исполнительской характеристике».
Анализируя полномочия Банка России, закрепленные в нормативных актах, можно сделать вывод, что одну группу полномочий в установленной сфере деятельности законодатель относит исключительно к контрольной функции, например:
- контроль за выполнением плана мер по финансовому оздоровлению кредитной о рганизации;
- контроль за распоряжением имуществом кредитной организации;
- контроль за функционированием системы страхования вкладов;
- валютный контроль;
- контроль за деятельностью территориальных учреждений Банка России и другие
полномочия.
Вторую группу полномочий законодатель относит исключительно к надзорной, например:
- надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп;
- надзор за соблюдением правил организации внутреннего контроля;
- надзор и наблюдение в национальной платежной системе;
- разработка плана мероприятий на предстоящий год по совершенствованию банковского
надзора и другие полномочия.
Третью группу полномочий законодатель относит к контрольно-надзорной функции,
например: принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций; ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и
отзывает их.
Исходя из вышеизложенного и поддерживая позицию различных ученых, представляется
целесообразным внести изменения и дополнения в ряд нормативных актов.
Во-первых, внести изменения в ряд нормативных актов в части наименования Комитета
банковского надзора Банка России, изменив его на «Комитет банковского контроля и надзора Банка России». А именно внести изменения в ч. 3,4 ст. 56 Закона о Банке России и иные федеральные закон; в документы Правительства Российской Федерации, в положение о самом Комитете и
иные акты.
Во-вторых, во избежание использования понятий «контроль» и «надзор» в качестве синонимов, для однозначного толкования норм, использования четкой терминологии внести изменения
в Закон о банках, дополнив ст. 1 следующими определениями:
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Банковский контроль – это деятельность Центрального банка Российской Федерации,
направленная на: получение и анализ информации о деятельности кредитных организаций, сравнение полученных результатов с нормами, закрепленными в законодательстве; выявление нарушений законодательства Российской Федерации в области защиты и обеспечения устойчивости
рубля; развития и укрепления банковской системы Российской Федерации; обеспечения стабильности и развитие национальной платежной системы, а также прогнозирование состояния исполнения и соблюдения законодательства в установленной сфере деятельности; направление требований об устранении выявленных нарушений, а также в случаях, установленных законом, применение мер государственного принуждения.
Банковский надзор – это деятельность уполномоченного на то органа Банка России, осуществляющего регулирующие и надзорные функции, установленные законодательством Российской Федерации и наделенного подведомственными полномочиями по: систематическому целевому наблюдению за соблюдением и исполнением поднадзорными субъектами требований законодательства Российской Федерации в области осуществления Банком России регулирующих, контрольных и надзорных функций, в том числе совершенствованием методологии банковского
надзора; отдельных функций Банка России в области валютного регулирования и валютного контроля; иных функций, возложенных законодательством.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что научное обоснованное исследование проблем сущности понятий «контроль» и «надзор» имеет важное значение для совершенствования и
развития законодательства в области финансового контроля в целом и банковского контроля в
частности, в целях урегулирования этих отношений с учетом современных экономико-правовых
реалий. Как известно, наука начинается там, где она говорит «нет» законодателю (и правоприменителю - тоже). Наука приобретает ценность тогда, когда идет по краю, исследует пределы возможного в правотворчестве, выявляет ошибки законодателя, предлагает новые смыслы, которые
могут быть усвоены правом.
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Abstract
As lobbyism one usually understands aimed at upholding and carrying out in life of interests of social
groups activity in state authorities of representatives of the non-state organizations expressing such
interests. The phenomenon of lobbyism existing in modern Russia in many respects has illegal status
and reminds corruption, acting as the Minister of Justice of the Russian Federation Alexander Konovalov
considers.
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Аннотация
Под лоббизмом обычно понимают нацеленную на отстаивание и проведение в жизнь интересов
социальных групп деятельность в государственных органах представителей негосударственных
организаций, выражающих такие интересы. Существующее в современной России явление лоббизма во многом находится на нелегальном положении и напоминает коррупцию, считает исполняющий обязанности министра юстиции РФ Александр Коновалов.
Ключевые слова: лоббизм, легализация лоббизма, лоббирование, власть и бизнес, коррупция.
Взаимоотношения власти и бизнеса отличаются предельной динамичностью и зависят от
конкретного состояния структур общественного механизма. Поскольку, общественноэкономическое развитие государства во многом предопределяет политику взаимодействия власти
и бизнеса. На пути совершенствования взаимоотношений между основополагающим институтом
государства и отчасти независимым институтом социальной политики происходили существенные
изменения. Кардинальным образом происходило влияние на формирование определенных правил взаимодействия в отношении власти и бизнеса. На современном этапе развития Российской
Федерации власть стремится искать точки соприкосновения общих интересов, но не в полной мере разработана стратегия устранения пробелов в отношении с бизнесом.
По нашему мнению в настоящее время важную роль играет такое направление в сфере
бизнеса как лоббизм. В широком смысле под лоббизмом понимают институт политической системы, представляющий собой процесс по продвижению интересов частных лиц, корпоративных
структур (а также представляющих их профессиональных лоббистских фирм и общественных организаций) в органах государственной власти, с целью добиться принятия выгодного для них политического решения 1. К сожалению, продвижение интересов и принятие решений на любом
уровне приобрело в России характер, позволяющий определить это явление как теневое лоббирование, для которого характерна непрозрачность отношений бизнеса и властных структур, невозможность проследить логику принимаемых решений 2. Превалирующий в России теневой лоббизм
всегда связан с личным или узко корпоративным обогащением, идущим вразрез с общественным
или государственным интересом. Он извращает проводимую в стране политику, делает ее непредсказуемой и нарушает массу законов Российской Федерации. В первую очередь Конституцию РФ,
согласно которой любые законы должны улучшать положение граждан, а так же законодательство о
конкуренции, антимонопольное законодательство, уголовное законодательство и т.д.3
В современной России лоббизм вполне обоснованно можно рассматривать как определенную форму коррупции. Теневой лоббизм в законодательных органах труднее всего поддается
контролю и уголовному преследованию, прежде всего, из-за депутатской неприкосновенности.
В связи с этим, из общего числа должностных лиц, привлеченных к ответственности за деяния,
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которые можно квалифицировать как коррупцию, законодатели составляют не более 3 % (термин
«коррупция» отсутствует в Уголовном кодексе РФ) 4.
В отличие от развитых стран в России в отношении лоббизма законодательный вакуум и
терминологическая путаница. По мнению Ларисы Каллиомы, к этому выводу можно прийти, знакомясь с результатами годового исследования «Лоббизм и GR в современной России», проведенного по инициативе Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC/Russia) Независимым
институтом изучения новой экономики (НИИНЭ) в сотрудничестве с консалтинговой группой
«PROтект». Группа исследователей, опросив специалистов по GR (Government Relations – деятельность специально уполномоченных сотрудников крупных коммерческих фирм 5), чиновников,
депутатов, бизнесменов и общественных деятелей, выяснила, что «лоббизм» у нас в стране практически синоним «коррупции» 6.
Можно сказать, что российский лоббизм был порождением новой, коррумпированной по
своей природе, политической системы, и он же сам стал важнейшим фактором системной коррупции политического процесса страны. По мнению И. Брянцева, конкретно это проявлялось в:
1) нарушении принципа разделения властей;
2) выборочном принципе подхода к борьбе с коррупцией;
3) дефиците нравственности власти и общества и отсутствии у политического класса исторической ответственности перед страной;
4) отсутствии в стране действительно независимого института суда 7.
Эти и другие факторы при отсутствии в стране федерального закона о регулировании
лоббистской деятельности в федеральных и региональных органах государственной власти создавали и продолжают создавать, по мнению Л. Барановой, питательную базу для поддержки российской коррупции ресурсами групп давления состоятельных граждан нашей страны 8.
Коррупцию нельзя объяснить только лишь моральным падением, нечестностью отдельных представителей власти, их индивидуальным поведением. Она является индикатором определенных общественных отношений, одним из проявлений связи между формальными и неформальными элементами системы. Следовательно, как индикатор представляет собой действенный
методологический инструмент при проведении мониторинговых исследований. В связи с этим
особую актуальность приобретают социологические исследования данного вопроса с целью выработки адекватных управленческих решений в вопросах профилактики и борьбы с коррупцией.
Безусловно, во всем мире существующий официальный лоббизм, который строится на
основе общих интересов, а не прямого подкупа, – лишь верхушка айсберга, а зачастую и вовсе
маскировка взаимоотношений бизнеса и власти. Однако ясно, что легализация любой формы этого сотрудничества делает ее подконтрольной обществу. А последствия теневого лоббирования, в
том числе и для лоббиста, можно проиллюстрировать примером из истории. В середине ХIХ века
Россия заплатила одному бывшему сенатору Конгресса США 30 тысяч долларов за проталкивание
проекта по продаже Аляски. Сегодня эта сделка считается одним из колоссальных просчетов
внешней политики Российской империи 9.
В разное время были подготовлены три варианта проекта российского федерального закона о лоббизме: группой Мишина А.А. (1993 г.), Зяблюка Н.Г. (1993 г.) и Лепехина В.А. (1995–
1997 гг.). Проект руководителя рабочей группы Комитета по делам общественных объединений и
религиозных организаций Государственной Думы Лепехина В.А. (далее Законопроект), в отличие
от законопроектов Мишина и Зяблюка, предполагал распространение регулирования лоббистской
деятельности не только на российский парламент, но и на федеральные органы государственной
власти. Ст. 6 Законопроекта устанавливала ограничения на занятие лоббистской деятельностью 10. Лоббистами не могли быть:
а) лица, занимающие должности в федеральных органах государственной власти;
б) назначенные или приглашенные федеральными органами государственной власти
эксперты, консультанты и советники.
Лицам, занимающим должности в федеральных органах государственной власти Российской Федерации, запрещалось занятие лоббистской деятельностью – в течение 1 года после прекращения их полномочий, выхода в отставку или увольнения с указанных постов или должностей.
Лоббистами не могли быть также: граждане иностранных государств, лица без гражданства или с двойным гражданством; лица, имеющие судимость за преступления и (или) находящиеся под следствием на момент регистрации в качестве лоббистов; несовершеннолетние; лица, не
имеющие высшего образования; недееспособные, состоящие на учете в психоневрологических
учреждениях.
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Статьей 7 Законопроекта предусматривались следующие методы лоббистской деятельности: представление в федеральные органы государственной власти информации, документов и
проектов решений по вопросам, находящимся в их компетенции; участие в работе комитетов, комиссий, фракций, депутатских групп и иных структур Федерального Собрания, а также органов
исполнительной власти по профилю лоббируемых вопросов; устные, письменные, телефонные,
электронные и иные контакты с депутатами и должностными лицами федеральных органов государственной власти в целях продвижения своих интересов или интересов своих клиентов; организация публикаций и выступлений в средствах массовой информации в поддержку конкретных законопроектов или решений государственных органов и др.
Предусматривалась регистрация лоббистов в Министерстве юстиции России и аккредитация в соответствующих федеральных органах государственной власти 11.
Лепехин В. отмечает, что в отношении принятия законопроекта правительство было против,
объяснил он это тем, что правительство – это вотчина лоббистов, это же лоббистские структуры, оно
фактически приватизировано лоббистами. Правительство состоит из чиновников, представляющих
различные группы давления, поэтому им просто это было не нужно, чтоб кто-то их регулировал и пр.
Лепехин подчеркнул, что известны комментарии по поводу принятия законопроекта в исполнительно
власти. Миронов С. и Селезнева Г. высказали следующее: «У России много других проблем, более
важных, чем эта очень узкая, специальная парламентская проблема – узаконивание и регламентация лоббизма», и «я выступает категорически против любого лоббизма, в том числе и законодательно отрегулированного» 12. Безусловно, были и сторонники принятия данного законопроекта, но, по
мнению Лепехина, они оставят свое мнение при себе и не придадут его гласности.
Бытует мнение, что в Государственной Думе первого и второго созыва можно было провести законопроекты о регулировании лоббистской деятельности. Любимов А. считает что, и тогда
и сейчас бизнес и власть в этом вопросе не проявляли активности. В настоящее время есть профессиональная Национальная ассоциация лоббистов 13. Казалось бы, в этой организации собрались специалисты, которые умеют и в состоянии решать свои задачи нормально, легитимно и посредством регламентных норм, которые имеются у обеих палат Федерального Собрания, на основе Федерального конституционного закона о Правительстве Российской Федерации, Регламента
Правительства РФ и т. д. Но, к сожалению, даже такая организация не в состоянии профессионально заниматься вопросами законотворческого процесса, тем более лоббизмом в широком
смысле и по всем вопросам лоббистской деятельности.
Сравнивая Россию с Европой, выясним, что там лоббисты — это законопослушные граждане. Они допускаются на законотворческие мероприятия с условием, что не будут выдавать себя
за государственных чиновников или независимых экспертов, а перед выступлением честно признаются: «Лоббирую интересы определенной бизнес-структуры».
Никитина В. отмечает, что, если бы в России было как в Соединённых Штатах Америки, то
российские лоббисты, в первую очередь бы, посещали Совет Федерации, и совсем не для лоббирования. Они регистрировали бы там собственную деятельность, причем, не скрывая ни малейших
подробностей. Так велел бы им закон о раскрытии лоббистской деятельности, в соответствии с которым — лоббируй, сколько хочешь, только никому не лги (в России подобного закона нет) 14.
В России тема лоббирования вновь прозвучала на самом высоком уровне накануне начал
2009 года. Произошло это на встрече президента Медведева с директором ФСБ Бортниковым.
Именно тогда глава государства объявил о подписанном им блоке антикоррупционных актов.
А начальник спецслужбы отчитался о годовой деятельности своего ведомства: выявлено около
полутора тысяч коррупционных правонарушений. Большое их количество, отметил он, имеет отношение к незаконному использованию служебного положения, получению взяток, лоббированию.
Впрочем, как выяснилось, ни в базовом законе «О противодействии коррупции», ни во
всем сопутствовавшем ему пакете лоббизм ни разу упомянут не был. Между тем идея легализации его обретает все больше сторонников. Лоббизм в России есть, единодушно полагают эксперты, но находится в «зачаточном» состоянии – не оформлен как институт, не имеет правовой базы
и функционирует «полуподпольно» 15.
Светлана Васильева подчеркивает, что закон о лоббизме является действительной потребностью бизнес-сообщества. Каждому отдельному гражданину формальное определение лоббистских процедур также было бы чрезвычайно важно, но лишь постольку, поскольку правовая
модель лоббизма могла бы пресечь коррупцию в России. Тем не менее, названное соотношение
потребности в принятии соответствующего закона является одной из основных причин его неэффективного продвижения 16.
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Виталий Черников отмечает, что закон необходим и бизнесу и власти, а еще - обществу,
прежде всего обществу. Ведь закон о лоббизме может стать реальным шагом на пути повышения прозрачности органов власти. Прежде всего, при регистрации лоббистов (а порядок регистрации должен
быть понятным, простым и публичным), можно сразу вывести контакт лоббирующей организации и
представителей власти на публичный уровень. В этой связи надо запретить любые контакты представителей власти с лицами, не зарегистрированными в качестве лоббистов. Если лоббист зарегистрирован, встречается с чиновником или с депутатом, это публичное дело, это становится поводом сразу
поставить на контроль дальнейшие действия этого чиновника или депутата. Но если после встречи с
лоббистом он начинает лоббировать частный коммерческий интерес какой-то конкретной фирмы, у тех,
кто следит за процессом (а это должен быть прозрачный и понятный контроль), сразу же возникает
мысль разобраться, вследствие каких аргументов чиновник пришел к тем мыслям, которые излагает.
Он задается вопрос, какие же органы должны быть субъектами закона. Ими должны быть,
прежде всего, публичные органы, органы, избранные населением, органы или должностные лица,
которые принимают решения, направленные на неограниченный круг потребителей. Как лоббируется интерес, как осуществляется контроль и какие предусмотрены санкции – все это также должно быть прописано в законе. Но это невозможно без гражданского общества, о котором сегодня
все много говорят и даже несколько раз сказал президент в своем послании Федеральному Собранию. В том состоянии, в каком в России сегодня находятся СМИ, гражданское общество, будет
очень сложно организовать независимый контроль за действиями лоббистов. Видимо, принимая
закон о лоббизме, принимая закон о коррупции, необходимо в параллель запускать и другие законы, которые бы обеспечили защиту независимости средств массовой информации и т. д. Это вещи, неразрывно связанные между собой 17.
На основе всего вышесказанного можно сделать следующий вывод:
1) Лоббист – физическое лицо, которое представляет интересы иных заинтересованных
лиц, зарегистрированное в Министерстве Юстиции.
2) Данному лицу должно предоставляться право выступать в законодательных (представительных) органах власти РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
3) Деятельность лоббиста должна оплачиваться заказчиком (заинтересованным лицом)
на основании заключенного договора гражданско-правового характера.
1
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ENSURING HUMAN RIGHTS IN CRIMINAL TRIAL OF RUSSIA
Melnikov V.Yu.
Russia
Abstract
The essence of criminal trial consists in ensuring lawful legal nature of criminal and procedural activity. It
should be the main criterion of rationality, utility and prospects of corresponding changes and additions.
There was requirement on the basis of comprehensive approach to consider questions of providing, realization and protection of the rights of victim, suspect, accused, other participants of criminal legal proceedings forming the relevant institute in criminal legal proceedings.
Keywords: criminal legal proceedings, ensuring rights of the personality, guarantees of human rights.
Аннотация
Сущность уголовного процесса заключается в обеспечении законного правового характера уголовно-процессуальной деятельности. Она должна быть основным критерием разумности, полезности и перспективности соответствующих изменений и дополнений. Возникла потребность на
основе комплексного подхода рассмотреть вопросы обеспечения, реализации и защиты прав потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, других участников уголовного судопроизводства, образующих соответствующий институт в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, обеспечение прав личности, гарантии прав человека.
Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства должно отвечать представлениям о личности и ее правах как о высшей ценности и соответствовать международным нормам
в области прав человека, которые являются составной частью правовой системы РФ. Наибольшему процессуальному ограничению прав и свобод подвергаются подозреваемый и обвиняемый. В
определённой степени это обусловлено отсутствием научно обоснованных пределов и критериев
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процессуальных ограничений прав и свобод личности. Некоторые положения уголовнопроцессуального закона противоречивы и непоследовательны, что создает проблемы и трудности
в практике их применения. Недостаточно разработанным является аспект восстановления нарушенного права личности при установлении факта его неправомерного ограничения.
В уголовно-процессуальной науке России нет единства в определении понятия защиты
прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве. Отсутствие закрепленного указанного
принципа имеет негативные последствия, поскольку не компенсируется и наличием действенного
механизма его обеспечения и реализации.
Предметом защиты являются предоставленные права личности. Пределы защиты права
личности связаны с его содержанием, то есть правомочиями, или конкретными юридическими
возможностями, существующими в рамках той или иной нормы права. Защищаемым лицом может
быть любой участник уголовного судопроизводства независимо от его правового статуса, который
согласно законодательству может рассматриваться в качестве кандидата на включение в программу защиты.
Успешное решение задач уголовного судопроизводства предполагает тщательный теоретический анализ предписаний Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующего деятельность участников уголовного судопроизводства в ходе уголовного преследования. Следует отметить, что непоследовательность и противоречивость правовых предписаний существенно ограничивают публичные начала российского правосудия по уголовным делам,
нарушают права личности. Права и свободы человека непосредственно затрагиваются в ходе
уголовного судопроизводства, при этом необходимо понимать, в чем состоит механизм обеспечение и защита его прав свобод.
Идея о приоритетности в уголовном судопроизводстве обеспечения защиты от преступлений прав и законных интересов личности, общества и государства, защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения прав и свобод положена в основу концепции
уголовно-процессуального законодательства. Наряду с раскрытием преступлений и изобличением
лиц, их совершивших, ради которых функционирует правоохранительная система и реформируется современное уголовно-процессуальное законодательство, задача состоит в создании должного
механизма правового обеспечения, реализации и защиты прав и свобод участников уголовного
судопроизводства. УПК РФ предназначен быть гарантом прав и свобод личности от нарушений,
допускаемых органами предварительного расследования. Повышение эффективности правового
регулирования защиты прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве требует совершенствования, в первую очередь досудебного производства.
Анализ правоприменительной практики, полученные данные о количестве выявленных
нарушений законодательства, прав и свобод участников уголовного судопроизводства, анализ
рассмотренных уголовных дел, динамика применения мер государственного принуждения в ходе
досудебного производства, существующие процессуальные гарантии участников уголовного судопроизводства недостаточны и не обеспечивают их права и свободы.
Сущность уголовного процесса заключается в обеспечении законного правового характера уголовно-процессуальной деятельности. Она должна быть основным критерием разумности,
полезности и перспективности соответствующих изменений и дополнений. Возникла потребность
на основе комплексного подхода рассмотреть вопросы обеспечения, реализации и защиты прав
потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, других участников уголовного судопроизводства,
образующих соответствующий институт в уголовном судопроизводстве. Автором рассматриваются
вопросы не только уровня регулирования норм права с позиций их достаточности, адекватности,
непротиворечивости, но и комплексного обеспечения прав личности, которые включают: а) установление в законе норм гарантирующих соблюдение прав личности; б) установление адекватных
обязанностей должностных лиц по разъяснению, соблюдению и реализацию прав личности, выполнение предписаний закона на практике.
Не менее значимой и актуальной остается дальнейшая разработка функциональной характеристики гарантий прав личности, что предполагает исследование механизма обеспечения,
реализации и зашиты прав личности в ходе уголовного судопроизводства. Это делает необходимым исследование теоретических основ данного механизма как одного из средств (форм) осуществления гарантированных Конституцией прав и свобод человека и гражданина.
Главным направлением совершенствования уголовно-процессуального законодательства
рассматривается демократизация уголовно-процессуальной процедуры и ее подчинение задаче и
механизму защиты прав, свобод, чести и достоинства личности, ориентации уголовного процесса
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на расширение возможности активного участия сторон в уголовном судопроизводстве. Законотворчество должно идти рядом с мониторингом правоприменения. Полное и объективное рассмотрение вопросов, связанных с повышением гарантий и прав участников уголовного судопроизводства, будет способствовать формированию чувства справедливости, равенства всех перед
законом и судом.
С учетом либерализации уголовной и уголовно-процессуальной политики, ориентированной на ограничение репрессивной функции и ужесточение контроля за применением мер, ограничивающих права личности, рассматриваются теоретические вопросы, а также проблемы правоприменения, связанного с реализацией положений УПК РФ, исследуются пути дальнейшего
совершенствования уголовно-процессуальных норм, гарантирующих и обеспечивающих права
личности в ходе досудебного производства.
Главной задачей науки, законодателя и правоприменителей является, в первую очередь, установление системы мер, обеспечивающих правовой характер производства по уголовному делу. УПК РФ предназначен быть гарантом прав личности. Системность, эффективность уголовного процесса, результаты работы правоохранительных органов должны, в первую очередь,
определяться показателями соблюдения законности при расследовании преступлений, тем,
насколько обеспечиваются права и законные интересы личности, как пострадавшим возмещается
ущерб, нанесенный преступлением, происходит восстановление нарушенных прав и свобод.
Содержание гарантий по обеспечению прав личности должно быть представлено в виде
комплекса элементов, каждый из которых, в свою очередь, нуждается в уголовно-процессуальном
обеспечении. На основе системного анализа Конституции РФ, уголовно-процессуального и иного
законодательства, следственной и судебной практики автором разработана система уголовнопроцессуальных средств обеспечения, реализации и защиты прав и свобод личности в уголовном
процессе. Исследованы эффективность уголовно-процессуальной регламентации применения мер
принуждения – задержания, заключения под стражу и домашнего ареста, залога; дан анализ практики и определены пути решения вопросов, вызывающих затруднения у дознавателей и следователей при их применении; предложены новые варианты оснований применения задержания, в том
числе и в отношении обвиняемого; обоснована необходимость исключения неопределенного понятия «иные данные» как основание для применения мер процессуального принуждения.
Обеспечение прав личности в досудебном производстве должно отвечать представлениям о ее правах и законных интересов как о высшей ценности и соответствовать международным
нормам в области прав личности, являющихся составной частью правовой системы Российской
Федерации. Права и свободы личности, определяющие ее качественные свойства, являются
непосредственным объектом правовой реализации и защиты.
В соответствии с назначением уголовного судопроизводства, его качество и эффективность должны определяются тем, как фактически защищаются законные интересы общества и
государства, всех участников уголовного судопроизводства, обеспечиваются права и свободы
личности, а потерпевшим возмещается ущерб, нанесенный преступлением.
Под обеспечение прав личности, в соответствии с назначением уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), автор в первую очередь понимает и рассматривает следующие виды участников
уголовного судопроизводства: подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля.
Под правовыми гарантиями законности и обоснованности ограничения прав личности
следует понимать совокупность условий, средств и способов, установленных нормами международного, конституционного, уголовно-процессуального законодательства и иными законами, а также осуществляемую на их основе процессуальную деятельность, обеспечивающую личности защиту ее физической, нравственной и психической неприкосновенности, индивидуальной свободы,
свободы действий и личной безопасности от произвольных посягательств в ходе уголовного судопроизводства.
В статье 6 УПК РФ есть основания указать, что уголовное судопроизводство имеет своим
назначением защиту прав и законных интересов личности, организаций, предусмотренных не
только уголовно-процессуальным законом, но и нормами международного права.
Для должного соблюдения прав личности в соответствии с назначением уголовного судопроизводства разработано и рассматривается понятие «механизм обеспечения, реализации и
защиты прав личности». В механизме обеспечения прав личности необходимо содержательно
различать специальные гарантии, их обеспечение и реализации, гарантии их защиты в случаях
правонарушений. На примере применения мер принуждения в досудебном производстве, автор
рассматривает оптимальное действие указанного механизма.
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Механизм обеспечения, реализации и защиты прав и свобод человека в ходе досудебного производства определяется как структурно организованная совокупность процессуальноправовых средств и способов, а также определенная последовательность осуществления и реализации прав личности при производстве по делу.
Структурная организация механизма обеспечения прав личности включает: органы уг оловного преследования и их уголовно-процессуальные правомочия; личность, взаимодействующая с участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения; процедуры реализации и защиты прав личности в уголовном процессе; ответственность участников уголовного с удопроизводства.
Содержание механизма обеспечения прав личности в ходе досудебного производства
включает совокупность средств и способов осуществления правоотношений при производстве по
уголовному делу. Этапы обеспечения прав личности включают: обеспечение доступа к правосудию; познание фактических обстоятельств дела или иного правового вопроса и разрешение спора;
реализацию, защиту прав человека подвергнутого уголовному преследованию; ведомственный,
судебный контроль и прокурорский надзор законности и справедливости осуществления уголовного судопроизводства.
Механизм обеспечения конституционных прав и свобод человека действует в контексте
политико-правовых, социально-экономических, этнокультурных и иных условий. Обеспечение,
реализация и защита прав и свобод личности представляет собой своеобразный социальноюридический механизм, под которым в широком смысле понимается социально обусловленный,
психологически регулируемый, законодательно предусмотренный комплекс согласованных действий, прежде всего человека, а также других субъектов с целью получения заинтересованной
личностью блага, опосредованного правом (свободой). Органичной составной частью указанного
механизма выступают гарантии прав и свобод личности: социальные условия и специальные
юридические средства.
Наиболее характерными и действенными элементами структуры механизма юридических
гарантий являются следующие: 1) уровень компетентности государственных органов, выражающийся не только в законодательном закреплении полномочий, но и в способности и возможности
решать вопросы, связанные с реализацией конституционных прав и свобод; 2) установление и
действие института ответственности должностных лиц; 3) процедурно-процессуальная форма
реализации, защиты и восстановления ущемленных и нарушенных прав и свобод человека;
4) правовой режим законности.
Категория «механизм» применительно к юридическим гарантиям позволяет раскрыть не
только структуру (видовой и иной состав данного явления), но и содержание данного института
(процесс активной деятельности субъектов реализации прав человека), т.е. взаимосвязь и взаимодействие стадий и условий реализации прав человека, выявить эффективность средств и способов обеспечения и защиты прав человека различными субъектами и т.д.
Содержание обеспечения прав и свобод человека отражается в триаде видов деятельности. Первый из них – гарантирование, то есть создание условий для реализации права или его
восстановления. Вторым направлением является организация самого процесса осуществления
личностью своих субъективных прав, третьим – защита прав и свобод человека.
Принцип функционирования механизма обеспечения прав и свобод человека – это основные начала организации и деятельности названного механизма, выраженные в правовых
нормах и определяющие его сущность, назначение и порядок деятельности. Система принципов
функционирования этого механизма должна отражать, с одной стороны, ос обенности управления как государственной деятельности, с другой – особенности сферы управления – права и
свободы человека.
Понятие механизма обеспечения прав личности имеет три значения: 1) способ, посредством которого уголовно-процессуальное право функционирует в сфере уголовного судопроизводства; 2) совокупность процессуальных средств, обеспечивающих воздействие на общественные отношения в этой сфере; 3) внутренне согласованную систему этих средств, образующих
целостный объект, именно механизм.
В механизм обеспечения прав личности включаются как сами процессуальные нормы в
их статике, в их догматическом содержании, так и функционирование норм, т.е. «право в действии», обеспечение ими определенного и целенаправленного воздействия на общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства. Под средствами реализации правовых гарантий
личности в динамике автором понимается предусмотренные уголовно-процессуальным законом
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действия и решения, которые участники уголовного судопроизводства правомочны осуществлять
при производстве по уголовному делу.
Структурная характеристика механизма обеспечения прав личности в досудебном производстве показывает, каким образом конструируется данный механизм, и обеспечиваются функционирование правовых гарантий субъектов уголовного процесса. Содержание функционирования
механизма прав личности в досудебном производстве включает совокупность уголовнопроцессуальных средств и способов, а также определенную последовательность действий при
осуществление назначения уголовного процесса.
Обеспечение и реализация прав личности посредством уголовного судопроизводства
предполагает: наличие субъектов властеотношений в сфере уголовного судопроизводства;
наделение их соответствующими полномочиями; наличие в уголовно-процессуальном законе
установленных прав человека и гарантий их обеспечения; процессуальной процедуры как
особой правовой формы взаимодействия субъектов отношений и реализации ими своих по лномочий; ответственность, возникающая как в процессе, так и результате реализации прав
личности.
В механизме обеспечения прав личности субъективный состав включает не только участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, суд, но и всех других субъектов процесса, которые в ходе производства по делу вступают друг с другом в различные уголовнопроцессуальные отношения, интересы которых затрагиваются уголовным преследованием. Реализация прав личности сопряжена с процессуальным взаимодействием с другими субъектам уголовного процесса.
Цель механизма обеспечения и реализации прав личности состоит в том чтобы: обеспечить субъектам права (в первую очередь – личности) должное обеспечение и защиту; создать
участникам уголовного судопроизводства равные и достаточные возможности для отстаивания
своих прав и интересов.
Эффективность всей системы обеспечения прав личности определяется следующими
критериями: наличием у каждого процессуального права соответствующей процессуальной гарантии; соответствием между общими и специальными гарантиями; наличием у каждого материального права, которое может быть ограничено не одной, а несколькими специальными процессуальными гарантиями.
Правовой механизм защиты прав личности посредством уголовного судопроизводства
должен не только соответствовать назначению уголовного судопроизводства, но учитывать проявление как общих, так и специфических ее свойств, а также обеспечивать все уровни правовых и
социальных отношений, посредством которых она осуществляется. Данный механизм должен
обеспечивать выполнение правовой задачи уголовного судопроизводства.
Структурная и содержательная характеристика механизма реализации судебной власти в
форме судебного контроля определяется требованием справедливости судебного разбирательства, имеющим уголовно-процессуальный аспект, отличающийся от традиционного уголовноправового понимания справедливости.
Механизм обеспечения, реализации и защиты прав личности посредством уголовного
судопроизводства – это совокупность процессуально-правовых элементов, средств и способов, обеспечивающих в определенной последовательности функционирование всего уголовного судопроизводства в соответствии с его назначением. Он позволяет показать, каким образом при ее осуществлении в досудебном производстве гарантируется самостоятельность и
независимость прав и свобод человека, осуществляется назначение уголовного судопроизводства.
Сама категория «механизм обеспечения, реализации и защиты прав личности» состоит
из следующих элементов: правовые нормы, закрепляющие права и свободы; юридические факты
возникновения и прекращения данных прав и свобод; деятельность участников уголовного судопроизводства, участвующих в обеспечении гарантий прав личности; специальные юридические
процедуры, призванные обеспечивать, реализовывать и защищать права и свободы личности;
институт юридической ответственности.
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Abstract
Organizational and legal bases of participation of customs authorities of Kazakhstan when using the
method of "controlled delivery" are considered in the article. Also organizational and scientific searches of
the optimum decision in the field of assessment of efficiency of activity customs authorities and way of
the decision were considered.
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Аннотация
В статье рассматривается организационно-правовые основы участия таможенных органов Казахстана при использовании метода «контролируемой поставки». Также было рассмотрено, оорганизационные и научные поиски оптимального решения в области оценки эффективности деятельности таможенных органов и пути их решения.
Ключевые слова: таможня, таможенная служба, государство, правоохранительные органы.
Как известно, в соответствии с действующим законодательством, таможенная служба отнесена к правоохранительным структурам государства. Исполнение правоохранительной функции,
наряду с контрольной и фискальной, во многом зависит от аспектов взаимодействия одноименных
служб [1.83 с]. За прошедшие годы таможня в очередной раз подходит к вопросу своей модернизации (реформированию), что будем надеяться, решит вопросы акцентирования на указанных
функциональных особенностях и месте их реализации, особенно на таможенной и государственной границах. Программой модернизации таможенной службы РК, предусматриваются мероприятия по созданию совместных пунктов пропуска на границе, для организации совместного контроля.
Организационный и научный поиски оптимального решения в области оценки эффективности
деятельности таможенных органов в целом затрудняется рядом объективных факторов и условий.
Во-первых, это связано с процессом формирования в стране рыночной экономики и интегрирования в мировое хозяйство, для чего формируется новая экономическая система. Вместе с
тем происходит жесткая борьба сторонников протекционизма и свободной торговли внутри страны, и в этом сложном, порой противоречивом процессе таможенная служба должна, с одной стороны, быть адекватной этим процессам, а с другой – четко выполнять свои цели, задачи и функции управления. Поэтому порой трудно уживаются вместе принципы управления в таможенном
деле (единство таможенной территории, единство законодательной базы) и принципы свободных
таможенных зон и торговли, свободы экономической деятельности.
Во-вторых, создаются новые таможенные пространства на базе территорий государствучастников СНГ (Содружество независимых государств), таможенного Союза, свободных экономических зон и т.д. У таможенных органов, которые действуют на этих территориях, появляются новые цели, задачи и функции. Причем в зависимости от их интегрирования в работу данных территорий появляется дифференциация значимости некоторых типовых показателей работы.
В-третьих, подготовка к членству во Всемирной торговой организации и обязательства
перед Всемирной таможенной организацией поставили проблему пересмотра соотношения фискальной и правоохранительной функций. Одним из рекомендательных требований вышеуказанных
организаций является тот факт, что страна-участница ВТО (внешне торгового оборота) не может
брать таможенных налогов больше, чем таможенная служба расходует на свое содержание. Та-
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ким образом, берется под сомнение использование фискальной деятельности как главного критерия оценки работы таможенных органов. В свою очередь, переход таможенных органов к новому
типу «таможня для участников внешне экономической деятельности» ставит задачу смягчения,
упрощения некоторых организационно-правовых мер по перемещению товаров, транспортных
средств и услуг через таможенные границы.
Цели Программы реформы и модернизации, по мнению международных экспертов,
должны включать: улучшение соблюдения законодательных и нормативных требований; увеличение доходов; улучшение обнаружения контрабанды, в особенности тех видов, которые серьезно угрожают обществу, таких как наркотики и огнестрельное оружие; улучшение содействия
торговле, включая сокращение затрат для предпринимателей и улучшения доступа к рынкам за
счет ускорения оформления документов и таможенной очистки товаров; ускорение и повышение
точности торговой статистики; повышение эффективности и действенности таможенной администрации; повышение доверия правительства к таможенной администрации; улучшение сотрудничества в стране и за рубежом с теми, кто заинтересован в повышении качества и эффективности
администрирования доходов и таможенной деятельности, включая правительство, министерства
финансов, правоохранительные органы, торговые и деловые круги; улучшение соблюдения финансовых и социальных целей правительства и международных обязательств; наличие таможенной администрации, внушающей доверие своим сотрудникам, руководителям, партнерам, клиентам, правительству и населению.
Борьба с контрабандой и уклонением от таможенных платежей требует от современной
таможенной службы приложения всех возможных усилий для того, чтобы получать, анализировать
и эффективно использовать каждую частицу сведений, которую она может получить. Для этого
необходимо создание каналов связи с государственными и другими агентствами, как в стране, так
и за рубежом, привлечение подготовленных аналитиков, хорошо вооруженных современными
компьютерными программами, осуществление анализа данных и преобразование их в пригодные
для использования сведения. Это, в свою очередь, даст таможне возможность производить оценки угрозы по странам, маршрутам, товарам и т.д., и, таким образом, сосредотачивать усилия на
наиболее продуктивных контрмерах. В то же время, различие в подходах к получению и анализу
оперативных сведений между развитыми и развивающимися странами весьма значительно.
Большинство развитых стран использует методы анализа риска, в соответствии с которыми направления, маршруты, товары, импортеры, и т.д. классифицируются на категории согласно относительному риску по отношению к доходам и контрабанде товаров. Формирование партнерских отношений и союзов один из необходимых элементов современной таможенной администрации. Обмен прогрессивными методами и оперативными сведениями между странами развивается во всем мире, как на основе двусторонних отношений, так и через международные организации и агентства, такие, как Всемирная таможенная организация, Интерпол, Европол и т.д. Часто
между двумя или больше странами подписываются меморандумы о взаимопонимании, определяющие условия необходимого сотрудничества. Партнерские отношения между соседними странами
и торговыми партнерами могут быть особенно выгодными и позволяют охватить вопросы гармонизации налогов, обмена оперативными сведениями, общих мер и процедур контроля, связи между
органами правопорядка, и другие вопросы сотрудничества. Нельзя упускать из виду партнерства
между агентствами в пределах страны, поскольку совместная работа различных налоговых и фискальных учреждений и органов правопорядка дает огромные преимущества. В проекте упомянутой
выше Программы модернизации предусматривается принятие 3-х меморандумов в деле борьбы с
преступностью.
В процессе реформирования и модернизации таможенных служб ряда стран были созданы специальные службы коммуникации и информатики, занимающиеся вопросами упрощения
процедур международной торговли, координацией операций таможенной службы и других ведомств в сфере внешней торговли. Развитие системы коммуникаций предусматривает установление связей с международными, а также правительственными органами других стран для обмена
опытом и согласования действий в ключевых областях, таких как внедрение унифицированных
процедур, достижение взаимопонимания в области методов оценки риска и соблюдения торгового
законодательства, организация аудиторских проверок, финансовой отчетности импортеров, контроля подлинности документов и соответствия им продуктов, ведения достоверной коммерческой
статистики.
Интерпол еще в 1979 году подчеркивал, что международная полицейская деятельность в
возможности установления контроля за перемещением наркотиков может осуществляться. Статья
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11 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ (1988 года) посвящена методу контролируемой поставки [2]. В Казахстане законодательное закрепление использования метода «контролируемой поставки» за таможенными органами
было в Законе РК «О таможенном деле в РК» (20 июля 1995 года). В этом кодексе были предусмотрены «задачи таможенных органов на допущение под своим контролем ввоза в Республику
Казахстан, вывоз из Казахстана или транзит через ее территорию наркотических средств и психотропных веществ [3]. Более того, указанный метод мог применяться в отношении других
предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления, либо предметов,
добытых преступным путем, либо предметов, противоправные деяния с которыми являются
контрабандой. Решение об использовании метода принималось центральным таможенным органом совместно с Комитетом национальной безопасности Казахстана с немедленным уведомлением Генерального прокурора.
С принятием Таможенного кодекса, введенного в действие с 1 мая 2003 года, прямое законодательное закрепление на возможность использования метода «контролируемой поставки» за
таможенными органами, по сути, исключили. В то же время, надо помнить, что Казахстан в 1995
году ратифицировал Основы таможенных законодательств государств-участников СНГ (Содружество независимых государств), из содержания которого мы и заимствовали раздел о «контролируемых поставках».
Однако общий формат подходов и обязательства государств в международном плане
остались прежними. В то же время, таможенные органы вновь наделены правом на ведение оперативно-розыскной деятельности, что позволяет использовать полномочия как органа дознания и
органа, наделенного правом на оперативно-розыскные мероприятия.
Несколько спасает положение дел и Закон «О наркотических средствах, психотропных
веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению
ими» от 10 июля 1998 года, в статье 28 которого говорится об уполномоченных органах, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, в каждом отдельном случае использовать метод контролируемой поставки, и также допускается применение указанного метода в
отношении незаконной перевозки и пересылки наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров, которые осуществляются в пределах территории государства [4].
Представляется важным, несмотря на отмеченные нами изменения в казахстанском
законодательстве, сохранить сложившуюся практику взаимодействия правоохранительных
структур в случаях применения метода контролируемой поставки.
Руководящими принципами в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития нового международного экономического порядка Организация Объединенных Наций (а их 47) еще в 1985 году определила крайнюю важность этой работы, как самой
организации, так и государств. К примеру, 6 принцип - «Особо опасные преступления» гласит:
«Предупреждение преступности как глобального явления должно не ограничиваться общими видами преступности, а распространяться и на такие деяния, которые являются особо опасными,
например, экономические преступления, экологические преступления, незаконный оборот наркотиков, терроризм, апартеид, а также аналогичные преступления, связанные с посягательством на
правопорядок и внутреннюю безопасность в особо серьезных масштабах. К этим деяниям относятся преступления, в которых прямо или косвенно участвуют государственные и частные учреждения, организации и отдельные лица». В IX принципе «Вопросы, касающиеся ответственности
юридических лиц» предложено государствам-членам рассмотреть вопрос об уголовной ответственности также юридических лиц. В Казахстане уголовная политика в целом направлена на гуманизацию, в то же время она может не коснуться категории особо опасных преступлений, к коим
должны относиться и незаконный оборот наркотиков.
Для модернизации таможенной службы требуется разрешение организационных, правовых и финансовых вопросов по созданию организационно-правового механизма через осмысление и создание таможенной системы в целом. Современная таможенная служба должна занимать
важное место в проведении внешнеэкономической политики государства и выполнять контрольную и фискальную функции при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную
границу Республики Казахстан, а также при необходимости, – и правоохранительную функцию.
Основными недостатками таможенной системы, как мы ранее уже отмечали, по-прежнему
можно выделять незавершенность формирования системы управления, несовершенство информационного обеспечения внутри системы, неполноту законодательной базы, отсутствие достаточно эффективных мер борьбы с контрабандой и преступлениями в сфере таможенного дела, нере-
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шенность комплекса вопросов социальной защиты сотрудников, а отсюда и нехватку квалифицированных профессиональных кадров, недостаточную материально-техническая базу.
Еще один аспект затронутой темы. Статьей 250 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» предусмотрена уголовная
ответственность при перемещении через таможенную границу государства в числе других
предметов наркотические средства, психотропные вещества и пр. [5].
Постановлением же № 3 Пленума Верховного Суда РК от 14 мая 1998 года (п.10), по сути, сужено действие уголовного закона, поскольку, цитирую: «Ответственность, установленная ст.
250 УК РК, наступает за незаконные ввоз в переделы государства или вывоз за его пределы
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ и не распространяется на случаи незаконного их перемещения через периметры свободных таможенных зон
и свободных складов на территории РК» [6]. Свободные таможенные зоны образуются и фактически имеются на территориях СЭЗ (специальных экономических зон), создаваемых в соответствии с
законодательством специальным решением по каждой из них, а также – более сотни складов, периметры которых составляют также таможенную границу. Тем самым у правоохранительных органов есть дополнительная возможность борьбы с незаконным оборотом наркотиков, однако по вышеуказанному постановлению такая возможность не реализуется. В Таможенный кодекс (2003
год) внесено положение о таможенной границе с определением как линии и проходящей по ней
вертикальной плоскости, ограничивающей территорию РК. Тем самым, таможенная граница едина
и не делится на границу государства и внутри государства.
В последние годы общественные потребности в реализации административной реформы
в сфере государственного управления нарастают. В посланиях Президента РК к народу (2007 и
2008 гг.) также все острее затрагиваются вопросы, касающиеся, по сути, модернизации государственных структур. Уже не раз говорилось в научных работах о закреплении категории «государственное управление» в казахстанском законодательстве, причем с акцентом как раз на механизм
реализации государственной власти. Тем более, что в административной реформе выделяются
приоритеты на совершенствование предоставления государственных услуг и внедрение элементов (принципов) корпоративного управления.
Поскольку основными принципами реформирования таможенной службы ранее были
обозначены комплексность и системность, единство и взаимосвязь экономических и организационно-технических и социальных аспектов таможенной деятельности, очевидно, их можно применить и при разработке Программы модернизации таможенной службы.
Основными направлениями работ являются процедуры: оценки и проверки (до пропуска
товаров), осуществления и взимания платежей, аудита и расследований (после пропуска товаров).
При этом рассматриваются возможности передачи (приватизации) тех функций, которые могут
более эффективно и с меньшими издержками выполняться частным сектором (лабораторный
анализ, проведение платежей налогов и пошлин в банках).
В целом реализация программы реформирования и модернизации должна обеспечить
прозрачность законодательства и процедур на всех уровнях и создать предпосылки для реализации стратегии контроля над поступлениями на основе системы посттаможенных проверок. Кроме
того, приведение законодательства и процедур в соответствие с международными стандартами и
практикой позволит согласовать таможенную систему с международной практикой и более полно
интегрировать страну в мировое торговое сообщество.
Таможенные службы, действуя в среде мирового рынка, должны быть фактором, ускоряющим развитие внешней торговли и национальной экономики. Поэтому правительства оценивают
потенциальные выгоды от повышения эффективности работы таможенной службы как с точки
зрения сокращения расходов на ее деятельность, так и ее позитивного вклада в эти процессы.
Решая проблемы модернизации, каждая из стран расширяет арсенал и совершенствует механизмы с целью оптимизации ее участия во внешнеторговых связях и защиты национальной экономики
от негативных влияний экономических спадов, валютных колебаний и недобросовестной конкуренции, а также укрепления позиций национальных производителей на мировом рынке.
В принципе указанные задачи с 1995 года (Указ Президента, имеющий силу Закона, «О
таможенном деле в РК») стояли перед таможенными органами, однако, процесс их решения затянулся, а анализ показывает необходимость широкомасштабной модернизации таможенной службы, приведение ее в соответствие с растущим объемом и многообразием внешнеэкономической
деятельности, адаптации таможенной службы к задачам внешней и внутренней политики, к правилам, нормам, стандартам и процедурам, принятым в международной таможенной практике.
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Важным компонентом в улучшении деятельности таможни является эффективность
управления, под которой понимается результативность управления, полученная при выполнении
определенных условий, чаще всего устанавливаемых ограничениями на величину ресурсов, предназначенных для достижения цели системы, поскольку одна и та же цель может достигаться ценой разных затрат. В таможенном деле система управления характеризуется финансовыми, материальными, трудовыми, временными и другими затратами.
Эффективность управления характеризует степень успешности функционирования системы в достижении целей. Поскольку цели могут быть разными – экономическими, организационными, правовыми или психологическими, существует несколько подходов к определению эффективности деятельности таможенных органов, в зависимости от функциональных направлений. В
нашем случае, лишний раз подчеркнем важность правоохранительной функции казахстанской
таможни, поскольку при этом затрагиваются не только аспекты национальные, но и международные интересы.
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Abstract
Questions of organizational and legal activity in trade of fish resources and water animals in the north of
Russia are considered in the article. The legal sources regulating questions of reasonable consumption
of natural resources (fish stocks and other water animals) in one of the people of the North of Russia –
Zyryan are analyzed.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы организационно-правовой деятельности в промысле рыбных ресурсов и водных животных на Севере России. Проанализированы правовые источники, регулировавшие вопросы разумного потребления природных ресурсов (рыбных запасов и иных водных
животных), у одного из народов Севера России – зырян.
Ключевые слова: этно-правовые, этно-культурные традиции и обычаи, коми народ, рыболовство,
правовые обычаи.
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Происходящий в современной российской правовой системе в последнее десятилетие
огромный всплеск интереса к обычному праву народов, проживающих на территории России, неслучаен. Сегодня в ряду правовых явлений, вызывающих дискуссию, не имеющих единого научноисследовательского подхода особняком стоит вопрос о месте и роли обычая в праве. Унаследованная из прошлого практика централизации законодательства и игнорирования историкоправовых, этно-правовых, этно-культурных традиций и обычаев к которым относится обычное
право народов России приводит к утрате многих сущностных характеристик права и нарушает
принцип преемственности в национальном праве российских народов. История неоднократно показывала, что непринятие обычно-правовых норм и традиционно-правовых форм в мировоззрении
народов, игнорирование их как необходимого компонента правового развития общества неизменно влечет несоответствие правовой действительности и действующего законодательства, появление правового нигилизма и значительное снижение уровня правовой культуры населения.
Поэтому, крайне актуальным является анализ, складывавшегося веками обычного права
одного из народов России – зырян, накопленного опыта обычно-правового регулирования общественных отношений, так как сегодня на его основе могут быть выработаны стандарты наиболее
эффективной правовой модели.
Сегодня механизм взаимоотношения человека с природой, его адаптации к окружающей
среде и изменение ее для своих материальных и духовных потребностей практически полностью
регулируется нормами позитивного права. Однако, эффективность правового регулирования
охраны окружающей природной среды и рационального природопользования пока оставляет желать лучшего.
Обычное право коми народа, сложилось как результат определенного поведения человека по отношению к природе. Первоначально правовой обычай, как локальный регулятор в виде
простых правил поведений, санкционированных обществом, развивался и применялся в обособленных обществах, в которых отсутствовали правовые нормы или количество правовых норм было недостаточно для регулирования всех возникающих общественных правоотношений.
Правовые обычаи, осуществлялись в течение длительного периода времени, включая в
себя конкретные нравственные правила и предписания, которые соответствовали общественным
и религиозным представлениям коллектива. Такие правовые обычаи регулировали ту или иную
ограниченную сферу общественного поведения, они являлись общеобязательными для всех членов общества, которые в большинстве своем поддерживали их и придерживались их предписаний,
упорядочивая общественные отношения.
Применение правового обычая было обусловлено не только компактным проживанием
коми на пространствах северных территории, но и сохранением традиционных форм ведения
хозяйственной деятельности таких как: рыболовство, охота, собирательство, оленеводство; относительно низким уровнем миграции коми народа, который имел оседлый образ жизни. Правовой
обычай у коми народа являлся обязательным для каждого участника правоотношения.
Рыболовецкое право включало в себя нормы, регулировавшие владение рыболовными угодьями и снастями, распределение добычи, а также меры наказания за нарушение общепринятых правил. Объем этого права меньше охотничьего, хотя рыболовство занимало ведущее место в обеспечении многих малых народов Севера пищей. Рыболовные угодья делились на мелкие и крупные. В первом случае они разделялись на семейные наделы, где действовало то же правило. Нарушивший его
считался вором и в первый раз отдавал, где половину, где всю добычу владельцу участка. При повторном нарушении виновного вдобавок секли розгами. Однако любой путник мог добывать в чужих землях
зверя, рыбу или птицу для собственного пропитания. Жители одного селения по договоренности с жителями другого в случае необходимости могли пользоваться их угодьями.
Правовой обычай был направлен на регулирование общественного поведения, создавая
рамки дозволенного поведения для членов общества, которые отражали требования общества к
поведению конкретного индивида. Причем все члены общества должны были придерживаться
предписаний обычая, проявляя, таким образом, его одобрение и согласие с ним. Не выполнение
правил правового обычая порицалось и осуждалось со стороны всех членов общества.
Мелкие рыболовные угодья располагались на небольших речках и озерах, где водилась
малоценная рыба. Лов рыбы на таких водоемах был свободным, всякий мог добывать ее там, где
хотел. Однако, как правило, у каждой семьи имелись свои постоянные, привычные места. Обычно
действовало правило: «Где остановился, там и добывай». Если же кто-то расчищал рыболовное
место или ставил постоянно ловушки на одном и том же месте (запор, котец), то получал право на
владение ими, которое могло передаваться по наследству 1.
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Крупные рыболовные угодья больших рек принадлежали находившимся вблизи селениям, иначе говоря, находились в общинном владении. Ввиду того, что население было малочисленным, а селения располагались далеко друг от друга, споров из-за владения песками не наблюдалось, хотя и существовал запрет на пользование ими для лиц, не входивших в данную общину.
Пески в одних случаях использовались коллективно, сообща всей общиной-юртой, в других – семьями. В последнем случае либо невод забрасывался поочередно, либо пески делились на участки – тони 2.
Община у зырян, равно как и у иных восточных финно-угорских народов, оставалась гарантом реализации норм обычного права. Она «поглощала» каждого общинника, не выделяя конкретные преимущества одному члену общины или другому, предоставляя равенство правового
статуса каждого общинника. В «обособленных» коллективах сохранялось не только общинное
самоуправление, но и круговая порука и элементы традиционности. Именно общинный уклад жизни способствовал сохранению действия обычаев среди коми крестьян.
Обычаи, сложившиеся в веках и существовавшие долгое время, становились необходимыми в силу поддержания гармонии интересов зырянского общества, традиционного порядка,
являлись выражением предшествовавшего им народного правосознания, неоднократно применялись, причем их содержание не противоречило общепризнанным нравственным воззрениям зырян
и имели простой и понятный характер системе общественных отношений.
«Всегда, когда обычно-правовыя нормы перестаютъ находить себе основание въ явленияхъ действительной жизни, они лишаются вместе съ темъ и своего практическаго значенiя; просуществовавъ некоторое время въ видъ пережитка, они совершенно скрываются съ горизонта
народного правосознанiя. Но в хозяйственной жизни зырянъ никогда не исчезали явленiя, дающiя
жизнь этимъ нормамъ»3.
У коми рыбаков право личной собственности на водные угодья рек было крайне редко.
Имелись лишь отдельные факты обладания небольшими старичными озерами. Как отмечает
Н.Д. Конаков, «в качестве правового принципа здесь выступает труд, затраченный на расчистку озера, установление рыболовных заграждений с рыболовушками, предохранение рыбы от замора»4.
На реке Визинга «во временное индивидуальное пользование поступали участки реки
вблизи семейных сенокосных угодий, если там сооружались «пуштшуп» – рыболовные запруды
для лова рыбы «мордой» 5. Обычай устанавливал порядок, при котором рыба, дичь или зверь,
попавшие в ловушки или оставленные при промысле в угодьях общего пользования с клеймом
(«пасом») промысловика, считались неприкосновенными для других охотников и прохожих. Уличенный в хищении из чужих ловушек, амбаров наказывался битьем или изгонялся на несколько
лет из угодий, в которых мог раньше заниматься промысловой деятельностью.
Здесь просматривается не только право коллективного пользования промысловой территорией, но и уважение к результатам труда других лиц, своего рода социальная защищенность.
Считалось большим правонарушением убить белку, на которую лает в лесу собака другого охотника; убить зверя, раненого другим охотником 6. Если зверь был подстрелен охотниками одной
артели, но добыт другой, то возвращался, бесспорно первой артели независимо от того, насколько
легкой была первая рана 7.
Из приведенного примера видно, что обычай соответствует потребностям общества, и
формируется под влиянием сложившихся реалий. Данный обычай не мог бы существовать вне
социальной группы, так как именно социум является его носителем.
У многих народов Севера прослеживался обычай, обязывавший охотника делиться первой добычей с другими; нарушение его влекло за собой утрату охотничьего счастья (везения, удачи) и осуждалось общественным мнением.
Морально-нравственные установки общества воздействовали на применение не только
правовых, но и не правовых обычаев. По мнению ученых «еще недавно существовал обычай
наделения частью добычи при возвращении с охоты и рыбного лова престарелых соседей, а также каждого, кто оказывал хоть какую-то помощь промысловику, встретив его при выходе на берег:
помог при выгрузке лодки или донес до дому часть добычи, снасть или другую вещь» 8.
Обычай, как правило, не изменяется, так как его изменение может привести к его последующему отмиранию или к появлению на его основе иного, нового обычая. Обычай содержит высокую степень конкретизации должного поведения. На основе обычая формируется единообразное, однотипное поведение.
Такой же обычай существовал в с. Палевицы, когда после запора курьи при дележе добычи (рыбы) давался равный пай вместе с участниками лова любому человеку, хотя бы случайно
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оказавшемуся на месте лова 9. При совместном лове рыбы всей деревней в ближних озерах улов
делили не по числу участников лова рыбы, а по числу всех жителей данной деревни 10.
Правовой обычай, как и нормы обычного права появляются в «народе». Общество должно доверять данным обычно-правовым нормам. По мнению В.В. Наумкиной эти нормы воспринимаются как должное, не подлежащие оспариванию или сомнению. Уважение к обычному праву
воспитывается под воздействием постоянного неуклонного применения обычных норм всеми членами общества. Игнорирование существующих правил общество воспринимает как аномальное,
анти социальное поведение 11.
Длительность действия обычая зависит от его одобрения обществом, а это напрямую зависит от интенсивности развития общественных отношений. Само общество определяет срок действия обычая, который не зависит от того правовой обычай или неправовой. На смену устаревшему или не востребованному обществом обычаю придет другой обычай, или иной регулятор. Практика показывает, принятие нормативных правовых актов, регулирующих различные сферы общественных отношений не снижает регулятивного потенциала правового обычая. Обычно-правовые
нормы у коми народа и сегодня продолжают регулировать различные этносоциальные отношения,
так как у коми не исчезает потребность в таком социальном регуляторе.
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Аннотация
В статье рассматривается дуализм социально-философских и теоретико-правовых проблем в познании феномена маргинальности. С точки зрения интегративного подхода в юриспруденции объясняется необходимость и важность плюралистического понимания закономерностей и особенностей
формирования маргинальных свойств и качеств индивидов. Разъясняется необходимость интегрального рассмотрения проблем маргинальности социальной философией и общей теорией права.
Ключевые слова: маргинальность, отчуждение, интеграция, норма.
Феномен маргинальности, концептуально проявивший себя на рубеже российской истории XX–XXI вв. и вызванный глубокими преобразовательными процессами структурной или системной трансформации общественных отношений, актуализировал значительный научный интерес к познанию этого явления в отечественной науке.
Перманентность ускорения и углубления процессов современного реформирования российского общества, наполненные глобализационным содержанием, способствуют необходимости
и целесообразности расширения проблемного поля исследований маргинальности при помощи
разнообразных научных методов и подходов, формирующихся в современной отечественной
науке. Научное познание феномена маргинальности во всей его тотальности, попытки осмысления
его содержания способствовали междисциплинарной легализации понятия «маргинальность» как
в области социогуманитаристики, так и в сфере естественно-гуманитарных знаний.
Объектно-предметную область исследований общеправовой теории маргинальности как
системы полученных знаний, а также выдвигаемых проблем и гипотез об исторически устойчивом
социальном явлении, обусловливающем у лиц, ведущих маргинальный образ жизни, такое свойство (качество) как предрасположенность к совершению правонарушений, составляют множество
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, в своей совокупности негативно влияющих на
состояние и стабильность правопорядка. Данная концепция изучает специфические способы и
виды жизнедеятельности лиц, оказавшихся (находящихся) в маргинальном положении; маргинальное правовое мышление и правосознание; правовой статус маргинальных индивидов (групп);
каузальность формирования предрасположенности данных лиц к совершению правонарушений, в
т.ч. преступлений, а также реакцию на анормативные формы проявлений маргинального поведения со стороны государства и институтов законодательной власти.
Теоретико-правовой анализ маргинальности как исторически-устойчивого явления социальной действительности независимо от варьирующегося к нему научного интереса и личной эмпатии исследователей, в своей основе предполагает философское, а точнее – социальнофилософское его осмысление. По крайней мере, разработчики, использующие понятийнокатегориальный аппарат этой сферы философских знаний, используя его в юриспруденции,
непременно должны останавливать свое внимание на раскрытии или уточнении того или иного
понятия, применяемого в конкретно осуществляемом исследовании.
Одним из таких конститутивных понятий маргиналистики (общей теории маргинальности)
в объяснении сущностных и содержательных характеристик исследуемого феномена является
фундаментальная философская, а применительно к правовому контексту – социальнофилософская категория отчуждения. Являясь предоминирующим фактором, генерирующим маргинальность, это понятие объясняет содержание состояния «пограничности», неопределенности,
раздвоения (бинарности) человека, оказавшегося или находящегося в ситуации (положении) маргинальности. Получению синтетического знания об искомом феномене в правовой науке, посредством осмысления концепции отчуждения, способствует интегральный (интегративный) подход в
юриспруденции, основанный на плюралистической, когнитивной, интерсубъективной, психологической и др. обусловленности самого права. Возможность познания социально-правовых явлений,
предоставляемая данным подходом, концептуализируется при помощи и содействии знаний из
областей философии, истории, социологии, психологии и, прежде всего, социальной философии.
Интересующее современную теоретико-правовую науку знание о каузальности асоциального (анормативного) поведения, позволяющее прогнозировать стратегию законодательной и правоприменительной практики в части превенции правонарушений, уже не должно ограничиваться
рассмотрением или анализом преимущественно статистических и других теоретизированных и
«привязанных» к закону данных. Новое знание о социально-правовых явлениях должно быть получено на более высоком общефилософском, историко- и социально-философском, а также философско-правовом уровнях, подкрепленном, безусловно, достижениями правовой науки.
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На более высоком обобщенном социально-философском уровне эта проблема предстает
в контексте осмысления свойств и качеств маргинальности, а также ее влияния на социальную, в
т.ч. правовую действительность. Примечательно, что работы социально-философской направленности уделяют значительное внимание объяснению маргинальности в контексте отклонения от
социальных, в т.ч. правовых норм (С.П. Гурин, Е.И. Ефремова, А.С. Зайналабидов, С.С. Кирилюк,
Е.В. Покасова и др.). Этот интерес обусловлен изучением проблем соотношения и дихотомии
«норма-патология», являющейся предметом познания и социальной философии и, в известной
степени, правовой науки.
В диссертационном исследовании «Маргинализация как результат изменения ситуации в
постсоветском российском обществе» Н.Е. Степанова (Краснодар, 2000г.) вносит предложение о
необходимости интеграции разнообразных подходов в маргиналистике, объясняя это возможностью
получения единого гуманитарного знания о данном феномене [1]. На наш взгляд, идея автора, хотя и
представляющая определенный интерес для маргиналистики, в то же время представляется достаточно преждевременной. В этом случае максимально широкое, или предельное, понимание маргинальности вряд ли обеспечит полноту гносеологического, онтологического и аксиологического представлений о явлении, его закономерностях и особенностях в частном и единичном.
Другое дело, что полнота представлений об изучаемом феномене, складывающаяся в
условиях методологического многообразия и основанная на принципах множественности знаний
об изучаемом объекте (СМД – методология); «дополнительности» (Н. Бора); «включения» (Л. Розенфельда); теории нелинейных динамик (И. Пригожина и И. Стенгерс); «фальсифицируемости»
(К. Поппера); «полиферации» (Л. Фейерабенда) и др., позволяет исследователям в области маргиналистики установить и использовать континуум теоретического плюрализма в своих научных
целях [2, 30–42].
Между тем проблемное пространство общеправовой теории маргинальности базируется
прежде всего на одной из центральных философских категорий (как отмечалось) – отчуждении. Партикулярный интерес правовой науки в рассмотрении и применении этого понятия объективизируется
через социально-философскую парадигму «сущего и должного» в социальной жизни. Социальнофилософская концепция отчуждения, формирование которой происходило еще в античные времена
(Сократ, Платон, Аристотеля и др.) аппелировала к проблемам двойственности (раздвоения) единого, противоположностей, противостояния и взаимодействия элементов социальной действительности. В категории отчуждения, «описывающей и раскрывающей парадоксальность человеческого бытия, процессы и ситуации, в которых человек становится чужд своей собственной деятельности, ее
условиям, средствам и способам, результатам и, в широком смысле – самому себе» [3, 293], заключается, на наш взгляд, одна из возможностей познания маргинальности.
Присоединяясь к полемике всего мирового научного сообщества, обсуждающего парадигму отчуждения, ученые-философы Казанского университета исследуют вопросы отчуждения
человека от природы, культуры, государства и права (М.Л. Тузов, М.Ф. Левинсон); сущности и видов отчуждения (Э.А. Тайсина); нравственного и религиозного отчуждения в родовой сущности
человека и личностный смысл самоизоляции и социальной апатии индивидов, а также возможности преодоления отчуждения (Б.К. Лебедев, А.Б. Лебедев); влияние на массовое сознание преобразований в обществе, вызывающих отчужденность (В. М. Бухараев, Г. Н. Степаненко); исторические характеристики концепции отчуждения (Г. К. Гизатова, О. Г. Иванова) и многое другое. Параметры социально-философского рассмотрения категории человека во всех его проявлениях с позиций «вписанности» его в природный универсум, в постоянном соразмерении антропоцентристских ориентаций познавательно-практической деятельности с ее возможными последствиями
(М.Д. Щелкунов) [4], интересуют и, общеправовую теорию маргинальности с точки зрении изучения
их влияния на состояние стабильности и устойчивости социального порядка.
В маргиналистике комплементарный интерес социальной философии и общей теории права обозначен в сфере изучения проблем экзистенциального и трансцендентного в маргинальном
человеке, ментальности и витальности маргинального существования и многое другое. Дуализм
познания искомого феномена возможен посредством осуществления рефлексии права в социальнофилософскую область науки и наоборот. Общеправовая теория маргинальности останавливает свое
внимание на работах влиятельных зарубежных философов (З. Фрейда, Э. Гуссерля, Г. Маркузе,
Ж.П. Сарта, Э.Фромма, М. Фуко, Т. Адорно, Ж. Бодрийяра, М. Хайдеггера, К. Ясперса и многих других), способствующих значительному обогащению правового понимания данного феномена.
Представляется, что непременным условием осуществления работ социальнофилософского направления в области изучения феномена маргинальности должно стать обраще-
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ние к теоретическим изысканиям в правовой сфере, с помощью которых можно утверждать, что
искомое явление находится «на грани, на пределе человеческих возможностей, по ту сторону
норм и правил, за границами контролируемой реальности» [5, 40].
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Аннотация
В статье анализируются понятия правовое сознание, правовая психология, правовой нигилизм и
правовая культура, а также возникающие проблемы с их реализацией на примере Российской
Федерации. Приводятся различные примеры и способы оптимизации правовой культурой в Российской Федерации.
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В настоящее время в российском обществе социальные нормы как определенные образцы, модели поведения участников социального общения, искажены, но не у всех членов общества,
у определенной ее части, для которой стабильность в России воспринимается как движение
назад. Последние акции арт-группы «Война» и панк-группы «Pussy Riot» разделили общество на
тех кто их поддерживает, а значит берет на себя ответственность за их поступки, и тех кто их
осуждает, кто не хочет мириться с таким положением вещей.
Поэтому очень важно, чтобы правила поведения в обществе отражали потребности и интересы людей всей Российской Федерации, а не только той части населения живущей в центральной части России.
Правила поведения в обществе отражают ту содержательную часть морали, которая составляет менталитет соответствующего общества. Мораль, являясь универсальным регулятором,
распространяет свое влияние на все действия людей. И, тем самым, санкцией морали, корректи
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рующей формы поведения, является общественное осуждение того или иного негативного явления, что, отличается от закона, который обеспечивается государственным принуждением.
Мораль, как регулятор человеческого поведения, отражается в правовой культуре, которая должна стать необходимым условием длительного, но социально востребованного процесса
формирования правового государства. Во все времена состояние правовой культуры показывало
зрелость конкретно-исторической правовой системы. В реалиях сегодняшнего дня мы наблюдаем
обратную картину, когда правовой культуре не уделяется должного внимания, что показывает недостаточную ее сформированность в Российской Федерации. Примерами низкого уровня правовой
культуры можно принять факты нарушения правил дорожного движения, человеческие жертвы,
как следствие подобных нарушений.
Существовавшее в советский период правосознание как правовая идеология, так и правовые установки и убеждения граждан, свидетельствовали о том, что имевшие на тот период времени идеи, идеалы, нормы и ценности составляли идеологические воззрения социалистического
строя. Под воздействием тоталитарного политического строя, который возглавил И.В.Сталин, уровень правосознания граждан был настолько высок, что тотальный контроль со стороны граждан за
проявлением свободы мысли и слова для отдельных лиц был чреват лишением свободы на долгие годы, а то и жизни. Восстановление страны из руин военного времени был ознаменован
надеждами на светлое будущее, что нашло свое отражение и в устойчивом, неменяющемся укладе жизни россиян, а также и в уровне правосознания. Коллективное бессознательное олицетворяло уверенность в социальных, политических, экономических перспективах развития государства.
Последнее десятилетие XX века ознаменовалось не только изменением политического режима в
стране, но и разрушением прежней идеологии, что отразилось на уровне правовой культуры граждан. Для строительства правового государства на тот момент не был сформирован фундамент, в
связи с чем, морально-правовые устои общества были подвергнуты серьезным трансформациям.
Граждане не знали, во что верить, кому верить, будущее было непрогнозируемо и уровень правосознания существенно снизился. Стали появляться такие формы поведения, как: маргинальное,
основанное на страхе ответственности, а главное на неизбежности наказания; конформистское,
характеризующее приспособление личности к внешним обстоятельствам. Выражается в пассивном соблюдении норм права в силу подчинения своих действий (бездействий) мнению окружения;
привычное, осуществляется в рамках сформировавшейся привычки действовать правомерно, поступать в соответствии с законом; социально активное поведение, отражающее солидарность с
требованиями закона, желание руководствоваться его предписанием. Личность проявляет нравственное согласие с правом.
В настоящее время устойчивости в правовой идеологии так и не наступило. Этот факт не
приводит к позитивным результатам, а заполняется идеологией стяжательства, вещизма и духовной деградацией российского общества, что ведет к разрушению зарождающейся правовой культуры в России, например, в следующих видах отношений:
- отношения между участниками дорожного движения (когда водитель автомототранспорта не включает поворот при совершении маневра движения в право (влево); производит остановку
автомототранспорта в неположенном месте; осуществляет наезд на тротуар, по которому передвигаются пешеходы и т.д. и т.п.);
- отношения между членами общества (когда недокуренные сигареты бросают мимо урн,
спеша на общественный транспорт; не подбирают билет, выпавший из кармана в общественном
транспорте; употребляют алкогольных напитки (пиво) и курят на пляже, осуществляют купание
собак и т.д. и т.п.). Примеров низкой правовой культуры можно приводить неисчислимое множество. И это печальный факт констатации того, что индивидуальное правосознание отражает коллективное, равно как индивидуальный уровень правовой культуры отражает уровень развития
правового государства в целом.
Современная Россия оказалась в ситуации, когда граждане негативно и скептично относятся к праву, потому что не верят, что государство может решать социальные проблемы демонстрируя правовой нигилизм. Причины сложившейся ситуации заключаются в следующем:
во-первых, самодержавное правление и многовековое крепостничество, господствовавшие в Российской Империи, лишили большую часть населения правосубъектности (правоспособность, дееспособность, деликтоспособность);
во-вторых, диктатура пролетариата как власть, не связанная и не ограниченная никакими
законами, а также масштабные репрессии, наносившие значительный ущерб принципу законности
и авторитету закона;
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в-третьих, сформированная административно-командная система, благодаря которой инструкция ставилась выше закона;
в-четвертых, расхождение между декларированными нормами закона и действительностью, правовая демагогия, намеренный обман населения для достижения политически и юридически корыстной цели;
в-пятых, кризисное состояние российского общества в период перестройки и его реформирования, сделавшее возможными разнообразные правонарушения и как результат потеря доверия к праву, закону политическим и правовым институтам;
в-шестых, деформация правосознания и низкий уровень правовой культуры не только отдельных должностных лиц, но и всего населения и общества в целом.
Решить сложившуюся ситуацию может выработка такого правового механизма во взаимодействиях между субъектами, который бы надежно гарантировал человеку свободу поведения
(но не вседозволенность), с одновременной ответственностью перед самим собой и обществом за
совершаемые поступки.
Существуют различные точки зрения на определение предмета правовой культуры. Правовая культура – в значительной степени результирующая категория, показатель уровня и особенностей правового развития общества, зеркало его правого сознания [1]. По мнению Навального
С.В. [2], есть качественное правовое состояние общества, которое неотделимо от достигнутого
этим обществом уровней материальной и духовной культуры. Тем самым, можно принять, что в
основе правовой культуры лежит
Правовая культура несет в себе выполнение различных функций, влияющих (воздействующих) на общественные отношения, определяющих сущность и социальное назначение права
в жизни общества:
- регулятивная функция обеспечивает формирование правомерного поведения у населения. В нашем случае, лишь усиление государственного принуждения, путем ужесточения законодательства (санкции), позволит привить дисциплину участникам дорожного движения и иных правоотношений, что поможет усвоить гражданам правовые ценности, правовой опыт.
- воспитательная функция помогает формировать правовые качества личности и, в
первую очередь, социально-правовую активность по отношению к другим членам российского общества. Здесь важно понимать, что при нарушении прав гражданина виновный в этом должен
нести ответственность. Помимо этого благодаря воспитательной функции формируется взаимное
уважение участников правоотношений.
- публичная функция помогает влиять на других членов российского общества, граждан,
органы государства и общества путем показа социальных роликов, гарантирующих уважение к
закону и его соблюдение. Наиболее ярко это прослеживается посредством освещения негативных
фактов в СМИ, с их жесткой критикой и обращением в различные инстанции.
Таким образом, комплексное сочетание вышеперечисленных функций в российском обществе позволит создать правовой механизм, который сможет решать данную проблему, повысит
заинтересованность и улучшит взаимопонимание в правовом сознании населения.
По нашему мнению, для того, чтобы свести на нет данное негативное явление, необходимо предпринять следующие меры.
1. Создать надежный ориентир граждан на правовое просвещение и участие в государственно-правовой жизни общества путем работы различных общественных формирований (Общественная палата Российской Федерации и советы при Президенте, Правительстве России).
2. Формировать правовое поведение посредствам снижения правового нигилизма российского общества (возможность высказывать свое мнение с соблюдением прав иных участников
данного процесса).
3. Обеспечить грамотную правовую защиту граждан России путем разъяснения их прав и
напоминания об их обязанностях.
4. Повысить статус правового поведения граждан посредством их правового воспитания.
С детского сада – школы – учебного заведения начиная прививать доброжелательное отношение
к закону, праву.
Примечательно, что для правового общества не безразлично, ценой каких усилий достигается правопорядок в обществе, какие цели и задачи ставятся государственной властью для достижения общественного блага. Именно правовая культура позволяет отобразить состояние духовно-правовой зрелости участников правового процесса и оценить реальное отношение к праву в
обществе и государстве.
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По мнению Грачева В.С. [3], «…право есть претворение предписаний правовых норм в
конкретных действиях субъектов…». Необходимо отметить, что осуществление предписаний достигается путем соблюдения правомерного поведения, не выходящего за рамки дозволенного
законом или иными нормативными правовыми актами, для этого необходимо:
Во-первых, чтобы реализация права осуществлялась посредством его исполнения, соблюдения, использования различными субъектами правомочий, обязанностей, которые содержаться в нормативных правовых актах для удовлетворения своих потребностей и интересов.
Во-вторых, путем правоприменения, осуществления в установленных законом формах,
специальной юридической деятельности компетентных государственных органов, должностных
лиц, органов местного самоуправления по созданию новых юридических фактов, предоставлению
субъективных прав и возложению юридических обязанностей на конкретных субъектов, развитию
определенных отношений путем реализации властных полномочий.
По мнению Медведева В.А. [4], выделяющего типы правовой культуры, позволяющие более детально показать ее формирование.
1. Этатический тип - характеризующий максимальный энтузиазм при исполнении нормативных предписаний государства у небольшой части общества, пассивность у большинства; ограничение личной свободы граждан, подчинение их «единой воле» и «единым интересам»; свобода
действий у аппарата власти в отношениях с гражданами, реализация аппаратом принципа «целесообразности» для режима.
2. Цивилистский, для него характерны правовые начала, содержание которых составляют
свобода, равноправие, требования справедливости и гуманности. Государственная воля, зафиксированная в обязательных нормах поведения и подкрепленная принуждением, носит вспомогательный характер. Право выступает здесь инструментом самоорганизации гражданского общества, самоорганизации и упорядочивания поведения, самостоятельных и активных граждан, а не
орудием в руках государства, которое решает за граждан как им жить.
Таким образом, данные типы правовой культуры показывают на каких этапах существования российской государственности использовался тот или иной тип правовой культуры.
Правовая культура невозможна без наличия правовых ценностей, к которым принадлежит
само право, как важнейшее средство регулирования общественных отношений. Необходимо отметить, что правовые ценности есть правовые знания, взгляды, правовые установки и ценностные
ориентации. Здесь идет речь об использовании предшествующего правового опыта, использование которого позволяет принимать правильные решения, действовать, соизмеряя свои права и
обязанности с законными интересами граждан общества, государства.
Одними из важных моментов в действиях человека являются мотив, цель поведения личности, которые зависят от такого элемента правосознания, как уважение к праву и окружающим. Они
проявляются во вне и характеризуется отношением личности к праву, к правам другого человека.
Одним из важных моментов, связанных с понятием уважения к праву, является юридическая ответственность. Ответственность выступает как условие предупреждения правонарушений и
неадекватных действий. Следовательно, уважение к праву будет лишь тогда, когда оно будет осознанным, активным пониманием долга перед обществом. Здесь уважение к праву будет выступать
ведущим компонентом правовой культуры личности.
Таким образом, для устранения проблем формирования правовой культуры и определения путей ее совершенствования необходимо:
- Формировать проведение научно обоснованной, прогрессивной правовой политики,
ориентированной на личность, на приоритет ее прав;
- Утверждать в обществе приоритет правовых ценностей, правовых средств разрешения
любых конфликтов;
- Воплощать в жизнь режимы законности и правопорядка, совершенствовать законодательство в данных направлениях;
- Повышать эффективность деятельности всех правоохранительных органов, особенно
судебной защиты прав и свобод личности;
- Повышать общую и правовую культуру населения России; создавать условия для повышения качества всеобуча по специальному юридическому образованию; осуществлять подготовку квалифицированных кадров для государственного аппарата, в т.ч. юристов;
- Изменить отношение СМИ к проблемам правового воспитания;
- Осуществлять правовое воспитание в дошкольных учреждениях, школе;
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- Использовать весь массив правовоспитательного потенциала основных религиозных
конфессий России;
Поэтому, тесное взаимодействие государственных образований и общества в деле привития позитивного отношения к праву и правовому воспитанию должны повысить уровень правового поведения и правовой культуры в российском обществе.
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interaction with the civil law, by the example of some branches of the Russian legislation are considered,
and also its value in the international cooperation is accented in the article.
Keywords: international law, concept, system, principles, legal system, interaction, civil law, branches,
Russian legislation, international cooperation.
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические положения международного права – понятие, система и
принципы как комплекс общечеловеческих ценностей, место в российской правовой системе, связь с
Конституцией РФ, взаимодействие с внутригосударственным правом, на примере некоторых отраслей
российского законодательства, а также акцентируется его значение в международном сотрудничестве.
Ключевые слова: международное право, понятие, система, принципы, правовая система, взаимодействие, внутригосударственное право, отрасли, российское законодательство, международное
сотрудничество.
Вопросам анализа теоретических положений международного права, соотношения и взаимодействия с внутригосударственным (национальным) правом и др. посвящено немало публикаций [10],
что ни в коей мере не лишает нас продолжить изучение проблем соотношения международного права
(далее – МП). Предметом нашего рассмотрения будут вопросы, характеризующие МП как правовую
систему и его место в правовой системе Российской Федерации (далее – РФ, Россия).
МП занимает особое место среди отраслей права, регулирующих межгосударственные и
некоторые связанные с ними внутригосударственные отношения, которые в целом определяются
существованием системы международно-правовых норм, отличительной от системы внутригосударственного права и национального законодательства (в нашем случае российского). При этом


Zhadan V.N., 2012

307

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
имеет дело с самостоятельным правовым комплексом, нормы которого устанавливаются посредством согласованного волеизъявления государств, а реализуются как в международном сотрудничестве, так и во внутригосударственной сфере.
В юридической энциклопедии МП (лат. jus gentium, jus inter gentes; англ. international law;
фр. droit des gens) определяется как понятие, которое чаще применяемое для обозначения международного публичного права и представляет собой систему юридических принципов и норм,
регулирующих отношения между государствами, а также с участием других субъектов международно-правовых отношений в сферах межгосударственного сотрудничества и определяющих их
взаимные права и обязанности [15]. При этом указывается, что МП как система регулирования
межгосударственных отношений была выработана в Др. Греции и Др. Риме и представляла определенные правила, обеспечивающие упорядочение международных связей, например, всеобщая
обязанность соблюдать мир во время панэллинских торжеств, межгосударственные договоры,
неприкосновенность послов и др., имевшие, как правило, религиозный характер [15].
Термин «право между народами» (лат. jus inter gentes), происходящий от понятия римского права «право народов» (лат. jus gentium) впервые ввел в обиход в XVI в. испанский юрист В. де
Виктория [15]. В тоже время становление МП как науки принято считать происходило в XVII в. Основателем современной науки МП считается голландский ученый-юрист и государственный деятель Гуго Гроций (Гуго де Гроот, 1583-1645), который впервые ввел в обиход термин «международное право» в опубликованном трактате «О праве войны и мира» (1625 г.).
Дальнейшее развитие МП нашло отражение в трудах зарубежных ученых-юристов:
С. Пуффендорфа (1632-1694), К. Бенкерсгука (1673-1743), Э. Ваттеля (1714-1767), И. Канта (17241804), Г. Гегеля (1770-1831) и др., а также в работах российских ученых-международников:
В.А. Незабитовского (1824-1883), А.Н. Стоянова (1830-1907), Ф.Ф. Мартенса (1845-1909), Н.М. Коркунова (1853-1904), П.Е. Казанского (1866-1947) и др., в работах ученых-международников советского периода: В.Э. Грабаря (1865-1956), В.М. Корецкого (1890-1984), Ф.И. Кожевникова (19031998) и др., в работах современных ученых в области МП: А.Х. Абашидзе, И.Н. Арцибасова,
К.А. Бекяшева, И.П. Блищенко, А.Н. Вылегжанина, О.И. Тиунова и др. Термин «международное
право» в России стал использоваться с середины XIX в.
В Положении о Комиссии международного права Организации Объединенных Наций
(далее – ООН) от 11 декабря 1946 г. (ст. 1) предусматривается, что МП как правовая система состоит из двух частей: международного публичного права и международного частного права [9].
В части публичных международно-правовых отношений в юридической литературе для определения МП используются термины «международное право» и «международное публичное право». Не
вдаваясь в научную дискуссию об использовании указанных терминов для определения МП, мы
согласны с общепризнанной научной позицией, что термины и понятия «международное право» и
«международное публичное право» являются синонимами [6, 6].
С момента научного исследования и изучения МП в Российской империи, СССР и РФ издано несколько десятков учебников и еще больше научных работ по МП, в которых предлагаются
определения понятия МП. При этом учеными даются краткие и развернутые понятия МП.
Не ставя цель анализа определений и признаков понятия МП, в тоже время назовем некоторые из них. Так, одним из первых российских ученых в конце XIX в. профессором Харьковского университета А.Н. Стояновым (1830-1907) было предложено следующее понятие, что «международное право есть совокупность общих начал и правил, которыми определяются взаимные отношения самостоятельных государств и разрешаются столкновения в законах и обычаях отдельных народов, для упрочения и развития всемирного гражданского оборота» [11]. Как нам представляется, данное понятие является в научном плане значимым и достаточно полным.
В современной российской литературе даются следующие определения: МП понимается
как совокупность международно-правовых норм, самостоятельная отрасль права, регулирующая
международные отношения и некоторые связанные с ними внутригосударственные отношения [14,
5]; МП представляет собой самостоятельную комплексную нормативную систему права, совокупность юридических норм, создаваемых совместно государствами путем согласования их воль [3,
8]; МП – особая система юридических норм, регулирующих межгосударственные отношения [6, 3];
МП – система договорных и обычных норм и принципов, выражающих согласованную волю государств и регулирующих отношения между ними, международными организациями и некоторыми
другими субъектами международного права [16]; МП – совокупность юридических принципов и
норм, регулирующих отношения между государствами и другими участниками (субъектами) международного общения [2] и т.д.
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В зарубежной литературе также предлагается большое количество определений понятия
МП. Мы согласны с мнением французского ученого Ги Аньель, который справедливо отметил, что
каждый автор волен предложить такое определение международного права, которое ему кажется
наиболее соответствующим действительности [1].
Не вдаваясь в дискуссию о полноте того или иного определения, а отметим следующее,
что вышеуказанные и другие понятия МП отражают основные его признаки, дополняют друг друга
и могут использоваться в научном и образовательном процессе.
Система МП предусматривает совокупность принципов, норм, институтов и подотраслей
(отраслей), и как межгосударственная отрасль права включает: принципы МП; международное
правотворчество; источники МП; международную ответственность; право международных договоров;
право международных организаций; право внешних сношений; право международной безопасности;
МП в период вооруженных конфликтов; население и МП; международное гуманитарное право; международное экономическое право; международное уголовное право; территория и МП; международное морское право; международное воздушное и т.д. Система МП как юридической науки шире, чем
система отрасли, и помимо вышеуказанных подсистем включает теоретические положения – предмет, метод и функции МП; взаимодействие международного и внутригосударственного права и т.д.
Современное МП часто называют правом Устава ООН [6, 17]. И действительно именно
Устав ООН закрепил основные принципы МП, которые на 25-й сессии Генеральной Ассамблее ООН
(1970 г.) были конкретизированы в Декларации о принципах МП. В дальнейшем Хельсинский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) дополнил общеобязательные принципы и внес ряд новых основополагающих принципов МП, которые являясь общими
нормами, имеют наибольшее значение для обеспечения международного мира и безопасности,
определяют общие правила поведения субъектов международных отношений. К принципам МП относятся: неприменение силы или угрозы силой, мирное разрешение международных споров, территориальная целостность государств, нерушимость государственных границ, суверенное равенство
государств, невмешательство во внутренние дела других государств, равноправие и самоопределение наций и народов, сотрудничество государств, всеобщее уважение прав человека и основных
свобод, добросовестное выполнение международных обязательств (договоров). Являясь ядром системы МП, принципы осуществляют общее регулирование при появлении новых субъектов или новых форм сотрудничества. Например, действие указанных принципов было немедленно распространено на международное сотрудничество государств в космосе, в Антарктике и т.д.
Таким образом, принципы МП выражают и охраняют комплекс важнейших общечеловеческих ценностей, в основе которых лежат такие ценности, как неприменение силы или угрозы
силой, суверенное равенство государств, мир и сотрудничество, уважение прав и свобод человека
и т.д. Принципы являются базисом международного правопорядка и определяют его политикоправовой облик, являются критериями международной законности. Более того они служат идейной основой функционирования и развития МП.
МП представляет собой самостоятельную правовую систему и обладает значительным
своеобразием. В тоже время оно не может существовать отдельно от других отраслей права и
внешних влияний. Аналогичным образом и внутригосударственное право любого государства не
может не подвергаться влиянию, как зарубежных правовых систем, так и МП.
В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ предусматривается, что «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора» [7, с. 8]. Из этого следует, что международные принципы, нормы и международные договоры, ратифицированные РФ является частью ее правовой системы, а положения МП имеют
преимущественную силу в случае расхождения с внутригосударственным правом.
Система МП и система внутригосударственного права не существуют отдельно друг от
друга и объясняется это прежде тем, что основными субъектами МП выступают государства. Общеизвестный факт, что на нормообразование в МП оказывают влияние национальные правовые
системы (в нашем случае российская), которые находят отражение и учитываются во внешней
политике и дипломатии государств. Государства при согласовании своих воль способны заключать
международные договоры между собой, а значит, они являются по сути создателями (творцами)
международно-правовых норм. В этом случае государства одновременно являются субъектами
как внутренней, так и международной политики. При осуществлении международной политики
государства учитывают внутригосударственные факторы (в том числе и внутреннее законодатель-
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ство, прежде всего конституцию), а при осуществлении внутригосударственной деятельности обязаны учитывать обязательные для него нормы МП.
В свою очередь, МП влияет на внутригосударственное право (национальное законодательство). Во многих государствах ратифицированные международные договоры становятся частью национального законодательства (в нашем случае российского) и тем самым развивают соответствующие отрасли права и юридические науки. Более того в законах многих стран мира
устанавливается правило, согласно которому в случае расхождений между положениями закона и
международным договором, то предпочтительную силу имеет международный договор. В этом
случае государства не могут ссылаться на свое национальное законодательство для оправдания
несоблюдения ими международных договоров (обязательств). Ратифицированные государствами
международные договоры должны ими добросовестно выполняться.
В юридической литературе предлагаются различные направления взаимодействия между
МП и внутригосударственным правом. Мы в свою очередь выделим направления взаимодействия
МП на уровне законодательства, используя первичные элементы системы законодательства –
нормативные правовые акты (в нашем случае будут конституция и закон).
В качестве основных направлений взаимодействия МП с системой российского законодательства и указывающих на взаимосвязь правовых систем можно выделить следующие: 1) впервые в России на конституционном уровне определяется характер взаимосвязи международной и
национальной правовых систем, что общепризнанные принципы, нормы МП и международные
договоры РФ являются составной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ) [7, с.
8]; 2) согласованное действие международных и внутригосударственных норм в части общих подходов, о чем свидетельствуют положения законов: а) в п. 1 ст. 7 Гражданского кодекса РФ (далее –
ГК) указывается, что «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации»; в п. 2 ст. 7 ГК – «Международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, указанным в пунктах 1 и 2
статьи 2 настоящего Кодекса, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для применения требуется издание внутригосударственного акта. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора» [4,
с, 60]; б) в ч. 2 ст. 1 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК) указывается, что
«Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила гражданского судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законом, применяются правила международного договора»; в ч. 1 ст. 11 ГПК – «Суд обязан разрешать гражданские дела на основании
Конституции Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации…»; в ч. 4
ст. 11 ГПК – «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены законом, суд при разрешении гражданского дела применяются
правила международного договора» [5, 3, 6]; в) в ч. 2 ст. 1 Уголовного кодекса РФ определяется,
что «Настоящий кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных
принципах и нормах международного права» [13, 5]; г) в ч. 3 ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса РФ указывается, что «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное законодательство. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора» [12, 4]; д) в ст. 3 Федерального закона от
17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» указывается, что «Организация и
порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и полномочия прокуроров определяются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, международными договорами Российской Федерации» [8] и т. д.
Общепризнано, что роль МП в настоящее время возрастает, так как мировое сообщество
находится в состоянии очередной трансформации после ликвидации двухполярной модели международного развития, имевшей место в период «холодной войны». В тоже время, наблюдается
усиление процессов регионализации межгосударственных отношений, развивается общемировое
информационное пространство, которое все больше объединяет международное сообщество, но
при этом возникают и новые противостояния в отношениях между крупными государствами, которые приводят к спорным ситуациям (конфликтам) и пересмотру политического влияния, а в отдельных случаях и к ослаблению роли международных механизмов по поддержанию международ-
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ного мира и безопасности. Примерами этому свидетельствуют события в Ираке в 2002-2004 гг.,
Афганистане с 2001 и по настоящее время, Северной Африке весной 2011 г. и нынешние события
в Сирии и т.д. В этих условиях МП может выступить инструментом поддержания международного
порядка в мировом сообществе, обеспечить преемственность между позитивными достижениями
в международном сотрудничестве в XXI в.
МП должно стать правом всеобщей (коллективной) универсальной и региональной системы безопасности, и ответственности государств перед мировым сообществом. Концептуальной
линией дальнейшего развития МП является становление на базе общепризнанных принципов
новых международно-правовых обязательств, направленных на разоружение и ограничение вооружений, сокращение обычных вооружений и вооруженных сил, запрещение разработки и производства новых видов оружия, накопления и применения оружия массового уничтожения. Эти цели
характеризуют стратегию и тактику внешней политики российского государства и конкретную деятельность Президента РФ, Председателя Правительства РФ, Министерства иностранных дел РФ и
других государственных органов. Более того МП должно стать правовой системой, основанной на
признании приоритета прав и основных свобод человека, уважение суверенитета каждого государства, невмешательства во внутренние дела других государств и обеспечение каждому народу
своего пути развития, его политической, экономической, военной и экологической безопасности, и
при этом указанные общечеловеческие ценности отвечают национальным интересам каждой
страны, интересам международного сообщества в целом.
Таким образом, проанализированные общетеоретические положения МП, соотношение и
взаимодействие с внутригосударственным правом, а также акцентирование на некоторые направления взаимодействия МП и российского законодательства, показывают место МП в правой системы РФ. В тоже время современная международная обстановка обуславливает взаимозависимость всего человечества и необходимость поддержания международного мира и безопасности,
совершенствования механизмов международного сотрудничества.
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PHILOLOGY

THE DOMINANT STYLE IN MODERN IDYLL
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Abstract
Traditional idyll has any sentimental attitude. But, taking root in different literary era, it begins to grow
signs leading to this or that literary era style constants. Thus, it is the right to speak of sentimental idyll,
the romantic idyll, idyllic bidermayerovskoy etc. Very important, as the modern idyll can prevail in this or
that literary era features. Now, in the idyllic XX-XXI centuries, found intention, related, for example, the
idyll of the Romantic era or Bidermayerovskoy idyll. This article focuses on the manifestation of the stylistic features of classicism and sentimentalism in Russian idyll ХХ century.
Keywords: genre, invariant, idyll, classicism and sentimentalism.
Аннотация
Традиционная идиллия несла в себе заряд сентиментального мироощущения. Но, внедряясь в
разные литературные эпохи, она начинала обрастать признаками ведущих в ту или иную литературную эпоху стилевых констант. Таким образом, правомерно говорить о сентиментальной идиллии, романтической идиллии, бидермайеровской идиллии и т.д. Весьма важно и то, что и современная идиллия может являть превалирующие в ту или иную литературную эпоху черты, т.е. сейчас, в идиллии XX-XXI веков, обнаруживаются интенции, родственные, например, идиллии эпохи
романтизма или бидермайеровской идиллии. В данной статье речь пойдет о проявлении стилистических черт классицизма и сентиментализма в русской идиллии ХХ века.
Ключевые слова: жанр, инвариант, идиллия, классицизм, сентиментализм.
Русская идиллия не закреплена ни направлениями, ни историческими границами. Восходя к древним культурным истокам, она сохраняет свое выражение и функционирование на всех
этапах развития культуры. Вот почему это дало возможность исследователям говорить скорее об
устойчивой идиллической модальности и даже метамодели жанра [1] .
При сохранении – безотносительно к меняющимся историческим эпохам – неизменной
жанровой содержательности, требующей опоры в соответствующей художественной концепции,
идиллия обращена к целому спектру разных творческих методов. Традиционная идиллия несла в
себе заряд сентиментального мироощущения. Но, внедряясь в разные литературные эпохи, она
начинала обрастать признаками ведущих в ту или иную литературную эпоху стилевых констант. Таким образом, правомерно говорить о сентиментальной идиллии, романтической идиллии, бидермайеровской идиллии и т.д. Весьма важно и то, что современная идиллия может являть превалирующие
в ту или иную литературную эпоху черты, т.е. сейчас, в идиллии XX-XXI веков, обнаруживаются интенции, родственные, например, идиллии эпохи романтизма или бидермайеровской идиллии.
В классицизме герой подчинен внешним обстоятельствам, и его страсти должны уступать
долгу. Но в идиллии нет ничего напоминающего социально значимые обязанности. Скорее черты
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классицистической поэтики обнаруживаются там, где есть принципиальный, «торжественный»
отказ от безличной общественной нормы.
Классицистическая оппозиция «разум и чувство» находит воплощение в стихотворении
К.К. Случевского из цикла «Из дневника одностороннего человека». После перечисления идиллических благ подводится итог: для умного, не замыкающегося в узком семейном кругу человека
счастье невозможно. Всё, что давало идиллическому человеку успокоение и защищенность, становится недостаточным:
В его поместьях темные леса
Обильны дичью вкусной и пушистой,
И путается острая коса
В траве лугов, высокой и душистой…
В его дому уменье, роскошь, вкус –
Одни другим служили образцами…
Зачем же он так грустен между нами
И на сердце его лежит тяжелый груз!
Чем он страдает? Чем он удручен,
И что мешает счастью?.. – Он умён! [2].
Следование классицистической поэтике наблюдается и там, где кругозор героя ориентирован на подражание древним. Увлечение античной мифологией, мифами позволяло поэтам
«подключить» свое творчество к мировой культуре. Воспроизведение античных образцов видим в
стихотворении Ю.Н. Верховского:
Я в роще лавра ждал тебя тогда.
Ручьи, цветы – деннице были рады.
Алела розой утренней отрады
У ног моих спокойная вода.
Уж просыпались дальние стада.
Кричали резво юные мэнады.
А я шептал, исполненный досады:
«Нет, не придет уж, верно, никогда».
Вдруг – легкий бег и плеск в воде ручья:
Ты, падая стремглав, ко мне взываешь,
Белеешь в алой влаге, исчезаешь…
Я ринулся к тебе, краса моя.
А за тобой – и смех, и вой кентавра,
И стук копыт гремел по роще лавра [3].
Верховский реставрирует классическую поэтику в своих «Идиллиях», в которых отчетливо проступает авторская приверженность «классике», он сумел максимально приблизиться к поэтике пушкинской эпохи. В критических отзывах за поэтом закрепилась «репутация Дельвига ХХ
века» [4]. Повышенный интерес Верховского к классическим стихотворным формам (в т.ч. идиллиям) был связан с интересом к культуре, мироощущению прошлых эпох. Как он писал, сливается с
«свирельной музыкой» прошлых эпох. Идиллии Верховского – лирическая биография поэта«певца». С влюбленностью герой обретает поэтический дар. Один из вариантов этой темы представлен Верховским в образах античной пасторали: муза любовной поэзии Эрато дарит герою
вдохновение, напоив его из источника на горе Геликон (идиллия «У ручья»). Поэт откликается на
призыв музы: «Странник! На трудном пути чаще о нас вспоминай». Он «поет любовь» в большинстве своих стихотворений. Любовь пробуждает поэта-«певца»: «О, как я люблю эти воды / И в
их синеве серебристой / Движенья лилейного тела… Глазами слежу за тобою, / Лежу на песке –
и свирели / Стараюсь любовь передать».
В ряде идиллий Верховского создается опоэтизированный образ античности («Аффрико»,
«У ручья», «Пастух», «Хлоя покинутая»). Герой-поэт грустит о прошлом, мечтает о сельском уеди-
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нении, с которым связывает возможность отвлечься от суетного мира и посвятить всего себя
творчеству.
«Торжественность» классицистического мировидения одомашнивается в сентиментальной идиллии. Сентименталистская нравственная позиция – это позиция доброго, чувствительного
человека, которая предполагает формирование принципиально завышенной моральной оценки
окружающих. Это может относиться к выбранному герою: автор сочувствует женщине-труженице,
теперь вынужденной жить в городе («Знать, не всякие доводы вески!..» Ваншенкина [5]); «ближним»
(«Я построю дом своим ближним...» Птицына [6]); рыбакам («Рыбацкая деревня» Иванов [7]) и т.п.
В сентиментальных идиллиях художественная реальность проникнута покоем и благостью, добротой и светом. Обычно черты сентиментализма на уровне тематики проявляются в стихотворениях с воспроизведением пахоты, возделывания огорода, или – как ниже, в стихотворении
И. Шкляревского, – рыбной ловли:
Привыкают глаза к византийскому блеску,
Там небритый пастух вырезает свирель
И Овидий свивает из конского волоса леску,
Наслаждаясь лукавой беседой с ловцами.
Даль блестит! И в руке рыболова макрель
Пахнет свежими огурцами... [8].
Здесь героем становится сама история – от времен Овидия ничего не изменилось в восприятии человеком природы. Современный рыбак открывает для себя первозданность отношений
с природой («И в руке рыболова макрель / Пахнет свежими огурцами...» – по-прежнему пахнет
так, как это мог чувствовать Овидий!). Современнику осталось не так уж много, чтобы ощутить
связь с прошлым: вырезанная свирель, леска из конского волоса…Подобное см. в стихотворении
«Ночь» А. Платонова:
Лугом стелется дым от ночного костра
В курене рыбака на песчаной мели.
Даль густеет и стынет в молчащих полях,
В блеске мертвом река холодна и востра.
Брызнул искрами свет из небесной щели
И оперся о землю со смертью в очах.
Огонек рыбака в заводине глухой
В уголках своих греет картошки,
И сидит человек над пустынной рекой,
Позабывшись под пение мошки…
Пар с реки по лугам поволокся травой,
Покатился в овраги туманом-волной.
Не щелкает кнутом у деревни пастух,
Он заснул и храпит в прокопченной избе…
В трепетании звезд что-то шепчется вслух
И играет лучами в огнистой резьбе.
Расстилается в сне по земле пряный дух,
Неожиданный вскрик – в отдалении глух.
Лес листвою обвис, сухостоем обмяк,
Сил сосет из взопревшей земли.
Он раскинул далеко зеленый армяк,
Наготу материнства собою прикрыв,
И корявые корни глубоко ушли,
Совершая в страстях диво мира из див…
Перепелки к утру изнывают во ржах,
Рыбы мечут икру на заре в камышах [9].
Здесь, как и в стихотворении И. Шкляревского, есть и пастух, и рыбак, и вписывание в
окружающий мир, и связь с лесом, рекой. Обволакивающий все кругом дым костра и запах картошки, пар с реки обнимают отдельные предметы и стягивают их в одну картину.
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Подобная сентиментальная идеализация отношений человека и мира см. в стихотворении Е. Чепурных. Меняется человек, приобретая жизненный опыт («характера иного зреют связи»), но ненарушим союз человека, птицы, рыбы, метели, «льдинки», дерева, воды:
На запахе черемуховой ветки,
На чистоте едва рожденных луж
Я оставлял малюсенькие вешки,
Которые гласили: «Не нарушь!»
Я жил в союзе с каждой птицей малой,
Не певчей и не говорящей слов,
С метельной мглой и льдинкою подталой,
И рыбой, не попавшейся в улов.
Теперь уже я памятью не маюсь
И, повзрослевший за короткий срок,
На собственные вешки нарываюсь
И удивляюсь: «Кто придумать мог?»
И вижу я сегодня:
Он напрасен,
Мой неокрепший опыт молодой.
Характера иного зреют связи
С метелью, птицей, деревом, водой,
С их силою и нежностью извечной.
И помышляя об единстве душ,
Сегодня сам, как бдительная вешка,
Свечу в глаза кому-то:
«Не нарушь» [10].
Противопоставление жизни в городе и деревне, идеализация патриархальности, утверждение постоянства человеческих слабостей, естественность чувства любви, мотивы счастья простой жизни в девственном лесу, отказ от порочной цивилизации и слияние человека с природой,
богатство спектра чувств в личной жизни человека, возвышенность и чистота любовных и дружеских отношений – вот спектр затрагиваемых в сентиментальной идиллии мотивов. Сентиментальная идиллия в воспроизведении И. Шкляревского эстетизирует и умиротворяет действительность
и запечатлевает чувство умиления добродетелями утраченного мира:
Там было озеро в окне...
В прохладной деревянной школе
И я был счастлив поневоле,
Воды серебряные блики
Переливались на стене.
Учитель с вёдрами черники
И тёплым хлебом из пекарни –
Под вечер приплывал ко мне.
Кончались летние каникулы,
И вёсла в заводи курлыкали [11].
Сентименталистская идиллия своей эмоциональной насыщенностью гармонизирует остроконфликтную действительность:
Я уведу тебя далёко
От шумных, тесных городов,
Где в многолюдстве одиноко,
Где рабство низменных трудов.
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Уйдем к долине безмятежной
На берега пустынных вод,
Когда свершится неизбежной
Звезды таинственный восход.
И там на берегу потока,
Под легкий лепет камыша,
От темной суеты далеко,
Прохладой свежею дыша,
Там, на путях очарованья
В безмолвный час поймешь и ты
Неотразимые призванья
Миры объемлющей мечты [12].
Мечты о сельской идиллии, лирические вздохи о красоте природы часто соседствуют с
тягой к смерти, с «кладбищенскими» настроениями – одним из самых частых мотивов идиллии:
Какие спокойные дремлют
мечты – в запредельном краю!
Весенние хлады объемлют
почившую душу мою.
Приходят на это кладбище,
звеня бубенцами, стада,
и птица в кустарнике свищет,
и в небе – пылает звезда…
Какие суровые грани
поставил кругом небосвод!
Когда же, волнуясь, воспрянет
и ринется время вперед, –
и эти зеркальные дуги,
и давние все времена
поднимут почившие други
взыгравшею мощью зерна [13].
Обратим внимание, как в стихотворении Н. Асеева реализуются важнейшие для идиллии
мотивы: «стягивание» всех живых и неживых природных существ («Приходят на это кладбище,/
звеня бубенцами, стада, / и птица в кустарнике свищет, / и в небе – пылает звезда»), круговорот времен (на месте погребения – «взыгравшая мощь зерна»).
Стихотворение А.В. Трунина «Надо видеть совсем немного...» строится на композиционном противопоставлении. Предметом рассуждения здесь становится идиллическая жизнь «перед
гробом» и «за гробом». Чтобы чувствовать себя живым, идиллическому человеку не надо много –
он довольствуется малым, тем, что отпущено ему самой природой. А после жизни наступает «потом». Но этот мотив нельзя назвать «кладбищенским» – он расширяются до осмысления смерти и
вечного покоя:
Надо видеть совсем немного:
сад в окне, за садом дорога,
поле, рощица и река –
чтобы знать, что живешь пока.
А потом – над дорогой, садом,
полем, рощицей и рекой,
далеко и почти что рядом –
небо, облако, вечный покой [14].
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Кладбищенские мотивы могут «игриво» входить в стихотворение. Так, у Т. Кибирова в
«Возвращении из Шилькова в Коньково» сентиментальные идиллические настроения передаются
благодаря выбранной интонации взрослого, чтобы рассказать ребенку о вечном:
… А вот теперь
успокойся. На погосте
пращуров усопших кости
под крестом иль под звездой
вечный обрели покой.
Здесь твоя прабабка Шура
и соседка тетя Нюра
с фотокарточки глядят…
Нет, конечно, не едят
эту землянику, Саша!
Здесь же предки с мамой ваши
спят в земле сырой. Потом
ты узнаешь обо всем.
Ты узнаешь, что в начале
было Слово, но распяли
Немота и Глухота
Агнца Божьего Христа
(агнец – то же, что барашек),
ты узнаешь скоро, Саша,
как Он нас с тобою спас…
– Кто, барашек? – Ладно, Саш.
Это сложно. Просто надо
верить в то, что за оградой,
под кладбищенской травой
мы не кончимся с тобой…[15].
Господствующая тональность в стихах, обращенных к Саше Запоевой, к маленькой дочери, – сентиментальная. Сентиментализм Т. Кибирова сводится и к христианской эмоции жалости к
человеку («распяли / Немота и Глухота / Агнца Божьего Христа»), и к детской простоте и наивности. Отсюда нарочитое соединение возвышенной устаревшей лексики («погост», «пращуры») с просторечием. Т. Кибиров защищает традиционные ценности бытия, возвращает понятиям их значение
и выступает как проповедник естественного хода жизни, и все это – с интонацией искренности и
нежности, одолевающей иронию. Обращаясь к сентиментальным темам, поэт возвращает предметность, телесность затертым образам. Мы все – маленькие люди, живущие с ощущением ограниченности, малости. А потому любая мелочь, интимные интонации с дочерью, личный быт выглядят у
поэта как способ сопротивления, протеста против официоза, против опасных универсалий.
Это стихотворение – программа частной жизни, в которой высшими ценностями оказывались семья, тихие радости домашнего очага, прелести смирения, простые желания. На фоне безбытности и бессемейности русской жизни в конце ХХ века было востребовано возрождение сентиментальных прочных ценностных оснований.
Однако в идиллии ХХ века сентименталистские установки могут откликнуться всем богатством ассоциаций, рожденных «чувствительной» литературой. Аллюзией «Бедной Лизы» Н.М.
Карамзина становится стихотворение «Над водой» А. Ахматовой:
Стройный мальчик пастушок,
Видишь, я в бреду.
Помню плащ и посошок
На свою беду.
Если встану – упаду,
Дудочка поет: ду-ду!
Мы прощались, как во сне,
Я сказала: «Жду».
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Он, смеясь, ответил мне:
«Встретимся в аду».
Если встану – упаду,
Дудочка поет: ду-ду!
О глубокая вода
В мельничном пруду,
Не от горя, от стыда
Я к тебе приду.
И без крика упаду,
А вдали звучит ду-ду [16].
«Аукается» ситуация с несчастной девушкой, утопившейся от безысходной любви. Но не
жителем «испорченного» города, а сельским пастушком обижена героиня. Это первое нарушение
«идиллического кода». Эраст у Карамзина, как помним, до конца своей жизни был несчастлив.
Здесь все меняется: трагедия остается незамеченной, она не слышна из-за поющего «ду-ду». Вовторых, героиня теряет целостное сознание, в котором не может быть противоречия между тем,
какой она себе представляет идиллическую жизнь, и жизнью на самом деле. Открытие истины, что
жизнь не соответствует идеалу, приводит не «к горю», а к стыду (!). Сентиментальная героиня
начинает рефлексировать по поводу собственной личности! Стыд – это проявление «социализации» «природного», естественного человека. Если чувство стыда соотносится с любимыми людьми и их оценкой, то стыд соединяется с виной перед ними, со страхом перед осуждением другими.
И пастушок, явно утративший мироощущение «настоящего» идиллического пастушка, не только не
защищает героиню – он поддерживает чувство стыда героини и даже сеет это чувство, заявляя о
ее греховности: «Встретимся в аду!». Делает он это, похоже, из соображений его собственной
безопасности и удобства.
Чем любопытен этот пример: с одной стороны, в установке героя дает себя знать вся ненадежность, уязвимость сентименталистского микрокосма. С другой стороны, это уже не просто
страсть внутри отношений двух людей, «одомашнивание страсти» [17], отгораживание от душевных бурь – стеной монастыря или сельской хижины, садовой изгородью или плетнем, пригорками
и ручейками. Здесь есть поступок, разрывающий круг привычных личных отношений: самоопределение героини, чувство стыда выводит проблематику данного стихотворения из узкого круга поднимаемых сентиментализмом вопросов.
Итак, рассматривая идиллию в рамках особенностей авторской поэтики, нельзя игнорировать факт влияния определенного стиля на ее бытование. Идиллия отражает стадии проделанного ею продолжительного пути, при этом обнаруживая собственные конститутивные признаки.
Конечно, не каждую идиллию можно соотнести с тем или иным методом – выше мы обозначили
только явно проступающие черты той или иной стилевой доминанты. Связь идиллии с господствующим в ту или иную эпоху стилем подтверждает необходимость изучения идиллии с позиций
историко-типологического и историко-литературного метода.
Как видим, в качестве преломляющих идиллические структуры выступают различные
стилевые константы, что позволяет рассмотреть особенности идиллического топоса соответственно признакам классицизма и сентиментализма. Функция идиллии в призме той или иной художественной модальности при этом определяется на разных уровнях: мировоззрения автора,
способа характеристики персонажа, пафоса и т.д.
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TO THE PROBLEM OF TERM INTERDISCIPLINARITY
Bocharnikova E.A.
Astrakhan State Technical University
Russia
Abstract
The article is devoted to the problem of term interdisciplinarity. The author gives the overall investigation
of the notion «term», describing different approaches to this linguistic phenomenon. Various classes of
terms are also presented. The author narrates that sometimes terms can be met in an unusual context.
She finds out that the presence of borrowed terms is more vividly observed in the contents of the texts on
economy. The reasons for the borrowing are stated as well.
Keywords: interdisciplinarity, term, economic text, conceptual structure, representation.
It is known that terms are the main means to represent the knowledge of any science and the
economic science knowledge as well.
The fact that terms play an important role in the scientific narration is stipulated by its functional
intent: terms comprise much more information than other linguistic means. According to Сh. Bally, «in the
lexical sphere terms…are the ideal means of language expression to which the scientific language inevitably strives» [1, 416].
It is interesting to know that in the linguistic theory the notion «term» is ambiguously interpreted.
Some scientists (see, for example, 2) consider a term to be an intentionally created language sign possessing a special terminological meaning, others (for example, 3) believe that term is just a function of a
usual language sign correlating any word with a special sphere of its use, with a definite worldview or any
its fragment.
Due to the onomasiological analysis it is possible to differentiate a term, since onomasiology
deals with denotation and assists to systematize dictionary according to the systematization of the objects designated. This gives reasons to affirm that existence of a term as a lexical unit is absolute and
that existence of a term just as a term is relative]. A word becomes a term when it begins to denote scientific notions about phenomena, features, objects, comprising together with the other notions of the definite
science sphere the same semantic system. Thus, any lexical unit can function as a term if it correlates
with a special notion of any scientific sphere and is a part of a definite denotative system.
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According to V.G. Gak, a term is «a type of use of a language unit possessing the quality…to
denote something that can take a definite place in the row of notions» [4, 68].
V.M. Leychick interprets a term as a complex multilayered formation in which a natural language substance and a logical substance constitute therefore under and upper layers, and its core is the
terminological substance [5, 28]. Thus, V.M. Leychick considers a term to be a constituting unit that is
based on the general vocabulary and that is a means and a result of the cognitive process [Ibid., 32]. In
accordance with M.V. Leychik`s idea, it is approved that fixation is the secondary function of terms and
there is no doubt that «the study of the presently existing in the text terms will allow discovering of the
new essential peculiarities of their creation and application» [6, 29].
From V.F. Novodranova`s point of view, «a term reflects the elements of experience and a specialist`s evaluation of a definite scientific fragment, it keeps scientific facts and multiplies knowledge….
A term is as a result of cognition and communication interaction in the professional activity» [7, 151].
Terms are created as the elements of a natural language system, on the basis of a general vocabulary and according to its laws, they represent the names of the concise and abstract things included
in the definite mental categories. Consequently, terms as well as other denotative means, perform the
function of information transference. Terms are mostly used in the scientific communication, but they can
also be applied to other discourses. It is acknowledged to differentiate terms as the terms of general usage, interdisciplinary terms and disciplinary terms [8, 738].
Terms of general usage are the phenomena of «abstractness and generality in the professional
communication sphere» [9, 137]; interdisciplinary terms are used in different scientific fields revealing
different semantic features; disciplinary terms represent the concepts and notions of a definite science.
Disciplinary terms are represented in the scientific texts on economy mostly by the economic
terms (market, inflation, import, microeconomics, demand, etc.). These terms are found in great amount
in the analyzed texts and are not examined in this article. The object of our interest is to investigate the
role of general usage terms, that of interdisciplinary and disciplinary terms (not economic ones) in the
formation and representation of the scientific economic knowledge.
According to the results of the scientific economic texts analysis, the terminology of the economic
science can be characterized as complex and combined. Economic concepts and notions as well as concepts and notions of other disciplines constituting the conceptual field of the economic science stipulate the
structure of the economic vocabulary and the peculiarity of the economic knowledge representation.
Economic science appeals for the other discourses knowledge for production and representation of the economic knowledge. Thus, economics is closely connected with the processes that take
place in the society therefore the presence of the statistical, sociological, psychological and sociocultural
terms in the scientific texts on economy is quite explicable. The reason for the economic science to use
the terms of history and politology is that the changes in the economic system can be provoked by the
historical and political events. Occurrences in the judicial sphere also influence the economic situation
that is why some judicial terms are observed in the contents of the texts on economy. To some extent
economics correlates with the mathematical terminology that is evident due to the presence of mathematical terms, formulas, theorems, hypothesis, graphics and tables in the analyzed texts.
Thus, the economical vocabulary includes economical terms (advance, import, etc.), terms of
general usage (analysis, system, etc.) and borrowed terms (contract, function, etc.).
The presence of borrowed terms in the contents of economics is more vividly observed in the
contents of intertextual (i.e. taken from other texts) and interdiscoursive (i.e. taken from other discourses)
inclusions existing in text in the forms of quotations, footnotes, references, indirect speech, precedent
phenomena (facts, events, names that are well known to the members of a definite sociocultural group).
Let us analyze the following examples.
Friedman has asserted that 'inflation is always and everywhere a monetary phenomenon’ [10,
497]. In this intertextual inclusion presented by quotation we observe a term of general usage «phenomenon» that is equally interpreted by different sciences.
Since the Clean Air Act of 1956 governments in the UK have taken responsibility for designating clean air zones in which certain types of pollution, notably the smoke caused by burning coal, are
illegal [10, 271]. This interdiscoursive inclusion manifested by the use of the judicial precedent phenomenon Clean Air Act of 1956 demonstrates different types of terms. Thus, the term «act» is used in the judicial and technical sciences and in medicine as well The term «government» belongs to politiology and in
the texts on economy is considered to be a borrowed one. The term «zone» is of general usage since it`s
meaning is alike in different spheres. The term «pollution» must be righteously considered as interdisciplinary. The term «responsibility» is disciplinary and belongs to the judicial science.

320

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
For example, during 1943, at the peak of World War II, the United States devoted over 40 percent of its productive resources to production of military goods and services. That year no private automobiles were produced because all automobile factories were under contract to the government to produce military vehicles [11, 47]. This interdiscoursive inclusion manifested by the use of the historical
precedent phenomenon World War II the term of general usage «percent» is observed. The term «vehicle» is interdisciplinary. term «contract» is disciplinary and belongs to the sphere of jurisprudence.
If the economy is in a deep recession, as Keynes assumed in his analysis of the multiplier effect, the slack in productive capacity and the excessive unemployment permits real GNP to grow without
pulling upward pressure on the price level. [11, 752]. This inclusion is presented in the form of indirect
speech and demonstrates a raw of general usage terms, such as «analysis», «effect», «capacity»,
«pressure», «level».
‘When the Crown lands had become private property, they would, in the course of a few years,
become well improved and well cultivated’. Adam Smith, The Wealth of Nations (1776) [10, 318]. In this
intertextual inclusion presented in the form of a quotation we observe a disciplinary term «property» that
belongs to jurisprudence.
Mathematically, we say that the curve is concave to the origin [10, 6]. This passage is not intertextual but seems important for our investigation since it contains a disciplinary term «curve» borrowed by
economics from mathematics.
Оne study showed that restrictions on the right to trap lobsters in waters off the coast of
Maine resulted in doubling of the catch.
[James A. Wilson, "A Test of the Tragedy of the Commons," in Garret Hardin and John Baden,
eds., Managing the Commons (San Francisco: W. H. Freeman & Co.), J977. [11, 431]. In this borrowed
passage we see the general usage terms – «study» and «restriction». The term «right» is disciplinary and
belongs to jurisprudence].
Capitalists, who owned the factories and other capital equipment, were viewed by Marx as a
separate and distinct class from workers, who owned virtually nothing. Capitalists survived as parasites,
in Marx's view, exploiting the workers by paying them less than the value of their products [11, 1020].
This intertextual inclusion manifested by the indirect speech contains such terms of general usage as
«equipment», «class», «value». The terms «сapitalist» and «parasite» are interdisciplinary.
Unique ability or knowledge can also create a monopoly. Talented singers, artists, athletes
have monopolies on the use of their services. Firms with secret processes or technologies have monopolies if other firms can't duplicate the techniques. [11, 322]. This fragment is worthy for the study
since it contains such disciplinary terms as «singer», «artist» and «athlete» belonging to sociocultural and
sportive spheres. The terms «ability», «knowledge», «technique», «process», «technology» are supposed to be of general usage.
In the UK football industry and the US baseball industry, it is currently being asserted that high
player salaries are bankrupting the industry.
[Football club pay transfer fees to another club from whom they wish to take over a player.
See Joseph A. Pechman, Who Paid the Taxes. 1966-1985. (Washington D.C. Brookings Institution,
1985) [10, 188]. In this borrowed passage such disciplinary terms belonging to sportive sphere as «football», «football club» and «baseball» are used. The term «player» is interdisciplinary and is differently
interpreted by the spheres it is used in].
By the late 1980s, the Soviet economic system began to crumble as growth rates declined and
inflation accelerated. Under the leadership of Mikhail Gorbachev, the Soviet Union began a major new
program, called perestroika, to restructure its economy [11, 1023]. This interdiscoursive inclusion presented by means of use of the political precedent name Mikhail Gorbachev contains general usage terms
«system», «program» and «growth»; the term «leadership» belongs to psychology and the term «perestroika» arises to politology.
Today, financial panics are rare.
[For a highly readable account of the more spectacular panics, see Charles Kindleberger, Manias, Panics, and Crashes, Basic Books, 1979 [10, 406]. A disciplinary term «panics» belonging to psychological science is present in this borrowed passage].
The given above passages let us assume that for the formation and representation of its
knowledge the economic science mostly uses the terms of general usage, rarely – the interdisciplinary
terms and the disciplinary terms (excluding the economic ones) are rather seldom found in the contents
of the analyzed texts. From the cognitive linguistics point of view such different disciplines interrelation in
the process of producing the knowledge of a definite science is connected with the cognitive mechanism
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of conceptual integration [12, 13] that supposes blending of two or more mental spheres. As supposed
the blending may incur alterations in the conceptual structure of the information presented.
Evidently the use of the general usage terms does not imply any changes in the structure and
contents of the represented knowledge. These terms are the names of the categories, they can be attract
to various language situations, they are used to denote the concepts and notions inherent to almost all
scientific and professional spheres, they are the language means to explicit the abstract notions and are
evenly interpreted being implemented by different disciplines.
We suggest that the use of interdisciplinary and disciplinary terms in the process of creation and
expression of the economic knowledge is not occasional. The presence of such terms should be estimated as a result of inevitable and important interaction of sciences necessary for the production and performing of the economic knowledge. According to N.A. Kudrina, the peculiarity of the scientific knowledge
is «the interaction of different spheres of disciplinary knowledge» [14, 326].
As science develops, the interdisciplinary correlation acquires new forms and becomes more
complicated. In some cases there occurs a close linking and sometimes even joining of the methodological and theoretical basis of the originally quite separate disciplines. Interdisciplinary interaction can be
also manifested in the borrowing of statements, notions, ideas, methods, that makes it possible to have a
different view on the analyzed things, to work out alternative ways for investigation, etc. [Ibid., 362].
Having analyzed the given above fragments we conclude that the interdisciplinary interaction
may be clearly seen through the use of the terms. It may be supposed that the use of the same terms by
various sciences and discourses influence both the semantic structure and the application forms of one
and the same term. Consequently, M.V. Leychik`s apprehension of a term as a dynamic structure capable of being transformed and developed may contribute to the study of the interdisciplinary terms nature,
i.e. it may promote the investigation of these terms` peculiarities from the cognitive and discursive aspects of scientific communication and may help to describe their role in the process of knowledge creation and representation.
As for the economic science, it seems interesting to find out what function the borrowed by economics terms and – broadly – knowledge perform in the process of economic knowledge production:
whether they somehow alter the idea of these terms or realize the pragmatic author’s intentions, or, in
accordance with the conceptual integration theory, require reconsideration of the acknowledged characteristics and creation of any new standards.
Isn`t it high time to think over the principles and proclaim outdated the ideas in accord with
which the world, as V.B. Karasevich says, «is naturally separated into the spheres investigated by different sciences»? [15].
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Abstract
Article is devoted to the motive of secret which is characteristic for the Gothic novel of the end of XVIII
century. Features of its functioning in the works of later era – two novels of the Anglo-Irish writer Joseph
Sheridan Le Fanu are marked out: "Uncle Silas" and "Willing to die". The motive of secret is considered
at the subject, figurative, real, speech, chronotopos, ideological and thematic levels of these works.
Keywords: motive of secret, Gothic novel, Sheridan Le Fanu, Gothic tradition, sensational novel.
Аннотация
Статья посвящена характерному для готического романа конца XVIII века мотиву тайны. Выделяются особенности его функционирования в произведениях более поздней эпохи – двух романах
англо-ирландского писателя Джозефа Шеридана Ле Фаню: «Дядя Сайлас» и «Готовность к смерти». Мотив тайны рассматривается на сюжетном, образном, вещном, речевом, хронотопном,
идейно-тематическом уровнях этих произведений.
Ключевые слова: мотив тайны, готический роман, Шеридан Ле Фаню, готическая традиция, сенсационный роман.
В литературоведении существует несколько определений мотива. Первоначально под этим
термином понимали простейший, неделимый элемент сюжета повествования. Сейчас термин мотив
в данном значении чаще используется в отношении произведений устного народного творчества.
В настоящей статье мы используем термин мотив в том значении, которого придерживаются Б.Н. Путилов, В.Е. Хализев: это «устойчивая семантическая единица; семантически насыщенный компонент произведения, родственный теме, идее, но не тождественный им (например,
мотив смерти в «Сказке о мертвой царевне...» А.С. Пушкина) [3].
Мотив тайны – один из очень распространенных в литературе. Как пишет Вл. А. Луков,
этот мотив присутствует в художественных произведениях уже с античности, а в предромантической литературе «тайна становится главным сюжетообразующим элементом… Но предромантики
используют тайну не только для привлечения читательского внимания, но и для утверждения важной для них философской идеи: мир непознаваем, судьба человека непредсказуема, в нее всегда
могут вмешаться некие внешние силы» [2].
Сюжет любого готического романа второй половины XVIII века строился на тайне. Но она
играла важную роль не только в формировании сюжета. Этот мотив функционирует в готическом
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романе на нескольких уровнях текста: прежде всего, разумеется, сюжетном (организует повествование), а также образном (тайна чрезвычайно важна для создания многих характеров готического романа: например, Теодора из «Замка Отранто» Г. Уолпола – потерянного наследника замка, Скедони
из романа «Итальянец» А. Рэдклифф – монаха с огромной и загадочной властью), хронотопном (таинственность свойственна некоторым зданиям, местам действия готического романа, что влияет и
на время, текущее в них), идейно-тематическом (с помощью мотива тайны могут выражаться некоторые темы готического романа: тема всемогущего рока, который вершится неясными для людей путями, тема смерти и ада, всегда пугавшая и интересовавшая людей, и т.д.).
Впрочем, тайна выполняет одновременно несколько функций и в произведениях более
поздних, не относящихся к готическому канону, а продолжающих готическую традицию или просто
содержащих элементы готического жанра. В них трансформируются как отличительные особенности готической тайны, так и роль, которую она играет в произведении.
В романах англо-ирландского писателя Джозефа Шеридана Ле Фаню (1814–1873) «Дядя
Сайлас. История Бартрама-Хо» (Uncle Silas: A tale of Bartram-Haugh, 1864) и «Готовность к смерти» (Willing to die, 1873) мотив тайны весьма очевидно функционирует на сюжетном уровне.
В «Дяде Сайласе», как и в каноническом готическом романе, двигателем действия становится
загадка давнего преступления – хотя и не столь давнего, как полагалось по канону: совершено оно
не несколькими веками, а двадцатью годами ранее основных событий. По поводу этого убийства
даже проводилось дознание, и Сайлас Руфин был заподозрен одним из присяжных при коронере – это сюжетный ход, подходящий не для готического, а для сенсационного или детективного
жанров: «Готический арсенал – мрачный замок, зловещий дядюшка, запертая комната на чердаке
и прочее – вполне годился, чтобы попугать читателя, однако и детектив, и сенсационный роман
гораздо больше интересуются… приземленными юридическими обстоятельствами» [1, 8]. Несомненно влияние этих жанров на творчество Ле Фаню, хотя сам писатель в предисловии к «Дяде
Сайласу» высказывается против употребления термина «sensation» применительно к «the
legitimate school of tragic English romance, which has been ennobled, and in great measure founded, by
the genius of Sir Walter Scott» [4, т. 1, с. vii].
В романе «Готовность к смерти», в отличие от готического жанра и романа «Дядя Сайлас», главный злодей скрывает не убийство, а мошенничество и ложь – преступления не столь
крупные. Тайна приобретает почти бытовой характер.
На тайне строятся и такие сюжетные элементы, как распространенное в готическом романе узнавание своей семьи – в романе Ле Фаню это необязательно должны быть семейные отношения главных героев. Дадли Руфин и Сара Манглз («Дядя Сайлас») – супруги, и, когда это
раскрывается, Мод уже не могут заставить выйти замуж за Дадли, из-за чего Сайлас замышляет
убийство ради наследства. Гарри Рокстоун – дядя Ричарда Марстона («Готовность к смерти»), и
Ричард с Этель становятся соперниками в деле наследования, Ричард решается на уничтожение
завещания. Сами по себе эти сюжетные элементы незначительны, но приводят к серьезным последствиям в романах.
Еще разнообразнее мотив тайны проявляется на образном уровне. Прежде всего, загадочность отличает основных злодеев произведений (по сути, именно их тайны являются движущей силой повествования). Сайлас Руфин непонятен для окружающих еще с детства. Средством
показать это являются два живописных портрета Сайласа: Сайлас в детстве и в юности. В описаниях этих портретов так или иначе звучит слово «тайна»: «round the slender portrait in the leather
pantaloons and top-boots gathered many-coloured circles of mystery»; «her hand shading her eyes, as if
seeking by aid of these fair and half-formed lineaments to read an enigma» [4, т. 1, с. 24, 122]. Изобразительное искусство гармонично вписывается в художественный текст, помогая создать вокруг
образа Сайласа атмосферу, которая поддерживается и вокруг Сайласа-старика. Мод, впервые
увидев дядю, описывает его так: «Venerable, bloodless, fiery-eyed, with its singular look of power, and
an expression so bewildering – was it derision, or anguish, or cruelty, or patience?» [4, т. 2, с. 101]. Таинственность образа подчеркивают описания окружающих Сайласа вещей: «four waxlights, in tall
silver candlesticks… The dark wainscoting behind him, and the vastness of the room, in the remoter
parts of which the light which fell strongly upon his face», а также сравнение самого Сайласа с портретом: «exhibited him with the forcible and strange relief of a finely painted Dutch portrait» [4, т. 2, с.
100]. Таким образом, мотив тайны на образном, вещном, речевом (описания Моники: «the mysterious old man… I can fancy him an old enchanter in his castle» [4, т. 2, с. 3]) уровнях создает образ
неоднозначный: не просто злодея, но человека-загадки, в котором борются различные, недоступные окружающим чувства, и побеждает злое начало.
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Еще один отрицательный персонаж романа – гувернантка главной героини мадам де ла
Ружьер. В отличие от Сайласа, она не вызывает столь противоречивых чувств: страха, любопытства и восхищения. Юную Мод она лишь пугает, а у Моники Ноуллз вызывает отвращение. Даже
описание ее внешности более примитивно-отталкивающее: «the large and rather hollow features
which I did not know, smiling very unpleasantly on me… long hands and arms» [4, т. 1, с. 36]. Тем не
менее, ла Ружьер, как и Сайлас Руфин, явно скрывает что-то дурное в своем прошлом, и на Мод
это производит сильное впечатление.
Ричард Марстон из романа «Готовность к смерти» – также загадочный образ. Впервые он
появляется в романе после кораблекрушения в море неподалеку от Мэлори (дома главной героини), в результате которого он единственный из всех пассажиров спасся. К чудесному спасению,
уже вызывающему интерес окрестных жителей, добавляется сохраняемое инкогнито – незнакомец
отказывается назвать свое имя, даже письма подписывает лишь инициалами. Это заставляет читателя предполагать в нем по меньшей мере скрывающегося убийцу, однако реальность оказывается прозаичнее: он племянник богача, запятнавший свое имя мошенничеством и изгнанный дядей из дома. Но окружающая его тайна создает образ злодея, сопоставимого и со злодеями готического романа, и с Сайласом Руфином.
Однако персонажи, выступающие на стороне добра, в романах Ле Фаню тоже могут иметь
свои тайны. Прежде всего, причиной этого может быть необходимость создать образ не однозначно положительный. Например, сведенборгианец Брайерли в начале романа описывается как «bilious, bewigged, black-eyed Doctor Bryerly, whom none of us quite liked and all a little feared; who…
came and went, no one knew whence or whither, exercising, as I imagined, a mysterious authority over
him» [4, т. 1, с. 269]. Общие с Остином Руфином секреты заставляют дочь Остина, Мод, ревниво и
настороженно относиться к Брайерли. Но вскоре оказывается, что единственное, что скрывал сведенборгианец, – это не собственное злодеяние, а серьезная болезнь Остина Руфина. После смерти отца и вступления Сайласа в права опекуна Брайерли становится для Мод помощником и другом, и зловещий ореол вокруг него рассеивается: «I heard that dismallest of sounds, the retreating
footsteps of a true friend» [4, т. 3, с. 44].
Остин Руфин («Дядя Сайлас») и леди Лорример («Готовность к смерти») скрывают свою
приближающуюся смерть. При этом у леди Лорример есть еще одна тайна, принадлежащая в той
же мере и злоумышляющему католику Дроквиллю, – недавнее завещание, по которому все ее
состояние достается не семье главной героини Этель, а католической церкви. Католик Дроквилль
принадлежит к числу отрицательных персонажей (влияние готического романа с его коварными и
жестокими иезуитами), и таинственность лишь делает его облик еще более зловещим.
Главные героини в готическом романе (по крайней мере, в его сентиментальной ветви, в
большей степени повлиявшей на Ле Фаню) – добродетельные невинные жертвы. Но и они хранят
свои секреты. Однако если Мод, героиня романа «Дядя Сайлас», скрывает лишь намерение сбежать от дяди-убийцы, то тайна Этель из «Готовности к смерти» не столь безобидна: она сама
предприняла попытку заколоть кинжалом Дроквилля, желая отомстить за разорение семьи и самоубийство отца. Необходимость скрывать это тревожит героиню, заставляет замкнуться в себе
(«No one who has not experienced that solitary horror, knows what it is to keep an undivulged secret, full
of danger, every hour inspiring some new terror, with no one to consult, and no courage but your own to
draw upon» [5, 275]) – т.е. отличия ее образа от образов добродетельной и всепрощающей героини
готического канона весьма серьезны.
Чаще всего и в готическом романе, и у Ле Фаню в секрете держатся события и факты
негативные, несущие зло, способные отрицательно повлиять на жизнь главных героев. Но есть в
романах Ле Фаню и вполне безобидные тайны, например, тот факт, что Илбури и Мэри – брат и
сестра, не может дурно повлиять на жизнь Мод. Благоприятные события скрывают гораздо реже
дурных, но у таких тайн тоже есть своя функция. Так, Блаунт, скрывая от Ричарда наличие предыдущего завещания Рокстоуна, устраивает проверку его характеру: способен ли юноша исправиться? Ричард уничтожает невыгодное для него завещание, и наказание не заставляет себя ждать:
согласно предыдущему документу, он теряет практически все.
Как правило, благоприятные или «нейтральные» тайны раскрываются почти сразу же (такова, например, тайна Илбури и Мэри; предыдущее завещание Рокстоуна появляется в конце романа, но и собственно проблемы с завещанием возникают всего за пару глав до этого). На протяжении всего текста произведений остаются неузнанными обычно мрачные события, как было и в
готическом романе, где на страшной тайне строилось все повествование.
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В романах Ле Фаню есть тайны, раскрывающиеся, когда подходит их срок (когда этого
желают их хранители), и те, которые бывают раскрыты раньше или позже срока (с различными
последствиями). К первой группе можно отнести, например, секрет завещания Остина Руфина:
Мод должна провести почти три года под опекой Сайласа, причем в случае ее смерти все деньги
достанутся опекуну. Время обнаружения этого секрета назначено очень точно (ровно час дня) и
становится поворотным моментом в судьбе Мод (один из показателей этого – «зеркальная» смена
настроений Мод и Моники Ноуллз: до чтения завещания Мод в смятении чувств пытается разгадать загадку, а Моника успокаивает ее – после же юная наследница обретает некую определенность, а леди Ноуллз, напротив, начинает тревожиться за ее жизнь). К той же группе относятся
связанная с завещанием тайна леди Лорример и Дроквилля, а также тайна Лоры, которую она
сама открывает Этель, когда все ее неприятности оказываются позади.
Раньше времени, как правило, становятся известны секреты главных героинь, связанные
с попытками урегулировать ситуацию. Сайлас узнает о намерении Мод отправить письмо – мольбу о спасении – леди Ноуллз, Ричард Марстон внезапно заявляет Этель, что знает о ее покушении
на Дроквилля. В этом можно увидеть влияние готического мотива рока, вмешивающегося в судьбы
героев. Как правило, этот мотив был особенно силен в «черной» ветви готического романа, где
главный герой-злодей погибает в конце повествования, но и в «сентиментальной» ветви спасение
юных героинь наступает лишь после череды неудач, с приходом «светлой» полосы). К этой же
группе можно отнести тайну женитьбы Дадли Руфина, однако если для него она раскрывается
раньше времени, то для главной героини – вовремя, т.к. это спасает ее от противозаконного замужества и, возможно, потери состояния.
С опозданием (с точки зрения Ричарда Марстона) раскрывается секрет предыдущего завещания Гарри Рокстоуна – это намеренное промедление Блаунта, желающего испытать молодого человека. После обнаружения этой тайны Марстон покидает Англию и становится не опасен
для Этель. Загадка убийства в запертой комнате в «Дяде Сайласе» раскрывается и вовсе в эпилоге, т.к. в момент кульминации – ночного проникновения убийц в комнату Мод – девушка не тратит
время на дедуктивные выкладки.
Иными словами, смещение времени раскрытия тайны к более раннему – признак близости кульминации, когда романное время ускоряет ход, а к более позднему – отличительная черта
развязки, концовки, когда время действия возвращается от убыстренного темпа к более медленному. Нелинейность течения времени – влияние не только готического, но и сенсационного жанра,
с его стремлением поразить воображение, увлечь повествованием, и мотив тайны играет здесь не
последнюю роль.
Таинственность может быть присуща зданиям, определенным уголкам природы и другим
местам действия в романе; но чаще всего она – отражение секретов персонажей. В романе «Дядя
Сайлас» наиболее таинственное здание – Бартрам-Хо, скрывающий убийство Чарка (т.е. тайну
Сайласа Руфина); на кладбище у церкви Скарздейл происходит загадочный разговор ла Ружьер и
Дадли Руфина. В романе «Готовность к смерти» на морском берегу близ Мэлори случается кораблекрушение и спасение таинственного незнакомца; на тихой улочке Лондона умирает леди Лорример, раскрыв тайну своей прогулки с кармелиткой; ювелирная лавка у моста Ватерлоо связана в
воспоминаниях Этель с собственным секретом, который необходимо хранить.
Только горы неподалеку от Мэлори, где находится могила юной Нелли Уэйр, хранят тайну,
не принадлежащую ей, а скрытую от всех людей, – тайну смерти. Тема смерти характерна для готического романа. В «Дяде Сайласе», более раннем из романов Ле Фаню, эта тема раскрывается в
духе сведенборгианства: «Your mamma is alive but too far away to see or hear us. Swedenborg, standing
here, can see and hear her» [4, т. 1, с. 31] – смерть – это то, что открывается людям, когда приходит их
срок. В романе «Готовность к смерти» не говорится напрямую о тайне, но в разговорах о смерти,
описаниях умирающих этот мотив звучит: «The funeral was over, and pretty Nelly was gone for ever and
ever», «I felt as if I had been talking with a messenger from that other world» [5, 27, 56].
Мотив тайны в романах Ле Фаню «Дядя Сайлас» и «Готовность к смерти» функционирует
на нескольких уровнях произведения. На сюжетном уровне этот мотив является важнейшим, организующим повествование. Разнообразнее всего он проявляется на образном уровне, как правило,
в сочетании с вещным, речевым и хронотопным. Образы готических злодеев благодаря мотиву
тайны предстают в произведениях XIX века не столь однозначными, как в каноническом готическом романе, тайна способствует трансформации и образа положительной героини (особенно в
романе «Готовность к смерти»). Мотив тайны зачастую влияет на течение времени в романах,
способствуя его убыстрению или замедлению, в зависимости от сюжетной необходимости. Нако-

326

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
нец, этот мотив проявляется и на уровне идей повествования, однако от готических идей всесильности сурового рока, смерти, адских мук за совершенные преступления в романах XIX века чаще
всего остается только тема смерти, да и она приобретает несколько иную смысловую окраску (у
Ле Фаню, например, эта тема рассматривается в русле сведенборгианского учения).
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Abstract
The article is devoted to the comparative analysis of the mediate bilingual communication in connection
with language and cultural presuppositions of communication when dealing with sense generating and
perception at the level of ethnic culture symbols interpretation.
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Аннотация
Статья посвящена сопоставительному исследованию процесса опосредованной коммуникации,
языковых и культурных пресуппозиций общения с позиций порождения и восприятия смысла
при интерпретации символов этнокультур.
Ключевые слова: язык, межкультурная коммуникация, перевод, эквивалентность, смысл, имплицитность, когниция.
Когнитивный подход, утвердившийся в лингвистических исследованиях последних десятилетий, связывает форму речевого произведения не только с такими универсальными познавательными процессами, как порождение речи, интерпретация сообщения, коммуникативные намерения и прагматические цели адресанта, но также устанавливает определенную зависимость
вербальной презентации сообщения от таких факторов, как языковая компетенция автора и его
экстралингвистические знания, включая знания о конкретной речевой ситуации.
В рамках исследования исключительной роли, которая принадлежит языку в осмыслении
мира и в процессе общения людей, несомненный интерес представляет проблема взаимодействия языка и культуры в переводе. Сопоставление оригинала и перевода с точки зрения качественных и количественных различий в условиях общения носителей разных культур (и обычно
разных языков), а в конечном итоге носителей разных национальных сознаний, иллюстрирует
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необходимость осуществления определенных модификаций исходного текста в целях достижения
равноценного восприятия оригинала и перевода и адаптации последнего к лингвоэтнической
коммуникативной компетенции иноязычного адресата. При этом речь идет о необходимости
адекватно передать в другом языке и культуре своеобразиие социально-коммуникативного опыта
соответствующей языковой общности.
В силу того, что отправные точки теории перевода связаны с одним из видов когнитивной
деятельности человека, а именно, речевой деятельностью, т.е. коммуникативным уровнем, который
предполагает выявление общих закономерностей взаимодействия лингвистических и экстралингвистических формантов смысла как в процессе порождения, так и восприятия текста в исходном языке
(ИЯ) и языке перевода (ПЯ), обращение к структурам знания и конвенциональным способам их
объективации, иными словам, лексической объективации определенным знаком в конкретной коммуникативной ситуации, представляет значительный интерес с точки зрения теории перевода и
компаративистики в целом, где перевод используется в качестве метода сопоставления.
Следует отметить, что при одинаковом наборе универсальных для большинства народов
и культур концептов, существуют присущие конкретному народу соотношения между этими концептами, что создает основу для национального видения и оценки мира. Немаловажным в этой
связи представляется тот факт, что в национальных языках такие общечеловеческие концепты
группируются и вербализуются различным образом, собственно в зависимости от лингвистических, прагматических и культурологических факторов а, следовательно, и фиксируются в разных
значениях. Так, Т. Ван Дейк утверждает, что «успешная вербальная коммуникация возможна, если
только пользователи языка обладают общими значениями и знаниями» [3, 14].
Языковое сознание сопричастно мировоззрению, которое отображается и фиксируется в
языке в виде ментальных моделей картины мира. Принято считать, что когнитивные пространства национально детерминированы и национально маркированы. Вместе с тем существенно
важным оказывается утверждение о том, что «не меньшее значение в языковом самовыражении
народа имеет отбор языковых элементов в речи, в процессе организации высказывания. Этот
отбор показывает, какие элементы действительности, какие их свойства и отношения имеют приоритетное значение в речевом сознании говорящих на данном языке людей» [5, 402]. Безэквивалентные и фоновые ЛЕ “momios” = reaccionarios (Chile); “barbudos” = revolucionarios (Cub.);
“escoria, gusanera, gusanos” = contrarrevoluciоnarios (Cub.), как правило, «употребляются в симметричных по принадлежности к определенной лингво-культурной общности и классу квалитативных
ситуациях, отражающих классовую и политическую принадлежность. В асимметричных ситуациях
незнание прагматической информации подобного рода может привести к их неадекватной интерпретации и употреблению, в некоторых случаях, к нарушению коммуникации» [ 2, 56]. Например:
“gusano”=contrarrevolucionario (Cub.), “gusano”=grosero (Col.). Своеобразие семантических структур
конкретного языка объясняется тем, что в них «находят отражение мнение, опыт и знание…пользователей испанского, английского и русского языков, связанные с теми представлениями, которые существуют в обществе на определенном историческом этапе его развития ( ситуация, локализованная во времени и в пространстве») [1, 25]. (ср.: “tertulias de la generación del 98”,
“contertuliano”, “la mili”, “rubalcabistas” (Esp.), “apóstoles de la Revolución” (Cub.),“mártires de la Revolución” (Cub.), “pololear”(Chil.), “haze”,“hazing” (Am.) и т. д.)
Так, например, в случае перевода на испанский язык, определяющим фактором осуществления коммуникативно-прагматической адаптации текста является межвариантная специфика испаноязычного адресата, его принадлежность к определенной лингво-культурной общности,
в которой испанский язык реализуется в одном из своих 20 национальных вариантов. Такие переводческие приемы, как добавление, опущение или частичная модификация в ПЯ калькированной
безэквивалентной лексической единицы (ЛЕ,) как правило, не могут компенсировать у адресатаносителя того или иного варианта испанского языка отсутствие соответствующих фоновых знаний
и вызывать ассоциации с теми свойствами, чертами или фрагментами денотата безэквивалентной
ЛЕ, которые способствовали бы приращению смысла, необходимого для ее адекватного восприятия в языке перевода (“красный уголок” – буквально “rincón rojo”). Подобный вариант перевода
противоречит смыслу словосочетания в исходном языке ( ИЯ), дает иной набор качественных атрибутов объекта (“farolito rojo, uno de los rincones rojos donde la diversión nunca acaba”), искажает до
неузнаваемости сущностные характеристики, которые связаны с его образом в русском языке
(“salón de memoria revolucionaria”). Нечто подобное происходило на первых порах появления в
средствах массовой информации таких ЛЕ, как «гласность» и «перестройка», «индивидуал» и
т.д. , семантика которых изучалась в изоляции от реального употребления в дискурсе, а также
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национально-маркированных особенностей языковой компетенции личности иноязычного адресата на ПЯ. Прагматическая маркированность таких калькированных словосочетаний в испанском
языке нарушает прагматическую установку и эффект всего русского текста в языке перевода.
В вербальной коммуникации атрибутом любого высказывания является имплицитный
смысл. В рамках одноязычной коммуникации он формируется на основе таких формантов, как
фоновые знания коммуникантов, пресуппозиции общения, которые соотносятся с невыраженными, но легко восстанавливаемыми в сознании коммуникантов признаками ситуации; дополнительной ситуативной информацией и знаниями об интенции адресанта (контекстуальный смысл);
включая импликцию (как когнитивную операцию сознания по выведению дополнительного смысла
из общего смысла высказывания) и ее результата – импликатур (при этом вероятность значительных расхождений относительно эксплицитно выраженного языкового содержания, как правило,
достаточно высока). В условиях диалога культур, в который они вступают в процессе опосредованной коммуникации, дополнительно к указанным относятся также и части смысловой структуры исходного текста (ИТ), которые при адекватной передаче эксплицитно выраженного смысла в
языковом содержании оригинала, могут оказаться недоступными для понимания адресата на ПЯ.
Трудности в передаче имплицитного смысла на языке перевода могут быть обусловлены различиями когнитивной среды коммуникантов на ИЯ и ПЯ; расхождениями в представлении когнитивной среды через языковое содержание высказывания (характерной для каждого из контактирующих языков степени эксплицитности/имплицитности в отражении мира, которая проявляется при
сопоставлении ИТ и текста перевода (ПТ); различиями в способности адресатов на ИЯ и ПЯ к
выведению импликатур из языкового содержания высказывания и т.д.
Так, можно констатировать, что имплицитность оригинала в значительной степени сохраняется или остается неизменной при переводе в случае, если это не требует актуализации
неизвестных для адресата на ПЯ фоновых знаний, на основе которых происходит формирование
имплицитного смысла оригинала. Сходство окружающей действительности (и как результат сходство описываемых в ИТ и ПТ ситуаций) порождает близость концептуальных систем разноязычных
коммуникантов, что обусловливает привлечение сходных пресуппозиций и приводит при адекватном переводе к совпадающим смысловым выводам из содержания высказывания. «В процессе
перевода происходит сопоставление концептуальных картин мира первичного отправителя информации (автора) и первичного получателя информации – переводчика. Для достижения эффективной коммуникации необходимо, чтобы степень совпадения концептуальных систем отправителя информации и переводчика была как можно более высокой» [4, 25]. Сохранение в переводе
импликатур оригинала, их невыраженности и возможности выведения смысловых выводов из
адекватно переданного общего смысла и смысла контекста ИТ основывается на связи импликатур
с общим смыслом высказывания на ПЯ и способности иноязычного адресата к установлению подобной связи (Ср.: «дедовщина» (Рус.) -“novatadas militares” (Esp.) -“hazing”(Am.) -“bizutage” (Fr.)).
В ходе познавательной деятельности формирование того или иного понятия в различных
лингво-культурных общностях может осуществляться различными путями. Вместе с тем релевантным для репрезентации информации является определенность языкового оформления, достаточная для восприятия ее как формы конкретного языка, несущей конкретное содержание
(ср.:“economía sumergida” (Esp.) - «теневая экономика» (Рус.). Так, адресант воспринимает объективную действительность в соответствии с традициями своего народа (культурный фактор) и
своего класса (социальный фактор). Одно и то же слово как символ конкретной этнокультуры ИЯ
и его эквивалент в ПЯ в зависимости от пресуппозиций общения может иметь различные оценки,
как отражение фонового мира ценностей различных лингво-социокультурных общностей. Такие
различия могут быть обусловлены причинами как объективного, так и субъективного характера
(ср.: «партизан» (Россия) – “guerrillero” (Esp.;Cub.) – “guerrillero” (Col.) соответственно: положительная оценка – нейтрально-положительная – отрицательная). Знания адресанта о мире, убеждения, «шкала ценностей» чаще всего не совпадает с соответствующими, а также фоновыми или
тезаурусными знаниями адресата перевода, что не может не создавать разрыва в знаниях, понятиях, взглядах и тем самым прагматически приводить к ситуациям когнитивного диссонанса
или вызывать реакцию, противоположную ожидаемой со стороны отправителя. (ср.: «крестовые
походы» и его перевод на английский, испанский и арабский языки, с одной стороны, является
констатацией оппозиции в пространстве христианского мира в том что касается православия и
католической веры; с другой – противопоставлением в рамках конфессиональной принадлежности
в целом между христианством и исламом, что в итоге создает весьма причудливую конфигурацию, в которой католицизм находится в состоянии асимметрии в отношении православия и исла-
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ма. Такие культурно-когнитивные пресуппозиции общения не могут не оказывать воздействия на
восприятие в вышеперечисленных этнокультурах хорошо известной русскоязычному коммуниканту христоматийной фразы «Крестовый поход (стран Антанты) против молодой советской республики провалился». Идиоматичность текста на языке перевода будет обеспечена исключительно на основе «восполнения нарушенных с изменением ситуации общения пресуппозиций
коммуникации, в новой системе личностных и социально-общественных, пространственных и возможно временных координат» [ 2, 88].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что указанные аспекты в соответствии с формой их презентации в процессе коммуникации (на этапе формирования и декодирования смысла как
простых слов, так и словосочетаний разного типа, вплоть до общего замысла дискурса) в целом служат созданию и выражению особой ментальности, особого использования языка и активизации некоторых его черт, которые, в конечном итоге, и воплощают ментальный мир или концептуальную
структуру этого дискурса, но уже в другой культуре, что в полной мере отражает когнитивный подход
к основным положениям теории перевода в рамках современный исследовательской парадигмы.
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Abstract
The present article studies the concept of wealth in some of the verses of The Holy Quran and The Bible.
In this article we rely on The Holy Qur'an (1917, revised 1920), by Maulana Muhammad Ali at wikisource
as well as to taphsir of The Holy Quran like Al jalalayn and suuni salafi. As for The Bible we rely on the
new international version of The Bible as well as to Gill’s expositional entire Bible and Geneva study Bible
in the Internet network. The concept of wealth is one of the most controversial subjects in Islamic and
Christian tradition .It would be impossible to discuss this concept in detail in one article as to cover all its
aspects .Therefore, we try to set down the fundamental points in a concise.
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The Concept of wealth in Islam is far broader and has different meanings, characteristics and
objectives than that understood in any tradition. We will touch on this concept in some verses from the
surahs of The Holy Quran. The first fundamental principle about wealth in The Holy Quran is that wealth
is a characteristic belongs to Allah as He says in surah Fatir: «O men, it is you that have need of Allah,
and Allah is the Self-Sufficient, the Praised One » [6, verse 15]. This verse clearly states that mankind is
the poor in relation to Allah, in relation to His forgiveness, mercy, provision and well-being in the life of
this world and to His Paradise in the Hereafter. He is the Absolute, He is free of need for what you have
of wealth, and He is praiseworthy in His acts. Furthermore, whoever claims to be wealthy has been veiled
from God, Mighty and Majestic is He. On the other hand, whoever shows his need for God, will find that
he joins his need to His wealth. Allah says in one of the most explicit verses in this regard in the Qur'an in
surah Hajj: «To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. And surely Allah -He is the Self-Sufficient, the Praised» [6, verse 64]. And He says in sura Ta Ha:«To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth and whatever is between them and whatever is beneath the soil..» [6, verse, 6].On this particular point, the verse tells us that whatever in the heavens and
on the earth and whatever is between them of created beings, whatever is beneath the soil, the seven
earths belong to Him. He verily is the Absolute. He is free of need for His created beings; the One Who is
praised in His actions and has no partner in his dominion.
Another fundamental principle which has a great importance with regard to the problem of
«wealth» in Islamic tradition is that, according to the elucidation of the Holy Qur’an, spending in the Way
of Allah and not to refrain from spending in obedience of Allah. Allah (God) says in surah Muhammad:
«Behold! you are those who are called to spend in Allah's way, but among you are those who are niggardly; and whoever is niggardly, is niggardly against his own soul. And Allah is Self-Sufficient and you
are needy. And if you turn back He will bring in your place another people, then they will not be like you»
[6,verse, 38]. As we see the idea of wealth in Islamic tradition is associated with spending in the Way of
Allah in obedience of Allah. Allah tells us that there are some who refrain from spending in obedience of
Allah, those are miserly only insofar as reward for, and honor of his soul are concerned. Allah is the Rich,
He has no need for their wealth and charity, and they are the poor for Allah's mercy, Paradise and forgiveness. In anther position, in surah Baqara He says: « parable of those who spend their wealth in the
way of God is as the parable of a grain growing seven ears, in every ear a hundred grains. And God multiplies (further) for whom He pleases. And God is Ample-giving, Knowing»[6, verse, 261]. As we notice
here that the Quran says that the likeness of the wealth of those who spend in His way is as the likeness
of a grain which grows seven ears, in every ear a hundred grains. Likewise, Allah multiplies what the
believers spend in His way from one to seven hundred fold. Allah gives increase manifold in surplus of
this (to whom He will) to whomever deserves it; by multiplying his reward manifold, of what the believers
spend and of their intentions.
The other fundamental principle with regard to the problem is that of Wealth and children are an
ornament of life of the world, but the good deeds are the best as Allah says in surah Al-Kahf
«Wealth and children are an adornment of the life of this world but the ever-abiding, the good
works, are better with thy Lord in reward and better in hope..» [6,verse 46].Here we understand that
Wealth and children are an ornament of life of the world, but they do not last just as dry twigs do not. But
the good deeds which endure the five daily prayers; it is also said that the reference here is to: " Glory be
to Allah, praise be to Allah, there is no deity save Allah and Allah is the greatest "are better in Lord’s sight
for recompense, and better about hope as well as the prayer is the best work by means of which the
servants can be helpful.
Another fundamental principle that describes the meaning of «wealth» in the Holy Quran is that
of obsession with wealth. Allah says in surah Fajr «And you love wealth with exceeding love.!»[6,Verse
20] the verse states those who love wealth greatly, i.e. with abounding love, so they don’t expend any of
it. In another position of the Holy Quran Allah says in surah Tauba «And those who hoard up gold and
silver and spend it not in Allah's way -- announce to them a painful chastisement,-» [6,]Allah states those
who hoard up gold and silver, and do not expend them, these treasure-hoards, in the way of God, that is,
they do not pay from it what is due to Him by way of alms and charity — give them tidings, inform them,
of a painful chastisement.
Another fundamental principle that describes the meaning of «wealth» in the Holy Quran is that
of the trail of wealth .The Muslim is advised to understand his priorities, or suffer the consequences. Allah
wanted to tell us about the trail of wealth, that what Beautified for mankind is love of lusts, beautified by
Satan, or by God as a test — of women, children, stored-up heaps of gold and silver, horses of mark, fine
[horses], cattle, namely, camels, cows and sheep, and tillage, the cultivation of land. That is the comfort
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of the life of this world, enjoyed while it lasts, but then perishes; but God — with Him is the more excellent
abode, place of return, which is Paradise, and for this reason one should desire none other than this
(abode).This is so clear in one of the most explicit verses in this regard in the Qur'an as He says in surah
Imran «Fair-seeming to men is made the love of desires, of women and sons and hoarded treasures of
gold and silver and well-bred horses and cattle and tilth (fields). This is the provision of the life of this
world. And Allah -- with Him is the good goal (of life). » [6, verse 14].Another verse in regard to this idea
in «And know that your wealth and your children are a temptation, and that Allah is He with Whom there
is a mighty reward.»[6,Anfal, verse 24]. Wealth, while one of the greatest blessings that mankind has
been given, is at the same time one of the greatest trials and temptations. The trail of wealth was the
main fear that the Prophet Muhammad (SAW) expressed for his nation. He stated, "I don't fear poverty for
you, but rather I fear that you will compete with one another (to see who has more possessions)."
Another fundamental principle; amassing and storing it aside will not make the man last for ever. The one who amasses wealth and counts it over, keeping count of it and stores it aside as a provision
against the calamities of time, thinks, in his ignorance, that his wealth will make him immortal, never to
die. As Allah says in surah al-Humazah « Who amasses wealth and counts it .He thinks that his wealth
will make him abide»[7, verse 2-3] ; Allah states the disbelievers that neither their riches nor their children
will avail, will protect them against God, that is, against His chastisement; those — they shall be fuel for
the Fire as He says in surah Imran «He thinks, in his ignorance, that his wealth will make him immortal,
never to die» [6].
Another fundamental principle is that we want to touch on ,is spending wealth to purify himself before God not for show or reputation .Allah says in surah Layl «Who gives his wealth, purifying himself,,
»[6,verse,18] Allah tells us that the one who gives his wealth to purify himself, offering it as a purification
before God, by making this payment for the sake of God, and not for show or the sake of reputation, so that
he stands purified in the sight of God. In the following verse we see that it was revealed regarding the orphans. Allah orders us giving the orphans their wealth when they reach the legal age ,ordering them neither
to exchange the good for the bad nor to consume their wealth which is prohibited for them while leaving their
own which is lawful for them ,because they will be met by Allah’s punishment so He says in An-Nisa «And
give to the orphans their property, and substitute not worthless (things) for (their) good (ones), and devour
not their property (adding) to your own property. This is surely a great sin.. » [6,Verse 2].
The last fundamental principle that should be discussed is that of purity of wealth that is Zakat
which is also known as 'poor due (one of the five pillars of Islam). According to the Quran, the Zakat was
decreed from as far back as the time of Abraham: «We made them (Abraham and his sons) imams who
guided in accordance with our commandments, and we taught them how to work righteousness, and how
to observe the Contact Prayers (Salat) and the obligatory charity (Zakat). To us, they were devoted worshipers» [6:73]. Zakat means to purify one's possession of wealth by distributing a prescribed amount to
the Poor like destitute and beggars, needy (those who have needs but embarrassed to beg from people).
people employed to administer the zakat funds, people who have converted to Islam and in financial difficulty, enslaved people seeking freedom or Muslim war prisoners and captives, people in debt (to help a
person in debt to come out of it), Muslims who are fighting in Allah's cause or what is called in the Arabic
Mujahideen and wayfarer that is a traveler who is in need to complete his or her travel. Allah has clearly
identified the criteria of the recipients of Zakat in surah Tauba. «(Zakat) charity is only for the poor and
the needy, and those employed to administer it, and those whose hearts are made to incline (to truth),
and (to free) the captives, and those in debt, and in the way of Allah and for the wayfarer -- an ordinance
from Allah. And Allah is Knowing, Wise.' »[6, Verse, 60]
The Concept of wealth in The Bible.
Let us now touch on this concept in The Bible . The Concept of wealth in Christianity tradition
also has different meanings, characteristics and objective. We will touch on this concept in some verses
of The Bible. The first fundamental principle about wealth is Obsession with Wealth as the Bible says in
Matthew «"Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where
thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not
destroy, and where thieves do not break in and steal»[8,6:19-21]. The Bible tells the people not to store
up treasures on the earth, lay up them in the heaven as if it is saying that there is nothing inherently bad
about owing the things that the people need, however, when they strive to collect wealth beyond their
need, they may neglect their duty to God , to their families, and to mankind. According to Barnes' Notes
on the Bible Christ proceeds to illustrate the necessity of storing up treasures in heaven from a wellknown fact, that a servant cannot serve two masters at the same time. His affections and obedience
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would be divided, and he would fail altogether in his duty to one or the other. One he would love, the other he would hate. To the interests of the one he would adhere, the interests of the other he would neglect.
The supreme affections can be fixed on only one object. So, says Jesus, the servant of God cannot at the
same time obey him. and be avaricious, or seek treasures supremely on earth. One interferes with the
other, and one or the other will be, and must be, surrendered this from one side .as the bible says In
Matthew "No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and Money» [7, 6:24]. On the other
side, charke comments on these lines that a man serves that only which he loves supremely. A man
cannot be in perfect indifference between two objects which are incompatible, he is inclined to despise
and hate whatever he does not love supremely, when the necessity of a choice presents itself. We understand here that wealth and possessions lead the man into all kinds of temptation. While he spends
evenings and weekends earning extra money, he is depriving his families of his love and attention. Another verse about this idea is in proverbs «Wealth brings many friends, but a poor man's friend deserts
him »[7,19:4]. We notice how strong is men's love of money. The poor is separated from his neighbor,
because he has the "disease of all-shunned poverty”.
Another fundamental principle that describes the meaning of «wealth» in The Bible is that of the
love of money is the root of all kinds of evil. In Proverbs 23:45- «Do not wear yourself out to get rich; have
the wisdom to show restrain .Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout wings
and fly off to the sky like an eagle» [7, 23:45-],and in 1 Timothy «People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For
the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith
and pierced themselves with many grieves. But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness» [7,6:9].The Bible says that those evils have been
so great and uniform in all ages, and are so necessary accompaniments of that desire, «to get rich fall into
temptation and a trap» it refers to some of the evils which necessarily attend a desire to be rich. For the
love of money is the root of all kinds of evil. This greedy love is the source of every sin, that is to say follow
after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness for the honor of religion before men; and
intends the doing of justice between man and man, giving everyone their own.
Another fundamental principle, spend money on what is bread or what contributes to support
and comfort. In Isaiah «Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy?
Listen, listen to me, and eat what is good, and your soul will delight in the richest of fare. » [7,55:2] according to Barnes' Notes on the Bible in this context ,it could be understood that the people are endeavoring to purchase happiness, and are disappointed because bread is the support of life; it is therefore emblematic of whatever contributes to support and comfort. And in regard to the pursuit of happiness
in the pleasures of life, and in ambition, vanity, and vice, people are as much disappointed, as he would
be who should spend his money, and procure nothing that would sustain life. We can understand here
that one’s labor for that doesn’t satisfy , laboring to seek for happiness in worldly things, which is not to
be had; or to obtain righteousness by the works of the law, which is not to be attained to in that way; all
such labor is in vain, no satisfaction is enjoyed, nor peace and comfort had. The essential Word that
Christ Jesus hearkens to his doctrine is bread.
Another fundamental aspect that describes the meaning of «wealth»is the responsibility of
wealth as The Bible says: in NIV, 1 John «If anyone has material possessions and sees his brother in
need but has no pity on him, how can the love of God be in him?» [7, 3:17] The Bible says in this verse,
that if one ought to be willing to lay down his lives for others, one ought to be willing to make those comparatively smaller sacrifices which are necessary to relieve them in their distresses; and that if he is unwilling to do this, he can have no evidence that the love of God dwells in him.
Another fundamental principle that describes the meaning of «wealth» which is wealth makes
no distinction in the great things that pertain to character and salvation. Those who are rich look down
with pride and arrogance on their inferiors they should not value themselves on account of their wealth,
They should not suppose that they are any better people or any nearer heaven, because they are
wealthy. As the bible says that Property really makes no distinction in the great things that pertain to
character and salvation. Furthermore it does not necessarily make one wise, or learned, or great, or
good. In all these things, the man who has not wealth may be vastly the superior of him who has; and for
so slight and unimportant a distinction as gold can confer, no man should be proud. Besides, let such a
man reflect that his property is the gift of God as we see in1 in Timothy 6:17 «Command those who are
rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to
put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment» [7, 6:17].
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The last fundamental principle, wealth is the gift of God. The Bible says In Ecclesiastes «God
gives a man wealth, possessions and honor, so that he lacks nothing his heart desires, but God does not
enable him to enjoy them, and a stranger enjoys them instead. This is meaningless, a grievous evil.» [7,
6:2] a man to whom God has given riches, wealth, and honor, so that he lackes nothing for his soul of all
that he desires, but a stranger eats it, this is vanity, and it is an evil disease ,because he shows that it is
the plague of God when the rich man does not have a liberal heart to use his riches. Every man to whom
God has given wealth and possessions has to accept and enjoy them ,to take his portion, and to rejoice
in his labour,because this is the gift of god as we see in Ecclesiastes «Moreover, when God gives any
man wealth and possessions, and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work-this is a gift of God» [7, 6:2].
Conclusion
From what we have said above within the fundamental principles of the Concept of wealth in The
Holy Quran and the Bible we can conclude that the Concept of wealth in The Holy Quran includes the following characteristics: wealth is a characteristic belongs to Allah, spending in the Way of Allah and not to
refrain from spending in obedience of Allah. Wealth and children are an ornament of life of the world, but the
good deeds are the best, obsession with wealth, the trail of wealth, amassing and storing it aside will not
make the man last forever, spending wealth to purify himself before God not for show or reputation and
purity of wealth that is Zakat on one side, on the other side the Concept of wealth in The Bible includes the
following characteristics: Obsession with Wealth, the love of money is the root of all kinds of evil, spend
money on what is bread or what contributes to support and comfort, the responsibility of wealth, wealth
makes no distinction in the great things that pertain to character and salvation and wealth is the gift of God.
These are only some of the salient principles of The Concept of wealth in The Holy Quran and the Bible. In
this short article, we have not been able to do more than to show a glimpse of this concept. But we hope
that these fundamental characteristics are clear in both the traditions, namely, the Islamic and the Christian.
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Аннотация
Данная статья подвергает рассмотрению ценностные коннотативы как отражение лингвокультурного ценностного кода в личностной концептосфере президентского дискурса, понимаемого
как целостная духовно-нравственная система, обеспечивающая культурную идентификацию личности, нации, национального сознания.
Ключевые слова: президентский дискурс, ценности, коннотация, концепт, аксиосфера, личностный
смысл.
Президентский дискурс по существу является выражением всего комплекса взаимоотношений между человеком и обществом, а ценности неотделимы от практической деятельности человека. Этимологический смысл понятия ценности весьма прост и вполне соответствует самому
термину: ценность есть то, что люди ценят. Классические примеры американских ценностей —
свобода, справедливость, частная собственность, богатство, равенство возможностей и конкуренция, демократии, высокий жизненный уровень, семья, религия и т. д. [1, 135]. Ценности связаны с
выбором образа жизни и часто рассматриваются вместе с интересами, установками и предпочтениями. Ценность социальна по своей сути и имеет субъектно-объектный характер, поскольку там,
где нет общества, нет и оснований говорить о существовании ценностей. Ценность возникает в
ходе деятельности человека: «Не существует ни одного аспекта человеческой жизни, который не
был бы связан с процедурой оценивания» [2, 8]. Другими словами, ценностные образования являются базой для формирования системы личностных смыслов в индивидуальной концептосфере
субъекта президентского дискурса.
Cистема ценностей представляет собой сложное многоуровневое образование. Bыделяются самые разнообразные варианты ценностных систем: ценности общечеловеческие и национальные, ценности материальные, социальные и духовные, ценности-цели (терминальные ценности) и ценности-средства (инструментальные ценности), высшие ценности (человек) и др.
В.И. Карасик утверждает, что в структуре языковой личности особое место принадлежит ценностям как наиболее фундаментальным характеристикам культуры и высшим ориентирам, определяющим поведение людей [3, 70]. По мнению автора, ценностные картины мира характеризуют как
коллективное, так и индивидуальное сознание, проявляясь в виде ценностных доминант, отражающих важнейшие для культуры смыслы, с одной стороны, и личностные смыслы, с другой.
Наглядным примером этого могут служить инаугурационные речи американских президентов, поскольку американская культура «зиждется» на ценностях. Так, сравнительный анализ
тэгов инаугурационных посланий Дж. Буша-младшего и Барака Х. Обамы позволил выявить частотность аппеляции к определенным концептам, наряду с базовыми America, nation, generation,
отражает их значимость в интерпретационном поле личности и являются ориентирами в осуществлении их власти. Например, у Дж. Буша-младшего в речи превалирует понятие свободы,
выраженное словом freedom (26) и его синонимом liberty (19), и понятие America (22), что свидетельствует о том, что свобода в индивидуальной концептосфере Дж. Буша может квалифицироваться как сигнал ключевой ценности, благодаря которой Америка считается великой державой.
Анализ частотности употребления базовых концептов в речи Б.Обамы показал, что приоритетными
понятиями становятся nation(18) , America (11), work (19), human rights (9). Принято считать основой
американских ценностей идею свободы, которая тесно переплетается с понятием демократии [4].
Все известные американские документы – Билль о правах, Декларация Независимости, Конституция – основаны на данном понятии. В своем бестселлере о самых знаменитых и влиятельных людях Америки популярный американский телеведущий Крис Мэтьюс так охарактеризовал понятие
свободы: «It shines today as our greatest national treasure» [5, 28]. Иными словами, в американском
сознании свобода личности является величайшим достоянием нации.
Характерными примерами проявления важности общенациональных ценностных установок в индивидуальном сознании являются репрезентанты таких концептов как justice (11),
people(8), life (7) у Дж. Буша в противоположность концептам earth crisis (10), peace (6), people(11),
understand(6), которые превалируют у Б.Обамы. В своей речи Дж. Буш призывает к объединению
нации против тирании для обеспечения безопасности страны, свободы, демократии:
Пример. …no one deserves to be a slave. Advancing these ideals is the mission that created our Nation. It is honorable achievement of our Fathers. Now it is the urgent requirement of our
Nation’s security, and the calling of our time [Bush 2001].
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Пример. So it is the policy of the United States to seek and support the growth of democratic
movements and institutions in every nation and culture, with the ultimate goal of ending tyranny in our
world [Bush 2001].
Позиция Б.Обамы несколько отличается, отражая изменения в экономике страны, в мировой экономике, когда на повестке дня – борьба за выживание; он считает, что только работа приведет к решению многих проблем (мировой кризис, установление мира, взаимопонимание и т.д.).
Пример. We must pick ourselves up, dust ourselves off, begin again the work of remaking
America [Obama 2009].
Пример. For the world has changed, and we must change with it [Obama 2009].
Пример. For everywhere we look, there is work to be done. The state of economy calls for action, bold
and swift, and we will act – not only to create new jobs, but to lay a new foundation for growth [Obama 2009].
Следует отметить несколько назидательный тон президента Б.Обамы: призыв к морали и
нравственной ответственности. Данный факт подтверждается аппеляцией к таким концептам как
responsibility, honesty, courage, tolerance, loyalty, patriotism:
Пример. What is required now is a new era of responsibility [Obama 2009].
Пример. …those values upon which our success depends – hard work and honesty, courage
and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism – these things are old. These things are
true [Obama 2009].
Подобная позиция легко объяснима в речи политика, так как, как подчеркивает Ф. Ницше,
«мораль испокон веку обладала нечеловеческим искусством убеждения: не было и нет ни одного
оратора, который бы не обращался к ней за помощью…» [6, 4].
В президентском дискурсе рассмотренные выше базовые ценности США могут быть выражены посредством апелляции к реалии Отцов-основателей, которая отражает «основополагающие ценности США» [7, 23–24]. Г.Н. Парастаев рассматривает данную реалию как символ веры, а
ссылки на авторитет – в качестве важнейшей составляющей американского политического дискурса. Лексическое окружение данной реалии такими словами как liberty, freedom, democracy, rights,
people свидетельствует о таких фундаментальных ценностях американского общества, как свобода, демократия, права, народ [8, 125]. Продемонстрируем данное утверждение на примерах публичных обращений некоторых американских президентов в разные промежутки времени:
Пример. Since the adoption of this social compact one of these generations has passed away.
It is the work of our forefathers [Quincy 1825].
Пример. Well, I, for one, resent it when a representative of the people refers to you and me, the
free men and women of this country, as "the masses." This is a term we haven't applied to ourselves in
America. But beyond that, "the full power of centralized government" - this was the very thing the Founding Fathers sought to minimize. They knew that governments don't control things. A government can't
control the economy without controlling people. And they know when a government sets out to do that, it
must use force and coercion to achieve its purpose. They also knew, those Founding Fathers, that outside of its legitimate functions, government does nothing as well or as economically as the private sector
of the economy [Reagan 1964].
Пример. ...But we talked a lot to governors and others about the necessity to create again what
our Founding Fathers called the laboratories of democracy…we would try to give new direction to the
nation and deal with plainly national problems [Clinton 1999].
Пример. …I firmly believe in the rule of law as the foundation for all of our basic rights. For as
long as I can remember, I have been inspired by the achievements of our Founding Fathers. They set forth
principles are as meaningful and relevant in each generation as the generation before [Obama 2009].
Пример. Our Founding Fathers, faced with perils we can scarcely imagine, drafted a charter to
assure the rule of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of generations. Those
ideals still light the world, and we will not give them up for expedience’s sake [Obama 2008]
Опираясь на идеалы предшественников, действующий президент США Барак Х. Обама
призывает свой народ также придерживаться их ценностных ориентаций:
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Пример. But those values upon which our success depends - honesty and hard work, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism - these things are old. These things
are true. They have been the quiet force of progress throughout our history. What is demanded then is a
return to these truths [Obama 2009].
Нужно отметить, что приверженность истории особенно свойственна американскому народу,
которая воспитывается с детства. По данным группы американских исследователей-социологов из
Техасского университета, исследовавших литературу по управлению государством c 1944 по 2001 гг.,
наиболее частыми ссылками были на таких президентов как Дж. Вашингтон, Ф. Рузвельт, Р. Никсон,
Т. Джефферсон и Дж. Кеннеди, которые превосходили по многим показателям в сравнении с другими
президентами США [9]. Другими словами, как прежние, так и нынешние политические лидеры посредством апелляции к реалии Отцов-основателей и цитирования их фраз пытаются создать образ
последователей «отцов». Лексическое окружение данной реалии democracy, generation, law, rights,
tolerance, nation свидетельствует о таких фундаментальных ценностях американского общества, как
демократия, закон, терпимость по отношению друг к другу и другим нациям, свобода.
Таким образом, своеобразие аксиосферы, выражаемой в ценностно-смысловом коде президентского дискурса, проявляется в актуализации концептов, репрезентирующих базовые политические ценности США, которые станут ориентирами в осуществлении власти.
У каждого человека своя иерархия ценностей, которую он выстраивает в зависимости от
его воспитания, образования, личностных потребностей, потребностей общества и т.д. Здесь
уместно вспомнить слова известного психолога Д.А. Леонтьева, который утверждал, что «усвоение
индивидом ценностей идет расходящимимся кругами, от малых групп (семья и др.) к большим
(нация, человечество), причем ранее усвоенные ценности могут служить мощным барьером к
усвоению противоречащих им ценностей больших групп» [10]. В своей биографической книге
«Дерзость надежды» (Audacity of Hope) Б.Обама уделяет достаточно много внимания проблеме
личностных ценностей, которые он рассматривает как «ориентиры его политики». Нужно отметить
тот факт, что проблемы, поднимаемые Б.Обамой в своих речах, тесно связаны с названиями его
книг. Согласно его концепции, эти самые ценности выражают более общую мысль: «пока каждый
человек имеет свободу преследовать собственные интересы, общество как целое будет процветать. Наша система самоуправления и экономика свободного рынка зависят от каждого отдельного
американца, придерживающегося этих ценностей» [11, 67].
Вспоминая свою мать, он отмечает, что «соучастию, как и многим другим ценностям, я
научился у своей матери. Она яростно восставала против любого вида жестокости и насилия, будь
то расовые предрассудки, запугивание детей в школе или низкая оплата труда» [11, 81]. Кроме
того, он высказывает свою точку зрения по поводу того, что может стать проверкой истинных ценностей политика:
- достойное поведение: «как мы ведем себя, чтобы выиграть кампанию»;
- «подлинность, умение быть собой, искренность, которая не требует лишних слов» [11, 80];
- соучастие: «…краеугольный камень моего морального кодекса, именно так я понимаю
«золотое правило» - не только жалость и сочувствие, но нечто более глубокое: умение войти в
положение другого человека, понять его точку зрения [11, 80–81].
Таким образом, ценностно-смысловое пространство президентского дискурса представлено в виде двух уровней: ценностно-культурный уровень — культурные смыслы, разделяемые
всеми представителями данного лингвокультурного сообщества, и личностный уровень — культурные смыслы, генерируемые самим субъектом президентского дискурса.
Г.Е. Залесский связывает личностные ценности и смыслы через понятие убеждение.
Убеждение, являясь интегрирующим элементом механизма регуляции активности человека, представляет, по его мнению, «осознанные цели, субъективно готовые к реализации путём их использования в социально-ориентировочной деятельности» [12]. Социально-ориентировочная деятельность субъекта президентского дискурса является отражением ценностных ориентаций, актуальных для определенных социальных групп. Например, в своей речи, обращенной к ветеранам войны в Афганистане и Пакистане, Б.Обама делает акцент на профессиональные ценности:
Пример. The true strength of our military lies in the spirit and skill of our men and women in
uniform [Obama 2009].
Пример. And long after you took of the uniform, you’ve continued to serve: supporting our
troops and their families when they go to war and welcoming them when they come home; working to
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give our veterans the care they deserve; and when America’s hero’s are laid to rest, giving every one of
them that final fitting of a grateful nation [Obama 2009].
Президент считает важным взять на себя ответственность за безопасность американского
народа и выполнить ряд обязательств перед военными. Кроме того, президент подчеркивает свою
легитимную правомочность, что он может защитить нацию от врагов и вывести ее из кризиса, тем
самым говоря о духовных ценностях:
Пример. As President, my greatest responsibility is the security and safety of the American
people. …that is the first thing I think about when I wake up in the morning, it’s the last thing that I think
about when I go to sleep at night [Obama 2009]...
Пример. …I have made this pledge to our armed forces: I will send you into harm’s way when it is absolutely necessary. And when I do, it will be based on good intelligence and guided by a sound strategy. I will
give you a clear mission, defined goals and equipment and support you need to get the job done [Obama 2009].
Безопасность страны как основной инструмент защиты своих граждан является одной из
основных тем выступлений всех президентов США.
Пример. To secure us against these dangers our coast and inland frontiers should be fortified,
our Army and Navy, regulated upon just principles as to the force of each, be kept in perfect order, and
our militia be placed on the best practicable footing. To put our extensive coast in such a state of defense
as to secure our cities and interior from invasion will be attended with expense, but the work when finished will be permanent, and it is fair to presume that a single campaign of invasion by a naval force superior to our own, aided by a few thousand land troops, would expose us to greater expense, without
taking into the estimate the loss of property and distress of our citizens, than would be sufficient for this
great work. [Madison 1817].
Пример . America's commitment to international security has sustained the safety of allies and
friends in many areas-- in the Middle East, in Europe, and in Asia. Our turning away would unleash new
instabilities, new dangers around the globe, which, in turn, would threaten our own security [Ford 1975].
Особенно актуальной эта проблема была в период Холодной войны, в годы противостояния двух блоков: СССР и стран социалистического лагеря и США с их союзниками. Д. Мейер, исследовавший президентскую риторику того времени, делает акцент на разных подходах к этой
проблеме президентами США. Например, Д. Кеннеди, Р. Никсон призывали к переговорам, в то
время как Д. Эйзенхауер, Р. Рейган были твердо убеждены в реальности коммунистической угрозы
и необходимости укрепления американской национальной безопасности [13, 182-183]:
Пример. The amassing of Soviet power alerted free nations to a new danger of aggression. It
compelled them in self-defence to spend unprecedented money and energy for armaments. It forced
them to develop weapons of war now capable of inflicting instant and terrible punishment upon any aggressor [Eisenhower 1953].
Пример. Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate [Kennedy 1963].
Пример. We are moving from with precision and purpose from an era of confrontation to an era
of negotiation [Nixon 1970].
Пример. When action is required to preserve our national security, we will act. We will maintain
sufficient strength to prevail if need be, knowing that if we do so we have the best chance of never having
to use that strength [Reagan 1981].
Среди большинства американских президентов 44-й президент США не раз в своих выступлениях подчеркивает роль семьи в обществе, приводя примеры из своего жизненного опыта.
Прежде всего, он показывает свою любовь к собственной семье, заботу о будущем своих детей:
Пример. To the love of my life, our next First Lady, Michelle Obama, and to Sasha and Malia – I
love you so much, and I’m so proud of all of you [Obama 2006].
Пример. I have two daughters, aged three and seven. And I can't help but think that they are
the reason I wanted to make a difference in this country in the first place - to give them a better, more
hopeful world to raise their children [Obama 2006].
Об этом же свидетельствуют и тексты предвыборных речей Б.Обамы в 2012 году:
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Пример. There are a lot of points I want to make tonight, but the most important one is that 20
years ago I became the luckiest man on Earth because Michelle Obama agreed to marry me. And so I
just want to wish, Sweetie, you happy anniversary and let you know that a year from now we will not be
celebrating it in front of 40 million people [Obama 2012].
Пример. Michelle, I love you so much. A few nights ago, everybody was reminded just what a
lucky man I am. The other night, I think the entire country saw just how lucky I am. Malia and Sasha, we
are so proud of you. And yes, you do have to go to school in the morning [Obamа 2012].
Нужно отметить, что автобиографичность является основной составляющей его речей.
Мы согласны с утверждением Р.Т. Садуова о том, что автобиография – это и есть ядро дискурса
Б.Обамы. Именно это ядро задает набор важнейших тем, о которых политик пишет в своих книгах,
а затем более полно раскрывает в периферийных текстах (выступлениях) [14, 63]. Данный факт
находит подтверждение в следующих примерах.
Пример. I am a Christian, but my father came from a Kenyan family that includes generations of
Muslims. As a boy, I spent several years in Indonesia and heard the call of the azaan [the Muslim call to
prayer] at the break of dawn and the fall of dusk. As a young man, I worked in Chicago communities
where many found dignity and peace in their Muslim faith [Obama 2009].
Пример. When fascism seemed unstoppable and our harbor was bombed, you battled across
rocky Pacific islands and stormed the beaches of Europe, marching across a continent - my own grandfather and uncle among your ranks - liberating millions and turning enemies into allies [Obama 2009].
Анализ материала показал, что семейные ценности являются одной из основных тем в
дискурсе Б.Обамы, и имеют государственное значение и предстают как образец и движущая сила
для развития общества.
К духовным ценностям человека, как впрочем, и американской лингвокультуры в целом,
относятся и религиозные ценности. Частота аппеляции к Богу и цитирование из священных книг в
речах американских президентов является проявлением их религиозности.
Пример. I shall now proceed to take the oath prescribed by the Constitution, whilst humbly invoking the blessing of Divine Providence on this great people [Buchanan 1857].
Пример. I ask the help of Almighty God in this service to my country to which you have called
me [Hoover 1929].
Пример. Here before me is the Bible used in the inauguration of our first President, in 1789,
and I have just taken the oath of office on the Bible my mother gave me a few years ago, opened to a
timeless admonition from the ancient prophet Micah: "He hath showed thee, O man, what is good; and
what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God."
(Micah 6:8) [Carter 1977].
Б.Обама также ссылается на Бога, как и его предшественники. Многие его выступления
заканчиваются словами:
Пример. Thank you. God bless you. And God bless the United States of America
[Obama 2009].
Пример. God bless you. God bless all our veterans. And God bless the United States of America. Thank you very much [Obama 2009].
Уважение к религии Б.Обаме привила его мать с детства. Она считала, что знание мировых религий является неотъемлемой частью любого всестороннего образования. В их доме Библия, Коран, Бхавадгита стояли на полке рядом с книгами по древнегреческой, скандинавской и
африканской мифологиям. По ее мнению, религия – это выражение человеческой культуры [11:
236-237]. Б.Обама демонстрирует знание священных книг в своих речах:
Пример. The Holly Koran tells us: ''O mankind! We have created you male and female; and we
have made you into nations and tribes so that you may know one another''. The Talmud tells us: ''The
whole of the Torah is for the purpose of promoting peace''. The Holy Bible tells us: ''Blessed are the
peacemakers, for they shall be called sons of God'' [Obama 2009].
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Пример. In the Book of Micah, Chapter 6, verse 8, the prophet says that God has already told
us what is good [Obama 2006].
Проблемы, возникающие в любом обществе, определяют пути развития культуры, трансформируют идеологию и меняют ценностные ориентации. Среди основных проблем, волнующих
американское общество, было и остается устойчивое и экономическое развитие страны, о котором
всегда говорят американские президенты:
Пример. Our manufacturers are rapidly making us industrially independent, and are opening to
capital and labor new and profitable fields of employment. Their steady and healthy growth should still be
matured. Our facilities for transportation should be promoted by the continued improvement of our harbors and great interior waterways and by the increase of our tonnage on the ocean [Garfield 1887].
Пример. The first and basic task confronting this nation this year was to turn recession into recovery. An affirmative anti-recession program, initiated with your cooperation, supported the natural forces in the private sector; and our economy is now enjoying renewed confidence and energy. The recession has been halted. Recovery is under way [Kennedy 1961].
Решение проблем, связанных с выходом из финансового кризиса, является глобальной
мегазадачей для 44-ого президента США. Экономические реформы, связанные с правами человека в области трудоустройства, образования, здравоохранения, являются одной из главных тем
выступлений Б.Обамы:
Пример. Our most urgent task is to restore our economy, and put the millions of Americans
who have lost their jobs back to work. To strengthen our middle class, we must give all our children the
education they deserve, and all our workers the skills that they need to compete in a global economy.
We must jumpstart industries that create jobs, and end our dependence on foreign oil. We must unleash the innovation that allows new products to roll off our assembly lines, and nurture the ideas that
spring from our entrepreneurs. This will be difficult. But in the days to come, it must be our central mission
as a people, and my central responsibility as President [Obama 2010].
Пример. But there is basic, I think, recognition of people’s human rights that includes their
right to work, to change jobs, to get an education, to start a business. So some elements of freedom are included in how an economic system works [Obama 2011].
Таким образом, главными составляющими аксиосферы субъекта американского президентского дискурса являются экономические и социокультурные ценности, которые актуализируются,
отражая специфику современных ценностных установок на фоне общенациональных духовных ценностей. По частоте апелляции к тем или иным концептам определяется иерархия среди базовых ценностей, которые актуализируются в зависимости от текущего момента. К социумно-коллективным
ценностям принадлежат семейные, религиозные, профессиональные ценности, особенностью которых является то, что они составляют стержень культуры американского народа. Личностные ценности присущи только субъекту президентского дискурса: оптимизм и вера в успех, толерантность к
религии, соучастие и сопереживание, необходимость и вера в перемены, достойное поведение.
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FLORA IN WORKS OF THE ADYGEI WRITERS
Hatkhe A.A.
Adyghe State University
Russia
Abstract
In the art works of Adygei writers the image of heroes is given quite often in direct connection with world
around. The nature isn't dead material mass. It is connected with spiritual life of Adyghe. The creative
thought of many writers is formed thanks to environment. Landscape sketches carry out important meaning: allow informing to the reader idea of unity of the person and the nature. The landscape in the work of
art makes strong emotional influence.
Keywords: methodological basis, interlocutory ability of person and nature, valuable priorities of Caucasians, phitonimic symbol, semantic parameters.
Аннотация
В художественных произведениях адыгейских писателей изображение героев нередко даётся в
непосредственной связи с окружающим миром. Природа в них не является мёртвой материальной массой. Она связана с духовной жизнью адыгов. Творческая мысль многих писателей формируется благодаря природной среде. Пейзажные зарисовки выполняют важную смысловую нагрузку: позволяют донести до читателя идею единства человека и природы. Пейзаж в художественном
произведении оказывает сильное эмоциональное воздействие.
Ключевые слова: методологическая основа, диалогичность человека и природы, ценностные приоритеты кавказцев, фитонимический символ, семантические параметры.
Диалогичность природы и человека, что составило основу этнокультурных традиций,
определяла ценность природы, она занимала высокое место в ценностной системе Кавказа.
В Кавказском социокультурном пространстве этнокультурные традиции определяли характер отношения человека к природе.
В работах о Кавказе ХVIII-XIX веков многие зарубежные авторы традиционно описывают
особенности кавказских народов через их взаимодействие с окружающей природой [1].
Онтологический статус этнического феномена по сравнению с религиозным достаточно
высок в кавказском социокультурном пространстве. В данной системе он играет доминантную
роль. В рассматриваемой социокультурной среде методологической основой анализа взаимодействия двух сложных систем «природа» и «человек» является категория «образ жизни». Через «об
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раз жизни», судя по источникам и богатому этноэкологическому материалу, в основном сложились
особенности культурной экологии на Кавказе. Мышление, ценности, менталитет – глубинные основы человека, определяющие его ответственность по отношению к себе, окружающим и природе.
В мифологии и фольклоре адыгов особое место занимает «мировое дерево», которое
выступает как «растительная» модель мира по вертикали, в которой отражены основные элементы мироустройства, выражающие структуру мироздания, совершенство движения от хаоса к космосу, к упорядочению мира. «Мировое дерево», или «древо жизни», также символизирует космологические представления адыгов о трёхчастном делении вселенной на зоны: верхняя (ветви) –
небесный мир, средняя (ствол) – земной мир, нижняя (корни) – подземный мир. В адыгской мифологии мировое древо выступает в образе огромной чинары или в виде золотого дерева (яблони) с
ярко выраженными символами плодородия и относится к универсальным мифологемам.
К наиболее древнему пласту культа дерева можно отнести представление о Чъыг Гуащэ,
отразившееся в адыгейском фольклоре. Чъыг Гуащэ – это дерево-женщина (нижняя часть – дерево, верхняя – женщина, голова упирается в небо, лицо и руки человеческие, сделаны из золота и
серебра). Она одновременно обладает свойствами дерева, женщины и богини [2].
«Мировое древо» выступает не только как соединительный мост между мирами, но и «как
посредствующее звено между вселенной (макрокосмосом) и человеком (микрокосмосом)» [3].
В варианте «мирового древа» – «древа жизни» – более конкретно выражена жизнеутверждающая символика, в частности, плодовитость (сказание «Золотое дерево нартов»). Выращенное богом земледелия и плодородия Тхагаледжем древо жизни находится на нартской земле
(идентично земному миру). Символический единственный плод, растущий на дереве, содержит
символику жизни. На восходе солнца плод нарождался, к закату он уже созревал. Утренние лучи
красили пол-яблока в алый цвет, другая половина оставалась белой. Пожалуй, то, что с помощью
этого яблока можно избавиться от бесплодия, является символом плодовитости. Если бесплодная
женщина съест красную половину, то она рожала мальчика, а если белую, то дочь-фею.
Этим не ограничивается символика плодовитости «древа жизни». «В облике голубок дочери морской богини похищают яблоко, чтобы навести на свой след Нартов, в которых они желают
видеть будущих мужей. Одна из них – красавица Мигазеш – рожает от нарта Пизгаша двойню:
Имыса и Уазырмеса. Последний, как известно, относится к числу знаменитых Нартов: он иногда
выступает на хасэ Нартов тхамадой, в ряде случаев то как брат, то как супруг Сатеней – великой
матери нартов. Как видно, «дерево жизни» символизирует не только плодородие растительного
мира, но и упорядочение социальной природы нартского общества» [3].
Как своего рода классический, многоаспектный символ плодородия, олицетворяющий
упорядочение природной и социальной сферы, по нашим наблюдениям, может быть рассмотрен
вариант мирового «древа жизни».
В мифологии разных народов, в их фольклоре, материальной культуре заметное место
занимает растительный мир. Достаточно вспомнить культы дуба, берёзы, осины у славян; сакуры
у японцев; фигового дерева, ивы у китайцев и т.п. Согласно мифологическим представлениям
практически каждая разновидность деревьев имеет своё символическое значение в фольклоре,
культуре народа [4].
Зародившись в первобытном обществе, культ дерева отражает не какую-нибудь определённую эпоху в развитии адыгского этноса, а все последующие исторические формации, меняясь
под воздействием времени, ростом познаний об окружающем мире и изменениями в мышлении
человека. И в религиозных представлениях адыгов (христианство, ислам) отражены ступени
трансформации этого культа.
И в славянском, и в адыгейском фольклоре, и вообще в кавказском, центральное место
занимает дуб как фитонимический символ. Наиболее почитаемый из всех деревьев, он отличается
могучим стволом, кроной, корнем, твёрдой древесиной и своим долголетием. Видимо, не случайно
и то, что единственным исконным названием дерева, зафиксированным во всех кавказских языках,
является наименование дуба.
«Дуб – это символ величия, силы, могущества, устойчивости, часто используемый в
сравнениях, при этом во всех стилях речи и во всех жанрах и фольклора, и художественной литературы встречаются сравнения с дубом» [5].
Как пишут М.А. Кумахов и З.Ю. Кумахова, «эпические сказания о нартах донесли до нас
культовый характер дуба, его семантические параметры в более целостной форме, отражая архаичные религиозно-мифологические представления древнеадыгских племен» [6].
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Интереснейшим объектом для художественного анализа на протяжении многих десятилетий является наследие адыгейских писателей. Одним из самых ярких художественных средств,
используемых адыгейскими писателями, является изображение героев в непосредственной связи
с окружающим миром, что даёт большие возможности для поиска и анализа специфики взаимоотношений человека и природы.
Изучив характер взаимосвязи героев с окружающей средой, мы выявили функции и роль
природы в художественных произведениях ряда писателей. Рассмотрим некоторые примеры.
«Чъыгаер зэрэлъэгъупхъэм ыкlи зэрэдахэм имызакъоуи, ащ шlогъабэ пылъ. Ар жьэу
къэзыуцухьэрэр сыдигъокlи гохьы, къабзэ, цlыфым ыгу къызэриlэтырэм нэмыкlэу ипсауныгъи
егъэпытэ. Анахь зыщыжъоркъэу, зыщытыгъэнэстырым чъыгаем ычlэгъ сыдигъокlи
чъыlэтагъ. Iэзэным хэшlыкl фызиlэмэ къызэраlорэмкlэ, чъыгаехэр бэу зыщызэхэт чlыпlэм
цlыфэу зихьапщэ кlэкlым, зижь ыубытырэм мымакlэу ишlуагъэ екlы, lэзэгъу фэхъу» [7].
«Дуб – не только красивое, но и очень полезное дерево. Воздух вокруг него всегда
чист и ароматен, насыщен целебной силой. В самое жаркое время под дубом всегда прохладно. Народная медицина утверждает, что воздух, которым пропитаны дубовые рощи, излечивает от бронхита, астмы и многих других заболеваний. И этого не отрицают врачи» [8].
Автор подчёркивает важные качества дуба, что его лечебно-профилактическая функция
необходима для здоровья и жизнедеятельности человека. Из данного фрагмента мы узнаём полезность дуба (с точки зрения медицины), то, что он может положительно воздействовать на дыхательные органы.
Другой пример:
«Чъыгаем идэхагъэрэ ащ федэу пылъымрэ къэлъытэгъуай. Ащ мышкlоу къыпыкlэхэрэр къомэ анахь агу рихьырэ lусмэ ащыщ, чэтымэ мышкlу залъэгъукlэ атезэрэхы. Мышкlу хьаджыгъэм шъон зэфэшъхьафхэри нэмыкlхэри бэу къыхахы…Чъыгэяпхъэр
джэхэшъоидзэ пстэуми анахь дэгъу, пlэкlори, шифоньери, столи, мэкlэе хъэрэ-пкlэрэ
зэфэшъхьафхэри, пхъэнтlэкlу зэмылlэужыгъохэри ык1и нэмыкl пкъыгъуабэхэри
хашlыкlы. Чъыгэе пхъэчаем фэдэр зырыз, ащ ибгъахъорэр мыкlодэу бэрэ еты, щыугъэу
щызэхаплъхьэрэри lэшlу мэхъу. Чъыгэе псэолъапхъэм осэшхо иl, зэрэпытэм пае къухьи
машинаби ахалъхьэ... Чъыгэепс гъэжъуагъэ хэмытэу шъор тэрэзэу пытэу хъурэп... Ащ
урысыбзэкlэ дубовый экстракткlэ еджэх» [7].
«Но дуб не только радует глаз, приносят пользу его плоды – жёлуди. Используются
жёлуди и для приготовления кофе, других продуктов. Древесина дуба является незаменимым материалом для мебели, паркета, бочек, различных инструментов – она крепка, долговечна, в воде не гниёт, более того, становится ещё красивее и прочнее. Морёный дуб стоит дороже любого металла. Говорят, и на космических кораблях есть детали из дуба.
– Более того, из древесины дуба научились добывать специальный экстракт для
обработки кожи...» [8].
Из данного фрагмента мы узнаём, что дуб является многофункциональным, прочным, необходимым материалом для использования во многих сферах жизнедеятельности человека.
«Шэбый уцы гъугъэр шъабэу ыlоти иlэшъо цокъэ кlоцl ригъэкlугъ» [9].
«Прежде всего нарвал прошлогодней сухой и мягкой травы “шаби”, хорошенько размял и выстелил ею свою обувь» [10].
Приведённый отрывок свидетельствует о том, что национальная художественная литература живёт своей жизнью и имеет специфические особенности, характеризующие эстетическое
своеобразие адыгов. Природа, то есть шэбый уц «сухая мягкая трава шаби» (коротконожка перистая), играет немаловажную роль для героя, она необходима, чтобы он смог выдержать долгий
путь. Трава выполняет гигиеническую функцию и функцию оберега. Герой чувствует и понимает
природу, от которой в какой-то мере звисит его путешествие, состояние его здоровья и души.
Следующий пример:
«– Къэтlыс ори, Мэзылl,
къэтlыси,
тыжъугъашх, – ыlуагъ Ерстэм lанэу
къашlыгъэм къекlоталlи. Iанэр тхьаркъожь тхьэпэ лъэсыгъэхэр зэголъэу уцым
хэубгъуагъэу арыгъ» [9].
«– Садись и ты, Мазитль, надо побыстрее поесть, – сказал Ерстэм, придвигая разложенную на лопуховых листьях еду» [10].
Писатель хочет донести до читателя, что лопуховые листья здесь берут на себя функцию
стола, скатерти, тарелок, то есть являются предметами гигиены и сервировки.
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Другой пример:
«Лэбэрыкl нэгъойхэм адыгэ нэгъойкlэ яджэщтыгъэх. Ахэмэ япсэуалъэхэри адыгэмэ яемэ
афэдагъэх – чыиф псэуалъэу щытыгъэх» [9].
«Ногайцев, живущих за Лабой, называли адыгскими ногайцами. Строения здесь были
такие же, как у адыгов – халупы, плетённые из хвороста, обмазанные глиной и крытые
болотной травой» [10].
Из данного контекста становится ясно, что адыги использовали растения в строительстве
жилищ, в их внутренней и внешней отделке. Таким образом, местная флора сыграла свою роль в
создании быта адыгов.
Следующий пример:
«Темботы ичъыгае икъэбар lэгъо-блэгъум имызакъоу чыжьэу lугъэ... Лlыхъужъ
орэдхэр апэу чъыгэежъыр ары зэхэзыхыщтыгъэр» [7].
«Дуб Тембота известен на многие сотни километров вокруг. Дуб был их первым слушателем» [8].
Здесь писатель хочет поведать нам историю этого дуба, а также и то, что среди почтенных адыгов он пользовался уважением, становился действующим лицом, участником их жизни.
Другой пример:
« – “Хьабзэгу” зыфаlорэ уц тхьапэхэр къичи къабзэу тхьакlых. Ошlэба а уцыр?
– Арышъы, пшlэщтыр ары: lапэкlэ унэмысэу, хъэдэн къабзэкlэ
гъэгъушъыжь.
Гындагъэ щыфэри хьабзэгу тхьапэхэр тегъапкl» [9].
« – Да ещё нарви травы “собачий язык” – подорожник. Знаешь эту траву?
– Ты вот что сделай: чистой тряпочкой высуши набежавшую кровь, потом помажь
целебной мазью и прикрой рану листьями подорожника» [10].
Приведённый выше отрывок показывает, что природа играет немаловажную роль в спасении человека от невзгод, трудностей, которые его постигли. В данном случае эту роль на себя
берёт трава подорожник, что в переводе с адыгейского на русский язык означает «собачий язык»,
то есть листья подорожника имеют форму языка (сравниваются с языком собаки). Для человека их
главная функция является лечебной.
Ещё один пример:
«Пщыщэ тыздахьэм, чъыгыжъэу мы аужырэ илъэсишъэм тичылэ къыдэхъогъэ кlалэмэ
япсыхэпкlэпlагъэхэр сурэ ымышlымэ мыхъункlэ уцугъэу, оешхори къыублагъ – къырекlутэхы» [11].
«Вот и сегодня он принялся делать набросок с горбатой вербы, растущей на берегу
реки. Последние тридцать лет старое дерево служило вместо вышки – с его верхних ветвей ребятишки прыгали в воду…» [12].
Как видим, в этом фрагменте «горбатая верба», растущая на берегу реки, выполняет функцию спортивного снаряда. Автор, как нам кажется, стремится показать героя поближе к природе, то
есть приблизить человека к истокам, чтобы отразить глубину гармонии живой природы и человека.
Таким образом, появившийся с момента мироздания человек черпает свои силы из природы. Диалогичность природы и человека определяла ценность прошлого в кавказском сознании,
традиционно занимала высокое место в системе ценностных приоритетов кавказца. Как нам представляется, многие писатели верны такой двойственности взаимоотношений, как человек – окружающий мир.
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Abstract
The article deals with one of the most topical problems of modern linguistic science the problem of anglicisms functional status in terms of modern fiction. The author is focused on the problem of correlation of
the notions «anglicisms», «author» narrator and «personage» within the modern fiction text of B. Akunin
and S. Lukyanenko who are in the top ten of the most popular writers among young people at the beginning of ХХIst centuries in Russia.
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Аннотация
Данная статья затрагивает один из актуальных вопросов современной лингвистики – вопрос о
функциональном статусе англицизма в современном художественном тексте. В центре внимания – соотношение понятий «англицизм», «автор», «повествователь» и «персонаж» в пространстве художественных текстов Б. Акунина и С. Лукьяненко, которые согласно рейтингу входят в
десятку самых популярных среди молодёжи авторов в начале ХХI века в России.
Ключевые слова: англицизм, автор, повествователь, персонаж, художественный текст, языковая
личность автора.
В настоящей статье объектом исследования является англицизм в современном художественном тексте, соотношение понятий «англицизм» и «коммуникативные тактики» и «языковая
личность автора». В условиях становления антропоцентрической парадигмы особый интерес
представляет функциональный статус англицизма в современном художественном тексте, роль
англицизмов в реализации авторских интенций.
Как известно, «англицизм» определяется как «слово или оборот речи, заимствованные из
английского языка»[13, 19]. Стремительное проникновение англицизмов в русский язык с конца ХХ
века продолжает вызывать неоднозначную оценку в социуме. Так, по мнению исследователей,
сегодня наблюдается «торжествующий языковой хаос» [9, 67], «безбрежный либерализм: ничего
нельзя запрещать» [4, 15], засорение жаргонными словами и неоправданными заимствованиями,
«снижение речевой культуры в СМИ, в бытовом общении, в публичных выступлениях, в языке
художественной литературы и журналистики» [8, 31], превращение языка в конгломерат, в некую
смесь «французского с нижегородским»[7, 55], «мутная волна искажённой русской речи, которую
мы слышим на улице, в семье, извлекаем из художественной литературы» [14, 32].
По мнению исследователей, «текст, феномен кристаллизации деятельности, творчества
и культуры поколений, является резервуаром познания, из которого последующие поколения при
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обретут будущее» [6, 92], «есть продукт, порождённый языковой личностью и адресованный языковой личности» [12, 8].
Пространство современного художественного текста включает большое количество текстов-рассуждений. Исследования текстов-рассуждений, включающих монологическую и диалогическую речь, помогают лучше раскрыть «образ автора», авторские интенции. С конца ХХ века
данные вопросы находятся в центре внимания исследователей (М.М. Бахтина, В.В. Виноградова,
И.И. Ковтуновой, Г.К. Инфантовой, Л.А. Соколовой, Е.А. Гончаровой, В.В. Кожинова,
А.Н. Леонтьева, Л.Н. Лихачева, Ю.М. Лотмана, В.В. Молчанова, Ю.Я. Никулихина, А.А. Андриевской, Н.И. Сакварелидзе и др.). По мнению М.М.Бахтина, для авторского слова характерна «двухголосность», явление внутренней диалогизации высказывания, когда говорящий как бы раздваивает своё авторство, его речь строится над непрерывным воздействием чужого слова, предвосхищает его, вступает с ним в напряженную внутреннюю полемику [3, 339].
Нередко англицизмы для реализации тактики дистанцирования помещаются в текст рассуждение (размышление). Например: «…Элементарно. Пример опять-таки описан в литературе… Выясняем: ей нужен принц, который приплывет за ней на корабле с алыми парусами. О’кей…
Месяц занимаетесь в фитнес-центре с тренером… Причём всё это – шейпинг, пилинг, загар –
исключительно для перестраховки» [1, 71] и др.
На страницах современного художественного текста встречаются различные по структуре и содержанию тексты-рассуждения. Конкретная ситуация довольно часто определяет характер
рассуждений, моделирует их структурно-семантическую направленность. Так, цепь рассуждений
повествователя может способствовать возникновению у него ряда ассоциаций (основа - «память»). Обозначим данную модель как «рассуждения-ассоциации, связанные с памятью».
Например: «Вот молодой человек набивает тележку с молоком и картонными упаковками
яиц. Кто это? Сумасшедший едок омлетов? Менеджер ресторана «Млеко-яйки»? Изобретатель
новой чудо-диеты? Я вспомнил про магазин в районе ВДНХ, где торговали конфискованными поддельными брэндами, нераспроданными остатками модных когда-то коллекций и прочими товарами с подозрительно низкими ценами. Там мне удалось приобрести теплую куртку, пошитую трудолюбивыми китайцами, вязаный берет неизвестного происхождения (надпись «Design of Italia»
меня ни в чем не убедила, наоборот, укрепила в сомнениях) и зимние ботинки, имеющие одно
неоспоримое достоинство – они были сухие. …» [10, 53] и др.
В указанном выше примере автор помещает иноязычные вкрапления в различные композиционные части текста (ССЦ):
1) в вопросительные конструкции, представляющие собой цепочку рассуждений (размышлений) рассказчика (повествователя); 2) в вставную конструкцию, направленную на актуализацию сомнений рассказчика (повествователя) относительно конкретной ситуации, затронутой в
тексте. Включение в препозицию к иноязычному вкраплению дистанцирующих слов (конфискованными, поддельными+ брэндами) в синтезе с другими языковыми приёмами проектирует тактику
дистанцирования (относительно злоупотребления иноязычными словами), помогает читателю
раскрыть скрытые авторские интенции.
Включение англицизмов в тексты-рассуждения может иметь место в форме вопросноответного монолога. Данный приём способствует активизации читательского восприятия, привлекает внимание читателя к цепочке рассуждений в ткани текста.
Например: «Спонсор озадаченно улыбнулся и ответил не сразу. – Мне говорили, что вы умеете огорошить собеседника простым вопросом, на который хрен ответишь.- Он выпустил клуб клуб
дыма. – Кто я? Дать самому себе определение – задачка не из легких. Вы ведь не про имя спрашиваете, оно вам известно. Что я – депутат Государственной Думы, это по значку видно. Кто же я, Ну, бизнесмен, специалист по корпоративным инвестициям, но это временное занятие…» [1, 34] и др.
Вопросно-ответная форма текста, построенная по модели «размышление-рассуждение»,
может способствовать возникновению тактики дистанцирования. В вопросно-ответном монологе в
раскрытии тактики дистанцирования участвует приём включения англицизма («бизнесмен») в ответную реплику, помещение в постпозицию к англицизму разъяснительного авторского комментария
(«специалист по корпоративным инвестициям», « это временное занятие» и др.), включение в
препозицию к англицизму дистанцирующего языкового элемента – модального слова («ну») и др.
Особая структура текстов рассуждений активизирует интеллектуальную деятельность
персонажей, раскрывает их психическую деятельность с учетом конкретной речевой ситуации.
Как отмечают исследователи, «эмоционально-психическое состояние персонажа выражает смысл
отражаемого объективного содержания с точки зрения потребности автора, пропущенное сквозь
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призму восприятия персонажа» [5, 98]. В пространстве текстов-рассуждений велик диапазон выражения авторских интенций, коммуникативных стратегий и тактик. Особой частотностью обладают тексты, построенные по модели «размышление – альтернатива».
Например: «Некрополь напоминает: выставку достижений американского хозяйства: то и
дело попадаются знакомые имена, которые сегодня ассоциируются уже не с живыми людьми, а с
фирменными названиями и брендами. Но на Грин-Вуде убеждаешься – все они, внесшие свою
ленту в величие Америки, действительно существовали: человек-телеграф Морзе, человек-тюбик
Конгейт, человек-пишмашинка Ундервуд, человек-пианино Стейнвей, человек-ластик Фэйзер, человек-безделушка Тиффани. Ещё из каких клише состоит Америке? Из шоу-бизнеса? Спорта?
Адвокатуры? Мафии?» [2, 57].
В приведенном фрагменте текста-рассуждения англицизмы выполняют определённую
«миссию»: 1) помогают читателю понять ассоциации персонажа; 2) реализовать коммуникативную
стратегию «включение в круг чужих»; 3) раскрыть тактику дистанцирования и др.
Для успешного воплощения данной «миссии» автор прибегает к определённой языковой
игре: а) помещает в препозицию к англицизму дистанцирующего оборота «ассоциируются уже не
с живыми людьми, а с фирменными названиями» (брендами); б) однородные по структуре вопросы включает в один ряд («нанизывание» вопросов): структурное сходство совмещается семантическим расхождением (в вопросы включаются разные по этимологии и значению лексемы), что
способствует возникновению иллокутивных составляющих «ирония» и «сарказм».
Нередко англицизм в пространстве текста-рассуждения (размышление-альтернатива)
участвует в реализации иллокутивной составляющей «сарказм». Степень проявления авторской
позиции в данном тексте зависит прежде всего от структурирования элементов языка. Особая
функциональная направленность вопросов, включающих англицизмы, их роль в акцентировании
внимания читательской аудитории определяет их высокую частотность на страницах современного художественного текста.
Например: «Максиму очень нравилась эта фраза: «завышенный уровень притязаний».
Она ставила все на свои места. Объясняла, например, почему его умница и красавица сестра прозябает с алкоголиком – мужем в Тамбове. Искала ведь сама, получила да поперспективнее….ну и
нашла. Или старый школьный товарищ, второй месяц проводящий в травматологии. Хотелось ему
укрупнить бизнес? Укрупнил» [11, 28] и др.
Появление англицизмов в различных по структуре вопросах определяет характер содержательно-концептуальной информации. Лексический повтор, обрывистость фраз, реплик – это
языковые приёмы, к которым прибегает «художник текста», рисуя «картину» под названием
«жизнь персонажа».
Например: «Врач меня посмотрел. Говорит, всё в порядке. Тогда меня женщина, которая
у них менеджер, спрашивает: а тебе сколько лет?...Женщина, которая менеджер, говорит: надень
вот это. Там что было? …Менеджер говорит: иди по коридору, вторая комната направо. Там клиент ждёт» [1, 108] и др.
Помещение англицизма в канву данного текста способствует привлечению внимания читателя к событийному плану, моделирует ситуацию в сознании читателя в необходимом эмоциональном
ключе, который помогает понять состояние персонажей и позицию повествователя-рассказчика.
Таким образом, авторы современного художественного текста довольно часто включают
англицизмы в тексты-рассуждения (в пространство несобственно-прямой речи) для реализации
различных коммуникативных тактик и стратегий. Как показал материал исследования, данные
тексты строятся по следующим моделям: «рассуждение (размышление) - альтернатива», «рассуждение - ассоциации, связанные с памятью», «рассуждение (размышление), вопросно-ответный
монолог» и др.
В разных по структуре и семантике моделях англицизмы довольно часто участвуют в реализации тактики дистанцирования, стратегии «включение в круг чужих». Для раскрытия данных
тактик и стратегий автор прибегает к различным языковым приёмам: 1) включение англицизмов в
препозицию к англицизмам дистанцирующих слов («конфискованными», «поддельными»); 2) помещение англицизмов в вопросительные конструкции, представляющие собой цепочку рассуждений (размышлений) рассказчика (повествователя); 3) включение в постпозицию к англицизмам
разъяснительного авторского комментария («специалист по корпоративным инвестициям», «
это временное занятие» и др.), включение в препозицию к англицизму дистанцирующего языкового элемента – модального слова («ну») и др. Данная языковая игра моделирует восприятие
текста-рассуждения, помогает читателю проникнуть в «ткань» художественного текста. Художе-

347

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
ственное произведение, как отмечает Г.Я.Солганик, «должно оправдывать восприятие читателя,
да оно и существует прежде всего в восприятии читателя» [15, 113].
Англицизмы, символизируя концепт «чужое», в языковой игре выступают актуализаторами авторских интенций в основном пейоративной направленности, помогают читателю проникнуть
в «ткань» текста, понять «образ автора».
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Abstract
The nominations of female images by the example of several Old High German folklore monuments (Elder Edda, Merzeburgsky plots) are considered in the article. Its etymology is investigated, its semantics is
revealed, if it is necessary the parallels with other Indo-European languages are drawn. Importance of
images of the woman for Old High German picture of the world is shown.
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Аннотация
В статье рассматриваются номинации женских образов на примере нескольких древнегерманских
фольклорных памятников (Старшая Эдда, Мерзебургские заговоры). Исследуется их этимология,
раскрывается их семантика, при необходимости проводятся параллели с другими индоевропейскими языками. Показывается важность образов женщины для древнегерманской картины мира.
Ключевые слова: образ, семантика, этимология, диахронные исследования, древневерхненемецкий язык, древнеисландский язык, древнеанглийский язык, индоевропейские языки.
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Данная статья посвящена этимологическому и семантическому анализу номинаций женских образов, встречающихся в древнегерманских фольклорных памятниках, в таких в частности,
как два Мерзебургских заговора на древневерхненемецком языке (в дальнейшем обозначаются
как МЗ) и Старшая Эдда (в дальнейшем – СЭ) на древнеисландском. По своей жанровой природе
МЗ представляют собой магические тексты – заговоры, СЭ представляется собой собрание песен – прорицаний, изречений, повествований, в которых излагаются судьбы богов и героев, а также их деяния. Специфика женских образов в данных фольклорных памятниках важна для понимания древнегерманской языковой картины мира.
В традиционном древнегерманском обществе женщины играли не менее важную роль,
чем мужчины. Многие функции (магия, гадания и предсказания) были доступны только женщинам
(классический пример – вёльва, упоминаемая в первой песне СЭ). Тацит в своем труде
«Германия» сообщает о том, что германцы весьма почитают женщин за их магические и
прорицательские способности, «притом не из лести и не превращая их в богинь» [2, 60–61]. Тацит
пишет, что германцы «думают, что в женщинах есть нечто священное и вещее, не отвергают с
пренебрежением их советов и не оставляют без внимания их предсказаний» [2, 60–61].
Предсказательницы пользовались весьма высоким социальным статусом в древнегерманском
обществе. Нравы германских женщин, «целомудрие которых охраняется», достаточно строги:
«браки там строги, и никакая сторона их нравов не является более похвальной…» [2, 65–67].
«Приданое не жена приносит мужу, а муж дает жене». У германцев считалось, что женщина
«должна явиться товарищем мужа и в трудах и в опасностях, переносить и в мирное время и на
войне то же, что и муж, и на одно с ним отваживаться» [2, 65–67]. Женщины у германцев могли
участвовать в военных действиях наравне с мужчинами. Косвенно это подтверждается
упоминаниями о таких фактах у античных авторов, в скандинавских сагах (помимо широко
известного образа валькирий, упоминание о т.н. «девах щита»), в «Истории Датчан» Саксона
Грамматика. Существуют также археологические данные, которые могут если не полностью, то
частично, подтвердить данную точку зрения [8].
В древних германских языках имелось множество номинаций для обозначения женщина.
Как упоминает А. Мейе в своей работе, значительная их часть восходит к праиндоевропейскому
корню *gwen / *gwon, имевшему, соответственно, значение «женщина» [6, 140]. Примерами дериват
от данного корня могут являться такие лексемы, как гот. qino, да. cwene, дисл. kona, двн. quena,
свн. quene со значениями «женщина, замужняя женщина, жена». В некоторых современных
германских языках этот корень не сохранился (в частности, его нет в немецком языке), зато он
имеется в английском языке с измененным значением (англ.queen – «королева»). Интересно
отметить тот факт, что и русское слов «жена» также восходит к данному корню *gwen / *gwon.
Существовал еще один праиндоевропейский корень, от которого в германских произошли
многие слова, обозначающие женщину. Это корень *per- со значением «двигаться вперед» [9], от
которого в дальнейшем появился производный корень *pro-, имевший значение «идущий,
находящийся впереди». Корень *pro- породил корень *prowo-, широко представленный в
индоевропейских языках в лексемах с семантикой господства, власти [9]. На примере германских
языков таковыми являются двн. fro, дс. frao, да. frŒa со значением «господин» (происходят от
общ.-герм. *frawan-), гот. frauja с тем же значением, дисл. Freyr – имя собственное божества, дс.
froio, дисл. freyja со значением «госпожа, супруга», двн. frouwa «женщина, госпожа», также и дс.
froa с аналогичным значением. Таким образом, внутренней формой слова «женщина» в
германских языках первоначально было «госпожа, владычица, стоящая впереди/надо всеми».
Рассмотрим теперь номинации женщин, встречающиеся в вышеупомянутых фольклорных
памятниках. В первом МЗ упоминаются т.н. idisi, которые «оковы ковали и узы развязывали»,
являющиеся божествами, имеющими непосредственное отношение к войне и военным действиям.
Е. М. Мелетинский и А. Я. Гуревич в статье о германо-скандинавской мифологии в энциклопедии
«Мифы народов мира» [1] сравнивает их с валькириями (богинями-воительницами из скандинавской
мифологии, дочерями верховного бога Одина) и норнами (богинями судьбы), а также уподобляют
дисам (дисл. dis) – духам-охранителям определенного места. В свою очередь, слово dis также имеет
в древнеисландском языке значение «женщина». Индоевропейский корень, к которому восходит
данная лексема, представлен также в таких словах, как, например, санскр. dhisnya «святой», лат.
tiesa «правда» и т.д., т.е., очевидно имеет положительные коннотации [3, 294]. Данный факт служит
еще одним подтверждением вышеупомянутому сообщению Тацита о том, что женщины в
древнегерманском обществе пользовались почитанием и уважением (хотя, например,
М. М. Маковский считает, что это лишь подтверждение табуированности женского образа [3, 294]).
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Кроме того, лексему idisi можно соотнести с индоевропейским корнем *eidh-, имевшим
значение «зажигать» [4, 92]. Таким образом, внутренняя форма данного слова – «хранительница
очага». Дериваты данного корня широко представлены в различных индоевропейских языках, в
частности, да. ad «костер», санскр. indha «зажигание», санскр. indu «луна», гр. αίϑω «зажигать» [4,
92–93]. Подобную параллель можно провести и для вышеупомянутой лексемы frouwa: двн. frouwa
«женщина, госпожа», но гр. πύρ «огонь» [4, 92]. Кроме того, лексема idisi соотносится с словом idu
древнеирландского языка, имеющим значение «роды, родовые муки», что репрезентирует
семантику плодородия и деторождения.
Во втором МЗ упоминаются имена многочисленных женских божеств, связанных с солярной и
аграрной мифологией, т.н. божеств-ванов, известных из эддической мифологии. В частности, это такие
богини, как Фрейя (двн. Frija), о семантике имени которой упоминалось выше, а также Сунна (двн.
Sunna), Синтгунт (двн. Sinthgunt) и Фолла (двн. Volla). Сунна и Синтгунт являются одними из солярных
божеств древних германцев: так, двн. sunna означает буквально «солнце», а двн. Sinthgunt означает
«битву в пути имеющая» [7, 92–93], что соотносится с известным из СЭ мифом о сражении солнца с
хтоническим чудовищем – гигантским волком, и последующей его гибели и возрождении.
Имя богини Фоллы же восходит к индоевропейскому корню *pel-, имеющему значение
«полный, целый» [9]. Помимо основного значения, этот корень имеет такие коннотации, как «течь, лить,
наполняться», «водоем», «полнота», «богатство» [9]. Спектр этих значений широко представлен в
различных индоевропейских языках. Как можно заметить, имя данного мифологического персонажа
связано с семантикой полноты и богатства, а также семантикой воды (вода, водоем как символ
производящего начала), что в свою очередь говорит о том, что женщинам в древнегерманской картине
мира приписывалась роль производящего начала и вместилища жизненных сил.
В СЭ присутствует несколько различных номинаций женщин. В частности, это vorð,
которую можно соотнести с да. wyrð «судьба» [3, 294], происходящей от того же корня (как пишет
об этом М. М. Маковский, «женщина в древности была олицетворением судьбы» [3, 294]; он
приводит и подобную параллель и в древневерхненемецком языке: двн. kebisa – «женщина
легкого поведения», но др.-русс. кобь – «судьба» [3, 294]. Слово «кобь» имеет в древнерусском
языке еще и значение «волшебство, колдовство», что вполне согласует с ролью женщины в
древнегерманском обществе как предсказательницы и исполнительницы магических ритуалов, в
качестве примера можно привести пророчицу-вельву из первой песни СЭ, которая сообщает богу
Одину сведения о прошлом и будущем мира. Гадание и предсказание в древнегерманском
обществе было преимущественно женской функцией, о чем есть упоминания в СЭ). Кроме того,
имеются такие номинации женщин как дисл. skorð, восходящая к индоевропейскому корню *kerdсо значением «середина» [3, 294] (к этому корню восходит и лексема дисл. skurðr «разрез» [4, 92–
93], что соотносится с сакральной и ритуальной символикой индоевропейцев, поскольку во время
ритуала жертвоприношения жертва разделялась на несколько частей [5, 21–23]. Опять же это
отсылка к женщине как к носительнице магии) и дисл. snot, соотносящаяся с такими глаголами как
двн. snitan и да. sniðan, которые имеют значение «резать». В данном случае значение «женщина»
соотносится со значениями «разрезать», что восходит, как было сказано несколькими строками
выше, к символике ритуала жертвоприношения у индоевропейцев. Интересен также
семантический переход «быстро двигаться» > «бросать» > «выбрасывать плод» > «рожать» >
«женщина»: ср. да. dreosan «падать», рус. роса, но дисл. drosin «женщина» [4, 92–93]. Опять же, в
данном случае вновь актуализируется семантика плодородия и деторождения.
Подводя итоги, можно отметить то, что женщина пользовалась уважением в
древнегерманском обществе. Она выступала как источник жизненной силы, источник магии и
плодородия, исполнительница различных сакральных функций, предсказательница будущего.
Обращает на себя внимание и тот факт, что некоторые женские образы маркируются как
связанные с войной (idisi, валькирии). Нет никаких сомнений в том, что женские образы являлись
одной из важнейших составляющих древнегерманской картины мира.
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HARMONIZATION OF JOURNALISTIC TEXT WITH REMOTE THINKING
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Abstract
In this article, the author examines the phenomenon of remoteness in journalism from several targeted
points, based on the theoretical sets of famous scientists. According to him, along with the objective
scanning, there is also a subjective adoption of that form of knowledge. Consequently, on the one hand,
distancing is a going away from something unacceptable and someone unpleasant. On the other hand, it
is the isolation of individual freedom and views, the desire for independent in a burdensome environment.
Estimation of distance, according to the researcher, is connected also with the human psychological perception of conventions, such as friendliness/hostile, own/stranger, and affection/alienation.
Keywords: journalistic text, thinking, time, distance, thought, approach to the text.
Inherently, the concept of distance is inseparable from our tangible world of space and time that
means a physical measurement nomenclature is applicable to its description. These recognizable and
designative features could belong to a specific visual or speculative character. Notably, in today’s sports
reports or commentaries reporter states accurately that the athlete named so-and-so was able to run 100
meters in 9.08 seconds, but this exactness is not used on areal-event reports – the collision of social
relations, distance increase between rich and poor layers of society, and others. Admittedly, in due time,
such varied layout of life space was mentioned by the German sociologist, Georg Simmel, who is one of
the founders of Conflictology, and Pierre Bourdieu, a French philosopher. Particularly, in the context of
such a metamorphosis, a certain connecting seam of distance (space) and time is clearly visible, which
indicates the direction and dynamics of the whole and isolated processes. Not only physical constitution
of a person is connected with the concepts of approaching and moving away, but also the reaction of
nature to the anthropogenic claims. There is a possibility of looking at this content with the following
structural elements of text genre: “The storm raged over Petersburg, as the returned youth. A rare rain
lashed the windows. Neva swelled by sight and flowed through the granite. People ran by the houses,
holding their hats. Wind slammed with black overcoats. Dimmed light, ominous and cool, decreasing and
flaring up when the wind inflated the canopy of clouds over the city” – that is not the standard specificity
any more but poetical-philosophical meditation on nature, time and person and artistic fixation on the
disappearing points [1, 282]. The same approach, in my opinion, laid down in the author’s argument
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about how “For Russian readers, it is not got accustomed to revere writers who loved Russia from afar.
Gogol and Turgenev often had to be away from their homeland in order to be ignited by the nostalgic
supply” [2]. In other words, spatially moving away, spiritual emigration of an individual, the desire to expand the communication space, the hunt for social acceptance in a foreign land is also associated to
some extent with distancing from national realism and autochthonic home. As for distancing in historical
phenomena, Abunasr al-Farabi, Mohammed Zahiraddin Babur, Mahmud of Kashgari, Mohammed Haydar Dulati, Mustafa Chokai and many other outstanding and highly respected figures of culture – natives
of Kipchak towns, also chose such a fate for themselves. Their former geographic relocation, oddly
enough, was a modern triumphal, social and cultural return to their native rudiments, returning after many
years, and many centuries. It is like as the ancient sages state, “Remember! Esto memor!”
On the one hand, distancing is a going away from something unacceptable and someone unpleasant. On the other hand, it is the isolation of individual freedom and views, the desire for independent
in a burdensome environment. O. Suleimenov, a poet and scholar, who lived abroad, far from home for a
long time, and M. Magauin, a writer and an expert on Turkic-Mongol civilization, are well aware that the
creative professionalism is accumulated in the distance, where in any possibility it surely takes a shot.
These intellectuals, certainly, never forget that any taboo is an artificial restriction of competition and
therefore they store some ready-made genre forms in the depositories of their memories.
According to Plato’s “Parable of the Cave” and its interpretation of Martin Heidegger, the man,
in his being, is put for the nature in that way, so he cannot see the entire cognizable world as a whole, but
only functioning shades of those appearances before his eyes, those remain at the back in the clearance
of reality. He is constrained by such a motivation, but long since he got used to it. Deliverance from this
ordeal is like a revolution for him and for others around him. All the more, his turning around to the light
behind him and leaving the cave makes the man blind, causing a pain in his eyes. This blinding mountain
cracks get scary. “Migrations from a cave to the daylight and contrary from there back into the cave every
time require changes in habits of the eye from darkness to light and from light to darkness.”
Plato emphasizes the importance of slow and gradual adaptation of the corporal eye, which is a
trend of the entire soul, to the light and dark. Correctness of clever sight of an eye demands proper orientation of the soul, and this, in its turn, implies the adoption of the relevant condition by the whole body.
Such a personal perception about light and darkness, the attraction to past reality was mentioned in the writing of a brilliant journalist and analyst K. Smailov that was dedicated to Anuar Alimzhanov and Olzhas Suleimenov, spiritually close persons to him, who worked successfully in a compound period of latent oppositionists to the communist reality, when mostly, they did not separate its ideology and ideological concepts. While the rejection from Soviet positivism is seen on A.T. Alimzhanov’s
and O.O. Suleimenov’s highlighting the national, Turkic and eastern contents, K. Smailov transforms
public thinking. It is an active appeal to a different qualitative future, which means timely introduction of
modernity and innovation to the minds of the enlightened vanguard.
A well-known publicist, one of the creative participants in the formation of culture in Kazakhstan,
K. Smailov is peculiar on his manner of vision of the surroundings, pulls from a quite distance, multidimensional flow of events in their most gainful moments and modes such as: “The meetings in the film
studio have been always in a creative atmosphere. At one of the meetings in the studio, I wrote the following words on a piece of paper: “What is the difference between Anuar and Olzhas? Anuar feels sorry
for all people, but Olzhas believes all people are sorry for him.”
Even though they could not agree with each other by characters (some even intentionally tried
to play off against each other), when it comes to country’s history, challenging crucial collision of the people, they came to a consensus on disregarding all others, since they were very respectful to their people
and appreciated it very much. When the talk was going about these issues, all superficial, purposeless
things were fell out and forgotten.” [3, 136.]. Certainly, in author’s mixed thought about comrades, it is
clearly described about oneself on so-called the effect of transcription, which are inevitably left within the
brackets as non-written components of speech - intonation, laughter, facial expressions, gestures, visual
communication, everything that does not allow to unprepared reader to distinguish between a live speech
from written text.
The 21st century has stirred the peace of society, has expanded the opportunities for information
exchange, and, in its own way, has solved the problem of scientific and cultural communication of intensive assimilation of diverse mental formats. In other words, global intervention is incessantly pushed almost in all areas of public life, and its activation is directly linked with the economic and culturological
intentions of Western civilization. However, these comprehensive multicultural flames, as noted by the
westernized apologists, are beginning to fade away in last years. Therefore, the centuries-old practice of
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humanity proved again that the democracy is not only the Western European face, but it has been tightly
bound to the national soil all the time. Palliative care on this route definitely does not work out.
Indeed, the national journalism has become more open to foreign influence, and according to
this our national press needs a qualitative spurt. Considering the increasing actualization of this issue,
humanity scholars are eager to break through out of the cordon in order to prevent this happen, parti cularly, in the world of the mandatory regulations. Everyone wants to become a pioneer, everybody is
looking for unoccupied niches, even without thinking about if their studies in literature and social stu dies were in demand in there, in the West. After all, the mentality, high standards of linguistic norms,
value positioning, constant reference to your own culture and history – are purely national criteria. This
cannot be ignored.
Masterly playing on these counterpoints, some media representatives indulgently-didactically
declare that our/your journalism school is on the catching-up position. It can be described in this way only
by young swells, who are absolutely far from Kazakh verbal competence, have only distant view about it
and are not able to go deep into the problems and the style of national journalism. Moreover, it is absolutely clear that self-sufficient Kazakh journalism cannot and has not to talk with own people in English,
French or other languages. Exception is applied to international journalists, who are successfully working
abroad, promptly delivering the latest news and socially relevant facts to homeland. Journalism should
not as similar as Messiah, which shows the easiest ways to overcome social crisis.
Once, K. Smailov wrote in a fairly convincing manner that “Some leaders demand from journalists that they should not limit themselves to only bare critical shortages, but also should talk about the
ways of their elimination, pointing out the ways of overcoming them. However, if a journalist is in the position of being able to find the easy solutions for overcoming the economic crisis, he would not be sitting in
the editorial office but in the Government House. Everyone should do his/her own duty at own place.
A journalist has to stand for the truth openly and convincingly, not going to any compromise with injustice
(this is not easy actually), and so the elimination of existing shortages is a direct responsibility of government leaders” [4, 47]. These features were undoubtedly inherent to the author of these words, who liked
to write not only convincing, but with conviction.
The facts gain meanings in their attribution to a value, which means the comprehension of a
range of possible visions by performing parties. Exactly, the value interpretation of Max Weber, teaches
us to understand the facts and its thinking process that reveals before examining what “feels” vague and
uncertain. In this interpretation process, it is not needed to make any value judgment. We can find factual
evidence of what was said by German historian of culture Max Weber, in the writings of Anuar Alimzhanov, writer, publicist, public figure and statesman: “I know and love poems of Rudaki. Once, I was
excited by the thought that, maybe, I might be also sitting in the same place, where thousand years ago
the great Ustod had passed.
He was surrounded by these mountains. Gardens made the same noises, river got violent and
the eagles silently floated in the sky in the same ways. The only thing is, Ustod’s traces on footpaths and
roads have disappeared into the dusts of ages. But they can be revived in my imagination and be attempted to pass on them, carefully removing the veil from those distant days, as the wet wind in the afternoon that quietly removes the drowsiness from the old flower.
The poet loved the flowers. He loved roses. Probably there used to be much many roses in the
gardens. But, they are still quite many. Here, they are flaming between the apple trees” [5, 22].
While Weber raises the question of proof of causal correlation between the facts, which are isolated from the infinity of the observed phenomena, A. Alimzhanov converts it to a feasible practice, making middle ages closer to us as much as possible, without referring to the cause-effect materials directly.
“Certainly, this is not achieved with simple “observation” - he writes - in any case, even though, by this it
was meant the devoid of any premises of imaginary “photography” of all occurrences in that space and
time interval of physical and mental processes, even if it was possible.” Direct obviousness of a historical
fact undergoes in the context of Weber’s argument on paradoxical metamorphosis: it must be mentally
represented differently than that of actually is. Moreover, there can be an event that “actually” will be
clear only after passing through the factuality to its cognisance. Consequently, the fact is transformed into
a reasonable reality.
In order to peel the fact from its covering, O. Suleimenov always tries to tear himself away from
“mass factuality”. This separation begins even during the construction of their space variables and ends
with calculations of supporting trends and relationships. In one of his researches, he said that “our history
in a word, which may be an archaeological material, a documentary proof of existence of ethnic group in
a long history… The Roman historian Tacitus (I century AD.) talks about the nomads those lived in the
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lower Danube and steppes of the northern Black Sea coast. He names them as jazyges. The Great LatinRussian dictionary translates this word as - yazygi. To be more exact, only the plural ending form -es was
translated but not the word itself. I think it is a good translation, because original version has this ending,
which is correctly understood and translated into Latin by Tacitus. Since because the Turkic word jazyk –
“steppe”, “plain” (from jaz – “smooth out”) in Slavic, it received semantic development – “stepniak,” and
then plural form turned the word into ethnonym- alias *jazyk-i -> * jazygi – “stepniyaki” [6, 46–47]. It
seems to me, linguistic personalities do not mean the observed value, but the type of social phenomena
is makes a sense. From this perspective, in O. Suleimenov’s approach, a dominant abstraction transforms the individual phenomenon - so-called live factuality - into an event point. This is a significant limitation of the scientific method, constituting, as neo-Kantians demonstrated, the contrast of “visually presented reality.” The start of rational distancing from “live” in the name of that living one, they claimed not
only for denial of sensual interpretation of the truth, or a flat surface of the description of daily occurrences, but also, first of all, for the sake of cognition of the same living.
According to neo-Kantian Heinrich Rickert, only one can be called a civilized man who is able to
suppress a rhythm of life. For that reason, he just insisted on the expulsion of reality from the mind, deliberately ignoring the vital splashes and tried to avoid of it by distancing. According to his theory, only the
concept of “value” makes it possible to distinguish the cultural processes of natural phenomena. The
concept of value allows us to select something integral from various individual items of realities, separate
the essential from non-essential. “It is only a classification value determines the importance of individual
differences. Due to them we can see a process and move the other to the background. No historian
would be interested in those single and individual processes, which are caused by Renaissance or the
Romantic school, if those processes were not related to political, aesthetic or other shared values because of their identity” [7, 315–316]. The concept of culture - it is a certain integrity, in which historical
knowledge distinguishes the essential from non-essential. In this way, the researcher differentiates, except the concept of reality, the concept of value, which is, as it were on a par with existence. Value is a
something that exists, it is “the meaning that lies over all existence.” Moreover, a range of values is not
only a complement to existence, but also, according to Rickert, in a sense, it is opposed to the sphere of
existence. He writes that the world consists of reality and values, considering the value as a kind of
“completely independent realm that lies beyond the subject and object” [8]. Estimation of distance, in my
opinion, is connected also with the human psychological perception of conventions, such as friendliness/hostile, own/stranger, and affection/alienation.
It is known that the linear distance measurement technique is characterized by onedimensionality, continuity, orderliness, and irreversibility, its motion is perceived as the duration and consistency of processes and states of the surrounding world. In this connection it is possible to mark out the
conceptual distance, relatively to the scope of the objectively existing external world, and the sensuous
imagery - to the scope of perception of reality by a certain individual.
Modern public journalism actively works in a dynamic environment of realism. It is characterized with temporal discreteness, i.e. the ability to play the most significant fragments, segments
of life. The selection of these episodes is determined by the author’s cognitive -aesthetic intentions.
Accordingly, in most cases, the actual time of those episodes is much longer than a journalistic one.
This reflects the law of journalism economy, distance-time compression, artificial sequestration of
true distance and time.
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COMMUNICATIVE UNITS AS THE BASIS FOR FOREIGN LANGUAGE STUDY
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Abstract
The purpose of the article is to learn the usage of “Communicative Units (CU)” in novels by S. Maugham
such as “Theatre”, “the Razor’s edge”, “of Human bondage”. These books were studied in English – their
original language. This article gives general information about “CU” and gives definition of this phenomenon referring to theory of Russian scholar B. Gasparov. Particular attention is given to the essence of
“CU”: they exist in the speaker’s language memory; a person recognizes them and combines by that
constructing sentences. There are clichés, idioms, collocations in any language, and their study is necessary for the sake of the language fluency. This statement is proved with examples from the books by S.
Maugham, who being Frenchman could master English with the help of “CU”. At the end of the article the
author comes to conclusion that CU may become the basis for foreign language study.
Keywords: communicative units (CU), language memory, language fluency, foreign language study.
Аннотация
Целью данной статьи является изучение употребления коммуникативных фрагментов (КФ) в романах С. Моэма «Театр», «Острие бритвы», «Бремя страстей человеческих». Романы представлены на языке оригинала – английском. Дается общая характеристика проблемы, приводится
определение понятия КФ, следуя толкованию российского ученого Б. Гаспарова. Особое внимание
уделяется описанию сути КФ: он существует в памяти человека в качестве фрагментов языкового
материала, которые человек «узнает» и соединяет в целое, тем самым строя предложения. В статье подчеркивается, что клише, идиомы, устойчивые сочетания слов существуют в любом языке, и
их изучение необходимо для такого явления как «свободное владение языком». Это положение
подтверждается примерами из произведений С. Моэма, который будучи французом смог хорошо
овладеть английским языком благодаря КФ. В конце статьи автор приходит к выводу, что КФ могут стать основой для изучения иностранных языков.
Ключевые слова: коммуникативные фрагменты, языковая память, свободное владение языком,
изучение иностранных языков.
Настоящая работа выполнена в русле коммуникативной лингвистики, которой следует
ряд ученых: Бондарко А. В., Золотова Г. А., Маслова В. А, Сепир Эдвард, Сорокин Ю. А., Холл
Эдвард и др. Сущность языка познается в его функционировании. В качестве основной функции
языка признается коммуникативная, которая обеспечивает социальное взаимодействие, социальную общность людей при сохранении индивидуальности общающихся, т.е. является важнейшим
средством человеческого общения.
В данной статье рассматривается приобретенная способность человека использовать
иностранный язык как родной. Мы основываемся на произведениях английского писателя У. С.
Моэме. Будучи французом по происхождению, в раннем детстве он был вынужден изучать английский язык, а в последствии стал публиковать свои работы на неродном языке.
В своем толковании «коммуникативный фрагмент» (КФ) мы следуем определению Б. М.
Гаспарова: КФ – это «…отрезки речи различной длины, которые хранятся в памяти говорящего в
качестве стационарных частиц его языкового опыта и которыми он оперирует при создании и интерпретации высказываний». [4]
Одним из источников обогащения национальной фразеологии является язык писателя.
На протяжении всей истории развития национальной культуры, как со страниц выдающихся ма-
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стеров слова, так и из произведений второстепенных писателей в литературный язык входили
образные выражения.
Это утверждение подтверждается творчеством английского писателя французского происхождения У. С. Моэма. В его произведениях мы можем встретить немалое количество идиоматических выражений, которые гармонично вписываются в теорию отечественного лингвиста
Б. М. Гаспарова о коммуникативных фрагментах.
Наличие в речевой практике говорящих на любом языке большого числа устойчивых повторяющихся выражений – факт сам по себе хорошо известный. Феномены такого рода, определяемые как «идиомы», «устойчивые сочетания», «речевые формулы», «речевые штампы», «клише», находят в этом качестве определенное место в любом описании языка. Данный исследователь толкует КФ как нечто похожее на идиомы, клише, но, в тоже время, понимающееся в более
широком смысле: у этого явления нет никакой правильной, или идеальной, или исходной формы.
Коммуникативные фрагменты представляют собой частицы языкового материала, которые в совокупности составляют базовый «лексикон» языковой памяти. В памяти человека уже
непосредственно заданы фрагменты, над которыми он может, в случае нужды, производить различные, в том числе аналитические и произвольно – манипулятивные действия.
Коммуникативный фрагмент существует для говорящего как готовое целое, независимо
от того, складывается ли это целое из частей, либо представляет собой «идиоматизированное»
слияние. Можно сказать, что КФ является «членимой», но «не расчленяемой» единицей.
Феномен «свободного владения» языком, как утверждает Гаспаров Б. М., в значительной
мере основывается на наличии в памяти говорящего достаточно обширного арсенала коммуникативных фрагментов. По мнению ряда лингвистов – Амосова Н. Н., Аничков И. Е., Осокина С. А.,
Третьякова Т. В. и др. – при овладении иностранным языком необходимо следовать принципу
идиоматичности, который заключается в запоминании и последующим использовании идиом в
процессе иноязычного общения. Особенности иноязычного общения предопределены конкретными задачами, которые ставит перед собой говорящий:
 обмен элементарной информацией;
 грамотная передача предметно-логической информации без стилистических особенностей;
 воздействие на эмоции адресата посредством использования стилистических средств.
Но добиться осуществление последней задачи (программы максимум), которой следует
автор при написании книг на иностранном языке, очень сложно. Идиоматичность языка произведений У. С. Моэма, английского писателя французского происхождения, как нельзя лучше встраивается в парадигму иноязычного общения.
Данный автор целенаправленно обучался писать на английском языке, который являлся
для него иностранным, следуя примерам “мастеров слова” – Джереми Тэйлор (чтобы проникнуться его стилем, списывал оттуда куски, а потом пытался снова записать их, но уже по памяти); его
пленила проза Свифта (культурная проза, естественная, сдержанная и отточенная, никаких попыток удивить читателя необычным словоупотреблением), не остались без внимания произведения
Оскара Уальда и Вольтера.
Изучив биографические моменты творчества С. Моэма по его книге «Подводя итоги» (The
Summing Up), мы находим объяснение популярности идиоматических выражений у этого писателя.
Сомерсет Моэм открыто признавал, что на ранних стадиях своего творчества он записывал в
блокнот понравившиеся ему словосочетания, метафоры, цитаты, идиомы. У. С. Моэму также приходилось учиться правильно излагать мысль, следуя правилам английской грамматики.
Однако У. С. Моэм придерживался и собственных принципов: ясность, простота и благозвучие (порядок, в котором перечислены эти качества, отражает степень значения, которое
писатель им придавал), что прослеживается в его работах, во-первых, на уровне лексическом –
использование идиоматических выражений; во-вторых, на уровне синтаксическом, где превалируют простые предложения, объединенные в сложные бессоюзные предложения: «They’re the most
ungrateful people in the world; they’ll use you, and when they have no further use for you they’ll cast you
aside like a frayed shirt». [7]
Частность и многократность использования одних и тех же КФ подтверждает идею о том,
что КФ существует для говорящего как готовое целое, независимое от того, складывается ли это
целое из частей, либо представляет собой «идиоматизированное» слияние.
Итак, утверждение Бориса Михайловича Гаспарова о том, что для хорошего владения
иностранным языком человеку необходимо запоминать целые блоки, подтверждается нашим язы-
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ковым материалом, выборкой из произведений Сомерсета Моэма. Отличительной чертой С. Моэма является употребление одних и тех же сочетаний, фразеологизмов и идиом. Егопроизведения
пронизаны блоками-цитатами из предшествующего языкового опыта: если он обращается к
предыдущей, только что созданной фразе, он немедленно опознает в ее ткани целый ряд выражений, существующих в его языковом опыте в качестве готовых фрагментов. Возможно, благодаря
этому писатель и смог овладеть иностранным языком в совершенстве и писать на нем произведения, которые стали образцом для подражания.
Литература
[1] Анисимова Е Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация. – М.: Academia, 2003.
[2] Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. – М., 2002.
[3] Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 1991.
[4] Гаспаров Б М. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. – М., 1996.
[5] Кунин А.В. Большой англо – русский фразеологический словарь. – М.: Русский язык, Медиа, 2005.
[6] Михальская Н.П. Сомерсет Моэм: взгляды и творчество // Маг; Рождественские каникулы: Романы;
Круг: Пьеса; Рассказы / С. Моэм. – М.: Эксмо, 1989. – С. 5–16.
[7] Моэм У.С. Острие бритвы: Книга для чтения на англ. языке. – М.: Изд-во “Менеджер”, 2005.
[8] Моэм С. Подводя итоги. – М., 2008.
[9] Сейдл Дж. Идиомы английского языка и их употребление. – М.: Высшая школа, 1983.
[10] Смит Л.П. Фразеология английского языка. – М. : Учпедгиз, 1959.
[11] Longman Dictionary of English Idioms / Editorial Director Thomas Hill Long. – London: Longman Group UK
Ltd., 1987.

XVIII CENTURY AZERBAIJANI CLASSICAL LITERATURE
AND POETIC TRADITIONS OF ASHUG POETRY
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Abstract
Ashug poetry influenced XVIII century Azerbaijani classical literature, including the creation of Molla
Vali Vidadi – one of the greatest poets of that period. Together with classical genres of gazal,
gasida, etc., goshmas and geraylis take main place in his works. Both in gazals, gasidas and
goshmas, geraylis melancholy on motherland, solitude, love to motherlan d and mankind is on the
first place. Vidadi′s poetry including both styles, by its many peculiarities embodied ashug poetry
into the written literature.
Keywords: XVIII century Azerbaijani classical literature, Molla Vali Vidadi, ashug poetry, goshma, gerayli,
bayati, folklore.
Ключевые слова: Азербайджанская классическая литература XVIII века, Молла Вели Видади,
ашугское творчество, гошма, герайлы, баяты, народная поэзия.
После Ш.И.Хатаи и Гурбани в письменной литературе XVI-XVIII вв. ашугская традиция
развивалась в лице Салеха Ширвани, Шикеста Ширин, Молла Вели Видади, наивысшего расцвета
же достигла в творчестве Молла Панаха Вагифа.
Ашугская поэзия многими своими художественными особенностями оказала влияние на
классическую литературу. Здесь можно привести такие примеры классического жанра, стиль и
словарный запас которых относятся к стилю ашугской поэзии. Начиная с XVIII века, наши классики


Khalilov N., 2012

357

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
воспроизводили в своем творчестве поэтические традиции и творческие особенности ашугской
поэзии. Одним из таких классиков является Молла Вели Видади (1709-1809). Академик Г.Араслы,
по достоинству ценящий литературное творчество поэта, пишет: «Видади был поэтом, хорошо
знакомым со всеми особенностями древней азербайджанской поэзии; наряду с классическим
наследием, особенно глубоким знанием произведений Физули, был тесно связан с ашугской поэзией и литературным наследием мастеров, творивших под влиянием устного народного творчества. Таким образом, в его произведениях в одном ряду с газелями, мухаммасами и мусаддарами,
особое место занимают написанные в слоговом размере, гошма и герайлы» (1, 6). Как говорил
Г.Араслы, творчество Видади сформировалось на основе азербайджанской народной и письменной литературы. В стихах поэта, написанных в обоих стилях, особое место занимает любовь к
Родине и человеку.
М.В.Видади наряду с литературными жанрами ашугского творчества, принес в нашу классическую поэзию широко распространенную в устной народной литературе общенародную скорбь
(особенно в баяты и причитаниях). В отличие от Вагифа, в его гошма и герайлы очень сильна общенародная скорбь и состояние одиночества.
Видади, я болен, вспоминая дни,
Я скорблю, осознавая грусть,
Сгораю, вспоминая в одиночестве
Друга, товарища, возлюбленную, собеседника и Родину [1, 16].
Эти стихи поэта были связаны не с личными страданиями, а с кровавыми событиями его
времени. Так, его друг Вагиф был казнен. Смерть Вагифа, опечалившая весь народ, огорчила и
Видади, который привнес общенародную грусть в поэзию.
В творчестве Видади привлекает внимание еще одна особенность ашугской поэзии. Как
известно, импровизация является наиболее распространенной формой среди ашугов и перешла
из устной народной литературы в ашугскую поэзию, а из ашугской поэзии в письменную литературу. Эту форму и особенности мы встречаем в импровизации Вагифа и Видади.
Вагиф:
О, Видади. Что за горе у тебя
В этом тленном мире, что ты так рыдаешь?
Плачевные дни будут в загробном мире,
Что же ты сейчас плачешь?
Видади:
Вагиф, что ты говоришь невпопад,
Что я много плачу?
И ты бы рыдал, если испытывал бы
Такие же муки любви!
Вагиф:
Пока душа не расстанется с телом,
Считай себя султаном, ханом.
Из-за одиночества и разлуки
Ты столько горюешь и плачешь?
Видади:
Слезы от любви,
Жалость к увечному от милосердия,
Все это от великодушия,
Если испытаешь это, заплачешь навзрыд [1, 75].
Отсюда становится ясно, что причиной грустных стихов Видади является любовь, м илосердие, справедливость и великодушие к людям. Он считает горе угнетенного народа своим
горем, горькая участь народа сжимает сердце поэта. Разделяя народную скорбь, он печалится
вместе с народом. Привнеся особенности, присущие ашугской поэзии в классическую поэзию,
он придал ей новую форму и содержание. К примеру, гошма поэта «Журавли» – яркий образец
ашугской поэзии:
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Почему поднялись в небо
Вереницей, журавли?
Одиноко и грустно пролетая,
Куда держите путь, журавли?
… Навестите скорбящего,
Чтобы взяв в руки перо, написал жалобу.
Видади скучает по Багдаду,
Принесите весточку, журавли! [1, 15]
И у Видади, и у Вагифа есть стихотворение «Журавли». Но у Видади грусть, скорбь и горе, проходящие через все стихотворение, больше привлекают внимание. Вагиф же в своих «Журавлях» пишет:
Давно я в разлуке с любимой,
Как бабочка в свете красоты
Я ищу голубоглазую.
Не встречали ли вы ее, журавли? [2, 101]
Если «Журавли» Видади летят в небе «одиноко и грустно», то «Журавли» Вагифа издают
«грациозные звуки»; от их движений «души обновляются и исполняются гордости».
В стихотворении «Журавли» Видади между строками касался ряда вопросов.
Видади беспокоило не только свое горе. Горе поэта было шире – всенародным горем. Его
беспокоило также горе его соотечественников, разделенных и рассыпанных по всему миру. Видади обращался к журавлям, имея в виду братьев и сестер, Родину Физули-Багдад:
Видади скучает по Багдаду,
Принесите весточку, журавли!
Очень вероятно, что Видади знал о происхождении Физули из племени Байат.
Как видно, тема одна, но подход разный. Если смотреть на одну вереницу журавлей глазами Видади, а на другую глазами Вагифа, многие вопросы проясняются.
В ашугской поэзии посвящать стихи горам, птицам, особенно журавлям, а из живо тных джейрану, обычное явление. Можно сказать, нет такого ашуга, который не восхищался
бы природой и не описывал бы ее красоты. Эти особенности открыто проявл яются в стихах
Видади.
Одним из мотивов, привлекающих внимание в стихах Видади, является тоска и любовь к
Родине. Эта тема также была одной из ведущих в ашугской поэзии:
Безумное сердце, не забавляйся на чужбине,
Однажды заплачешь, вспомнив о Родине.
Проведя всю жизнь с незнакомцами,
Однажды заплачешь, вспомнив о Родине [1, 7].
В данных строках мы видим любовь к Родине, одиночество и тоску. В азербайджанской
классической литературе нет второго поэта, описывающего эти чувства подобно Видади.
Еще одним мотивом, привлекающим внимание в поэзии Видади, является религиозность.
В классической литературе есть много образцов, связанных с религиозностью, но в творчестве
Видади она носит иной характер:
Боже, береги человека,
Тяжела участь одинокого,
Даже храбрец расстроится,
Не имея покровителя [1, 8].
Как видно из образца, впервые в поэзии Видади обращение к Богу дано не посредством
касыд и элегий (плача), а в жанре герайлы ашугской поэзии.
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Следует также отметить, что Видади, в отличие от Вагифа, отличался от современников
тем, что принес стихотворную форму герайлы в письменную литературу. С этой точки зрения Видади
можно сравнить с Физули. Если в творчестве Физули грусть, печаль, скорбь и жалобы получили свое
отражение в газелях и касыдах, то в творчестве Видади – в герайлы и гошма. В целом, поэзия Видади многими своими особенностями воплотила ашугскую поэзию в письменную литературу.
XVIII век был периодом классической литературы, отличающимся и по содержанию, и по
форме. В тот период ашугская поэзия была предпочтительнее газелей и касыд. Особенно привлекали внимание стихи любовного содержания (гошма, герайлы, баяты и т.д.). В XVIII веке наряду с
Видади и Вагифом творили десятки, сотни поэтов и народных ашугов под псевдонимами Мазлум,
Гусейни, Мадани, Салех, Ширин, Бикас, Махрум, Муштаг и т.д., но среди них именно М.В.Видади
принадлежит своеобразная роль.
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Abstract
This article is about the novel “Ulug’bek hazinasi” (“The Treasure of Ulugbek”) written by outstanding
Uzbek writer Odil Yoqubov. The life of two representatives of the historic Temurid’s ancestors Mirzo
Ulugbek and his patricide son Abdulatif, their tragedy and the factors which caused to realize this tragedy
to be discussed in this novel. Regarding to the essence of the content the figure of the characters before
their death has been stressed. Especially great attention has been drawn to Mirzo Abdulatif’s fear and the
importance of this fear in his life. In the article the characters have been analyzed by psychoanalytically
and revealed literary interpretation of the personal tragedy.
Keywords: life and death, uzbek literature, Odil Yaqubov, the novel “Ulugbek hazinasi”.
Although the human is admitted as a part of the creatures of the nature, it turned into person in
the scope of social relations. Only detached people can keep the nation, itself which has been its base.
The novel “Ulugbek hazinasi” by Odil Yaqubov despite its depiction in the scope of endless tragedies, it’s
very valuable according to the impact of the special people to the chain of the history. In the artwork the
collapse of the human spirit gave a chance to analyze the life and living issue deeply. The object of the
historic novel is not only the real description of historic reality, but it also includes reminding lessons
learned in the past. The importance of the historical artwork is that it softened the human soul, sharpened
his feelings and educated harmoniously educative-spirituality of the people.
In this novel the writer drew his attention to the important facts regarding to the relations between father-son. That is the conflicts between the relations Mirzo Ulugbek and Abdulatif haven’t been
appeared suddenly, and religious leaders are not the people who made them enemy to each other.
The writer truly proofed the root of ungraciousness of Abdulatif by explaining his upbringing
without his father’s kindness. It’s natural that the graciousness of children who brought up without their
parents differed from the children who brought up with their parents. Such kind of children the critical
spirit is much stronger to their parents. We want or not we discuss our attitude to our children in the family before our grandchildren.
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Differently from that the fear didn’t leave Abdulatif alone up to his death. The patricides of Abdulatif has been noted with regret in many historical sources, such as in the artworks like “Majolis-unnafois”, “Boburnoma” and sources of Shayx Ozariy. The history states that the patricide can’t live no
longer than six months. We can define it by the fate of Sheruya, who killed Khusrav, from the abbosies’
khalifats Muntasir ibn Mutavakkil ibn mutasim. Unfortunately people are mistake maker. They made conclusion from the lessons learnt in the past very little. While the writer’s depiction of Abdulatif more attention has been drawn to the book of Nizomi Ganjaviy, to the information about the fate of patricide which is
given in this book.
Abdulatif had been an affectionate poet who loved the books of Nizomi and read a lot of books
from his childhood. So that it was impossible not the fate of patricide hadn’t been known for him. As to the
definition of psychologists usually the criminalist came out mostly among the educated, punctual people.
Here is no any extraordinariness, because constant control, severe circumstance don’t allow the period of
child to be normal. Besides the child has his portion to get from his parents. Abdulatif neither was beloved
to his father Ulugbek nor was to be beloved brother to his little brother Abdulaziz. Because such feelings
of the children should be caught by father. Day by day Abdulatif disagreed with his condition. The aggressive awaken in his feeling at first drew to his family, to his father and brother. In the process of analyzing the position of Abdulatif one can observe that he had a strong inclined to sadism. In one word, the
pervasive actions happened when the children strongly controlled, suffered and weren’t be beloved in
their childhood. Abdulatif became a pervasive neurosis person due to the lack of attention to him. Particularly living in day and night clutches of fear during the last six months caused to lose his balance. He was
tired of the temptation of throne, observation of indistinct bodies and doubt. He started to doubt anyone,
the aristocracy who came to greeting, the people who talk in remote and even his close people who was
in captivity.
Abdulatif belonged to the delinquent behavioral type of people. The special specifics of such
type of people are that they rid of their inner thoughts by making forbidden actions which have been punished by state and law. “If glanced at the behavior stereotypes such kind of people, - said in the book
“basics of Psychoanalyses”, one can observe that their childhood there was happened something which
made harm to their relations. Such kind of people never to be loved by anybody, Even they were not paid
attention, the action regarding to their upbringing “to be lost”, such kind of people went through the extreme situation of inadequacy, deficiency of attention and communication by adults. It is tragic result was
strong deficiency in the mental structure.” The events which made harm for them might be cruel attitude
(it might be like physical punishment), mental cruelty and brought up in the situation of indifference. Difficult psychological situations like the fear of loosing his balance, not loving anyone, loneliness, nonsense,
weak anxiety, hopelessness make up the mentality of delinquent behavioral person. Abdulatif started to
rid of such kind of psychological situation when he stood against his father.
A fear might be even killed the person. If Abdulatif has not been killed by someone he might
have killed by himself, because he was mentally suffering and completely losing his balance. There was
appeared psychopath view of the disease in Abdulatif. Psychopath explained that it is a spoiled view of
the disease. Such type of people always made conflicts with the people around him. As it was written in
the book “The Nerviness and Psychological Diseases” that the aggressive nature of psychopath suffered
the people around them, they give reports for their activities no one. Mostly they work according to their
emotions and to get angry very soon.
With the example of Abdulatif the writer stated that the fear has the strongest power one can
never overcame. Actually, it is better die once than dying every day from fear. The following characters
have been vividly seen in the tragedy of Abdulatif:
1. Inappropriate policy of government and religion. According to this the seeds of discord spread
easily between father and son.
2. The bear on throne. The more bear existed inside of human, The more stronger will be striving for wealth and fame.
3. Coldness between Ulugbek and Abdulatif. It is strengthened Abdulatifs hatred for his father
and brother.
4. Crualty in Abdulatif’s nature.
5. Doubt. Because of doubt he separate from all, lost everything. The doubt is the side which is
increased in the tragedy of the hero. It’s seen that it’s always frightened the people, So, the fear was born
because of the doubt.
6. The fear. It is the force which made people die. Fear. It is strengthened and increased the
violence in the nature of Abdulatif. The same time turned him into becoming victim for his cruelty.
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7. Disobedience ruling the throne.
Counted factors killed Abdulatif. O. Yoqubov in his historical novels especially stressed the heroes
figure, vision before their death. The characters who faced to death are not small personages, they are outstanding historic people. History is founded basing on the activities and the power of this people.
O. Yoqubov in this novel, especially analyzed the factor of the tragedy of Abdulatif step by step.
It is proofed that the personal attitude of Ulugbek took very important place in his mental disease. The
victory of the inappropriate system over his owner expressed through the fate of Ulugbek and Abdulatif.
Together with this the issue of fear before the death has been analyzed deeply. Any threat has no influence as the people can’t do anything before their fear revealed by the fate of Abdulatif. In the research
work depicted the psychological situation of the people who accepted his death. Having been stated the
role and place of scare in the appearance of the fear. Having been revealed the inner fear of Abdulatif
appeared because of his own actions. It is clear that the people can’t accept his death as a common
necessity despite his religion and belief. Because, it is considered that the death is the first and last experience in the life of people.
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CONCEPT MOTHER (MOM) IN THE LINGUISTIC WORLD STUDENTS
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Abstract
The structure and maintenance of associative field of the concept MOTHER (MOM) created by reactions
of pupils in 5-6 classes during free associative experiment are analyzed in the article.
Keywords: concept, associative experiment, associative field, kernel, periphery, stimulus word, word reaction.
Аннотация
В статье проанализированы структуру и содержание ассоциативного поля концепта МАТЬ (МАМА),
сформированного реакциями учащихся 5–6 классов в ходе свободного ассоциативного эксперимента.
Ключевые слова: концепт, ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле, ядро, периферия,
слово-стимул, слово-реакция.
Эффективным методом исследования развития языкового сознания в онтогенезе является ассоциативный эксперимент, направленный на выявление аcсоциаций в пределах предыдущего опыта опрашиваемой личности. В лингвистике понятие ассоциация рассматривается с точки
зрения функционирования элементов языка в языковом сознании носителя языка.
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Теоретические основы методики проведения ассоциативного эксперимента рассмотрены
в трудах Л.С. Выготского, Е.И. Горошко, А.А. Залевской, Ю.Н. Караулова, В.В. Левицкого,
А.Н. Леонтьева, В.Н. Телии, Н.В. Уфимцевой, Р.М. Фрумкиной. По мнению Н.В.Уфимцевой [10, 3–
16], материалом для изучения языкового сознания как опосредованного языком образа мира зачастую является ассоциативное поле отдельного слова-стимула, полученное в результате проведения ассоциативных екпериментов. Ассоциативное поле составляет часть общего образа мира,
следовательно, его анализ позволяет выявить специфику языкового сознания носителей языка.
Одной из актуальных задач является использование ассоциативного эксперимента при исследовании языкового сознания учащихся, для построения дидактической модели формирования
социокультурной компетенции учащихся средствами учебных текстов и их соответствующего отбора.
Объектом данного исследования является ассоциативное поле концепта МАТЬ(МАМА).
Предметом - изучение структуры ассоциативного поля, анализ центра и периферии. Целью исследования является изучение языкового сознания школьников на примере концепта МАТЬ(МАМА).
Указанная цель предполагает решение следующих задач: 1) провести ассоциативный эксперимент
и систематизировать результаты, 2) установить ядро и периферию концепта МАТЬ(МАМА),
3) установить семантические отношения в пределах компонентов слово-стимул - реакция (парадигматические, синтагматические, номинатор-операторные, ономатопеитические ) 4) структурировать ассоциативное поле слова-стимула МАМА с помощью метода "семантического гештальта";
5) проанализировать частеречное выражение семантического конструкта.
Как известно, различают свободный и управляемый ассоциативный эксперименты. При
первом респонденту предлагают ответить любым словом, не ограничивая выбор реакции никакими критериями; при втором экспериментатор определенным образом ограничивает выбор реакции. Кроме того, есть еще цепной эксперимент, при котором респонденту предлагают ответить
определенным количеством реакций на стимул. По методу свободного эксперимента, использованного нами, слова-стимулы предъявлялись в устной форме. Ответы записывались учениками
после прослушивания каждого слова. Времени для записи выделялось примерно на три реакции,
но количество слов-ассоциаций не ограничивалось.
Существует несколько десятков классификаций материала, полученного в ходе ассоциативного эксперимента. Традиционный анализ отношений между стимулом и реакцией разделяет
их на парадигматические и синтагматические. А.А.Залевская систематизирует словесные ассоциации согласно вариантам связи между словом-стимулом и словом-реакцией и выделяет ассоциации: суперординарные (зачисление слова-стимула к определенному классу, группе: орел - хищник)
координированные (соотнесение с другими подобными: орел - ястреб), атрибутивные (описательные) и такие, которые связаны с символичностью слова-стимула [5]. В.Н.Телия рассматривает три
типа ассоциаций: национально-культурные, общекультурные, индивидуально-авторские [8, 25–26].
Одна из самых значимых идей при построении классификации была предложена Ю.Н.Карауловим,
который говорит о семантическом гештальте как структуре ассоциативного поля [6, 191–206].
По мнению Е.И.Горошко, проблема анализа ассоциативного поля остается недостаточно
изученной, а построение идеальной классификации, основанной на непротиворечивом принципе,
невозможно [4]. Принципиальное влияние на построение или выбор классификации и интерпретацию ассоциативного материала имеют параметры: исследовательская цель; характеристики стимульного слова, частота реакции в ассоциативном поле; предмет классификации (стимул или
связь между ними); характеристики информантов.
В нашем исследовании классификации выбраны с учетом возрастных особенностей информантов и параметров, позволяющих проследить динамику развития ассоциативных структур в сравнении: первый срез, срез результатов эксперимента в контрольной и экспериментальной группах.
Выбор базового концепта МАТЬ(МАМА) для проведения исследования не случаен, потому что исследование его ассоциативного поля дает возможность проанализировать уровень понимания учащимися сферы базовых понятий, осознание которых предусматривает социокультурная содержательная линия программы по украинскому языку: "Я и ты (члены семьи, друзья товарищи)" [9].
Источником исследования является материал опроса, проведенного в феврале-марте
2012 года в школах Кобелякского и Новосанжарского районов Полтавской области. В эксперименте приняли участие 279 учащихся 5-6 классов. Получено 793 реакции.
Сначала остановимся на словарном толковании концепта МАТЬ(МАМА):
МАТЬ - 1. Женщина по отношению к ребенку, которого она родила. // Женщина, имеет или
имела ребенка. * Образно. * В ср. // Перен. как приложение. перен. О чем-нибудь очень близком,

363

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
родном. ** Мать-одиночка - женщина, родившая ребенка (детей) вне официального брака и воспитывающая его (их) без мужа. Божья (Господняя, Пречистая) мать, ред. - Богородица, мать Христа.
2. Самка по отношению к своим детенышам [3, 514].
МАМА - ласковое название матери и обращение к ней [3, 508].
Учитывая возрастные особенности детей, им было предложено эмоционально маркированное слово-стимул МАМА, обозначающее ласковое название матери.
Наиболее частотные примеры вербальных реакций, которые, по мнению ученых, "являются
культурно-первичными и формируют центр ассоциативного поля" [1, 56–58], обобщены в таблице.
Таблица
Центр и ядро ассоциативного поля концепта МАТЬ (МАМА)
МАМА
родная – 102 реакции
добрая – 71
любовь – 57
тепло – 42
красивая – 40
мягкая – 34
нежная – 25
ласка – 24
матушка– 18
доброта – 16
забота – 16
мамочка – 14

добро – 13
ласковая – 13
моя – 11
красота – 9
любимая – 12
радость – 6
одна – 4
друг – 4
единственная – 3
счастье - 3

Примеры, приведенные в таблице, свидетельствуют, что ядром ассоциативного поля словастимула МАМА является слово-реакция родная. По мнению Н.Ф.Баландиной, накопленный в науке
опыт использования ассоциативных тестов показывает, что большинство ассоциаций являются типичными [1, 52]. Анализ единичных реакций (75) подтверждает этот вывод. К субъективным можно
отнести лишь несколько реакций, например: зеленоглазая, беззащитная, ясная, ангел-хранитель.
Значимый процент совпадения ученических реакций на слова-стимулы находим в ассоциативных словарях. В словаре Н.Г. Бутенко наиболее частотными реакциями на стимул
МАТЬ(МАМА) являются: хорошая - 161, нежная - 103, родная - 79, ласковая - 63, любящая - 44 [2,
157]; в словаре С.В.Мартинек - родная, добрая, доброта, добро [7, 182].
Проанализируем материал ассоциативного эксперимента по классификации, предложенной Н.В.Уфимцевой по развитию субъективного содержания знакового образа. Выбор именно этой
классификации обусловлен тем, что она дает возможность проследить динамику развития ассоциативных структур по возрастному критерию и принадлежностью стимула к определенной части
речи, что является значимым для дальнейшего проведения нашего исследования, а именно:
сравнение развития ассоциативных полей стимула МАМА в возрастной перспективе.
Н.В. Уфимцева предложила реакции, получаемые в ходе ассоциативного эксперимента,
делить на несколько разновидностей. Для каждой части речи было выделено по четыре класса
реакций: парадигматические, синтагматические, номинатор-операторные, ономатопеитические.
Две последние группы - одинаковы для разных в частеречном отношении стимулов, две первых отличаются. Для существительных к разряду парадигматических отнесены следующие реакции:
категорийные - принадлежат к одному семантическому полю, синонимы, некоторые признаки стимула; к синтагматическим: реакции, содержащие оценку, синтаксические реакции; номинатороператорные: принадлежащие к одному словообразовательному гнезду со стимулом; ономатопеитические: реакции по созвучию [10, 3–16].
По данным эксперимента, на слово-стимул МАМА получено парадигматических реакций –
39 %, синтагматических - 68%, номинатор-операторных - 3%. Следовательно, для учеников 56 классов более характерны реакции синтагматические. Использование именно этой классификации, по нашему предположению, целесообразно потому, что увеличение количества парадигматических реакций с переходом ученика из класса в класс будет свидетельством положительной динамики развития ассоциативных структур по возрастному критерию, учитывая, что парадигматические ассоциации отражают языковые отношения, а синтагматические - речевые.
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Однако, для анализа ассоциативного поля нашего слова-стимула классификации Н.В. Уфимцевой недостаточно, так как в ней осуществляется только классификация самих реакций с ориентацией
на стимул при отсутствии классификации связей, возникающих между ассоциативной парой.
Для более глубокого анализа полученных результатов ассоциативного эксперимента
структурируем ассоциативное поле слова-стимула МАМА с помощью метода "семантического
гештальта" Ю.Н.Караулова [6, 194]. "Семантический гештальт" характеризует поле как единицу
знаний о мире, соотнося его строение с отраженной в нем структурой реальности.
Рассмотрим структуру ассоциативного поля стимула МАМА. Наиболее частотной реакцией является отношение качеств, характеристик (добрая - 71, красивая - 40, мягкая - 34, нежная -25,
ласковая - 13, счастливая - 10, умная - 9, милая - 8, заботливая - 7, трудолюбивая – 7, дорогая - 6,
веселая - 6, аккуратная - 5, вежливая - 4, хорошая - 4, милосердная - 3, искренняя - 2, понимающая - 2, теплая - 2, щедрая - 2, сострадательная - 1, молодая -1, нежность -1, душевное тепло - 1,
замечательная - 1, волшебная - 1, золотые руки - 1, быстрая - 1, певучая -1, зеленоглазая - 1, мастерица - 1 верная - 1, беззащитная - 1 = 273); далее (по убывающей): сопоставление с внутренними (психологическими) и внешними явлениями, предметами (любовь - 57, тепло - 47, ласка - 24,
доброта - 16, добро - 13, красота - 9, дружба - 2, песня - 2, слово -1, дружественность - 1, совет - 1,
вкусный обед - 1, улыбка - 1, еда - 1, завтрак - 1, солнышко - 1, уважение - 1, жизнь - 1 = 180); родственные связи (родная -102, родня - 4, родственница -2, сын - 1, дочь - 1, дети - 1, ребенок-1,
член семьи - 1, род -1, родная кровь - 1 = 115 ), отношение культурной идентификации (семья - 31,
Родина - 6, Украина - 4, песня - 2, любовь к родным - 1, родители - 1, мир - 1, род - 1, вышивка - 1,
отчий дом – 1, родной край - 1 = 50); статус и значимость (моя - 14, одна - 7, друг - 4, бесценная - 3,
золотая -3, человек - 1, близкий человек - 1, можно положиться - 1, верный друг - 1, всегда моя - 1,
лучшая подруга - 1, сильная - 1, лучший собеседник - 1, родное сердце - 1, она нас создала - 1,
ангел-хранитель - 1, дала жизнь - 1 , родила - 1 = 44); эмоциональное отношение, выраженное
уменьшительно-ласкательнимы формами (мамочка - 21, мамонька - 15, матушка - 2, мамуля - 1,
мамулечка - 1, родненькая -1, родная -1= 42); отношение функций, ролей (забота - 16, помощник 3, поддержка - 2, готовит - 1, воспитала - 1, ходит на работу - 1, любит своего ребенка - 1, заботится - 1, любит - 1, ухаживает - 1, понимает - 1, говорит - 1, рисует - 1, учит доброте - 1, воспитала 1, защитница - 1, воспитывает - 1, лечение - 1, обучение - 1, забота - 1 = 38 ); эмоциональное отношение (любимая - 22, лучшая - 3, дорогая - 3, лучшая в мире - 3, родная - 2, самое дорогое в
жизни - 1, ясная - 1, самая красивая - 1, прекрасная - 1 = 37); психологическое состояние, связанное с мамой (радость - 6, счастье - 3, весело - 1, хорошо - 1 утешение - 1, чувства - 1, веселье - 1 =
14). Слово МАМА входит в ядро языкового сознания носителей языка (понятие относится к общекультурным).
Частеречное выражение семантического конструкта следующее: прилагательные - 412 (52%),
существительные - 321 (40,5%), местоимения - 21 (2,6%), глаголы - 14 (1,8%), причастия - 7 (0,9%), числительные - 4 (0,5%), наречия - 2 (0,2%). Реакций, выраженных словосочетаниями - 12 (1,5%).
Для учеников 11-12 лет содержание концепта МАТЬ(МАМА) является очень значимым, что
обусловило значительное количество эмоциональных реакций, их частеречную вариативность.
Современная методика преподавания украинского языка требует переосмысления основных задач усвоения учащимися украинского языка, переакцентуации цели языкового образования
по формированию лингвистической компетенции учащихся на совершенствование коммуникативной и социокультурной компетенций.
Результаты ассоциативного екперимента свидетельствуют о том, что большинство реакций детей касаются родства с мамой, наиболее частотными являются реакции, связанные с положительными характеристиками мамы, эмоциональным отношением к ней. Четвертую позицию по
частотности реакций занимает отношение культурной идентификации.
В ходе проведения ассоциативного эксперимента было апробировано использование
комплекса классификаций для изучения ассоциативного поля концепта МАТЬ(МАМА), с помощью
которых проанализирована структура и содержание ассоциативного поля, доказана целесообразность использования этих классификаций для изучения динамики развития языковых полей учащихся средствами школьных учебников.
Перспективой использования результатов исследования является построение дидактической модели формирования социокультурной компетенции учащихся средствами учебника, которая будет включать ассоциативный эксперимент для диагностики уровня сформированности концептов, разработку содержания, методов и средств формирующего екперимента и интерпретацию
его результатов.
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STYLISTIC CONVERGENCE IN REPRESENTING EMOTIONAL-CONTENT
INFORMATION IN I. STONE’S IDEOSTYLE IN THE ASPECT
OF COMMUNICATIVE TACTICS OF IMPARTING THE AUTHOR’S WORLD
PERCEPTION
Kovalenko G.F.
Pacific National University
Russia
Abstract
Stylistic convergence represents emotional information which proves not at once on surface of the message
and depends on internal features of units of language code as the special signs revealing a peculiar relation
between denotatum and designate. The emotions nominated by convergence in ideostyle of I. Stone, distinguish additional meanings and differ figurativeness, pronounced estimation, make esthetic influence in the
course of communication of the sender and the addressee that is caused by pragmatical installation of the
sender - to transfer to the addressee of mood and feeling of the heroes and the attitude more stoutly.
Keywords: stylistic convergence, inducement tactics to author's outlook, emotional and semantic information, ideostyle, emotional mobilizing cognitive and pragmatical function.
Аннотация
Стилистическая конвергенция репрезентирует эмоциональную информацию, которая не сразу
проявляет себя на поверхности сообщения и зависит от внутренних особенностей единиц языкового кода как особых знаков, выявляющих своеобразное отношение между обозначаемым и обозначающим. Эмоции, номинированные конвергенцией в идиостиле И. Стоуна, выделяют дополнительные смыслы и отличаются образностью, ярко выраженной оценочностью, производят эстетическое воздействие в процессе коммуникации адресанта и адресата, что обусловлено прагматической установкой адресанта - полнее передать адресату настроения и чувства своих героев и
свое мироощущение.
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эмоционально-смысловая информация, идиостиль, эмоционально-мобилизующая когнитивнопрагматическая функция.
Прочтение художественного текста - весьма специфический феномен. Г.Р. Яусс определяет восприятие текста как «специфическое отражение текста в сознании тех, кто воспринимает
его как эстетический объект» [13]. Любой текст (точнее, диалогическое взаимодействие с ним адресата) способен трансформировать личностный смысл реципиента (адресата), связанный с тем
или иным объектом, видоизменить уже имеющийся категориальный (смысловой) конструкт,
трансформировать другие смысловые структуры реципиента [9].
Необходимо отметить, что феномен восприятия текста принимает для познающего субъекта вид переживания. «За переживаниями стоят позиция человека и его отношение к действительности. Поэтому содержание восприятия всегда пристрастно [2]. «Целевая функция реципиента, сформированная в отношении воспринимаемого текста» [6], направляет его интерпретационную деятельность.
При создании текста отправитель выбирает ту или иную стратегию. Термин «стратегия» в
настоящее время широко используется в лингвистике. В этом отношении показательна работа
О.С. Иссерс, в которой стратегия рассматривается как когнитивный план общения, посредством
которого контролируется оптимальное решение коммуникативных задач говорящего, как комплекс
речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели и т.д. [4]. Под коммуникативной стратегией также понимают совокупность речевых и неречевых действий, направленных на
достижение коммуникативной цели [10], реализацию интенций участников общения [5]. Конкретными способами реализации стратегии, практическим инструментом говорящего в реализации его
намерений, являются коммуникативные тактики. Коммуникативную тактику понимают как совокупность практических ходов в реальном процессе речевого взаимодействия. Она соотносится с
набором отдельных коммуникативных намерений [7]. Отсюда следует, что коммуникативные тактики соотносятся с прагматическими установками, реализация которых контролируется коммуникативными стратегиями.
С.Н. Плотникова выделяет следующие стратегии коммуникативного воздействия: создание субъективной семантики реальности; иллокутивное принуждение к принятию субъективного
мнения и коммуникативное сотрудничество с участниками ситуации общения [8]. Для данного исследования представляют интерес тактики экспликации авторского мировосприятия, склонения к
авторскому мировоззрению [3].
Возможность изучения потенциала стилистической конвергенции в выражении эмоционально-смысловой информации в аспекте тактики склонения к авторскому мировоззрению связана
с точкой зрения исследователей на стилистические приемы, которые материализуются в высказывании в особых эмоционально-эстетических целях, следовательно, выполняют эмоциональномобилизующую когнитивно-прагматическую функцию, иными словами, «приобщают» адресата к
мироощущению автора и к миру эмоций, переживаемых героями романов. Под стилистической
конвергенцией мы вслед за И.В. Арнольд понимаем схождение в одном месте пучка стилистических приемов с целью выполнения единой стилистической функции [1].
В романах известного американского писателя И. Стоуна “Love is Erenal” и “The
President’s Lady”отмечается высокая частотность обращения к таким эмоциям, как ‘grief’,
‘anxiety’, ‘despair’, которые отражают переживания, эмоциональные реакции субъектов на
различные сложные ситуации в эпоху фронтира и во времена президентства Линкольна.
Обратимся к репрезентации эмоции ‘grief’. Дефиниционный анализ позволяет выделить
следующие признаки ключевого слова ‘grief’: глубина (глубокая печаль), причины (смерть, беда,
несчастья, неудача), сожаление о случившемся (grief – very great sadness, esp. at the death of
someone; (fig) trouble; [11]]); grief – deep or violent sorrow (feeling of great sadness or regret); bring sb
to grief / come to grief – (cause sb to) meet with misfortune, injury or ruin [12]).
Рассмотрим объективацию эмоции ‘grief’ средствами стилистической конвергенции в романе “The President’s Lady”. После дуэли Джексона Рейчел охвачена горем, печалью и глубоко
сожалеет о случившемся:
“… in the dark sleeplessness of the nights she murmured over and over, Oh, Andrew, if only
you had raised your pistol high into the air that second time and fired in the sky, how great a man
you would have been! You would have emerged as a merciful victor who had been too big to extract
your pound of flesh! Yet in the few seconds that had passed between the click of Andrew’s trigger and
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the recocking for a second shot, he had known he was seriously hit. Could a man wounded, perhaps
dying, take pity on an opponent whose one grim determination had been to destroy him? And
who was she to pass judgment? She who had reached out for love, gone quickly into a second
marriage, knowing it was an unheard-of-thing she was doing, that divorce was unknown in Tennessee and the frontier, that Lewis Robards would never allow her to become totally free … that the
stigma would make her forever the source of contention and strife” [15].
В данном контексте инверсия how great a man you would have been наряду с эпитетом
merciful выделяет признак «сожаление», «раскаяние». Риторические вопросы не только обозначают признак «попытка защитить, оправдать Джексона», но и передают взволнованность героини, а
синтаксический параллелизм knowing that … that …that… наряду с прерванно-продолженным высказыванием и метафорой the source of contention and strife (source - something or someone that
causes or produces something; contention – an opinion expressed in an argument; strife – angry disagreement or violent action [11]) номинируют смысл «упреки, обвинения в свой адрес».
Словарные дефиниции лексической единицы ‘grief’ не отражают характеристики исследуемой эмоции, которые обозначены стилистической конвергенцией, репрезентирующей ее данном контексте («упреки в свой адрес», «попытка оправдать виновного», «взволнованность речи»).
Взаимодействуя, стилистические средства (инверсия, синтаксический параллелизм, прерванопродолженное высказывание, метафора) номинируют эмоцию ‘grief’ более полно, оказывая воздействие на адресата, приобщая его к авторскому мировосприятию.
В следующем контексте Рейчел, узнав о гибели Чарлза Диккенсона на дуэли, просит Всевышнего помочь им пережить беду:
When the man left she fell to her knees on the floor.
“Oh, God, have pity on the poor wife; pity the babe in her arms.” Then, from deep in the recesses of her mind, there came the whispered words, “And have pity on us too” [15].
Эмоция ‘grief’ репрезентирована лексическим повтором have pity, синтаксическим параллелизмом и инверсией came the whispered words. Данная эмоция актуализируется в контексте в
следующих направлениях: 1) просьба к Всевышнему о помощи семье пострадавшего; 2) просьба к
Всевышнему о помощи «виновнику» трагедии; 3) взволнованное, эмоциональное состояние субъекта речи. Таким образом, стилистическая конвергенция (лексический повтор, синтаксический параллелизм, инверсия) позволяет выделить признаки «мольба о помощи в горестные моменты»,
«сочувствие семье пострадавшего», что производит эстетическое воздействие в процессе коммуникации адресанта и адресата и позволяет создателю текста полнее передать адресату настроения и чувства своих героев и свое мироощущение.
Рассмотрим репрезентацию эмоции ‘anxiety’ средствами стилистической конвергенции.
Заслуживают внимания словарные значения слова – номинанта эмоции: anxiety - emotional condition in which there is fear and uncertainty about the future [12]; anxiety – an uncomfortable feeling of
worry about something that is happening or might happen, or a cause of that; [11]). Основной признак
эмоции anxiety, зафиксированный в словарных дефинициях – «состояние тревоги и страха».
Обратимся к текстовому фрагменту романа ‘The President’s Lady’, отражающему переживания Рейчел, когда Эндрю не допускали к участию в военных действиях:
Rachel sat quietly, her hands folded in her lap, half listening to the discussion, half-hearing
her own inner voices. The War Department had made it mercilessly clear that they were afraid of Andrew and mistrusted him. Why? Because of the Burr affair? Because of his early political quarrels
with Sevier and Jefferson? Because he had had no real war experience? She would not let herself
think what would happen to her husband if he were denied the right to participate in this war of which he
had kept Tennessee aware these many years [15].
Тревога главной героини романа сопряжена с недоумением: почему военный Департамент не доверяет Эндрю Джексону? Риторические вопросы, совмещенные с анафорическим повтором, конкретизируют содержательный минимум лексической единицы ‘anxiety’: 1) недоумение;
2) беспокойство. В данном контексте прослеживается идея неразрывной связи тревоги, беспокойства с сомнением, недоумением, чего нет в словарных дефинициях слова anxiety. Стилистическая
конвергенция выполняет эмоционально-мобилизующую когнитивно-прагматическую функцию,
приобщая адресата к мироощущению автора.
Приведем пример репрезентации эмоции ‘anxiety’ в романе “Love is Eternal”. Мэри Тодд
тревожится по поводу опоздания Авраама Линкольна на праздник, на котором они должны были
объявить всем о своей помолвке:
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By the time the champagne was opened and poured, the trays brought into the living room, Abraham would be there. She stood at the edge of the entrance hall so that she would be the first at the door.
But there were no footsteps on the porch, no sound of the front-door knocker. The extra
serving girl hired for the day came in with the trays of wine. She refused a glass when it was offered her.
What could have happened to detain him?
By now everyone had been served. <….> She gave a quick glance over her shoulder at
the clock. It said a quarter to two. Her heart was pounding in her bosom: she accepted a glass,
fixed a smile on her face <…> To Mary the champagne tasted like vinegar. The clock in the
hall struck two. <…>But by the two-thirty <…> she knew she was lost: the marriage bureau
was kept open all day on New Year’s and Abraham would not have had trouble securing a license
… had he gone for one. It was now so late … could he be ill … but wouldn’t he have sent a
message …? [14].
Синтаксический параллелизм But there were no footsteps on the porch, no sound of the frontdoor knocker номинирует состояние ожидания и начало тревоги, градация a quarter to two, the clock
in the hall struck two. <…> by the two-thirty <…> способствует экспрессивной передаче атмосферы
ожидания и беспокойства. Риторические вопросы What could have happened to detain him? … could
he be ill … but wouldn’t he have sent a message …? репрезентируют страхи Мэри по поводу того,
что Авраам может не прийти. Образное сравнение вкуса шампанского с уксусом champagne tasted
like vinegar выделяет основной признак тревожного состояния – невосприимчивость к чему-либо
вокруг. Метафоры her heart was pounding in her bosom и she fixed a smile on her face указывает на
то, что Мэри тяжело справиться с ситуацией тревоги.
Стилистическая конвергенция (синтаксический параллелизм, риторические вопросы, градация, метафора), номинируя эмоцию ‘anxiety’, выделяет важные признаки - «причина тревоги»,
«недоумение» и «попытки объяснить ситуацию», «невосприимчивость к происходящему вокруг» и
«невозможность справиться со своим чувством». Наряду с этим конвергенция образно передает
мир эмоций героев романа, воздействуя на читателя.
Перейдем к анализу эмоции ‘despair’. Уточним значение слова-номинанта исследуемой эмоции: despair – the state of having lost all hope [12]; despair – a feeling of being without
hope or of not being able to improve the situation [11]. Анализ словарных дефиниций указывает на основной признак эмоции - «состояние потери надежды на изменение ситуации».
Рассмотрим текстовый фрагмент романа “The President’s Lady”, в котором речь идет об
отчаянии Рейчел, когда Джексон находится в депрессии:
But where was the mighty soaring bridge which enabled them to meet and clasp hands when
they were together in the same house yet separated by a chasm of despair? How could it be that a
man who had done the work of a dozen men, with energies enough on the side to be a student of all that
went on, how could that same man only a month or a year later have insufficient energy or interest to
take care of his simpliest duties? Every day was Friday now; lucky Tuesday had disappeared from
the week. In the early days he has said that their love was a fortress, impregnable from without. Had
it decayed from within? [15].
Эмоция ‘despair’ эксплицирована в метафоре a chasm of despair, позволяющей создать
емкий образ отчаяния, царившего в доме Джексонов (chasm – deep opening in the earth or rock
[11]). Риторический вопрос, усиленный повтором how could it be, передает недоумение, крайнее
напряжение чувств персонажа. Аллюзия на библейское предание (Friday – the day when Jesus was
crucified), совмещенная с развернутой метафорой и преувеличением (Every day was Friday now;
lucky Tuesday had disappeared from the week), номинируют признак «сила отчаяния». Развернутая
метафора, риторический вопрос и антитеза (their love was a fortress, impregnable from without. Had it
decayed from within?) акцентируют внимание на отношение Рейчел к сложившейся ситуации, ее
нежелание смириться с ней. Эмоция ‘despair’, репрезентированная в данном контексте стилистической конвергенцией, ассоциируется с двумя смысловыми рядами - 1) с эмоциональным состоянием человека; и 2) двумя образами: пропастью отчаяния и черной пятницей. Средства конвергенции указывают на признак «глубина, сила чувства».
Пожалуй, самым показательным примером номинации эмоции ‘despair’ в романе “Love is
Eternal” является контекст, повествующий о безысходности и отчаянии Мэри Тодд после убийства
Линкольна:
“Oh, Abraham. Abraham, what will I be without you?”
Hands lifted her from the floor, helped her grope her way along the hall to the sofa in the parlor.
She wept silently. Twice she rose, tried to go in to Abraham. Twice she was restrained.
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The minutes ticked away. The hours. She lost count of time and circumstance. The world
receded from her consciousness. How much was she dead, how much was she alive? She did not
know, did not care [14].
Метонимическая замена hands lifted her from the floor, helped her grope her
way…подчеркивает, что для Мэри теперь безразлично, кто находится с ней рядом. Восходящая
градация (The minutes ticked away. The Hours. She lost count of time), антитеза и риторические
вопросы (How much was she dead, how much was she alive?), синтаксический параллелизм (She
did not know, did not care) указывают на признак «сила, глубина чувства». Время и мир прекратили существовать для Мэри, гипербола (the world receded from her consciousness) образно передает состояние Мэри. Следовательно, текстовые фрагменты, репрезентирующие эмоцию
‘despair’ средствами стилистической конвергенции, выделяют дополнительные признаки, кот орых нет в дефинициях слова-номинанта: «сила, глубина чувства – мир вокруг меркнет; отчаяние
- пропасть», «неконтролируемость ситуации - человек не знает, что делать», «безразличие ко
всему окружающему».
Подводя итоги рассмотрения потенциала стилистической конвергенции в номинации
эмоционально-содержательной информации в идиостиле И. Стоуна, мы приходим в выводу, что
стилистическая конвергенция репрезентирует эмоциональную информацию, которая не сразу
проявляет себя на поверхности сообщения и зависит от внутренних особенностей единиц языкового кода как особых знаков, выявляющих своеобразное отношение между обозначаемым и
обозначающим.
Эмоции, номинированные конвергенцией в идиостиле И.Стоуна, выделяют дополнительные смыслы и отличаются образностью, ярко выраженной оценочностью, производят эстетическое воздействие в процессе коммуникации адресанта и адресата, что обусловлено прагматической установкой адресанта - полнее передать адресату настроения и чувства своих героев и свое
мироощущение. Основные когнитивно-прагматические функции стилистической конвергенции,
осуществляемые при номинации эмоций в аспекте тактики склонения к авторскому мировосприятию, - акцентирующая, аккумулятивная и эмоционально-мобилизующая.
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Abstract
The article deals with one of the actual problem in linguistic- the system relations in English homonymic.
The author analyses a lot of linguistic materials. The author comes into conclusions that homonymic series differ by extent of systematic relationships. The resemble distinctions are presented between different nominative units of homonymic series.
Keywords: homonyny, homonymic series, systematic relationships, nominative units.
Аннотация
В статье рассматривается одна из актуальных проблем языкознания - системные отношения в омонимике английского языка. Через анализ лингвистического материалов делается вывод о том, что
омонимичные ряды отличаются друг от друга степенью выраженности системных свойств, и что
сходные различия присутствуют между разными номинативными единицами омонимичных рядов.
Ключевые слова: омонимия, омонимичные ряды, системные отношения, номинативные единицы.
Вопрос о системных отношениях в омонимике является частью общей проблемы системности в лексике. Проблема эта стала особенно актуальной после того, когда была выявлена чёткая системная организация фонологического и морфологического уровней языка.
Выявление системности в лексике затрудняется, прежде всего, большой многочисленностью её элементарных единиц – слов [1], а также огромной сложностью отношений между ними.
Ожидать того, что весь этот комплекс явлений выстроится в единую стройную систему, что представляет собой фонологическая и грамматическая система языка, невозможно. Тем не менее,
поиски системности в лексике велись и ведутся на протяжении длительного времени многими
лингвистами; это привело к созданию теории семантического поля [2], выявлению лексикосемантических групп [3], синонимических рядов [4; 5]. Это представляет собой не что иное, как
элементы системной организации на отдельных участках лексического уровня.
Хочется отметить, что все эти исследования системных отношений в лексике предпринимались исходя из того, что на лексическом уровне система может основываться только на общности значений слов. Во внимание не принималась общность форм, которая рассматривалась как
нечто, немеющее нечего общего к системности или даже несовместимое с ней. Поэтому омонимия
считалась многими исследователями явлением случайным, бессистемным [6]. Но, постоянное
обращение к исследованию омонимии, привело к накоплению большего исследовательского материала и фактов, которые свидетельствуют о том, что формальная общность слов не является
чем-то внешним, не затрагивающим сущность отношений между словами.
Исходя из диахронических исследований, тождество формы определённым образом сказывается на судьбе омонимичных слов. Значение слова может изменяться под влиянием значения
другого слов, омонимичного ему [7]; нередки случаи паронимической аттракции и слияния омонимов в одно полисемантическое слово [8; 9; 10; 11]. Часто фонетическое тождество в определённых условиях приводило к выпадению омонимов из языка [12; 13; 14; 15; 11; 16].
Ряд наблюдений приводят к выводу о том, что форма также является одним из факторов
системной организации лексического уровня – это исследования смыслового взаимодействия
омонимов в синхронном плане [8]. Кроме того, результаты экспериментов и наблюдений, свидетельствующих об увеличении времени реакции испытуемого при восприятии слова, обладающего
«нежелательным» омонимом [17], данные психолингвистических экспериментов, которые показа
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ли, что вопреки распространённому мнению у нормального взрослого человека ассоциативные
связи могут основываться не только на общности значений, но и на фонетической общности слов
[18; 19; 20]. Всё эти и многие другие наблюдения показывают, что информация о словах организуется в памяти человека не только по содержательным, но и по формальным признакам. Это позволяет нам прийти к выводу о том, что система в лексике может основываться как на семантической общности, так и на общности формы, и что поиски системности в омонимике теоретически
вполне обоснованы.
Системные отношения на разных участках и уровнях английской омонимики образуются
благодаря звуковому тождеству слова, которые связываются между собой в так называемые
омонимические ряды, состоящие из двух или более омонимов. В плане содержания омоними чный ряд характеризуется отсутствием синхронных междусловных семантических связей. Если
такие связи между омонимами возникают, то междусловные связи превращаются во внутрисловные, а две однозвучащие номинативные единицы сливаются в одну, другими словами, в
таком случае омонимы меняют свое качество и из разных слов превращаются в лексикосемантические варианты одного многозначного слова. Это явление А.Я. Шайкевич назвал с емантической интеграцией омонимов [8].
Понимание омонимичного ряда как неограниченной системы даёт только самое общее,
«усреднённое» представление о системных свойствах омонимичного ряда. Сила взаимодействия
между номинативными единицами омонимичного ряда в омонимичных рядах разная. Это вызвано
целым рядом факторов: структурным типом омонимичного ряда, полнотой и частотностью омонимов, сферой употребления каждого из членов омонимичного ряда, частотой их встречаемости в
дискурсе и т д. Например, омонимы, совпадающие друг с другом во всех своих грамматических
формах, сильнее взаимодействуют между собой, чем те, у которых тождественны лишь некоторые
из форм. Омонимы, относящиеся к одной и той же части речи, при этом выступающие в одних и
тех же синтаксических функциях, имеют больше возможностей влиять друг на друга, чем омонимы, относящиеся к разным частям речи. Омонимы, употребляющиеся в одной и той терминологической сфере, оказываются в сходных контекстах чаще, взаимодействуют сильнее, чем омонимы,
обслуживающие разные терминологические сферы. Наконец, омонимы, обладающие высокой
частотностью употребления, взаимодействуют между собой сильнее, чем низкочастотные. Наше
исследование показало, что существует разная сила активности между номинативными единицами в омонимичных рядах с равновероятными и разновероятными омонимами.
Наблюдения показали, что омонимичные ряды отличаются друг от друга степенью выраженности системных свойств. Исследование этих различий и является предметом нашего исследования. При этом следует отметить, что сходные различия присутствуют и между разными номинативными единицами омонимичных рядов.
Так например, ряд, состоящих из существительных junk 1n. ХV в., фр., « шина для фиксации переломов»: junk2 ХУ в., неизв. этим., «старый канат, разрезанный на куски»; junk3 ХV1 в.,
неизв. этим., «джонка», в Х1Х в. пополняется глаголом junk4 vb «резать на куски», образованным
по конверсии от junk2. В результате ряд стал включать как генетически не связанные омонимы
junk1- junk2- junk3), так и генетически связанные - junk1- junk4, junk3- junk4). Такие омонимичные
ряды мы называем смешанным. Омонимичные ряды, возникшие на базе распавшегося ряда в
исследуемый период, так же как и расширившиеся и сузившиеся в один из исследуемых периодов, оказываются более сложными по своей структуре и обладают большей выраженностью системных свойств. В большинстве своём, будучи номинативными единицами разных частей речи,
различаются своими парадигмами, связаны не только между собой тождеством формы, но и общностью лексической семантики, а также и общностью корня, благодаря чему омонимичный ряд
образует внутри себя чёткую микросистему слов, находящихся в отношениях безаффиксального
образования. Данные отношения прослеживаются во многих других омонимичных рядах на всех
периодах развития английского языка. Системные отношение такого рода охватывают около 65%
слов-омонимов в нашем материале.
Омонимичный ряд как система включает в свой состав несколько подсистем. Мы их считаем системам низкого порядка. Это, прежде всего, омонимичный ряд, который состоит из только
лексических омонимов, не содержащий грамматических омонимов. Такие омонимичные ряды мы
называем однородными. В примерах омонимичных рядов новоанглийского периода coach n.1
«карета» и coach n.2 «репетитор»; bourn n. 1 «граница» и bourn n. 2 «цель» номинативные единицы принадлежат к одной и той же части речи, обладают сходными парадигмами и образуют параллельные ряды форм, где каждому элементу одного ряда соответствует определённый элемент
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другого ряда. Те же явления наблюдаются в омонимичных рядах древнеанглийского периода:
REAF1 n. герм. «Garmant», REAF 2 n.герм. «Spoil»; TEALSAN 1 vb. герм. «To purify», TEALSAN 2
vb.соб. англ. « To recon».
MAL1, n. герм. “Spot”, MAL2, n. герм. “Part“ MAL3, n. герм. “Speech”, MAL4, n.
герм. “Tribute”; среднеанглийского периода:
bugle1 n.. ХШ в., фр., «охотничий рог» и bugle2 n.. ХV в., фр., «живучка ползучая»;
panade1 n.. Х1V в., фр., «большой нож», - Х1Хв.
panade2 n. ХV1 в., фр., «хлебный пудинг»
faint adj.. «слабый» и faint vb.. «падать в обморок», flat g.. «квартира» и flat adj. «плоский».
Исследование показывает, что представление об омонимике английского язык как о бессистемной, неорганизованной совокупности совершенно не связанных между собой номинативных
единиц является неверным. В английской омонимике прослеживаются многообразные системные
связи, которые на разных её уровнях и участках носят разный характер. Сильнее всего системные
отношения прослеживаются в омонимичных рядах смешанного характера, где омонимия грамматических форм носит регулярный характер. Слабее всего системные отношения прослеживаются
в омонимичных рядах, где в отношения вступают лексические омонимы.
Омонимичный ряд, как и всякая организованная совокупность элементов, может рассматриваться и как система, и как структура, т.е. либо как сложное единство, тогда нас интересуют его
свойства как целого, либо как расчленённое множество, тогда нас интересуют его состав и внутренняя организация [21]. Подход к омонимичному ряду как к системе не является новым. Он был
сформулирован ещё в 1959 году А.Я.Шайкевичем [8], но распространение в лингвистике оно не
получило. Более того, во многих исследованиях по омонимии даже не используется само понятие
«омонимичный ряд». Обычно говорят об омонимах как о словах, которые находятся в определённых формально-смысловых отношениях между собой, при этом вопрос об определённых группах,
рядах, комплексах, в составе которых проявляются омонимичные отношения, не касался. При
этом, именно изучение омонимичных рядов, как особого рода лексической микросистемы, выявление всевозможных отношений между её номинативными единицами, позволит наиболее полно
раскрыть сущность явления омонимии.
Термин «микросистема» употребляется у нас в значении «частная система», т.е. система, охватывающая небольшой участок лексики. В этом значении его можно употреблять также и в
отношении таких систем, как синонимический ряд, («синонимическая микросистема») или совокупность лексических значений слова («полисемантическая микросистема»). Важно то, что речь здесь
идёт о системности именно омонимичного ряда, а не всей омонимики языка в целом. Это подобно
тому, как совокупность синонимов языка не образует, как отмечал А.И.Смирницкий, «реальной
группы, частной лексической системы в составе общей системы лексики данного языка» [1], так и
совокупность омонимов языка не образует единой системы. Однако можно предположить, что
каждый отдельный омонимичный ряд представляет собой некоторую микросистему, подобно тому,
как является системой каждый синонимический ряд или каждая полисемантическая микросистема.
Является омонимичный ряд системой? Ответ зависит от того, что вкладывать в понятие системы.
Если понимать под системой «множество объектов вместе с отношениями между объектами и
между их свойствами» [22], то, безусловно, омонимичный ряд под такое определение вполне подойдёт, потому что здесь есть и объекты, и свойства, и отношения. Однако данное определение
является слишком широким и едва ли может нас устроить, так как оно не учитывает одного из
важнейших признаков системы – наличия взаимодействия между её элементами. Мы будем руководствоваться более жёстким определением системы, где «система есть целостный комплекс
взаимосвязанных элементов» [23].
Поскольку основными требованиями, которые предъявляются к системе, - это её целостность и наличие связи между её элементами, то омонимичный ряд вполне удовлетворяет всем
этим требованиям. Прежде всего, омонимичный ряд обладает целостностью. В чём заключается
эта целостность? Конечно не на общности значения, поскольку семантика омонимичных слов
различна. То, что сближает компоненты омонимичного ряда между собой, это общность формы,
т.е. их фонетическое и – или графическое сходство. Хотелось бы отметить, что никакое определение системы не требует, чтобы целостность системы в лексике основывалась именно на общности
значения. Система может базироваться и на общности формы. Этот признак мы берём за основу
рассмотрения омонимичного ряда как системы.
Омонимичный ряд удовлетворяет и второму требованию, предъявляемому в системе, требованию наличия связи между элементами. Как известно, отношения между любыми объекта-
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ми могут быть двух типов – типа взаимодействия (взаимосвязи) и типа сходств или различий («чистые» отношения. [21]. В омонимичном ряду типичными являются отношения второго типа – отношения формального сходства и смыслового различия между элементами. Однако, это не исключает возможности того, что между элементами омонимичного ряда существуют и отношения
связи и взаимодействия. В основе отношений типа сходств и различий лежат те же реальные
свойства вещей, которые могут проявляться во взаимодействиях и связях вещей. Благодаря этому
чистые отношения могут создать потенциальные возможности для возникновения определенных
связей и взаимодействий между соответствующими вещами при появлении надлежащих условий.
Применительно к нашему исследованию и материалу это означает, что отношения сходства
(тождества) формы могут явиться, как об этом свидетельствуют данные, приводимые в уп оминавшейся литературе, и, действительно являются источником возникновения семантич еского взаимодействия между элементами омонимичного ряда. Мы приходим к выводу, что
общность формы оказывается небезразличной для номинативных единиц, входящих в состав
омонимичного ряда. Имея в виду полисемантическую микросистему, С.Д Кацнельсон писал,
что «единство звуковой формы существенным образом воздействует на смысловое содерж ание слова, вторгаясь в сферу семантики» [24]. Нечто подобное происходит, и при омонимии,
где элементы микросистемы также взаимодействуют между собой, хотя и сила, и характер
этого взаимодействия иные, чем при полисемии.
В связи с этим, полезно рассмотреть проводимое в системотологии различение систем
органичных и неорганичных. В органичной системе имеются связи структурные и генетические, в
неорганичной – только структурные. В органичной системе господствуют отношения субординации, в неорганичной – отношения координации или взаимодействия. В органичной системе
свойств частей определяются структурой целого, части неспособны к самостоятельному существованию; в неорганичной – свойства частей определяется их внутренней структурой, части могут существовать самостоятельно. Однако, в органичной системе целое обычно активнее элемента; в неорганичной системе, наоборот, элемент часто активнее целого [25].
Сразу видно, что омонимичный ряд не удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к органичной системе, но сам по себе омонимичный ряд обладает свойствами системы неорганичной. В то же время полисемантическая микросистема по своим характеристикам может быть
отнесена к органичным системам.
Что касается элементов полисемантической системы – отдельные значения слова – тесно связаны между собой не только структурно, но и генетически, деривационно, тогда как для номинативных единиц омонимичного ряда – слов –омонимов – генетическая связь необязательна и в
большинстве омонимичных рядов отсутствует. Исследование показало, что генетически связанных омонимов в английском языке составляют 21% общего числа омонимов. В полисемантической микросистеме номинативные единицы находятся в отношениях иерархии, субординации:
можно говорить о главном (основном, стержневом) и второстепенных значениях слов, о лексикулах «ведущих» и подчиненных. В омонимичных рядах все его члены равноправны, нет омонимов
«основных» и «второстепенных». В полисемантической микросистеме свойства её частей определяются структурой целого – тем положением, какое каждое из значений занимает во всей лексикосемантической структуре номинативных единиц. В омонимической микросистеме свойства её отдельных слов-омонимов определяется не структурой омонимичного ряда, а их собственной внутренней структурой. Части полисемантической микросистемы неспособны к самостоятельному
существованию: единицей, самостоятельно функционирующей в языке, является не отдельное
значение, а слово. Что же касается омонимической микросистемы, которые являются не значениями, а словами, то они сами по себе могут существовать в языке самостоятельно. Сама полисемантическая микросистема как целое («семантическая структура слова») активнее в языке, чем
её отдельные элементы («лексико-семантические варианты»). Однако, что касается омонимической микросистемы, то можно утверждать обратное: каждый элемент омонимичного ряда активнее, чем их совокупность.
Необходимо различать две разновидности омонимичных рядов: а) ряды, образуемые
омонимичными лексемами; б) ряды, образуемые омонимичными лексикулами, которые существенно различаются по своей лексико-грамматической структуре.
Рассмотрим структуру омонимичного ряда уровня лексем на примере конкретного ряда,
состоящего из пяти членов:
SPRAY 1,n.XVI в.,неизю этим. «кустарник»
SPRAY2,vb.XVIв., «обсаживать кустарником»
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SPRAY3.,vb. XVIв,Dut. «брызгать»
SPRAY4,n., XVIIв., «вода, разбрызганная ударом»
SPRAY 5,vb.,XIX в., «распылять,пульвелизировать».
Из определения омонимов следует, что каждый из членов омонимичного ряда обязательно отличается от любого другого её члена либо по лексическо-му, либо по грамматическому значению, либо по тому и другому одновременно. В данном ряду лексемы 1 и 4,2 и 5 различаются
между собой только по лексическим признакам значений, лексемы 1 и 2, 3 и 4, 4 и 5 только по общелексемным грамматическим признакам, 1 и 5, 1 и 4, 2 и 4, 1 и 5 , 1 и 4 - по тем и другим одновременно. В то же время, в составе омонимичного ряда имеются лексемы, тождественные друг
другу по какому-нибудь одному из компонентов означаемого – по лексической или грамматической семантике. Так лексемы 1 и 4 тождественны по общелексемному грамматическому признаку
(оба являются существительными), а лексемы 3 и 4 по лексическому признаку значений (оба
имеют один и тот же общий семантический компонент «брызгать»).
Таким образом, в составе омонимичного ряда выявляются структурные единицы, более
крупные, чем слово. Одни из них, объединяют лексемы, относящиеся к одной и той же части речи,
но различающиеся по лексическому значения, другие – лексемы, обладающие общностью лексической семантики, но принадлежащие к разным частям речи.
А

B

C

I.

1. SPRAY1,n.

3. SPRAY4,n.

____________

II.

2. SPRAY2,vb

____________

4. SPRAY3,vb

III.

____________

___________

5. SPRAY5,vb

В данной таблице показано членение омонимичного ряда SPRAY на ярусы I, II, III и лексемные группы A,B,C.
Структурные единицы группы A,B,C мы назовем омонимами первого, второго и третьего
порядка. Именно они выступают в частотных словарях в качестве единиц счёта, не различающих
лексическую омонимию, но отмечающих грамматическую омонимию. В омонимичном ряду SPRAY
имеются два яруса субстантивный (I) и предикативный (I,III). В первом ярусе две лексемы, во втором ярусе тоже две лексемы, находящиеся между собой в отношениях лексической омонимии.
В третьем ярусе находится одна лексема. В этом случая деление омонимичного ряда на ярусы
приводит к снятию лексической омонимии.
Для настоящего исследования особый интерес представляют структурные единицы
второго типа, объединяющие лексемы, общие по лексической семантике, но различающиеся по
общелексемному грамматическому признаку, т.е. находящиеся в отношениях чисто грамматич еской омонимии. Эти единицы терминологически объединяются под именем «сверхлексемы»
(семантемы).
В омонимичном ряду SPRAY две сверхлексемы, объединяющие лексемы 1 и 2, и близкие по лексическому значению 4,5.
Рассмотрим другой омонимичный ряд на уровне лексем:
BRACK 1, n., XII в., Scand., «брак,изъян (в ткани)
BRACK 2, n.,XIV в.Eng. «папоротник»
BRACK 3,adj.,XV в. Dutch., ) «солёный»
BRACK 4,n., XVIIIв.Germ., «сортировка»
BRACK 5, vb.,XIXв. Germ. «сортировать товары».
В описываемом омонимичном ряду лексемы 1 и 3, 2 и 4 имеют различия по лексическим
признакам, лексемы 4 и 5 по общелексемным грамматичесим признакам, лексемы же 1 и 3, 1 и 5, 2
и 3, 2 и 5, 3 и 5, по лексическим и грамматическим вместе. Одновременно, в данном омонимичном
ряду, имеются лексемы, находящиеся в отношениях тождества друг к другу по одному из компонентов означаемого: и по грамматическому, и по лексическому признакам.
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I.

A
1. BRACK 1, n.

B
2. BRACK 2, n.

C
4. BRACK 4,n.

II.

_______

_____________

5. BRACK 5, vb.

______________

_______________

III.
IV.

_______
3. BRACK 3, adj.

В омонимичном ряду BRACK имеется три яруса: субстантивный (I), вербальный (II),
и адъективный(IV). Первый ярус объединяет три лексемы, во втором и четвёртом ярусах –
по одной лексеме. Отношения структурных единиц в омонимичном ряду BRACK определ яются по грамматическому и лексическому признакам. В данном омонимичном ряду лексемы
1 и 2, 1 и 3, 3 и 4, 3 и 5 различаются между собой по лексическим признакам значений, 4 и
5 только по общелексемным грамматическим признакам, 1 и 4, 2 и 4, 1 и 5, 1 и 3 по тем и
другим вместе взятых.
Понятие «сверхлексемы» (семантемы), т.е. лексической единицы, охватывает в парадигматическом плане несколько однокоренных тождественных в плане выражения лексем. Данное
понятие необходимо не только для описания омонимии, но и для описания лексики английского
языка вообще. Статистика показала, что большой процент номинативных единиц английских языка
выступает в составе сверхлексем.(семантема).
Огромное количество номинативных единиц в английском языке выступают не обособленно, а в составе сверхлексем. Кроме того, в результате распада полисемии практически любая
лексема может войти в состав вновь возникшей сверхлексемы. Мы можем сказать, что сверхлексема в английском языке представляет собой двусторонний знак, означающим которого является
форма, единая для всех входящих в него лексем, а означаемым – система связанных между собой
лексикул. Введение понятия сверхлексема (семантема) снимет противоречие между лексической
общностью формально тождественных однокоренных слов и их грамматической обособленностью, а также тезисом о том, что слово не может принадлежать нескольким частям речи одновременно [1; 26] и распространенным в зарубежной лингвистике, представлением о слове как о единице, которая может выступать « в функции разных частей речи» [27].
В английском языке в функции разных частей речи может выступать одна и та же ле ксическая единица, но этой единицей является не лексема, а сверхлексема. (семантема) При
этом не нарушается принцип вхождения каждой номинативной единицы только в один грамм атический класс.
В некоторых работах за критерий омонимичности лексических единиц принимается различие не только между общелексемными, но и между частными (некатегориальными) грамматическими признаками, такими как одушевленность/неодушевленность, переходность/непереходность
[28; 29]. Возможно, что в таком понимании омонимии имеется рациональное зерно. Принадлежность отдельных лексикул к разным лексико-грамматическим разрядам, различия в управлении
или в сочетаемости — все это, действительно, говорит об известной их самостоятельности. Однако, несмотря на все различия, между такими вариантами всегда сохраняется и единство — единство их лексической семантики. Так, значения «зажигать» и «освещать», входящие в группу переходных значений глагола light, тесно связаны с его непереходными значениями «зажигаться» и
«освещаться». Считать эти две группы значений омонимами — значит разрывать эту связь, отрицать наличие единства. Но и рассматривать такие варианты слова как обычную полисемию —
значит игнорировать имеющиеся между ними качественные различия.
Очевидно, для того, чтобы правильно охарактеризовать статус подобных вариантов
слова, необходимо ввести структурную единицу, промежуточную между лексемой и лексикулой. Такую единицу можно назвать «гиполексикулой». Тогда семантическая структура слова
представится следующим образом: лексикула обладающие одинаковыми частными граммати ческими признаками, образуют гиполекскулу, а гиполексикулы, в свою очередь, сводятся в
единую лексему. Выделение этой единицы позволит снять противоречие между грамматич еской обособленностью подобных омонимичных рядов и лексической общностью значений
внутри каждого такого ряда.
Таким образом, в предлагаемой здесь системе терминов термин «лексема» сохраняется
за самостоятельными словами, термин «гиперлексема»(семантема) используется для обозначе-
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ния единицы, охватывающей несколько лексем, а термин «гиполексикула» — для обозначения
отдельных вариантов лексемы. В целом терминологический ряд выглядит следующим образом:
гиперлексема(семантема) — лексема — гиполексикула — лексикула слова. К этому следует добавить, что гиполексикула не является обязательным членом ряда; она включается в ряд только
тогда, когда в семантике слова оказываются структуры, промежуточные между лексемой и ее отдельными значениями.
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LANGUAGE PLAY WITH ZOONYMS IN AMERICAN ENGLISH
IN THE ROARING TWENTIES
Kulgavova L.V.
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Russia
Abstract
One of the directions in linguo-creative activity of fleppers – creation of expressions with zoonyms for designation of the person or subject is considered in the article. Features of these expressions are presented.
Keywords: language game, zoonyms, collocation, quasi-denotation, American English.
Аннотация
В статье рассматривается одно из направлений в лингвокреативной деятельности флэпперов –
создание выражений с зоонимами для обозначения человека или предмета. Представлены особенности этих выражений.
Ключевые слова: языковая игра, зоонимы, коллокация, квази-денотат, американский английский.
Одним из развлечений эмансипированной молодежи 20-х годов прошлого века – флэпперов – в США была языковая игра, в частности создание новых необычных слов и выражений. Особенно часто флэпперы прибегали к зоонимам. Для передачи идей высшего качества, отличительности они придумывали выражения с названием животного в притяжательном падеже и названием
части/частей его тела или особенностей анатомии, реже – с наименованием предмета одежды или
другого предмета/свойства. Структурная модель, по которой были образованы выражения, может
быть представлена следующим образом: N’s + N(s). Как указывает С.Б. Флекснер, это были сочетания имени животного, в том числе рыбы или птицы, с, как правило, неподходящим для него
названием части тела или одежды [2, 310]. Например: the snake’s hips, the alligator’s adenoids, the
cat’s pajamas, the oyster’s earrings, the elephant’s manicure. Иными словами, большинство из этих
выражений характеризовались квази-денотативностью и в своем буквальном значении, выводимом из прямых номинативных значений компонентов, не соотносились с какими-либо реальными
фрагментами действительности.
В зависимости от типа денотата (с учетом не переносного значения, а буквального смысла) выражения можно разделить на две группы:
1)
выражения с квази-денотатом. Они нарочито абсурдны: носят ли лососи-самцы во
время нереста бриджи (the kipper’s knickers)? Откуда у леопарда полосы, а у тигра пятна (the leopard’s stripes, the tiger’s spots)? Пытался ли кто-нибудь отыскать брови у блохи (the flea’s eyebrows)?
Особенность таких выражений заключается в том, что в своем буквальном значении они не опираются на реальные свойства обозначаемых предметов;
2)
выражения, денотативная отнесенность которых не вызывает вопросов при определенных обстоятельствах. Так, возможна ситуация, когда на кота надевают пижаму в холодную
погоду (the cat’s pajamas); ножки пчелы тоже можно рассмотреть при помощи лупы или микроскопа
(the bee’s knees).
В небуквальном значении эти выражения обозначают человека или предмет, которые
можно охарактеризовать как самый лучший, особенный – «someone or something superlatively good,
top-notch or extremely enticing», «someone wonderful, excellent», «something remarkable, noteworthy,
first-rate». Здесь когнитивным источником номинации послужил образ животного, специфически
перенесенный на человека. Общая одобрительная характеристика человека или предмета осуществляется через образ положительно оцениваемой части тела животного, предмета одежды
или другого признака.



Kulgavova L.V., 2012

378

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
Наибольшее количество выражений содержит слово cat: the cat’s adenoids, the cat’s ankle /
ankles, the cat’s arse, the cat’s canary, the cat’s cuffs, the cat’s cufflinks, the cat’s eyebrow / eyebrows,
the cat’s galoshes, the cat’s kimono, the cat’s nuts, the cat’s roller-skates, the cat’s tonsils, the cat’s underwear, the kitten’s ankles. Приведем в алфавитном порядке английских слов примеры с названиями других животных:
• аллигатор: the alligator’s adenoids;
• муравей: the ant’s eyebrows;
• лягушка-бык: the bullfrog’s beard;
• бабочка: the butterfly’s book;
• канарейка: the canary’s tusks;
• гусеница: the caterpillar’s kimono;
• моллюск: the clam’s garter / garters;
• кукушка: the cuckoo’s chin;
• собака: the dog’s ankles;
• угорь: the eel’s ankle / ankles / heel / hips;
• слон: the elephant’s adenoids / arches / eyebrows / hips / instep / manicure / wrist;
• блоха: the flea’s eyebrows;
• лягушка: the frog’s ankles / eyebrows;
• комар, москит: the gnat’s elbow / elbows / eyebrows / whistle;
• гну: the gnu’s shoes;
• козел: the goat’s whiskers;
• кузнечик: the grasshopper’s knees;
• курица или женская особь некоторых видов птиц или представителей подводной фауны:
the hen’s eyebrows;
• лосось-самец (во время нереста): the kipper’s knickers;
• леопард: the leopard’s stripes;
• обезьяна: the monkey’s eyebrows / instep;
• устрица: the oyster’s earrings;
• свинья: the pig’s feet / wings;
• сардина: the sardine’s whiskers;
• змея: the snake’s ears / hip / hips / toenails;
• головастик: the tadpole’s teddies;
• тигр: the tiger’s spots;
• черепаха: the turtle’s neck.
Все приведенные в этом списке выражения являются сегодня устаревшими. До сих пор
используются только четыре сленговые коллокации: the cat’s whiskers, the cat’s pajamas, the cat’s
meow, the bee’s knees. Они выражают положительную оценку и используются в эмоциональных и
юмористических контекстах для привлечения внимания собеседника, для эмфазы. Их можно
встретить в открытках (для создания романтической атмосферы), в названиях и произведениях
музыкальных групп, в прессе (в заголовках), в Интернете, в рекламе (например, в рекламе кружек,
футболок, магнитов), в названиях ресторанов, хостелов, детских сайтов, коллекций ценных вещей.
Зачем флэпперы создавали такие выражения? Какие приемы языковой игры использовали
при этом? Возникновение выражений обязано намерению их творцов поиграть в создание новой лексики, пошутить, поострить, реализовать чувство юмора и иронию. При этом превалировали гедонистическая и экспрессивная функции языковой игры. Выражения были построены на следующих приемах
языковой игры: 1) юмористический эффект достигался за счет абсурдности буквального значения, за
счет ненаблюдаемости, необычности или эпатажности описываемых референтов. Именно эти концептуальные признаки и послужили основанием для переносного, ставшего основным, значения исключительности, превосходности, высшего качества; 2) эффект комичности усиливался аллитерацией, ассонансом и рифмой. Таким образом, во многих из них реализовался сложный тип языковой игры, объединяющий игру со смыслом с игрой со звуком (более подробно все эти вопросы изложены в [1]).
Следует также упомянуть другие выражения, возникшие в ходе языковой игры флэпперов с
зоонимами, но основанные на менее необычных ассоциациях: a good elk «a kind and decent man», a
horse prancer «an inept dancer», a lounge lizard «a ladies’ man», a pastry snake «a cake-eater», a police
dog «a flapper’s fiancé», a snugglepup «a young man fond of petting», a tabby cat «the person the flapper
hates the most». Несмотря на меньшую эпатажность данных зоометафор, в них тоже чувствуется
юмор, словотворческий энтузиазм и лингвоигровая изобретательность флэпперов.
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Abstract
Architectonics of the concept “love” in individual and author's picture of the world of F. Bacon by
means of determination of verbalization specifics, frame organization, features of objects, subjects
and causators of the cognominal emotional experience is considered in the article. Concept form ed
signs of the concept ‘love’ and features of representation in the philosophical discourse of F. Bacon
come to light.
Keywords: emotions, love, frame, slot, object, subject, causator, F. Bacon.
Аннотация
В статье рассматривается архитектоника концепта любовь (love) в индивидуально-авторской картине мира Ф. Бэкона посредством определения специфики его вербализации, фреймовой организации, особенностей объектов, субъектов и каузаторов одноименного эмоционального переживания. Выявляются концептообразующие признаки концепта любовь (love) и особенности его репрезентации в философом дискурсе Ф. Бэкона.
Ключевые слова: эмоции, любовь, фрейм, слот, объект, субъект, каузатор, Ф. Бэкон.
В свете новой антропоцентрической парадигмы изучение психики человека, в частности,
эмоциональных состояний является на сегодняшний день весьма актуальным. К одному из способов исследования психических процессов относится проведение лингвистического анализа эмоциональных концептов, так как язык как знаковая система называет и выражает все, что заключается в человеческом сознании. Психические состояния оказывают значительное влияние на формирование языковой картины мира – образа действительности, сложившегося в результате речемыслительной деятельности человека, в создании которого большую роль играют универсальные категории сознания и мышления [Лизариди, М.И., с. 18].
Любовь является одним из важнейших и устойчивых чувств. Изучению чувства любви
посвящены работы древних мыслителей (Платона, Эмпедокла), а также многих современных отечественных и зарубежных ученых рассматривающих данное чувство как с позиции психологии, так
и с позиции когнитологии и лингвистики (З.Е. Фомина (1999, 2006), Г. Воркачев (2003), М.И. Лазариди (2010), Л.Э. Кузнецова (2005), О.В. Ланская (2008) и др.).
Концепт любовь рассматривается на материале русских пословиц XVII–XVIII веков с точки зрения нравственно-этической оценки любовного чувства [Пушкарев, Л.Н. 1994], языковых рефлексий молодости и старости в их корреляции с феноменом «Любовь» в рамках англоамериканских ФЕ, паремий и афоризмов [Фомина, З.Е., Коновалова Ю.С., 2011, с. 27-42], единиц
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пословичного типа в паремиологических словарях русского языка, а также в рамах научного дискурса [Воркачев С.Г., 2003, с. 189–208]; исследовалась лингвокультурологическая специфика концепта «любовь» в русском и немецком языках [Вильмс Л.Е., 1997], анализировались корреляции
гедонистических реалий с концептом «Любовь» [Фомина, З.Е., 2012, с. 11–24] и др. При всем многообразии описаний концепта любовь, его исследования в рамках философского дискурса, по
нашим наблюдениям, еще не проводились. Принимая во внимание безусловную ценность любви
как одного из высших начал, первооснову жизни, нам представляется интересным рассмотреть
содержание данного концепта с позиций философского дискурса, что и определило выбор темы
данного исследования.
Целью предлагаемого исследования является идентификация содержательной структуры концепта любовь (love) посредством анализа лексических средств его объективизации,
определении особенностей его фреймовой организации, построении когнитивной модели иск омого концепта в ракурсе философской картины мира Ф. Бэкона (на материале повести Ф. Бэк она «Новая Атлантида»).
Для выявления признаков, принадлежащих к ядру концепта любовь (love), рассмотрим
специфику его вербальных экспликаторов. В качестве номинанта концепта любовь (love) в повести Ф. Бэкона используется лексема love (любить, любовь), которая выступает в роли существительного и глагола. В большинстве из представленных примеров (67% из общего объема выборки) лексема love является существительным. По данным словарных дефиниций лексема love
имеет значение сильного влечения, привязанности к кому-либо [Cambridge Advanced Learner`s
Dictionary, с. 754]. В качестве глагола данная лексема аккумулирует значение ощущения сильного
романтического и сексуального влечения к другому человеку, сильную привязанность к другу или
члену семьи [Cambridge Advanced Learner`s Dictionary, с. 754].
Резюмируя лексикографические данные, необходимо подчеркнуть, что общим компонентом значения лексемы love является чувство сильного духовного и физического интереса к другому человеку. Кроме того, любовь рассматривается как эмоциональное переживание, сравнимое с
дружбой, а также как теплое отношение, забота о родном человеке. Вышеприведенные значения
лексемы love составляют ядро концепта любовь (love) в философской картине мира Ф. Бэкона (в
объеме повести «Новая Атлантида).
Признаки, составляющие ближнюю периферию когнитивной структуры концепта любовь
(love), определяются посредством анализа синтагматических связей лексем-номинантов искомого
концепта. Так, он представлен следующими лексическими группами: теологическая лексика:
priest`s reward (пасторская награда), God (Бог), souls and bodies (души и тела); морально-этическая
лексика: good (благо), brotherly love (братская любовь), weal (забота); антропологическая лексика:
men (люди), masculine (love) (любовь между мужчинами), friend and creditor (друг и заимодавец);
слова оценки: love extremely (исполнены любви), give many high attributes (весьма почитают); высокая лексика: for the love (во имя любви); негирующие слова (от лат. nego - отрицать): have no touch
of it (нет и в помине) и др.
На основе анализа сочетаемости лексем love, beloved можно заключить, что любовь в
философской картине мира Ф. Бэкона является чувством, облигаторно принадлежащим кому-либо
(God (Богу), men (людям)), а также направленным на кого-либо или что-либо (the nation of Bensalem (народ Бенсалема), friend (друг), creditor (заимодавец), the weal (благо)), то есть характеризующееся наличием субъекта и объекта. Кроме того, это чувство дифференцируется по степени
интенсивности: в исследуемом материале присутствует градация любви в сторону ее увеличения
(ср. love extremely (любить сильно), well beloved – сильно, горячо любимый).
Отметим, что в квантитативном отношении превалирует теологическая, моральноэтическая и антропологическая лексика, вербализирующая периферийный спектр концепта
любовь (love). Возможно, это объясняется тем, что представление о чувстве любви в философской картине мира Ф. Бэкона связано, прежде всего, с божественным началом, которое
распространяется на человека, как божественное творенье, а также проецируется посре дством определенных моральных качеств человека, являющихся условиями, средой для его
возникновения.
Ведущая роль в детерминации структуры эмоциональных концептов отводится анализу
субъектов, объектов и каузаторов, как главным конституирующим элементам эмоциональных
переживаний (Фомина З.Е., 2006). Небезынтересно подчеркнуть, что большая часть субъектов
(63%) искомого чувства выражена собирательными существительными (человечество), либо
существительными во множественном числе (путешественники, евреи, мужчины), что являет-
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ся доказательством социоцентричности концепта любовь (love) в философском дискурсе Ф.
Бэкона. Отметим, что данный вербализованный концепт коррелирует с высшим началом – духовным совершенством (Богом), а также человеком, занимающим самое привилегированное
положение в обществе (правителем).
Квантитативное соотношение объектов концепта любовь (love) во многом идентично количеству представленных субъектов: 50% объектов вербализовано собирательными
существительными и существительными во множественном числе (человечество, народ, путешественники, мужчины), около 40% обозначают теологические понятия (Бог, священник,
души и тела). В единственном примере объект репрезентирует высоко почитаемое лицо
(отца Семейства).
Таким образом, концепт любовь (love) раскрывает социальные преференции, связанные
с теологическими понятиями, духовным совершенствованием людей посредством поклонения
Богу, а также с особенностями социальной организации общества: демонстрацией пиететного
отношения множества людей к высоким нравственным качествам одного человека, всеобщее
признание его безусловного превосходства в качестве высшего блага, обеспечивающего общественное благополучие и процветание.
Каузаторы философской любви представлены фрагментарно. Отсутствие обоснованных причин для возникновения любви, а также выбора её объектов в философской картине мира
Ф. Бэкона является подтверждением латентности природы данного чувства, что подтверждает
выдержка из Евангелия о том, что «тайна сия велика есть». Одним из выявленных каузаторов
эмоционального концепта любовь (love) является статус отца семейства, символизирующего
достаток, силу и благополучие страны, что можно определить как неоспоримые ценности, весьма
почитаемые и поддерживаемые страной острова Бенсалем.
Таким образом, на основе анализа субъектов, объектов и каузаторов концепта любовь
(love) можно заключить, что любовь в философском дискурсе Ф. Бэкона – это социально и религиозно ориентированное чувство, принадлежащее, в основном, множеству людей, либо направленное на обладателя высшего духовного начала, совершенной властью, идеальными нравственными качествами, детерминированное как безусловное переживание, демонстрирующее, в частности, уважение граждан к своей стране.
Посредством семантико-когнитивного анализа лексем, вербализующих эмоциональный
концепт любовь (love), в его структуре было выявлено три фрейма, являющихся элементами
структуры концепта и содержащих ассоциируемую с ним информацию [Т.А. ван. Дейк, с. 17]: религиозная любовь, патриотическая любовь и порочная любовь. Некоторые из выявленных
фреймов отличаются высокой семантико-когнитивной плотностью и подразделяются на слоты и
субслоты, в которых содержатся элементы, конкретизирующие содержание фрейма. Наибольшее
их количество содержится во фрейме религиозная любовь: это такие слоты, например, как «божественная любовь» (любовь Бога к людям), «любовь к Богу, к людям», «любовь к ближнему».
Последний из приведенных слотов структурируется на субслоты, репрезентирующие любовь
земную, которая проявляется в заботе о теле, получении материальных благ, а также любовь духовную заботу и благополучие.
Приведем пример, раскрывающий слот религиозной любви: «любовь к Богу, к людям»: "God bless thee, my son; I will give thee the greatest jewel I have. For I will impart unto thee,
for the love of God and men, a relation of the true state of Salomon's House [Bacon, F., c.3]. „Благослови тебя господь, сын мой; я подарю тебе величайшую из драгоценностей, какими
владею, ибо открою тебе, во имя любви к Богу и людям, истинный устав Соломонова дома
[Бэкон, Ф., c.26].
Любовь в данном примере представляет собой священное чувство, добродетель, объектами которой выступают Бог, люди. Данное состояние рассматривается как христианское чувство, сопоставимое с милосердием, терпимостью. Оно не требует какого-либо основания, причины, но способно покрыть любые недостатки, проступки, преступления. Мы наблюдаем констатацию присутствия христианской любви как данности, чего-либо естественного, неотъемлемой части мироздания. Предположительно концепт любовь (love) выступает как синкретичное чувство,
объединяющее субъекты и объекты, для которых любовь является взаимно проникающим чувством, а именно: Бога, человечество.
Две вышеприведенные когнитивные модели концепта любовь (love) демонстрируют
любовь-агапе (от греч. agapan – радостно приветствовать, любить), духовную любовь Бога к
человеку и ответную, самозабвенную, жертвенную любовь человека к Богу, ко Христу и собрать-
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ям по вере, в отличие от любви–эроса, связанной с чувственными влечениями, и любви-филии
(любви между верными друзьями) [Василенко Л.И., 2000, с. 8].
Если фрейм религиозная любовь раскрывает признаки искомого концепта с позиции теологических реалий, то фрейм патриотическая любовь содержит признаки любви к
стране, государству, как проявление патриотизма. Данный фрейм структурирован следующ ими слотами: «любовь к народу», «любовь – уважение к избранному человеку», «любовь - эстетическая традиция». Рассмотрим примеры, представляющие наполнение слота «любовь к
народу»:
For whereas they [few stirps of Jews] hate the name of Christ; and have a secret inbred rancour against the people among whom they live: these (contrariwise) give unto our Saviour many high
attributes, and love the nation of Bensalem extremely [Bacon, F., c.3]. - Тогда как те [несколько еврейских родов] ненавидят имя христово и таят про себя злобу на народы, среди которых живут,
тамошние евреи, напротив, весьма почитают спасителя и исполнены любви к народу Бенсалема [Бэкон, Ф., c.22].
В данном примере любовь обращена к народу Бенсалема и сравнима с проявлением
чувства патриотизма – преданности, благородной любви к своему народу, своему отечеству. То,
что автор прибегает к использованию лексемы исполнены любви, характеризует любовь как всеобъемлющее чувство, всецело проникающее и наполняющее людей. В данном контексте чувство
любви противопоставлено чувствам ненависти, злобы, которые испытывают евреи с координально противоположными убеждениями (ненависти-любви к Богу). Субъектом любви является
некое множество людей – евреев, испытывающих благосклонное отношение к другой группе людей – народу Бенсалема, которые являются объектом любви. Поскольку объект любви представляет собой множество людей, можно заключить, что концепт любовь (love) является социоцентричным.
Приведенные фреймы репрезентируют искомый концепт любовь (love) как христианское
чувство, положительное проявление человека-патриота, а также людей, заботящихся о своей
стране. Однако, в исследуемом материале представлено порочное проявление любви – порочная
любовь. Рассмотрим пример: As for masculine love, they [people Of Bensalem] have no touch of it
[Bacon, F., c. 3]. - Что касается любви между мужчинами, этого у них [жителей острова Бенсалем]
нет и в помине [Бэкон, Ф., c. 24]
В вышеуказанном примере представлена нетрадиционная, порочная любовь, субъектом и объектом которой являются мужчины. Отметим, однако, что в исследуемом контексте повествуется об отсутствии данного негативного явления в обществе страны Бенсалем, что демонстрирует высокий уровень морали и духовного воспитания его граждан (… they [people Of Bensalem] have no touch of it [Bacon, F.,с.3] - … этого у них [жителей острова Бенсалем] нет и в помине
[Бэкон, Ф., с. 24]). Таким образом, необходимо отметить амбивалентность данного пейоративного
компонента эмоционального концепта любовь (love), а именно его использование для подтверждения положительного явления – благопристойности и высокой нравственности жителей описываемого острова.
Представим когнитивную модель эмоционального концепта любовь (love) в повести Ф.
Бэкона «Новая Атлантида» на рисунке 1.
Как показано на рисунке, философский концепт любовь (love) в эмоциональной картине
мира Ф. Бэкона имеет дискретную структуру, представленную в виде фреймов, слотов и субслотов, которая раскрывает философскую любовь, как эмоциональное переживание, коррелирующее
с религиозными, морально-нравственными, социальными аспектами бытия. Отметим, что религиозная любовь, обладающая наиболее разветвленной структурой, представляет философскую
любовь посредством христианского триединства - Троицы: божественная любовь (любовь Бога к
людям) олицетворяет Бога-Отца, земная любовь – Бога-сына, как физическое, материализованное воплощение божественного начала, духовная любовь – Бога-Святого Духа. Представленное
триединство постулируется в христианстве, как диалог божественного и земного начал, их взаимная любовь, что задает мощный импульс для развития эмоционально-психологической составляющей православия.
Как показало проведенное исследование, эмоциональный концепт любовь (love) включает признаки теологических, морально-этических и антропологических категорий, демонстрирующих положительную аксиологическую оценку человеком его внутреннего мира, а также его
взаимодействием с социальной средой.
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Рис. 1. Когнитивная модель эмоционального концепта любовь (love)
в повести Ф. Бэкона «Новая Атлантида
Значительная часть составляющих искомого концепта религиозно ориентирована, представлена как христианское чувство, постулирующее отношение между людьми и божественным
началом. Концепт любовь (love) в философском дискурсе Ф. Бэкона включает в себя позитивно
маркированные компоненты, апеллирующие к духовному совершенству человека, такие как добро,
благо, милосердие, бескорыстие, надежда, забота. С позиции социального проявления концепт
любовь (love) представляет собой абсолютную максиму человеческого поведения. Это патриотическое, социоцентричное, эгалитарное чувство, идентифицируемое с чувствами уважения, почтения, добротой и противопоставляемое злу и ненависти.
Несмотря на то, что концепт любовь (love) в философском дискурсе Ф. Бэкона в отдельных случаях проявляется, как некий амбивалентный феномен, тем не менее, в рамках эмотивноценностной шкалы наблюдается устремленность оценки в большей степени в направлении позитивного вектора. Так, выявленный пейоративный элемент структуры (порочной) любви посредством негации (от лат. negatio – отрицание) не только нейтрализуется, но и создает предпосылки
для создания позитивного образа социального устройства, природа которого приближена к совершенству. В этой связи есть основания утверждать, что значимостная составляющая концепта любовь (love) в философском дискурсе Ф. Бэкона является преимущественно мелиоративной, концентрируясь в области положительного эмоционального поля.
Когнитивная структура концепта любовь (love) в философском дискурсе Ф. Бэкона содержит в себе компоненты, идеализирующие человека, сравнивая его образ с неким духовным
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абсолютом. В этом смысле, возможно провести аналогию с философскими убеждениями Ф. Бэкона, который отводил особую роль религии, в которой видел одну из главных связующих сил общества [Субботин, А.Л., с. 121].
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LIVEJOURNAL AS A FRAGMENT OF THE LANGUAGE PICTURE
OF THE WORLD IN THE COMMUNICATIVE CONSCIOUSNESS OF UKRAINIAN
BLOGGERS (BASED ON LINGUISTIC ASSOCIATION EXPERIMENT)
Levchenko K.I.
Poltava National Pedagogical University named after V.G. Korolenko
Ukraine
Abstract
The results of linguocognitive researches of the concept "LiveJournal" with the help of the method of linguistic associative experiment are given in this work. Features of representation of this concept in the
language picture of the world of the Ukrainian blogger are revealed.
Keywords: associative experiment, blog, Web blog, language consciousness, language personality.
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Аннотация
В данной работе приводятся результаты лингвокогнитивных исследований понятия "Живой Журнал" методом лингвистического ассоциативного эксперимента. Выявлены особенности репрезентации данного понятия в языковой картине мира украинского блоггера.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, блог, Интернет-дневник, языковое сознание, языковая личность.
В наше время сеть Интернет играет одну из ключевых ролей в жизни общества, все
больше утверждаясь в качестве ведущего средства массовой и межличностной коммуникации.
В частности, с 1990-х годов и до настоящего времени постоянно растет популярность блогов (Интернет-дневников) как новой коммуникативной среды, которая, ввиду многогранности и сложной
структуры, а также непродолжительного времени существования (с середины 1990 г.), до сих пор
остается одной из наименее исследованных сфер лингвистического познания.
Данное исследование призвано изучить особенности рефлексии понятия "Живой Журнал"
в коммуникативном сознании украинского блоггера. Для достижения поставленной задачи предполагает проведение ассоциативного эксперимента, количественный анализ и когнитивную интерпретацию полученных результатов.
Лингвокогнитивные особенности сетевой коммуникации уже исследуются рядом ученых, в
частности А.Н. Гайфулина [3] на материале специализированных мужских и женских форумов изучает гендерные особенности объективации концепта МУЖЧИНА в Интернет-дискурсе, раскрывая
общее и отличное (симметрию и асимметрию) в отношении мужчин и женщин к лицу мужского
пола, его обязанностей и социального статуса, а также места в ценностной картине обоих полов;
гендерные аспекты, в частности рефлексии мужского шовинизма в жанре Интернет-анекдота, исследует также Ю.В. Ерофеев [5].
Концепты компьютерной сферы исследовали С.И. Агагюлова [1] (изучает осмысление
концепта "Интернет" в языковом сознании русскоязычных и англоязычных пользователей и профессионалов). Общение во Всемирной сети становится материалом для описания лексических
средств актуализации концепта "терпение" в диссертационной работе А.А. Бариловськой [2], а
также реализации концепта положительной оценки (слова добрый, добро) в исследовании
В.Т. Хоанг [9]; концепт "возраст" в российской и американской молодежных лингвокультурах анализируется Ж.В. Фоминой [8]; Н.В. Подзолкова [7] изучает актуализацию концепта "одиночество" в
языковой картине мира немцев и русских.
Изучение вербальной манифестации языковой личности субъекта блог-дискурса –
блоггера – в когнитивно-дискурсивной парадигме начато русской исследовательницей Т.М. Гермашевой [4], которая постулирует тот факт, что идентификация языковой личности русскоязычного
блоггера связана с системой ценностей виртуальной картины мира, имеет характерные признаки и
воплощается через реализацию специальных коммуникативных стратегий и тактик в блог-дискурсе:
«поликультурная, гибкая и переменная в условиях блогосферы языковая личность субъекта блогдискурса формирует в условиях блогосферы специфическую ценностную картину мира" [4, 13].
А.А. Калашникова, на когнитивном уровне анализируя конститутивные единицы концептосферы русскоязычного блоггера, приходит к выводам, что на языковую картину мира блоггера оказывают влияние дискурсивные особенности Интернет-дневника. В результате такого воздействия "
отдельные концепты могут переходить в пространство технической характеристики, получая новое,
по сравнению с общелитературным, значение, например, в аспекте обезличивания основополагающих характеристик человеческих отношений" [6, 6]. Трансформацию когнитивного уровня языковой
личности блоггера продемонстрировано на примере концепта ДРУГ, который в блогосфере раскрывает "состояние блоггера относительно другого блоггера", не с позиции близкого знакомства, дружества, общих жизненных интересов, а в аспекте преимущественно техническом: френд, добавлен во
френд-ленту, имеет возможность читать "закрытые" записи своего френд-оф и т. д." [6, 16].
В сентябре-октябре 2012 года среди украинского сегмента пользователей сервиса
"LiveJournal" (количество респондентов — 200 человек) состоялся свободный ассоциативный эксперимент, в ходе которого информантам было предложено указать первую вербальную реакцию
на стимул "Живой Журнал". Эксперимент проведен в письменной форме в рамках Интернетопроса с помощью ресурсов сайта www.livejournal.com.
В результате были получены следующие реакции блоггеров (всего — 65 единиц, приводим в порядке снижения их частотности, в скобках указано количество реакций): общение (30),
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дневник (17), блог (12), записи (10), информация (9); новости (8), материал для чтения (8), друзья (8), сайт (7), френдлента (5), люди (5), бумажный журнал (5), блокнот (5), блогосфера (3),
блоггинг (3), сообщество (3), кофе (3), Интернет (2), социальная сеть (2), я (2), замочная скважина (2), книга (2), бортовой журнал (2), козел Фрэнк (2), рыба (2), творчество (2), жизнь (2),
интересный (2), самовыражение (1), развлечение (1), сплетни (1), семья (1), Артемий Лебедев
(1), Русика (1), пространство (1), параллельный мир (1), мир (1), кладбище (1), окно (1), монитор
(1), карандаш (1), мел (1), аквариум (1), чай (1), клубничное желе (1), змея (1), еж (1), синий (1),
зеленый (1), окошко сообщений (1), текст (1), эмоции (1), исповедь (1), интеллект (1), восторг
(1), неврастения (1), свобода (1), прошлое (1), движение (1), колдовство (1), кушать (1), мертвый журнал (1), не мертвый журнал (1), удобный (1), приятный (1).
Опираясь на семантику полученных реакций, выделяем следующие группы ассоциаций:
технические характеристики Живого Журнала, функции, контент, связь сетевого дневника с автором, аудитория блогов, материальный мир, Живой Журнал как графический объект, эмоциональная и ментальная сфера, процессы, косвенно связанные с блоггингом, смерть Живого Журнала,
характеристика блог-сервиса пользователями.
В рамках группы, обозначающей аудиторию, выделяем подгруппу, объединяющую имена
пользователей сервиса. Группу реакций, принадлежащих к материальному миру, разделяем на
следующие подгруппы: место, объекты доступа, предметы, еда и напитки, животные. В рамках
группы, представляющей восприятие Живого Журнала как графического объекта, выделяем подгруппу реакций для обозначения цвета.
Группа "материальный мир" представлена наибольшим количеством и вариативностью
реакций (22 разнотипные ассоциации, представленные 27,5 % от общего количества реакций), что
свидетельствует о склонности блоггеров ассоциировать Живой Журнал с большим количеством
разнотипных предметов невиртуальной действительности. В то же время, Живой Журнал в качестве собственно виртуального явления, ограниченного лишь графической формой, воспринимает
лишь 2 % пользователей (реакции синий, зеленый, окошко сообщений, текст), сквозь призму
технических характеристик данный блог-сервис воспринимает 7 % пользователей (сайт, блогосфера, Интернет, социальная сеть)
Связь Живого Журнала с лицом информанта отражена только ассоциацией я, которая составляет 1 % от общего количества реакций.
Такие результаты, на наш взгляд, свидетельствуют о тенденции блоггеров воспринимать Живой Журнал как реальное явление, которое существует преимущественно автономно, без их личного
вмешательства. В пользу мнения свидетельствует и незначительное количество ассоциаций (1,5 % от
общего количества реакций), связанных с процессом ведения Интернет-дневника (реакция на обозначения явления блоггинга) и отсутствие реакций, связанных с действиями, направленными на создание
записей виртуального дневника, например: писать в блог, постить, публиковать, печатать.
Анализ приведенных выше тенденций рождает гипотезу об ориентации блоггеров на восприятие, потребление уже имеющихся в пределах сайта www.livejournal.com материалов. Гипотезу
подтверждает значительное количество (26,5 %) реакций информантов-блоггеров, в которых внимание сосредоточено на обозначении контента Живого Журнала (блог, записи, информация, новости, материал для чтения, френдлента, сплетни).
Значительным количеством реакций (17,5 %) представлен функционал Живого Журнала
(общение, блоггинг, самовыражение, развлечение), который, по результатам эксперимента, для
пользователей сервиса наиболее полно (85,71 % реакций группы "функции") представлен коммуникацией (реакция общение). Последняя реакция является самой многочисленной и в рамках всего исследования — 15 % от общего количества реакций.
Аудитория блоггера, по сути, является собеседником автора, поскольку не только воспринимает реплики (записи или комментарии) отдельного владельца Интернет-дневника, но и
генерирует подобный контент для него самого; группа представлена 9,5 % от общего количества
реакций (друзья, люди, сообщество, семья , Артемий Лебедев, Русика). Кроме общих номинаций
лиц блоггеров находим также имена авторов сетевых дневников: Артемия Лебедева
(tema.livejournal.com), скандального российского блоггера, и Русикы (rysika.livejournal.com), опытного (свыше 8 лет ведения дневника) украинского блоггера, которая на данный момент ведет дневник преимущественно в режиме "для друзей", в открытом доступе публикуя кулинарные рецепты.
Ассоциативные реакции блоггеров, связанные с эмоциональной и ментальной сферами
(4,5 %) представлены довольно вариативно: творчество, эмоции, исповедь, интеллект, восторг, неврастения, свобода, прошлое. Менее широко представлены группы реакций для обозна-
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чения процессов, связанных с блоггингом лишь косвенно (2,5 %): жизнь, движение, колдовство,
кушать; и характеристика блог-сервиса пользователями (2 %): интересный, удобный, приятный;
а также смерти Живого журнала (1 %): мертвый журнал, не мертвый журнал.
Интересным видится факт приписывания Живому Журналу антропоморфных характеристик. Так, четыре из пяти пользователей, указавших, что блог-сервис ассоциируется у них с журналом как полиграфическим изданием, добавили, что представляют этот журнал "с ручками и ножками" (2 % общих реакций). Выделяем также группу зооморфных ассоциаций (3 % реакций): козел
Фрэнк (животное-талисман Живого Журнала), рыба, змея, еж. Близкой к зооморфным ассоциациям стала также реакция аквариум. Вместе с реакциями, которые на обозначение "смерти Живого
Журнала", эти ассоциации указывают на тенденцию к оживлению блог-сервиса (4,5 % реакций).
Подавляющее большинство реакций подгруппы "предметы" (кроме реакции аквариум)
представлена реакциями на обозначение объектов реальности, использование которых связано с
созданием и восприятием текста (в отдельных случаях также графики): дневник, блокнот, книга,
бортовой журнал, монитор, карандаш , мел (17 % реакций).
2,5 % ассоциативных реакций пользователей сервиса направлено на обозначение еды и
напитков: кофе, чай, клубничное желе. Примечательным также видится наличие ассоциации кушать среди процессов, напрямую не связанных с ведением Интернет-дневника. Видим связь
данных реакций с ориентацией блоггера на потребление.
2 % респондентов ассоциируют Живой Журнал с местом. Среди локаций встречаем: пространство, параллельный мир, мир, кладбище (в последнем видим связь с феноменом "смерти
Живого Журнала").
1,5 % ассоциаций представляют блог-сервис как объект доступа, позволяющий заглянуть
(а в отдельных случаях еще и пролезть) через определенные препятствия, ограничения: замочную
скважину, окно.
Представим описанные выше категории ассоциативных реакций в виде таблицы.
Классификационный
признак
№

Семантическая
группа

Количество
ассоциативных
реакций
в группе

%

1

Технические
характеристики

14

7

2

Функции

35

17,5

3

Контент

53

26,5

4
5

Связь с автором
Аудитория

2
19

1
9,5

Реакция
№

Ассоциативная реакция

Количество
ассоциативных
реакций

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

сайт
блогосфера
Интернет
социальная сеть
общение
блоггинг
самовыражение
развлечение
блог
записи
информация
новости
материал для чтения
френдлента
сплетни
я
друзья
люди
сообщество
семья
Имена
Артемий Лебедев
блоггеров
Русика

7
3
2
2
30
3
1
1
12
10
9
8
8
5
1
2
8
5
3
1
1
1

3,5
1,5
1
1
15
1,5
0,5
0,5
6
5
4,5
4
4
2,5
0,5
1
4
2,5
1,5
0,5
0,5
0,5
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Окончание
Классификационный
признак
№

Семантическая
группа

Количество
ассоциативных
реакций в
группе

%

Реакция
№

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

6

Материальный
мир

55

27,5

7

Графический
объект

4

2

8

Эмоциональная
и
ментальная
сферы

9

4,5

9

Процессы, косвенно
связанные с блоггингом

5

2,5

10

Смерть Живого
Журнала
Характеристика
блог-сервиса

2

1

4

2

11

Ассоциативная реакция

Место

пространство
параллельный мир
мир
кладбище
Объекты
замочная скважина
доступа
окно
Предметы
дневник
бумажный журнал
блокнот
книга
бортовой журнал
монитор
карандаш
мел
аквариум
Еда
и кофе
напитки
чай
клубничное желе
Животные
козел Фрэнк
рыба
змея
еж
Цвет
синий
зеленый
окошко сообщений
текст
творчество
эмоции
исповедь
интеллект
восторг
неврастения
свобода
прошлое
жизнь
движение
колдовство
кушать
мертвый журнал
не мертвый журнал
интересный
удобный
приятный
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Количество
ассоциативных
реакций

%

1
1
1
1
2
1
17
5
5
2
2
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
8,5
2,5
2,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
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В результате исследования было выявлено, что понятие "Живой Журнал" в языковом сознании украинского блоггера чаще всего связано с общением. По данным лингвистического ассоциативного эксперимента в процессе виртуального взаимодействия в рамках блог-сервиса, владельцы дневников в большей степени ориентированы на восприятие контента, нежели на его создание. В глазах блоггера Живой Журнал нередко приобретает характеристики невиртуального
объекта, в отдельных случаях с выраженными антропоморфными и зооморфными характеристиками. Дальнейшие перспективы исследования видятся в изучении особенностей репрезентации
понятия "Живой Журнал" в речи языковой личности украинского блогера.
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Abstract
In this paper a subjective experience as one of the types of the evaluated attitude and linguistic category
of evaluation is considered. The grammatical and semantic features of the predicative constructions qualifying a person are described taking into account the context and situation immersion. The phenomenon
of the subjective experience is illustrated with the examples from the contemporary fiction works.
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For many decades linguists have been paying attention to studying the problem of linguistic
category of evaluation, including the definition of this category itself due to its conceptual content as well
as the description of means and methods of evaluative meaning presentation. The thesis about subjective-objective nature of the evaluation category is based on the acknowledgement of the ‘anthropocentric’
point of view on the language, according to which the evaluation process and its effect is the result of the
conscious perception and comprehension of the reality. Consideration of the general and specific issues
of the evaluation category presentation is projected onto spheres of ‘human’ and ‘object’ semantics.
Linguistic possibilities of expressing evaluation category in terms of qualifying a person as its direct object are not studied enough and require further analysis. The subject of our research is evaluative
predicates and predicative constructions with a double anthropocentric orientation – from a person-the
subject of the evaluation to a person- the object of evaluation.
In this paper we ignore classical opposition of emotive and rational evaluation trying to present the
evaluation category in the following two types, namely: subjective experience and subjective-objective attitude, represented by the opposites ‘like / dislike (in the first case) and ‘good / bad’ (in the second case).
The subjective experience is realized within the framework of ‘like/dislike’ and has the following
specific features:
1. Evaluation is related to the subject of perception so that it is relevant with the respect to this
subject and considered as an element immanent to the subject of evaluation which relates his attitude
primarily with such cognitive processes of the psychological zone ‘I’, as sensations (sensory perception).
2. Relation with the inherent properties of the evaluation object is not necessary, although the
subject of evaluation tries to make the assessment objective and standard, and shared by an interlocutor
[5]. In other words, these properties serve as non-relevant factors, so evaluation remarks can get the
most unexpected form.
3. There is a subjective experience in the communicative focus of the utterance, that is the very
fact of its existence, thus the properties of the subject undergoing the assessment qualification are transferred into the statement which doesn’t have to be discussed, because it doesn’t need any verification.
Therefore, in case of subjective experience we can speak rather about the motive of the evaluation (encouragement, stimulus, a reason for action), than its grounds, that is why it is given. The main
semantic model of the subjective experience is the model ‘X-like / dislike Y’. \
Grammatical analysis shows that the utterances united by this type of attitude are dissimilar according to their formal (syntactic) structure. We show simple and complex sentences with their own syntactic structure; separate replies and their cohesion in the dialogue unit; grammatically incomplete predicative units; “word-sentences” – pronouns, particles, interjections, affective words and phrases, insults
which directly express different feelings and emotions.
Semantic analysis reveals the presence of vocabulary, belonging to different parts of speech
and dividing by the words with general-evaluative and specifically-evaluative meaning.
Words with general-evaluative meaning don’t denote the objective properties of the things but
the attitude of the speaker towards the object or event [4]. We mean such words as замечательный,
великолепный, изумительный, превосходный etc. and their speech variations.
Words with the specifically-evaluative meaning have the descriptive meaning too, which describes
the qualitative features of the object. For example, such words as интересный, подлец, интриган, бездарь, жрать ets. This vocabulary includes words of spoken language, as well as so-called intensifiers,
which show the reflexion of the assessed attitude, очень, слишком, reinforcing particles, interjections etc.
Intensifiers don’t give any quality to the object or event but have an ability to intensify the qualifying meaning
of the certain word, word-combination or the whole phrase [1]. This is their main function.
Functions of the words with general-evaluative and specifically-evaluative meaning are the following:
the first ones as predicates express only assessed attitude while the latter are multifunctional and in addition to
the evaluative meaning express the descriptive meaning as well. Semantics of the evaluative predicative constructions are greatly affected by non-codifying intonation – paralinguistic factor. The intonation can actualize
the communicative setting of the speaker and contradict the main meaning of the predicative units.
Here are some examples which illustrate grammatical and semantic-pragmatic features of the
evaluative structures of this kind, accompanying them with the necessary comments.
A great number of linguistic facts manifesting such kind of evaluation as subjective experience
are associated with communication, speech situation and the dialogue in particular. The recipient of the
speech acts is known in linguistics as ‘the recipient – target’, who is taking cues for himself and differs
much from the recipient of the fiction which isn’t inclined to take personally any of the author’s intentions
that are directed at the improvement of the manners [2]. Words of emotions contribute to it as well. It is
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well known that interjections and particles belong to the emotive vocabulary and express ‘pure’ emotions.
Emotionally expressed form as a representative of the assessed attitude is the result of the emotional
response (a version of the subjective experience) of the subject of evaluation to the object of evaluation:
Там шум, и вино, и ночное, с визгом, купание, и масса интересных мужчин, глядя на
Зою, – все они говорили бы: «О!» – и сверкали зубами (Т. Толстая, Охота на мамонта).
У тебя во Ленка! – говорит он на улице провожающему его Капсулову (Р. Киреев, Песчаная акация).
Но Иван Николаевич... Ах, Иван Николаевич (Т. Толстая, Милая Шура). Grief because of
Ivan’s death shows deep feeling experienced for him.
Particles and interjections can be related to the whole sentence and belong to the predicative
construction emphasizing reflexivity of the subjective evaluation:
И помолчав, не без самолюбия в голосе: – Да уж не плохая была собой, не из последних
(О. Гладышева, Кого люблю, того дарю).
Ах, как вы все схватываете! – Похвала была сомнительной в его устах. – На лету.
Прямо цивилизованный вы человек, вот вы кто! (А. Битов, Человек в пейзаже).
We should note a high degree of the informativeness of the additional circumstances of the performing actions (verbal) with the help of which the subjective experience is exteriorized (subjective factor). Prepositional-case forms of the noun, adverbs and their analogs which describe observable and
non-observable emotional states are combined with verbs of speech. This semantic component is an
expression of the emotional state of the subject of speech and is present in the 3-rd person’s sentences
only if the corresponding verbal combination introduces direct speech. Thus, for instance:
Марьиванна, от стыда прикрыв глаза, шепчет с ненавистью: «Жуткое существо»
(Т. Толстая, Любишь – не любишь).
Только иногда кто-нибудь новенький из гостей, прислушавшись к Пипкиной чертовщине, к извергаемым фонтаном сюжетам, изумленно и радостно восклицал: «Ну дает! Тысяча
и одна ночь!» (Т. Толстая, Огонь и пыль).
Мне хотелось зареветь, когда я плелся домой, все-таки было подло обругать Нину и
эту новенькую, которую я совершенно не знал (В. Каверин, Разгадка).
The last example is taken from the inner speech of the character. Subjective experience is quite
naturally actualized in the context of inner monologue, where the role of the evaluative construction is
performed by an isolated semi-predicative phrase: ... и что Кузин, бездарь, чинуша, интриган, печататься не дает и весь сектор против Матвей Матвеича настраивает... (Т. Толстая, Факир),
A person, denoted by a noun in generalized-collective meaning so called generalized semantics, may become an object with the general reference. It is often accompanied by attributes:
– ... Уж как я его не люблю!
– Кого же?
– Человека! именно того, с большой буквы... Венец творения. Всюду лезет, все его, все
для него!.. Ну хуже любой твари. Хуже. Потому что вместо пятачка еще ковырялки всякие, от
ложки до атома, выдумывает. И жрет, жрет, жрет. А чтоб остановиться, а чтоб вокруг посмотреть, а чтоб заметить... (А. Битов, Человек в пейзаже).
Not a concrete person is evaluated but a generalized concept to a large extent, characterized
however by well-defined concrete actions. The example shows how pragmatic the semantics of the referential language elements is, how much it is addressed to the speakers, their ‘common fund of
knowledge’, to the context.
One more example: Ах, негодяи, сказала она. Ах, сволочи! Кто сунет больше, того и берете? (Р. Киреев, Песчаная акация). In the context it is clear that immediate motive of the verbal action –
is a failure of the speaker’s son to enter the university and therefore the members of the admission committee are attributed with negative qualities. Only the context of the situation together with the intonation inverting the general meaning of the phrase suggests the correct evaluative mark in the following example: – Тоже... – повторил он ядовито, совсем меня изничтожив (А. Битов, Человек в пейзаже).
In the absence of the exteriorized or interiorized motive (denoted contextually) the probability of
the occurrence of the evaluative predication base is increasing:
А Пушкин-то, ласточка, гений... как он-то все это сделал в своей живописи?.. Гениальная мера вкуса и живописной точности (А. Битов, Человек в пейзаже).
На пути домой Владимир обнял Зою за плечи.
– Интереснейший мужик, хоть и псих! Ты слушала его рассуждения?! Прелесть, а?! (Т.
Толстая, Охота на мамонта).
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The basis of Pushkin’s genius is in his ‘ingenious sense of taste and beautiful accuracy’, and ‘an
interesting person’ in his “charming opinion’ so the basis itself has been assessed, but in the context it
was made later, as a necessary addition to what had been said.
Thus we can emphasize the dependence of the substantival general-evaluative predicates
without situational or contextual conditions. The same applies to the isolated predicates denoted by other
parts of speech.
The basis as the reason of the assessed attitude will be illustrated by the following example:
Она присела на минуту:
– Ты вежливый, я тебя люблю.
– Спасибо (В. Маканин, Простая истина).
Основание как причину оценочного отношения проиллюстрирует следующий пример:
Она присела на минуту:
– Ты вежливый, я тебя люблю.
– Спасибо (В. Маканин, Простая истина).
Non-triviality of this ‘love for a moment’ is perhaps in the fact that we use the verb ‘love’ when
we mean the object in its essence, but we use the verb ‘like’ when we mean the particular qualities of the
object. According to N.D. Arutyunova «the predicate love means that some ‘essence’ of the object is
separated from something accidental and episodical. This difference is especially noticeable when it
comes to human relations» [3, 92].
The appearance and increasing of the evaluation role suggests the contact with another kind of
assessing attitude – subjective-objective attitude. In our opinion, this fact is revealed most clearly in self
evaluation of the character, in so called ‘inner speech’, which doesn’t suggest any witnesses and therefore actualizing ‘the emotional experience’ of the evaluation; the negative evaluation in such situations is
revealed to the greater extent than in front of the witnesses.
On the other hand the negative self evaluation, ethical judgments «come from the higher authority personifying intelligence or common sense, wisdom or justice, will-power or self control» [2, p.
360]. So this emphasizes the significance of other type of evaluation – opposites ‘good / bad’. There are
some examples:
Неужели я такой подлец, что держусь за Олега, потому что мне перепадает, когда я
покупаю для него Нинкины безделушки? (В. Каверин, Разгадка).
«Дурак», – плюнул внутренний демон и оставил Симеонова (Т. Толстая, Река Оккервиль).
The subject as an object of self evaluation can become the highest authority relying on the explicit social standards and prescripts. Specifically-referential correlation of his expression is derived from
the speech situation:
Да и что это я? Бился из-за какого-то пособия, из-за того, чтобы меня признали инвалидом! Стыдно! Хватит! Мужик в сорок лет выпрашивает инвалидность, суетится ради пособия! Да еще и в суд... Стыдно! (В. Орлов, Аптекарь).
A character as the highest authority to himself is possible for self evaluation without explaining the
reasons: – Я сделал это блистательно, – проговорил он наконец (Р. Киреев, Песчаная акация).
The physical component of the global integrity can take place of the characterized object of
evaluation, as if he leaves him and regards the inner world of the human soul in a detached spirit:
Я кротко молчал, хотя живой плебейский голос во мне чуть не заорал Скукину в лицо:
«Ну и?!» (С. Чилингарян, Два вахтера).
One of the human psychological components can take that place:
Душа моя на цыпочках стоит, все тянется к чему-то там высокому, и у нее всегда
усталый вид, такая белая, немая, одинокая, и вечно что-нибудь не понимает, возможно, дура,
может быть – святая... Ух, как она мне надоела, ей – что угодно, только бы не дело! (З. Журавлева, Роман с героем – конгруэнтно – роман с собой).
Some linguistic facts are of great notice, as they don’t serve for the direct expression of the subjective experience but for its statement: ... Маленькая, тучная, с одышкой Марьиванна ненавидит
нас, а мы ее (Т.Толстая, Любишь – не любишь). There is an element of rational interpretation of the
human relations like hatred here which unites or more often disconnects people. The same kind of evaluation we can find in the following example: Вот эти жемчуга здесь плохо видно – это его подарок.
Он безумно, безумно меня любил (Т. Толстая, Любишь – не любишь). This utterance just states the
fact which can be transformed into performative statement during the transformation into the form of the
1-st person singular: Я безумно, безумно его люблю.
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The previous examples which state the presence and interpret nature of subjective experience
(in actual and timeless forms) differ from indirect forms of expression of this type of evaluation, because
they inform about the actions of the subject of perception, such as visual which have some characteristic
features – semantic components of expression of the emotional state of the subject showing the assessing purpose as a whole. Such statements are found in the author’s speech, character’s inner speech
about another character that is in the absence of the direct speech. Thus, for instance:
Нина отклеила взгляд от демонически прекрасного дворника... (Т. Толстая, Поэт и муза).
Но Гришуня, блаженненький, смотрел на этот человеческий остов с удовольствием;
И глаза его светились лаской и почтением к бесноватой пачкунье (там же).
If in the first phrase the assessed attitude is actualized due to the secondary figurative meaning
of the verb based on its inner form, in the second and third phrases – due to the prepositional-case combinations with the meaning of the observed emotional state.
Finally, here are several examples with the verb like, representing a subjective experience in its
pure form. This verb can be used in the predicate mode position controlling the additional subordinate
clause that contains the information about the qualitative features of the object: А мне нравится, что не
желает. Что говорит все, как есть, и никакие темы не считает для меня запретными (Р. Киреев, След Юсхора). Using like can explicate the grammatical and semantic frame of the assessing attitude.
For example: Мне нравится ваша никому больше не интересная, где-то там отшумевшая жизнь...
(Т. Толстая, Милая Шура). The same frame often appears in its stated form: Увы! Мой опыт в этой области скуден. Не нравился я девушкам (Р. Киреев, След Юрхора). Instead of like its semantic and functional analogs appear, for example: Не по душе ей антипедагогические откровенности папы, который даже ради воспитательных целей не желает чуточку приукрасить себя (там же).
Thus we can come to the following conclusions.
First of all, the subjective experience as a kind of evaluation is characterized by the relationship
primarily with the sensory perception of the subject.
Secondly, there is the lack of the strict determination with the object immanent properties.
Finally, the position of the subjective experience is in the communicative focus of the utterance.
Evaluative predication qualifying a person and being an independent linguistic sphere still needs
more empirical data which will enable to prove the conclusions made by the linguists about the emotive
nature of the subjective phenomenon dealing with sensual domain.
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In the artistically area of the central Asia in 20th century there were created such characters as
scholars, sophists, national heroes, governmental and political persons who had the higher rank in the
vision of the humankind, government, and nation.
As mentioned in the 1st chapter of our research, the central Asia especially, in Uzbek literature
the historical novel was appeared and developed in the shape of “Walter Scott novel”. Having special
artistically and poetic features, this type of novel seriously was faced to the qualitative changes, it met the
new cultural literary requirements while entering to the literature of Central Asia.
First of all such artistic changes are connected with the talent and efforts of Abdulla Qodiriy.
From the 40th of last century to the Uzbek epic literature, the new type of historical and novelized
biography entered and tried to dominate in the literary and artistic process. The next stages of the literary
and artistic process are assigned the artistic development of the historical and novelized biography.
The historical and biographical novels such as “The novel Walter Scott” was not developed only
in the certain frame, also this novel together with historical phase and artistic intellection created new
qualities and features.
If in the artistic area of Central Asia, initial created historical and biographical novel “Navoiy :
The way of Abay” the life of the heroes (Alisher Navoiy and Abay Qo’qonboev) almost whole period or
significant stage was appeared in chronological sequence, in the next literary and artistic development
(60-80th) by saving this process become using in new ways. For example in Uzbek writter O. Yoqubov’s
“Ulughbek’s treasure” there is a short description of artistic moment. The main attention is directed to the
main heroes and their inner life.
The genesis of historical biographical novels of the Central Asia, literary development, poetic
transformation, literary and artistic, cultural and educational intellection, the political and social, ideological state of government were closely connected with requirements and necessity.
If we look from this point to the matter, we can find that some great ancients of Turkistan people in the study of history, also in literary were showed cruel attitude.
In 60-80th as a result of artistic intellection, development of literary and artistic process there
were created in Uzbek literature such great epic novel as “Ulughbek’s treasure” “Starry night” “The swell
of descen dants”. The researching these novels give the chances to come in one conclusion in historical
romance’s gradation, dialectal, international, inter centurial inheritance, the inner division of literary and
artistic process, complicity relations, also great epic changes and renovation.
These novels were greeted well by readers and literary society, critics and theorist of literature
gave high rank to them. Particularly, Uzbek writer O. Yoqubov’s novel “Ulughbek’s tresuare” by its psychologism, intensive dramatism, the value of artistic heroes were in attentive of most people.
M. Qo’shjonov, U.Normatov, S. Mamajonov, A.Kattabekov, N.Vladimirovna and other researchers gave the full treatment about the level of quality, heroes of the novel.
According to U.Normatov’s opinion , O.Yoqubov’s work “Ulugbek’s treasury “ is not only historical may be psychological novel also [1, 24].
As N. Vladimirova was researching the novels which were written in 60–70 th and she distinguished two main artistic features: a) subject of dramatic effect; b) psychological analysis [2, 259].
Researcher of historical novel A.Kattabekov wrote that to the basis of “Ulugbek’s treasure” were
taken dramatic material and powerful collisions [3, 98–99].
S.Mamajanov mentioned that O.Yoqubov’s novel is the best sample of artistic analysis of historical facts and persons.
“Ulugbek treasury ” is greatly valued not only by critics and scholars of literature , may be even
by noble artists of our time. As admitted great writer Chingiz Aytmatov this is the best and perfect sample
of prose .From the point of artistic strength this is the significant historical novel. Bashkir writer Mustay
Karim emphasized that novel’s idealogical strength , power of emotional affect is very great and work
has reached the degree of modern novels [4, 419].
All above mentioned opinions , judgements, interpretations and acknowledgements prove that
O.Yoqubov’s epic creation –first historical novel was an event in artistic –cultural life , from artistic point
of view was very strong , especially main hero’s artistic structure was made in a perfect way.
The main hero of the historical novel “Ulugbek’s treasury ” is Movaraunnahr’s ruler, noble Mirzo
Ulugbek , who was beloved grandson of famous Timurid , Sohibkiran Akbar. Certainly , while writer was
creating in the field of novel artistic image of historical person , he learned hero’s biography , information
about politics, military , cultural activity and used them .
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In historical sourses (Abdurazzoq Samarqndiy ,Mirkhond, Navoiy, Bobur and other writer’s epistles, anthologies, memoirs) Muhammad Taragay described Ulugbek as a fair king , scholar, organizer of
science and founder of the academic school .
Proportionally to the historic reality the author of the novel was able to embodied all qualities of
the historic person like-perfectness, humanity, enlightenedness in the symbol of the main hero.
In the same way, investigating main personage shows many features of the artistic literature’s
perfect samples.
S.Mamajanov paid attention for this matter and showed that there is a certain connection between works like “Ulubek’s treasury” , novel “Navoiy”, “Mirzo Ulugbek” tragedy and etc. According to the
researcher’s opinion problems like history and ruler, ruler and nation, person and society, war and peace
make these works close to each other.
So it is obvious that , scholar of literature exchanged his ideas not only about novelism ,may
me about typologic, genetic-geneological relations between other genre samples also.
If we look at the matter wider and deeper, we can see that from historical-genetic, artisticgenealogical, typological point of view “Ulugbek’s treasury” closely connected with great epic works of
historical novelism of central Asia-“Days gone by”, “The way of Abay”, “Navoiy”.
“Ulugbek’s treasury” is a great epic work, as a historical novel it belongs to the new novelism
school . It has typologic, genetic-related, artistic-literary features, sign-indications of the artistic-poetic
field. This opinion can be seen in comparative-typological analysis of the novels “Days gone by” and
“Ulugbek’s treasury”. First of all , these two novels are closely connected with great, worldwide problems
like environment and person, state and ruler, war and peace, justice and social cruelty, love and passion .
Leading hero in the novel of A.Qodiriy Yusufbek khoji admired the people “who ready to abandon their personal benefit and die for the nation’s happiness” [5, 320]. According to his opinion, only with
actions of like this society fair wall of the state can be built and can be reached for nations happy life.
“Effect of self-seekings”, “careerists, worldly-minded, seekers of fame , swindlers”, “misdeeds who tried to
make pighouse from Turkistan where our holy grandfathers are, reasoned hoji to became hopeless and
had to become distant from social-politic actions.
The main hero in “Ulugbek’s treasury” during his 40 years cultural- political actions, worked hard
for development of Movarounnahr and could make a lot of good, meritorious actions. But because of the
stubborn, self-conceited, short-sighted group of people’s intriguer, he wanted to leave the kingdom and
spend the rest part of his life away from politics and dominion . But even this purpose became a dream ,
and he was killed by enemies.
It is obvious that, there are common similarities between two historical novels in philosophicalartistic conceptions of person and environment , description of state and politic prominent figure. This fact
proves that, artistic traditions and creative principles of the new novelism school ongoing.
In novel epopee “The way of Abay” Abay, in novel “Navoiy” Alisher Navoiy, “Starry nights” Mirzo
Bobur images are closely connected with opinion, conceptual theory of novel “Days gone by”.
All these novels are connected with supporting state or image of society’s prominent figure.
Alisher Navoiy, Ulugbek, Babur, Abay-all of them are historical persons, and also they are vanguard,
humanitary persons, who always tried to achieve worthy and noble dreams.
Representatives of the “Modern novelism school”, differing from A.Qodiriy , in their epic works
are not using fable images , may be they are using as main heroes historical persons. Despite of this
difference, there is a common similarity between main personages of “Days gone by” and those novels.
To think about state, country, nation, humanitary is the leading feature of the heroes in historical
novels “Days gone by”, “The way of Abay”, “Navoiy”, “Ulugbek’s treasury”.
“Ulugbek’s treasury” and all above mentioned artistic novels, especially “Days gone by”, there
is a relation between artistic conflict and typologic, genetic-genealogic point of view.
Artistic-literary traditions’ syncretism, world, especially in honors of Central Asia novelism
“Ulugbek’s treasury” has a lot of specific individual features, indications like literary text and great epic
form. Main heroes and personages of this historical novel appeared in plot compositions.
When researchers exchange their ideas about main heroes of “Ulugbek’s treasury” they say
that this image formed psychologically. The novel is not only about Mirzo Ulugbek may be about his suspicious, father-killer son Abdulatif, unfaithful amir Jondor, and other positive and negative personages.
The writer who seriously learned world’s epic literature, especially, enjoyed new European artistic direction experiences, investigations, literary achievements and could create person’s spirits‘ deep,
complex, contradicting views, and it is obvious that writer could create all width of novel’s opinion.

396

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
References
[1] Normatov U. Matirity. – Тashkent: Literature and art, 1982 .
[2] History of uzbek soviet literature in 5 parts. – Тashkent: Science, 1988. Т.3.
[3] Каttabekov А. Historical reality and artistic skill. – Тashkent: Science, 1980.
[4] Каrimov N., Маmаjоnоv S., Nаzаrоv B., Nоrmаtоv U., Sharafiddinov О. XX century history of uzbek literature. – Тashkent: Teacher, 1999.
[5] Qodiriy А. Passed days. Scorpion from Mehrob. –Тoshkent: Literature and art, 1992.

ART-PHILOSOPHICAL CONCEPT THE NOVEL «WOMAN KING»
Nazarov O.
Bukhara State University
Uzbekistan
Abstract
Last years Uzbek novelism became more developed on aesthetic ascent, especially, describing historical
persons according to the reality of history, more natural, complicated descriptions, development of describing history on objective and reality attitude.
Keywords: art-philosophical, Uzbek novel, historical persons.
Last years Uzbek novelism became more developed on aesthetic ascent, especially, describing
historical persons according to the reality of history, more natural, complicated descriptions, development
of describing history on objective and reality attitude. About this professor Q.Yo’ldoshev puts forward this
opinion: “In modern times writers relating more freely to historical cases and description of historical persons, accordingly paying attention to show origin of history and importance of individual human on development of history [1, 135].
In given above opinions mentioned two grades which has on modern time historical novels:
1) More free attitude to historical case and historical persons; 2) paying attention to show the importance
of individual human ( Historical person) in life of public, state, humanity development.
On this merits novel of Omon Mukhtar “Woman king” is worth a look. In the novel, basically, two
artistic problem are shown: 1) ancient Bukhara country, and in general independence of Turan (Turkistan) and struggle to achieve this goal; 2) Queen of Bukhara, later king Aynur’s private family life, love,
unfulfilled dream and hopes, religion aims.
It’s known, there few information about Bukhara life and history till Islam. Narshakhiy’s book
“History of Bukhara” explains ruling of Women king, her fair to her nation, justice politics, and how she
saved her people from death with her cleverness during the war between Arabians.
Writer on a small introduction, which he wrote in his annotation says “during my work on this
novel I learned writing of ancient history, old folk tales and songs, Narshakhiy and Vamberi books, master
Sadriddin Ayniy’s historical articles, academic Ibrokhim Muminov’s some observations” , and he made his
best to use these information on writing this novel. But “sometimes conditions sometimes lack of
knowledge led. We can see incomplete expressions and contradictory situations” [2, 4].
In this situation writer’s ideology about history, overall grades and laws of world’s history helps
and artistic inventions and writer’s fantasy combines “broken” view and revive.
Novel tells on a base of historical sources the story of the religions in Bukhara till Arabian raid,
raid of Arabs, the establishment of the Islamic religion, coming of Arab culture, becoming Islam as a main
religion in Movorounnakhr, building of madrasah and establishing of knowledge. Furthermore, childhood
of protagonist, her marriage with prince, her life in the castle, widowing, her love to arab warlord Said ibn
Osman is showed on base of artistic fantacy of writer. Character Aynur, as professor Q.Yo’ldoshev fairly
mentioned, is created with deep feeling of love. As describes writer, “Aynur was growing free from early
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childhood, despite the fact that she had a lot of servants, she could keep house and look after the cattle… The youngest daughter as all son-children next to her father went even to desire and fields. Not
afraid of snakes or any wolf, was very brave. At ages 5-6 she learned hunting – sometimes with father
sometimes with two brothers hunted birds and fishes... at ages of 9-10 she could ride horses as her elder
brothers, and could shoot with arrow, use the shield and fight with sword”.
Knowingly included spacetimes fields and deserts. It is included into the story to show later on
artistic way how girl from Romtin (Romitan) can rule Bukharkhudat’s throne with skill and courage.
So, in the story, two chronotopes in Aynur (women king)‘s nature and activity – field ( Romtin)
and capital ( Bukhara) time and place combines and works to prove the cleverness and fairness of Aynur
during her rule.
During the story of the novel there is one more character near with Aynur – Roviy. However,
Roviy is not as active and hardworking as Aynur. He is a person, who records their history on his
memory, person who delivers history’s and his time’s important moments to people. Roviy appears only
in some places of the novel, and in spite of this, during the whole novel you can feel his sight and participation. This character is putted into the novel to evaluate the hero’s meaning in country’s history by the
side of people to an artistic area.
Other characters in“Woman king” – Arabian warlords Said ibn Osman, Qutayba, Aynur’s son –
prince and others are put into novel to make clear impressions about Woman king, to show her importance in country’s (Movorounnakhr) history, as well, to show artistically that time scene.
In all this characters, especially, warlord Said ibn Osman releases.
Said ibn Osman appointed emir of Khorasan by Caliph Muoviya. After he settled in Khorasan,
he with a big quantity of troops attacks Movoraunnakhr King of Bukhara ( Aynur ), although that was
ready for war, to prevent bloodshed, offers to Arabian warlord Said ibn Osman reconciliation. Caliph’s
representative is agree with reconciliation, but puts in terms coming Bukhara’s queen to his tent. In this
place, given Woman king’s artistical description by arabian warlord’s sight: “Commander has never seen
in his life so wealthy and dressed with taste, tall and shapely and beautiful woman” (53-бет). Raiderwarlord first talked to Bukhara’s queen unceremniously and unattractively. During the conversation her
voice appears as sweet and her words as song. “You look like a moon. You have a shine full of sorrow”,
– says he to Aynur. During the talk, these two young rulers shows their feels that liked each other.
So between warlord and queen becomes internal contact – love. By the way we have to mention, that this is not animal feeling, but based on real feelings deep love. In addition, this love is involuntarily, hopeless and with no future. Fact is that Aynur is the king of Bukhara. She has to be in her own
country and rule it till his son grows up. Said ibn Osman is a warlord, he has to do what caliph said – has
to raid other places, has to make Islam main religion in that places, after that he has to back to caliph. So,
in their destiny there is no family and no coupling. Continuation of the story shows that in Said ibn Osman
dominates warlord than lover. While he was leaving Bukhara, he asks Turan’s queen guarantee, rather to
give 80 people from wealthy families as a bond ( while he will be in Samarkand ). Aynur fulfills this demand. But arabin warlord did not give back bonded people, takes them with himself to Khorasan, later to
Arabia. Not only this, he wants to make them slaves there. Bukhara’s hostage decides to take revenge.
One night first they kill liar warlord and after their selves.
Above chronicles in the novel given to confirm below points in art-philosophical concept of the novel:
1. Real lover has to be far from the feelings of wealth, rank, fame and renown (remember great
Navai’s Farkhad. He renounced the throne for Shirin). Said ibn Osman, even he has a love in his heart,
he does not give up desire of conqueror.
2. Oppression always makes oppression (Let’s remember Arab proverb “who picked up the
sword dies by the sword”. Said ibn Osman is not fair to Bukharian hostages. At the same time, there is a
wider meaningful philosophic conclusion in this bloody history: if you raid others country, pillaged and
plundered can never reach real happiness, especially, happiness in love.Conqueror always would be
damned, ruinous and luckless.
Unlike Said ibn Osman, Aynur, who won love not only her people, but people in Khorasan and
Arabia with her peacefulness and fairness dies with blessed death. She dies on holy Friday in her private
room without any pain and hurt, first saying “Father Zarathustra”, then “Allah”
Novel ends with a small scene with Roviy’s participation. People ask Roviy: “What Women king
left after her?” He answers: “Bukhara people, she left love to Bukhara, to be proud of Bukhara. This opinion louds as history’s judgment. Novel ends with Roviy’s below words: “May God bless us and save us
from all calamities and misfortunes!” (page 119).

398

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
This pray-appeal directly relevant to art-philosophical concept of the novel. Novel is about motherland
(Uzbekistan) and great people who in the past thought about his independence and establishment. The subject
and chronotope of the novel is also about essence of motherland and to show its grandness.
The chronotope in the novel “Woman king”, especially, artistic time (raid of Arabians, the bloody
and awful story of that time) is able to aesthetic-sensitively impress reader with its dramatic effect.
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Abstract
This article is devoted to functional-semantic characteristics of parenthetical-adverbial-substantive discourse-text connectors in modern French and English languages describing. The main idea consists in
revealing the features of their differentiation and integration from/with pure conjunctions. The results of
multi-aspect practical material analysis shows the wideness of parenthetical adverbial-substantive linking
elements category potential and their ability to introduce various grammar-lexical meanings nuances into
phrases general semantics.
Keywords: connectors, semantics, parenthetical-modal elements, differentiation, integration, copulative
elements, transposition, distribution, transition, potential, synonymy.
As it is widely known, one of the most actual problems of foreign language learners, especially at
the advanced level, is the acquisition of appropriate habits of complex syntactic constructions various types
perception, quite necessary while reading and translating discourse-texts. This is closely connected in its
turn with the question of different means of textual syntactic bonds realizing use and differentiation. It goes
without saying that depending on functional-stylistic character of discourse unities the amount and composition of «conjunction» expressing means can considerably differ with their certain types possible prevailing.
This fact can be explained by specific features of composition, structuring, as well as by the extent of logicalsemantic integrity of text fragments of some individual style, stipulating for the possibilities of more or less
extensive variation of syntactic relations realizing means and as a result -of various types language units
contextual synonymy. It is easy to guess that these tendencies are expressed most distinctly in speech
statements characterized by high preciseness and logics of material presenting, informative density, what is
observed particularly in scientific and official prose styles. Strict segmentation and linear structuring, compositional unity of such texts necessitate constant and deepened use of language units of more or less expressed lexical semantics seldom or never used at the sentence level for providing multilateral inter-phrasal
syntactic bonds. Such elements,«forming bridges» between sentences, phrases, text units, known in communicative pragmatics under the name of «transitions» can be classified into three main types: 1) completely grammatical; 2) lexical-grammatical; 3) completely lexical means.
It is natural to suppose that the first group comprises mainly copulative elements, such as auxiliary verbs, conjunctions, prepositions, some parallel constructions etc.; the second division includes ad
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verbial and parenthetical-modal conjunctive words, whole sentences and their parts, prepositionalsubstantive complexes etc.; the third group embraces various repetitions, synonyms, paronyms, antonyms etc. Besides, by the reason of numerous semantic nuances and accents expressing necessity
while uniting independent sentences, phrases, paragraphs and text units a wide use can be claimed for
various word combinations and chains such as: conjunction+ conjunctive adverb, conjunctive adverb+
parenthetical element, part of a sentence+ conjunctive adverb, conjunctive adverb + conjunctive adverb
etc. Probably, a special interest for investigations in the field of communicative pragmatics is provoked by
the units of the second group transitions considered to be real signals of sin-semantic relations, markers
of so-called «left context». First of all these are parenthetical-modal-adverbial-substantive elements, such
as: 1) «besides, moreover, more, furthermore, again, likewise, certainly, then, next, now etc.» (En.);
«maintenant, en plus, ensuite, autant, encore, alors, certainement, en effet, enfin» etc. (fr.), expressing
various nuances of connective bonds meanings; 2) «however, yet, still, though, although, hence» etc.
(En.); «pourtant, cependant, autrement, quand meme, bien sûr, en même temps, par exemple» etc. (fr.),
marking various nuances of contradiction type relations; 3) «therefore, thereupon, thus, accordingly» etc.
(En.); «conséquemment, finalement, enfin, correspondemment, donc» etc. (fr.), expressing consequence
type relations correlating with primary and secondary conjunctions with synonymic meanings. All these
units replacing and supplementing specialized grammar conjunctive means form special peripheral
groups of words in the language system, combining morphological features of one class with syntactic
characteristics of another and are regarded as partial transforms, having special localization zones in the
functional-semantic field of «conjunction».The ability of parenthetical-adverbial type elements of functioning as connectors in a large context is often considered to be a ground for their raising to a special interclass sub-category of so called «conjunctive adverbs» [1], being a reserve for conjunctive equivalents
cast enlarging.
Acknowledging the possibilities of frequent parenthetical-adverbial-substantive type elements`
transpositions into syntactic distributions mostly favorable for acquisition by them of copulas secondary
functions it is necessary to mention the inner factors of this phenomenon. The main factor predetermining
the easiness of their position and functional charge change, together with their complete morphological
invariability (with the exception of some words` ability to produce degrees of comparison forms, for example, «likely») is their semantic capacity [2]. Primarily different language elements of adverbial nature
thanks to their lexical semantic intensity and largeness of their manifestations diapason are capable to
express the widest spectrum of semantic-syntactic relations nuances in predicative structures, phrases,
such as: temporal, conditional, locative, causative etc. As a matter of fact, mostly exposed to partial and
complete transforming are representatives of adverbial words category whose semantic complex contains the component of «relativity» on the base of which their integration with copulas takes place with
further moving into nearest from the central zone of «conjunction» functional-semantic field spheres. Just
depending on the «relativity» component expression degree in various class elements categorical semantics they can be localized in different field structure circles more or less distantly from its central
zone, what predetermines the possibility of such units use as its construction material, base. Naturally,
the group of so- called secondary conjunctives can be formed in the periphery of adverbs class out of
elements mostly disposed to be used as syntactic copulas in complex sentences and whole discoursetext fragments because of their semantics «relativity» component expression top extent [1]. For example,
conjunctive adverbial words and combinations, such as: «moreover, furthermore, however, therefore» etc.
(En.); «ensuite, encore, pourtant, en plus, alors, conséquemment» (фр.) etc. are used for complex sentences parts binding with the same intensity as interrogative-relative adverbs («when, where, why, how» etc.
(En.); «quand, comment, ou, pourquoi» etc. (fr.)). Other elements of this group, such as: «meanwhile, instead, finally, hence, also, consequently, nevertheless, next, still, then, otherwise, nonetheless, likewise,
thus» etc. (En.); «finalement, initialement, enfin, premièrement, deuxièmement, cependant, contrairement»
etc. (fr.) are most frequently used as discourse-text transitions as well as prepositional-substantial combinations, prepositional-conjunction contaminants and compound copulas. For example:
1. Controlling the weight values by dilution provides considerable improvement in the fiber orientation profile, moreover, active control is still needed to correct fiber orientation misalignment faults
due to various reasons… [4]
2. The new investigation methods have the power to minimize the risk of possible complications, moreover their application can then become multilateral if the working staff wishes… Finally this
enables surgeons to reach the highest level of professional skills in… [3].
3. A number of newly practiced investigation means are able to operate effectively in cases of
emergency…. Besides some of British clinics have taken a different approach [4].
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4. La moyenne des cas des fractures á l`âge de plus de 50 âns a augmenté considérablement
les dernières années… En plus elles entrainent des douleurs violentes limitant les mouvements et,
quand ells sont trop intenses, conduisent á un alitement… [6]
5. Il est possible en effet de fixer les fragments osseux autrement, par exemple en usitant le
ciment spécial… [5]
6. …Premièrement les conditions de l`intervation chirurgicale étaient discutées par les spécialistes-orthopèdes, ensuite tous les détails de l` operation etaient précisés…finalement les conséquences
négatives et problèmes des complications possibles étaient considérés… [6]
It is quite obvious that copulative words in given phrases show certain difference of semantic features expression extent. Thus, the adverbial-substantial elements «moreover» (En.),«en plus», «par exemple» (fr.), uniting syntactic complexes parts (1, 2,4,5) bring into them the lexical accent of «addition, supplement, defining». The possibility of combining two functions - of a binding element and of a circumstance at the
same time proves the independence and largeness of their base lexical-grammar meaning, the lexical component prevailing and its «conjunction» element having a weaker manifestation. Accordingly, this necessitates
postulating their «auxiliary» use occasional character and initial semantics preserved despite actual syntactic
transposition. In case (3) the adverbial-conjunctive word «besides» (En.) also functions as a copula binding
two parts of a phrase, i.e. it realizes the «relativity» component potentially contained in its base lexicalgrammar meaning and peculiar in any extent for all adverbial words. In fact, this unit is not related concretely
to any of phrase segments, what can be proved by the impossibility of supposed combinations with this word
exclusion from the syntactic unity while its segmentation. It is an obvious sign of this «transition» semantic
dominant absence and its initial category features obvious transposition in conditions of given syntactic distributions. As far as the parenthetical-adverbial words: «finally» (En.), «premièrement», «ensuite», «finalement»
(fr.) (6) are concerned (2), they certainly bring into the syntactic complexes being fastened, the lexicalsemantic nuances of «consequence», «logical order». Of course, the sign of paradigmatic invariability, characteristic for given linking elements provides their mutual integration in the sphere of morphology.
One can easily guess that the adequate idea of the «conjunction» element expression extent in
the general semantic complex and of the language unit possible transformation usual/occasional character under the influence of one or another syntactic distribution can be got only in case of its obligatory
comparison with specialized «conjunction» function bearers – grammar copulas and prepositions. Thus,
comparing the functional-semantic features of parenthetical-adverbial elements «moreover», «finally»
(En.); «en plus», «par exemple», «premièrement», «ensuite», «finalement» (fr.) and of so called «pure»
conjunctions such as «and»,«besides» (En),«car»,«et» (fr.) etc. one can distinctly see their close rapprochement by the meaning of «relativity», i.e. their functional integration:
(1); (2); (3);(4); (5); (6); 7. Controlling the weight values by dilution provides considerable improvement in the fiber orientation profile. And active control is still needed to correct fiber orientation misalignment fault due to various reasons… [4]
8. …On recommande de s`immobilizer en restant allongée et de porter un corset…bien sûr le
repos au lit doit être le plus court possible, car, prolongé, il favorise la perte osseuse, la fonte musculaire
et expose á des complications. En même temps, on prescrit souvent dans ces cas des antalgiques…[5]
9. Le ministère de la sécurité sociale de la France assigne toujours les allocations annuelles
aux familles étant en besoin… et les chiffres de natalité sont bien impressionants… [4]
The similarity of «transitions» functional charge in above given examples is quite evident, still,
their obvious semantic differentiation is observed in the extent of lexical component expression in the
general semantic complex. Surely, the conjunctions «and» (En.), «car», «et» (fr.) as well as adverbialconjunctive word «besides» (En.) bring into above given phrases the purely grammatical meaning of joining and entering them as linking elements they can`t be considered as their members. In other words
they are totally (7, 8, 9) or mostly (3) deprived of any other semantic component and can be omitted without any violation of phrases coherence and changes of their semantics. At the same time, the omission of
parenthetical-adverbial linking words «moreover», «finally» (En.), «en plus», «par exemple», «ensuite»,
«premièrement», «finalement» (fr.) would probably cause a visible modification of the general semantic
structure of statements even in case of preserving their relative integrity. For example:
(1);11 Controlling the weight values by dilution provides considerable improvement in the fiber
orientation profile, … active control is still needed to correct fiber orientation misalignment faults due to
various reasons…
(2); 21 The new investigation methods have the power to minimize the risk of possible complications, … their application can then become multilateral if the working staff wishes… Finally this enables
surgeons to reach the highest level of professional skills in…
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(2); 22 The new investigation methods have the power to minimize the risk of possible complications, moreover their application can then become multilateral if the working staff wishes… this enables
surgeons to reach the highest level of professional skills in…
(3); 31 A number of newly practiced investigation means are able to operate effectively in cases
of emergency…. some of British clinics have taken a different approach…
(4); 41 La moyenne des cas des fractures á l`âge de plus de 50 âns a augmenté considérablement les dernières années… elles entrainent des douleurs violentes limitant les mouvements et, quand
ells sont trop intenses, conduisent á un alitement…
(5); 51 Il est possible en effet de fixer les fragments osseux autrement, …en usitant le ciment
spécial…
(6); 61… les conditions de l`intervation chirurgicale étaient discutées par les spécialistesorthopèdes, tous les détails de l` operation etaient précisés…les conséquences négatives et problèmes
des complications possibles étaient considérés…
(7); 71 Controlling the weight values by dilution provides considerable improvement in the fiber
orientation profile. And active control is still needed to correct fiber orientation misalignment fault due to
various reasons…
(8); 81 On recommande de s`immobilizer en restant allongée et de porter un corset… le repos
au lit doit être le plus court possible, … prolongé, il favorise la perte osseuse, la fonte musculaire et expose á des complications. ... on prescrit souvent dans ces cas des antalgiques…
(9); 91Le ministère de la sécurité sociale de la France assigne toujours les allocations annuelles
aux familles étant en besoin… les chiffres de natalité sont bien impressionants…
The functional differentiation of «transitions» in given examples becomes even more evident, if
one takes into consideration their location in syntactic unities. It is universally known that conjunctions
can occupy in them a strictly fixed place corresponding to their utilitarian destination and any attempt to
move them into some other position will cause an obvious violation of sense:
72. Controlling the weight values by dilution provides considerable improvement in the fiber orientation profile,… active control is still needed to correct fiber orientation misalignment fault due to various reasons and…
73. Controlling the weight values by dilution provides considerable improvement in the fiber orientation profile… active control is still needed to correct fiber orientation misalignment and fault due to
various reasons…
82 On recommande de s`immobilizer en restant allongé et de porter un corset… le repos au lit
doit être le plus court possible, … prolongé, il favorise la perte osseuse, la fonte musculaire et expose á
des complications car. ... on prescrit souvent dans ces cas des antalgiques…
83 .On recommende de s`immobilizer en restant allongé et de porter un corset…le repos au lit
doit être car le plus court possible …prolongé, il favorise la perte osseuse, la fonte musculaire et expose
á des complications…
92 Le ministère de la sécurité sociale de la France assigne toujours les allocations annuelles
aux familles étant en besoin… les chiffres de natalité sont bien impressionants et…
93 Le ministère de la sécurité sociale de la France assigne toujours les allocations annuelles
aux familles étant en besoin, …les chiffres de la natalité sont et bien impressionants…
Moving the conjunction into the beginning of the phrase results in acquiring by it another functional charge – of a discourse-text connector with a previous context implied:
74. … And controlling the weight values by dilution provides considerable improvement in the fiber orientation profile,… active control is still needed to correct fiber orientation misalignment fault due to
various reasons…
84 …On recommende de s`immobilizer en restant allongé et de porter un corset…
…Car le repos au lit doit être le plus court possible …prolongé, il favorise la perte osseuse, la
fonte musculaire et expose á des complications…
94 … Et le ministère de la sécurité sociale de la France assigne toujours les allocations annuelles aux familles étant en besoin… les chiffres de natalité sont bien impressionants…
Any moving of parenthetical-adverbial linking words in the frame of statements doesn`t cause
violations of their general semantic integrity:
23 The new investigation methods have the power to minimize the risk of possible complications,
their application, moreover can then become multilateral if the working staff wishes… this enables surgeons finally to reach the highest level of professional skills in…
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24 The new investigation methods have the power to minimize the risk of possible complications
… their application can then moreover become multilateral if the working staff wishes…this enables surgeons to reach finally the highest level of professional skills…
42 La moyenne des cas des fractures á l`âge de plus de 50 âns a augmenté considérablement
les dernières années… elles entrainent en plus des douleurs violentes limitant les mouvements et,
quand ells sont trop intenses, conduisent á un alitement…
43 La moyenne des cas des fractures á l`âge de plus de 50 âns a augmenté considérablement
les dernières années… elles entrainent des douleurs violentes limitant les mouvements et, quand ells
sont trop intenses, conduisent á un alitement en plus …
52 Il est possible en effet de fixer les fragments osseux autrement, en usitant par exemple le
ciment spécial…
53 Il est possible en effet de fixer les fragments osseux autrement, en usitant le ciment spécial
par exemple.
All this proves the largeness of lexical-grammatical transitions semantics, mixture of their functional
signs, their ability to play at the same time the role of intra-phrasal copulas and modifiers, bringing into the
total syntactic semantics the lexical nuances of «supplementing», «addition», «consequence», «logical order», i.e. the obvious functional synonymy of parenthetical-modal-adverbial elements and «pure» copulas,
their integration by grammar semantic components of «relativity», «conjunction» as well as their doubtless
differentiation by the sign of lexical components presence/absence in the semantic complex. In general, the
results of multi-aspect analysis show not only the high functionality of parenthetical-modal-adverbial conjunctive equivalents, their large semantic potential, but also the independence of their lexical semantics, distinguishing these language units from simple, «primary» conjunctions and permitting them to express various
nuances of meanings in the frame of syntactic complexes, structures and phrasal unities. This also gives the
reason to consider elements of such type as poly-semantic, hybrid ones localized at the crossing of «modality», «conjunction», «adverbial» fields and occupying there a separate micro-field adjacent to micro-fields of
conjunctions and conjunctive words. It is quite comprehensible that the diapason and frequency of many intersentence and sentence adverbial and parenthetical-modal transitions use in modern English are stipulated by
structural-compositional and stylistic features of different written or spoken discourse-text statements.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам, связанным с изучением языковой личности переводчика, со значением слингвистических исследований в области языкового оформления когнитивной деятельности
представителей разных лингвосоциокультурных обществ.
Ключевые слова: язык, культура, межкультурная коммуникация, перевод, когнитивная деятельность, смысл, языковая картина мира.
Различные аспекты, связанные с учением о языковой личности, нашли свое отражение в
трудах исследователей, работающих в разных отраслях знания: философии, социологии, психологии, когнитологии, лингвистике и др., поскольку процесс человеческой коммуникации выполняет
задачи установления контактов между людьми, обмена информацией, договора о совместной
деятельности, понимания другой личности.
Термин «языковая личность» введен в научный оборот видным российским ученым
Ю.Н. Карауловым, который определяет ее как «многослойный и многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовностей к осуществлению речевых поступков в разной степени
сложности, поступков, которые классифицируются по видам речевой деятельности (аудирование,
говорение, чтение, письмо) и по уровням языка…» Именно в личности «социально-поведенческий
контекст соединяется с речевым [2]. При рассмотрении структуры языковой личности ученый выделяет в ней три уровня: 1) вербально-семантический, 2) когнитивный (тезаурусный) и 3) мотивационный. Первый или «нулевой» уровень, включает в себя слова, вербально-грамматическую
сеть, стереотипные сочетания (паттерны), иначе говоря, предполагает нормальное владение
естественным языком. Второй уровень связан с построением иерархии понятий, идей, концептов,
складывающихся у каждой языковой личности в «иерархически-координативные семантические
поля», в более менее упорядоченную, систематизированную «картину мира». Третий (высший)
уровень включает цели, мотивы, интересы, установки – «деятельностно-коммуникативные» потребности языковой личности – и обеспечивает закономерный переход от оценок ее речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности в мире [2, 53–56].
Языковая личность заключает в себе признаки включающих ее больших и малых групп.
Культурно-языковая личность представляет собой неразрывное единство коллективного и индивидуального. Коллективная память и коллективные аспекты языка складываются из многократного
повторения индивидуального опыта и коллективной памяти. Идентичность языковой личности
не может сложиться вне человеческого сообщества, члены которого усваивают то, что кажется им
целесообразным и действенным для выживания в среде других людей.
Изучение иностранных языков усложняет языковую личность. И.И. Халеева отмечает, что
…приобщение…русскоязычной “языковой личности” через новое для нее средство социальной
коммуникации (через усвоение другого, иноязычного кода) к распознаванию и пониманию смысловых прагматических черт “иноязыковой личности” в идеале означает приобщение к новым картинам мира”[4, 55]. Можно сказать, что вторичная языковая личность – это типичный для межъязыковой межкультурной коммуникации метапродукт.
Понятие «межкультурная коммуникация» ввел после второй мировой войны американский культуролог и антрополог Эдвард Т. Холл [5, 13], который полагал, что представители разных
этносов и культур сталкиваются с коммуникативными трудностями из-за различных способов восприятия окружающей действительности. Э. Холл внес весомый вклад в развитие теории межкультурной коммуникации. Ученый подробно проанализировал принципы взаимодействия представителей различных этносов, расширил концепцию культуры, включив в нее понятие коммуникации,
использовал сопоставительный метод исследования культур, ввел понятия «высококонтекстные
культуры» и «низкоконтекстные культуры», предложил концепцию «культурной грамматики» и др.
Под межкультурной коммуникацией Э. Холл понимал межэтническую коммуникацию.
Позже другими культурологами и лингвистами понятие межкультурная коммуникация было расширено и стало включать также гендерную, социально статусную и возрастную коммуникации.
Проблема межкультурной коммуникации рассматривается Э. Холлом с прагматических
позиций. В книге «Как понять иностранца без слов» он отмечает: “Изучая вопрос о том, в чем
одна культура отличается от другой и как обнаружить разницу между культурами, я пришел к вы-
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воду, что основой каждой культуры является так называемая инфра-культура, поведение, которое
предшествует культуре или впоследствии преобразуется в культуру. Существует наразрывная
связь между далеким прошлым и настоящим, а корни культуры ведут к биологическому прошлому человека… Так как культура усваивается в ходе обучения, очевидно, что можно научится преподавать культуру” [6, 15]. Многочисленные примеры несовпадения поведения людей разных
национальностей, социальных статусов и культур подтверждают необходимость такого обучения.
Позже другими культурологами и лингвистами понятие межкультурная коммуникация было
расширено и стало включать также гендерную, социально статусную и возрастную коммуникации.
Теория межкультурной коммуникации опирается на концептуальные основы перевода –
опосредованной межъязыковой межкультурной коммуникации. Опосредованная форма межкультурной коммуникации, как известно, заключается в наличии в коммуникативной цепочке промежуточного звена, посредника, функции которого может выполнять человек (переводчик) или техническое устройство. От компетентности языкового посредника зависит эффективность коммуникации.
Несмотря на бурное развитие компьютерных технологий, машинный (компьютерный) перевод не
может заменить переводчика-человека. В настоящее время такой способ перевода может использоваться лишь для получения общего представления о теме и содержании текста.
В теории межкультурной коммуникации дополнительный акцент ставится на установлении смысла сообщения, сделанного на исходном языке. Известно, что при двуязычной коммуникации возрастает опасность недопонимания текста перевода (ПТ) вследствие межкультурного характера общения. Адресат ПТ не сможет полностью понять сообщение, если он не обладает достаточными сведениями о материальной и духовной жизни исходной культуры. Переводной текст,
в котором переводчик не учел лингвосоциокультурные аспекты коммуникации, связанные с несовпадением языковых картин мира отправителя и получателя информации, воспринимается как неестественный: с грамматической точки зрения все правильно, но так не говорят и не пишут.
В процессе опосредованной межъязыковой межкультурной коммуникации – переводе –
происходит сопоставление концептуальных картин мира первичного отправителя информации
(автора) и первичного получателя информации - переводчика. Для достижения эффективной коммуникации необходимо, чтобы степень совпадения концептуальных систем отправителя информации и переводчика была как можно более высокой [3, 25].
Концептуальная система автора, получая вербальное выражение, участвует в порождении текста. Аналогичный процесс наблюдается при порождении текста переводчиком, однако в
этом случае процесс коммуникации имеет усложненный характер: переводчик, являясь первичным получателем и вторичным отправителем информации, должен вербализировать ее в рамках
концептуальной системы той лигвосоциокультурной общности, на язык которой он переводит, иначе говоря, переводчик, получая концептуальную информацию на исходном языке (ИЯ), должен
представить ее в рамках концептуальной системы языка перевода (ПЯ).
На основе данного подхода мы выделили несколько ситуативно-сопоставительных
моделей концептуальных систем отправителя информации (первичного адресанта) и переводчика (первичного получателя, первичного адресата и вторичного отправителя, вторичного адресанта
информации) с учетом условий акта коммуникации.
Ситуативно-сопоставительная модель №1.
Первичный отправитель информации (автор, первичный адресант) и первичный получатель информации (переводчик, первичный адресат, вторичный отправитель информации, вторичный адресант) принадлежат к одной лингвосоциокультурной общности, иначе говоря, процесс
коммуникации, который можно рассматривать как сопоставительный обмен концептуальными системами, происходит в рамках общей для первичного адресанта и первичного адресата концептуальной картины мира. В данных условиях коммуникации отправленная (адресантом) и полученная (переводчиком) информация, воспринимается в рамках общей для обоих концептуальной
системы (иначе говоря, автор и переводчик принадлежат к одной лингвосоциокультурной общности, а адресат – к другой). По этой причине трудности переводчика будут заключаться в том, чтобы адаптировать свою концептуальную систему к концептуальной системе адресата и изложить
полученную информацию в концептах иноязычного получателя информации.
Ситуативно-сопоставительная модель №2.
Первичный отправитель информации (автор, первичный адресант) и первичный получатель
информации (переводчик, вторичный адресант, вторичный отправитель информации) принадлежат к
разным лингвосоциокультурным общностям, т.е. процесс коммуникации происходит в рамках различных для первичного отправителя и первичного получателя информации концептуальных картин мира.
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В подобной ситуации трудности перевода будут заключаться в адаптации концептуальной системы переводчика к концептуальной системе автора (первичного адресанта), с последующей вербализацией полученной информации в концептах общей для переводчика и адресата
(вторичного получателя информации) концептуальной картины мира. В случае успешного решения задачи в рамках ситуативных моделей № 1 и № 2 создаются благоприятные условия для
осуществления адекватного перевода, в случае неуспеха – коммуникативный акт может вообще
не состояться [7, 28].
Это может произойти и в том случае, если не будет учтена межъязыковая и межвариантная национально-культурная специфика той комбинации языков, с которыми оперирует переводчик (проблема межвариантного своеобразия языков в условиях опосредованной коммуникации
представляет особый интерес, однако в силу ограниченного объема статьи не является предметом нашего рассмотрения).
Переводчик всегда сталкивается с проблемой восприятия и переработки чужого ментального содержания. В идеале языковой посредник должен равно принадлежать бытию разных
культур. Практическое значение для переводчика имеет положение о том, что в разных языках и
культурах концептуальные системы не совпадают, «…язык используется для выражения особой
ментальности и создания особой языковой картины мира, модели ментального пространства. Подобное понимание позволяет более глубоко проникнуть в когнитивную картину мира и ее отражение в разных языковых общностях людей» [1, 86]. Разные языки обладают собственной логикой,
по-разному членят окружающую действительность. Поэтому главной задачей является передача
смысла, который вкладывает в сообщение языковая личность, обладающая культурно обусловленной ментальностью, картиной мира и системой ценностей.
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The structure, semantics and functions of the adverbial unattached phrases in syntactic system of the
modern Russian literary language with attraction of data from poetic texts of the XVIII–XIX centuries are
considered in the article.
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Аннотация
В статье рассматриваются структура, семантика и функции наречных обособленных оборотов в
синтаксическом строе современного русского литературного языка с привлечением данных из поэтических текстов XVIII–XIX веков.
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Обособленные обороты с наречием, инфинитивом, местоимением, формой сравнительной
или превосходной степени прилагательного в качестве стержневого слова принадлежат к разряду
«редких», «экзотических» видов осложнения элементарной структуры предложения, и история их
бытования в русском литературном языке до сих пор не получила сколько-нибудь подробного описания, как и сами особенности построения, функционирования, семантики этих обособленных групп.
Как правило, обособляются одиночное наречие или – несколько реже – два однородных
адвербиальных оборота, стоящие перед предикативным центром, открывающие предложение или
часть полипредикативной конструкции:
Ты домы зрел царей, – вселенну,
Внизу, вверху, ты видел все… (Г. Державин)
Но рано ль, поздно ли, мы радостно вздохнем… (В. Жуковский)
Менее характерно для наречных оборотов интерпозитивное расположение, не всегда допускающее дистанцирование (которое способствовало бы увеличению самостоятельности осложняющей группы в предложении), но подчеркивающее двунаправленность полупредикативной связи синтагмы с главными компонентами:
И многие, уж заодно, познают,
Что называть мирскою суетой. (Н. Языков)
Чья победительная сила
Давно, и въяве и во сне,
Меня мертвила и живила. (Н. Языков)
Основная масса наречных оборотов выражает значение образа (способа) действия, что
предопределяет преобладание лексем с качественным значением среди формирующих осложняющую синтагму адвербиальных компонентов:
…волны мчатся за волной,
Легко, свободно, без преграды… (Н. Карамзин)
Средь храма, ниц челом, Моллак молился вслух… (И. Дмитриев)
И ни один не смел, ни впрямь ни стороною,
Скрыть правды пред его почтенной сединою. (И. Дмитриев)
Я не стану в виде тени,
То внезапу, то тишком,
С воплем в твой являться дом. (К. Батюшков)
Удавка тем, кто ищет славы низкой,
Кто без заслуг, бескрылые, ползком,
Вскарабкались к вершине Пинда склизкой… (В. Жуковский)
Что ясно выражает взгляд
Иль голоса простые звуки,
То на бумаге, невпопад,
Для услаждения разлуки
Должны в определенный день
Мы выражать пером!… (В. Жуковский)
И вижу, как, судьбе послушно,
Года уходят, будто сны… (М. Лермонтов)
Иногда качественно-характеризующую функцию в ситуации обособления выполняет и
местоименное наречие:
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Приметив юной девы грудь,
Судьбой случайной, как-нибудь,
Иль взор, исполненный огнем,
Недвижно сердце было в нем… (М. Лермонтов)
Качественные по значению наречия оказываются по смыслу тесно связанными не только
с предлогом, но и с субъектом, помогая создать его яркий, выразительный портрет, изображения,
передать его состояние, усиливая признаковость текста:
И чувство робости прекрасной овладело;
Невольно вздрогнула, не в силах воздохнуть. (А. Пушкин)
Я знаю, Лидинька, мой друг,
Кому задумчивости сладкой
Ты посвящаешь свой досуг,
Кому ты жертвуешь – украдкой
От подозрительных подруг. (А. Пушкин)
В броне закованный, верхом,
На страже немец, за врагами
Недвижно следуя глазами,
Пищаль, с молитвой, заряжал. (А. Пушкин)
Не сонный, наяву, я зрел две смерти рядом… (П. Вяземский)
Ряды обособленных наречий позволяют создавать синонимические и антонимические
ряды, усиливая тем самым связность элементов дискурса:
…пред тем вином бледнеет
Краса всех прочих вин, как звезды пред луной.
Оно бежит в стакан, не пенно, не игриво,
Но важно, весело, величественно, живо… (Н. Языков)
Со всех сторон, и кстати и некстати,
В сто голосов звучит в его ушах… (П. Вяземский)
Речь заводишь – словно гусли,
Разыграются стихи,
Так и скачут, так и льются,
Крупно, звонко, горячо… (П. Вяземский)
Среди обстоятельственных по значению наречий (местоименных и неместоименных) чаще встречаются локальные и темпоральные, участвующие в формировании текстового хронотопа.
Отношения места и времени нередко сопрягаются с пояснительной функцией:
…Но скоро ль, не скоро ль,
Все мы, пастух, состаримся… (А. Дельвиг)
…он пил его
В кругу друзей, порой разгула своего,
Там, там, у рейнских вод, под липою зеленой… (Н. Языков)
Огонь, тобою воспаленный,
Погаснет ли когда в крови?
Погаснет с жизнию, не прежде! (Н. Карамзин)
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И на дороге, вдалеке,
С холмов бегущие к реке
Стада пылили и блеяли. (Н. Языков)
Там, где Л. струится
Меж отлогих берегов, –
От большой дороги справа,
Между полем и селом,
Вам представится дубрава… (А. Пушкин)
…Он жив, да нам давно –
Сегодня ль, завтра ль – все равно. (А. Пушкин)
Дейктические по функции («внутренний жест») наречия формируют ситуацию «наблюдения», благодаря вынесению перцептивных оценок, определяют «окрестность наблюдателя») [1,
28] и используются поэтому прежде всего в высказываниях с интенцией «изобразительность» (в
пейзажных зарисовках):
Ко мне, мой друг, сюда, сюда! (А. Пушкин)
Так я жил во время оно,
Здесь, в немецкой стороне … (Н. Языков)
Зову на светлый пруд, туда, где тень густую,
Склонил к водам нагорный сад… (Н. Языков)
Море ясно, море блещет;
Но уже, то здесь, то там,
Тень налетная трепещет… (Н. Языков)
Вот вам пример: в России – там,
Где величавая природа,
Студент-певец, я жил с полгода… (Н. Языков)
Далеко, там, луна в сиянии восходит… (А. Пушкин)
Подобные наречные конструкции сближают дискурс с внутренней речью, моделируют автокоммуникацию, указывая (не называя) на то, что проплывает перед взором субъекта, на воспоминаемое:
Не могу на родине томиться,
Прочь отсель, туда, в кровавый бой. (М. Лермонтов)
И будешь ты когда-нибудь
Один, в бессонный час полночи…
...................................................
И молвишь ты: «Когда-то он,
Здесь, в это самое мгновенье,
Сидел тоскою удручен
И ждал судьбы своей решенье!» (М. Лермонтов)
Иные типы логических отношений в системе адвербиальных оборотов принадлежат к малохарактерным:
1) причинно-следственное:
Не знаю почему, по дружбе или так,
Понуро вздумалось меня визитом мучить… (В. Жуковский)
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В именины, очень кстати,
Пожелать тебе я рад
Много всякой благодати… (А. Пушкин)
2) причинно-целевые:
«Хвалитесь, мудрецы, бесстрастием своим
И будьте камнями, назло самой природе! (Н. Карамзин)
За рифмой часто холостой,
Назло законам сочетанья,
Бегут трестопные порой. (А. Пушкин)
3) меры, степени:
А Плаксе (то есть мне) бранить любовь словами,
Но сердцем обожать – ввек, ввек!» (Н. Карамзин)
Нередко в позиции обособления подчеркивается усложненность лексического и грамматического значений, совмещение нескольких оттенков, приводящее к недифференцированности,
синкретизму смысловых отношений:
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине. (М. Ломоносов)
Давно ль, с любовью пополам,
Плели нам резвые хариты
Венки, из свежих роз увиты… (П. Вяземский)
Таким образом, адвербиальные обороты, играющие немаловажную роль в формировании важнейших категорий текста (качественность, модальность, пространственно-временной континуум, неопределенность, про- и ретроспекция, дейксис), оказываются одним из средств выражения вторичной предикации и номинализованной свернутой пропозиции в синтаксической системе русского языка.
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Abstract
The Republic of Kazakhstan is currently situated on the stage of developing and improving its language
policy in the country. Recently, there has been an innovation approved which establishes a new direction
in lingual education. Therefore, scholars are trying to elaborate new approaches and methods in teaching
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foreign languages. However, Kazakhstan has one of the most significant advantages in this field that can
certainly accelerate the speed of implementation. Bilingualism – is a key factor which should be attentively
analyzed and used in developing new educational prospects. Therefore, the following article deeply investigates the concept of Bilingualism as an essential factor of formation of Multicultural identity of a person.
Keywords: bilingualism, multilingualism, multicultural education, formation of multicultural personality.
Contemporary globalizing and integrating into the global community Kazakhstan is currently at
the stage of peculiar formation in field of state language policy. This is due to the fact that in 2007 president of our country N.A. Nazarbayev in his message to the nation “New Kazakhstan in the new world"
presented ideas of phased introduction of a cultural project "Trinity of languages", which in turn became
not only an aspect of the spiritual development of the people of Kazakhstan, but was also defined as
distinct direction in the realm of domestic policy. According to the title of the project ideas of leading innovations can be easily perceived: the unity of three languages – official language, language of international
communication and language of successful integration into the global and globalizing world community.
In other words the idea of Trinity might be expressed in a simple and clear formula: development of Kazakh language, support of Russian language and exploration of English language.
The concept of the Trinity appeared not only as a beautiful idea of introducing a new language
policy, it was elaborated as a result of thorough analysis of the country's position in the modern world
community and, therefore, meets all the requirements that this global society puts in order to be competitive in a given direction internationally. The Bologna process and the Bologna Declaration, signed by
Kazakhstan in 2005, should also be mentioned here due to the fact that this, in turn, qualifies the educational sphere of Kazakhstan as equivalent to the international educational space. Moreover, it presupposes to study world leading languages: English, German, French, Italian, Spanish, etc., leading to a
more extensive development of multilingualism in Kazakhstan, which has already taken a significant
place in the language area of the country.
Polylingualism and multilingualism are concepts which have the same meaning and value, apart
from having different origin prefixes: “poly-” – Greek, “multi-” – Latin. Various scientific sources interpret
the two given above phenomena similarly. For instance, sociolinguistic dictionary defines multilingualism
as a use of multiple languages within a particular social community [1]. It also detects two types of multilingualism: individual and national. Linguistic Encyclopedic Dictionary considers this phenomenon as "the
use of multiple languages within a specific socio - generality (especially state), individual use (group of
people) for several languages, each of which is selected in accordance with a specific communicative
situation” i.e. division of "individual" and "national" presented earlier in the sociological dictionary is described in more details[2]. Regarding the notion “multilingualism” we should refer to views of N.S. Sharafutdinova who considers a language to be a part of spiritual culture of the people and it, being a form of
national culture, is a reflection of international, national, public and class aspects[3.] Consequently, a
language appears to be a reflection of the spiritual culture of the taken society, determines the thinking
structure and cognition of the outside world. Language, acquiring the role of the mirror of culture, reflects
not only the real world, the real conditions of life, but also the social consciousness of the people, their
mentality, national character and way of life, traditions, customs, morals, values, world perception.
Considering the coexistence of several languages, livingfriendly in the same area, we can say
that there is a more complex system of interaction of several cultures, based on the different languages,
however having at its core objective a tolerant cooperation. Consequently, multi-language environment is
the perfect foundation for the development of a multi-cultural personality in view of effective society collaboration through adopted languages of communication.
Kazakhstan in this area has a number of advantages due to the fact that in our country there
are two languages that are equal and have the same official status. Furthermore the Minister of Culture
and Information Yermukhamet Yertysbayev suggests that the use of the two languages is the intellectual
component of the country's modernization. [4] Thus, we should pay close attention to the phenomenon of
"bilingualism" as a tool and as the basis of a multi-cultural identity formation.
The concept of "bilingualism" consists of two functionally important parts: «bi» (from the Latin) double and «lingua» - language. In other words, bilingualism – is a notion which describes the ability of
speaking two languages. Scientific literature tends to distinguish individual and mass bilingualism. Initially, the knowledge of two languages is a feature referring only to individual members of society, while the
concept of "mass bilingualism" is a phenomenon that covers the population of one or more regions. In
fact, bilingualism is tend to be considered as a much more complex phenomenon, because it appears to
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be the subject of investigation of various sciences, such as linguistics, psychology, sociology, teaching
methods, and depending on the research area, the following notion has a more detailed and comprehensive definition formulation and classification.
Despite the sociolinguistic and psycholinguistic aspects, bilingualism traditionally has been the
subject of a purely linguistic science. In this direction, the greatest interest has always been the concept
of U. Weinreich, offering the classification of bilingualism in three types based on how languages are
mastered: compound bilingualism - there are two ways for being implemented for each concept (presumably mostly typical for bilingual families); coordinative bilingualism - when each of its implementations is a subject to a separate system of concepts usually developed under immigration conditions); and
subordinate bilingualism - when the second language system is completely constructed on a system
of the first language (as in the type of school learning a foreign language). However, these ideal cases
do not occur in life, in addition they show a naive view of linguists of earlier times on the structure of languages and human abilities that well-educated native speaker fully understands, speaks, reads, and
writes in each language. However, in fact, bilingualism is an ability of many, regardless the level of education. In this case, the picture of bilingualism is often far from harmonious. Still, a common requirement
is regular usage of each of the languages – comparatively high quantity of practicing reading, writing,
speaking, listening skills, getting acquainted with the culture presented by the given language. Yet, high
level of competence in the language does not guarantee that each of the acquired languages will be familiar to a person in every realm of his life: for instance, in one language the person might understand
humor, dialectal differences, know folklore, in the other he can understand slang, jargon, explore contemporary literature; it might be easier to discuss political and religious topics in one language but to be
better at daily routine and emotional topics in the second one. Finally, it might be easier for a person to
read and write in one language, while listen and speak in the second language. Furthermore, people
have different lingual abilities, so even creating optimal conditions for acquisition of both languages, not
everyone will be able to learn each of them equally well and on the maximum high level. Others, however, even under very limited access to communication with native speakers are able to acquire knowledge
of language much better.
Overall, bilingualism – is a phenomenon which is situated in the center of interest of various scientific fields related to linguistics. Typology issues of contemporary bilingualism are being rigorously analyzed by various domestic and foreign scholars with different conceptual positions.
Psycholinguistics suggests bilingualism in terms of perception of space and time, the ratio of
space-time and verbal memory. The process of knowledge acquisition is being investigated here in more
details in realm of contact between two studied languages. One of the brightest representatives of the
national scientific focus is to AE Karlinsky who distinguishes artificial and natural bilingualism [5]. He considers them in the framework of the theory of learning foreign languages and suggests that former type
appears in simulated conditions of mastering a foreign language, while the latter one is a result of direct
immersion in the language, foreign language environment. It should also be mentioned that the first type
of bilingualism presents fairly high level and quality expectations towards mastering of language material,
that is, the teacher requires almost ideal level of mastery of linguistic phenomena. While in natural bilingualism, the goal is in understanding conversation and adequate response to it, in this case grammatical
part does not play enormously significant role, because the whole attention is paid to the meaning of the
statement. There are also receptive bilingualism (perceived), reproductive (reproducing) and productive
(producing), the latter of which is the purpose of learning a foreign language. Speech when moving from
one language to another one is not free from interference [6].
Sociolinguistics studies the use of language in communicative purposes and particularly verbal behavior as the process of choosing the best option for the construction of socially correct utterance. Meanwhile
the selection mechanism of socially important options is revealed and selection basic criteria are specified. The
ultimate goal of the analysis is to identify the social norms that determine verbal behavior. A special place
among the problems of sociolinguistics is the problem of language policy - a set of measures undertaken by the
state, party, class, and social group to change or maintain the existing functional distribution of languages or
language subsystems, to introduce new or maintain old language rules, language behavior.
Sociolinguistics considering bilingualism relates it with certain social correlates. At the same
time, they are accounted as social indexes (social class, age, gender, etc.), and certain social processes
taking place in society.
Mono-, bi-, multilingualism are being currently considered in Sociolinguistics in terms of relation
to the whole language community and to the single individuals who are able to speak one, two or several
languages. The first type is often called “national”, while the second one “individual”. National monolin-
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gualism can be combined with individual bilingualism or even multilingualism in the scope of common
territory. Relationship between languages and their statuses in multinational countries might be various:
one language can be dominant, while another one subordinate, also they might be formally equal in
rights. There are several factors that determine correlation of languages in multicultural society:
 the official status of languages,
 the prevalence of each of them,
 the nature and degree of individual bilingualism,
 social prestige languages,
 genetic affinity of languages,
 level of acculturation process influence.
Sociolinguistics suggests following types of bilingualism:
Subordinate – type of bilingualism that has dominant language (language of thinking);
Coordinative – bilingualism without dominant language, it presupposes that bilingual person
think in language that is being used at the moment.
The mechanism of bilingualism is the ability to move easily from one language to another. It is
based on formed skill of shifting. Shifting is an ability to perform transactions with the transition from one
language to another for the conversion of speech units. Its function depends on the skills of speech such
as hearing, probabilistic forecasting and self-control both in the original language and in translation.
L. Scerba considers the phenomenon of bilingualism as any study of a second language, leading to bilingualism, which is of two types - pure and mixed. The former one occurs when the languages
do not set out any comparisons or parallels. In fact, translating from one language to another is almost
impossible for different language speakers.
Bilingualism will be mixed in cases where a second language is learnt through the first one. In
mixed bilingualism the target language always sustains influence of the first language in terms of categorizing phenomena of reality.
Y.Desheriev and I. Protchenko in their works exemplify two psychological types of bilingualism combined and correlated, which actually correspond to the pure and mixed bilingualism of Scherba.
Another scholar E. Vereshchagin identifies three levels of bilingualism: receptive (understanding
of speech products referred to the secondary language system), reproductive (ability to reproduce the
read and heard) and productive (the ability not only to understand and reproduce, but also to "build solid
meaningful statements"). He also distinguishes two criteria for psychological classification of bilingualism:
the correlation of two speech mechanisms between each other and a contact of speech in both languages with thinking process. According to the first criterion pure and mixed bilingualism is distinguished. In pure bilingualism usage of first language system or the second language system depends on
situation, speech mechanisms are not connected to each other. In mixed one - bilingual uses two languages for achieving communicative goals in the same situation, in this case correlation between
speeches mechanisms occur. According to the second criterion direct and indirect bilingualism is allocated. In the first case, primary and secondary speaking abilities may be connected with thinking process ingenuously, independently from each other. In the second case the secondary speaking abilities are associated with thinking indirectly (through the primary ones) and there is no straight connection with the idea.
Bertagaev T. offres distal (distant) and proximal (direct), active and passive, normative,
one-sided, regulatory and non-regulatory; target and consumer, individual and group, mass and
absolute bilingualism.
Mikhailov M. proposes to base the allocation of types of bilingualism onto nine grounds: the nature of the components of bilingualism, the level of mastery, the nature of its connection to mentality, the
prevalence, the nature of occurrence, distribution method, the time of acquisition, the method of acquisition, the shape bilingualism’s function. According to these, scholars have identified nine characteristics:
homogeneous and inhomogeneous bilingualism, productive, reproductive and receptive types of bilingualism, direct and indirect, a massive, group and individual bilingualism, voluntarily and forcibly imposed
studied types of bilingualism, bilingual children and adults; spontaneously internalized and special study
types of bilingualism such as reading, writing, and a dual type of bilingualism.
Fairly complete classification of types of bilingualism is presented by J. Hamers and M. Blanca,
which are: 1. complex and coordinative bilingualism (following the criterion of relationship between language and thought) 2. balanced and dominant (based on the achieved competence in two languages),
3. early (synchronous (when both languages are their native languages), sequential (second language
learned under the age of 10), juvenile and adult.
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R.Bell examines the phenomenon of bilingualism from a position of switching codes (i.e.,
"switching" from one language to another). He uses the terminology offered by U. Weinreich and Charles
Osgood dividing bilingualism into mixed and coordinative, presenting the first one as "unified semantic
base for two mechanisms of entry and two mechanisms of exit", the second - as "two semantic frameworks, each associated with specific language systems of entry and exit. " It is also rather interesting to
look at the so-called "inter-language" of bilingual which is characterized by the presence of elements of
the interference from the first language in the second language: «individual statements speaking some L2
are neither statements on L2 nor speech in L1, but are surface manifestation of "inter-language" - the
language system whose formal characteristics place it at some point between L1 and L2 ». Continuing
this thought the author notes the failure determining bilingual as a person fluent in more than one language, except when the individual reaches the highest point on the scale of equal usage of two or more
languages. He recognizes that bilingualism makes a scope of skills extending from initial knowledge of a second language at one pole through subordinative and coordinative types of bilingualism to mixed ones.
In conclusion, it can be inferred that the phenomenon of "bilingualism" is rather peculiar phenomenon that cannot be referred to any single scientific field. Because bilingualism is a concept, which
presents by itself a facet where Sociology, Psychology and Linguistics intersect and interact, despite all
various prisms that it is being examined through. Exactly this facet is an primary and an indispensable
basis for the formation of multicultural language identity, as it is the only sphere of reciprocal influence.
Bilingual person has a greater ability to learn new languages. Formation of inter-language leads to empathy and tolerance towards the society, culture and lifestyle of the studied languages. Consideration of
bilingualism in any of fields separately will lead to an incomplete understanding and erroneous perception
of the phenomenon, as well as to major errors in the methods of teaching foreign languages with an aim
of creating a multi-cultural linguistic personality.
Thus, concept of bilingualism plays a key role in embedding the innovation in language policy of
a country, being a foundation for a better acquisition of linguistic knowledge. International experience in
research of bilingualism should not be neglected; on the contrary it should be identified and used as an
advantage in realm of foreign language pedagogy.
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LINGUOSTYLISTIC ACTUALISATORS OF THE SUBJECT «SCHOOL»
IN THE NOVEL OF ROBERT MUSIL «SINCERE DISTEMPERS OF THE PUPIL
TERLES» (ROBERT MUSIL «DIE VERWIRRUNGEN DES ZÖGLINGS TÖRLEß»)
Potapova Zh.E.
Ukraine
Abstract
The article deals with R. Muzil΄s novel „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“. Though school, teaching
and teachers are not in the focus of the German writer’s attention, all events in the novel are developing
against the background of an educational establishment, which makes it possible to get information about
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the school system of teaching and upbringing in Austria-Hungarian empire at the end of the 19, the beginning of the 20 c.
Keywords: R. Muzyl, «Die Verwirrungen des Zöglings Törleß», system of school education.
В рамках исследования условий воспитания немецкой молодежи на рубеже 19 – 20 веков» наряду с другими произведениями школьной тематики роман Роберта Музиля «Душевные
смуты воспитанника Терлеса» представляет несомненный интерес. Метания и переживания подростка в период становления личности, специфика музилевского психологизма, способ подачи
материала дают богатые возможности для научных исследований [1; 2; 3 и др.]. В данной статье
сделана попытка показать лингвостилистические актуализаторы темы «Школа» в романе. Школа,
преподавание и учителя не являются центром повествования, но все события происходят на фоне
жизни закрытого полувоенного учебного заведения, и это дает возможность иметь представление
об условиях, в которых воспитывалась австрийская молодежь на рубеже 19–20 веков. Как отмечает А. Карельский, Р. Музиль – один из тех среди западных художников слова XX века, кто особенно остро ощущал кризисное состояние буржуазной цивилизации, кричащий разрыв между гуманистическим кодексом, унаследованным от прошлых эпох, и девальвацией всех его установлений в
настоящем. Теперь этот кодекс существовал лишь как система выхолощенных, бескостных догм и
фраз, под усыпительным покровом которых уже затаилась, готовая в любой миг раскрыться, бездна варварства и хаоса [4]. В роман включены многие автобиографические элементы, которые
основываются на опыте пребывания автора в военном конвикте.
В романе почти нигде нет прямой характеристики учебного процесса, педагогов, атмосферы в школе, все подается через поступки действующих лиц и систему образов. Так, уже в самом начале романа описание железнодорожной станции становится прелюдией, а произведенное
впечатление – фоном дальнейших событий:
Endlos gerade liefen vier parallele Eisenstränge nach beiden Seiten zwischen dem gelben Kies
des breiten Fahrdammes; neben jedem wie ein schmutziger Schatten der dunkle, von dem Abdampfe in
den Boden gebrannte Strich.
Hinter dem niedrigen, ölgestrichenen Stationsgebäude führte eine breite, ausgefahrene Straße
zu Bahnhofsrampe herauf. Ihre Ränder verloren sich in dem zertretenen Boden und waren nun an zwei
Reihen Akazienbäumchen kenntlich, die traurig mit verdursteten, von Staub und Russ erdrosselten Blättern zu beiden Seiten standen [5; 7].
В данном отрывке большинство слов употреблено в своем прямом значении, но, как известно, поэтический образ создается не только фигурами речи. Удачно выбранные средства языка в прямом значении также очень наглядно рисуют картину: бесконечно прямо уходящие рельсы,
выжженная отработанным паром полоса земли, низкое здание, теряющаяся в вытоптанной земле
разъезженная улица уже создают ощущение безрадостности, которое поддерживается использованными метафорами: schmutziger Schatten, verdurstete, von Staub und Russ erdrosselte Blätter.
Метафоры в следующем абзаце: traurige Farben, durch den Dunst ermüdete Licht der Nachmittagssonne еще более усиливает первоначальное впечатление, а сравнение с кукольным театром указывает на неестественность, театральность всего происходящего:
Machten es diese traurigen Farben, machte es das bleiche, kraftlose, durch den Dunst ermüdete Licht der Nachmittagssonne: Gegenstände und Menschen hatten etwas Gleichgültiges, Lebloses, Mechanisches an sich, als seiеn sie aus der Szene eines Puppentheaters genommen [5; 7].
Несколькими страницами позже мы встречаем еще одно описание привокзального пейзажа:
Noch einmal sah das Ehepaar die hohe, kahle Rückfront des Institutsgebäudes, – die mächtige, langgestreckte Mauer, welche den Park umschloss, dann kamen rechts und links nur mehr graubraune Felder und vereinzelte Obstbäume [5; 19].
Высокая голая задняя стена училища, мощная длинная стена, ограждавшая парк, серо-бурые
поля и одиночные плодовые деревья – это повтор, но не лексический, а смысловой, под которым понимается выраженность одного и того же смысла различным набором текстовых средств [3]. В художественном тексте такой повтор становится лейтмотивом, выражающим определенную идею.
Удручающее описание внешнего мира служит ключом к пониманию моральнонравственной обстановки учебного заведения, где сыновья лучших семей страны получали образование, чтобы по окончании поступить либо в высшую школу, либо на военную или государственную службу. Во всех этих случаях, как и для вхождения в высший свет, быть выпускником данного
интерната считалось особой рекомендацией:
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… hier erhielten die Söhne der besten Familien des Landes ihre Ausbildung, um nach Verlassen des Institutes die Hochschule zu beziehen oder in den Militär- oder Staatsdienst einzutreten, und in
allen diesen Fällen sowie für den Verkehr in den Kreisen der guten Gesellschaft galt es als besondere
Empfehlung, im Konvikte zu W. aufgewachsen zu sein [5; 9].
Это был знаменитый интернат, и находился он в далекой, негостеприимной чужбине,
чтобы оградить подрастающую молодежь от пагубного влияния большого города:
… die kleine Stadt lag weitab von der Residenz, im Osten des Reiches, in spärlich besiedeltem,
trockenem Ackerland.
Der Grund, dessentwegen Frau Törleß es dulden musste, ihren Jungen in so ferner, unwirtlicher Fremde zu wissen, war, dass sich in dieser Stadt ein berühmtes Konvikt befand, welches man
schon seit dem vorigen Jahrhunderte, wo es auf dem Boden einer frommen Stiftung errichtet worden
war, da draußen beließ, wohl um die aufwachsende Jugend vor den verderblichen Einflüssen einer
Großstadt zu bewahren [5; 8].
Забота о том, чтобы сыновья лучших семей страны избежали пагубных влияний, воспринимается буквально, если это рассматривать изолированно. Но в художественном произведении
все взаимосвязано и значимо. В контексте содержания всего произведения это следует понимать
как большой силы иронию.
Как справедливо отмечается в работах, посвященных анализу творчества Р. Музиля, повествование романа ведется в двух перспективах: объективной автора-повествователя и субъективной – главного героя. Большинство событий и описаний окружающей среды даются через
призму восприятий главного героя – Терлеса. Он отправился в училище с радостью и добровольно
и первые несколько дней чувствовал себя относительно хорошо. Исчезновение со временем тоски
по дому не повлекло за собой долгожданной удовлетворенности и оставило в его душе пустоту.
Автор романа использует чрезвычайно богатую палитру образных средств, выполняющих задачу
показать, чем живет воспитанник интерната в период своего взросления. Образы и символы позволяют понять внутренний мир героя и его восприятие окружающей действительности. Было бы
неправильно утверждать, что все те краски, которые использует Р. Музиль, выполняют только
задачу показать атмосферу в учебном заведении. Произведение посвящено душевным переживаниям и метаниям подростка, его попыткам найти себя, найти выход из ситуаций, которые его не
удовлетворяют. Этот многоплановый, психологический роман дал возможность исследователям
выделить целый ряд тем, о чем свидетельствуют их научные работы, в том числе и диссертационные. Отдельный интерес представляет собой разработанная И. А. Солодиловой [3] тема скрытых смыслов, которые выявляются через их языковое представление. Тема «школа» также рассматривается в этом ракурсе. Душевное состояние учащегося подростка понимается не только как
сложности его возрастного периода, но и как влияние духовной атмосферы конвикта. Использованные разновидности метафоры, метонимии, сравнения, метко подобранные эпитеты однозначно дают понять, что в учебном заведении не все благополучно:
Это удушающая своей теснотой (в переносном смысле) обстановка:
Törleß seufzte unter diesen Gedanken, und bei jedem Schritte, der ihn der Enge des Instituts
nähertrug, schnürte sich etwas immer fester in ihm zusammen [5, 21];
однообразие каждодневной жизни:
Er fühlte wieder die lähmende Gewalt der Enge, der es entgegenging. Der Stundenplan, der
tägliche Umgang mit den Freunden. Selbst jener Widerwille gegen Beineberg wird nicht mehr sein, der
für einen Augenblick eine neue Situation geschaffen zu haben schien [5, 29];
бесполезное существование:
Jetzt schon klang ihm das Glockenzeichen in den Ohren. Nichts fürchtete er nämlich so sehr
wie dieses Glockenzeichen, das unwiderruflich das Ende des Tages bestimmte – wie ein brutaler Messerschnitt.
Er erlebte ja nichts, und sein Leben dämmerte in steter Gleichgültigkeit dahin, aber dieses Glockenzeichen fügte dem auch noch den Hohn hinzu und ließ ihn in ohnmächtiger Wut über sich selbst,
über sein Schicksal, über den begrabenen Tag erzittern [5, 21];
отсутствие видения смысла интернатской жизни:
„Von alldem, was wir den ganzen tag lang in der Schule tun, – was davon hat eigentlich einen
Zweck? Wovon hat man etwas? Ich meine etwas für sich haben, – du verstehst? Man weiß am Abend,
dass man wieder einen Tag gelebt hat, dass man so und so viel gelernt hat, man hat dem Stundenplan
genügt, aber man ist dabei leer geblieben, – innerlich meine ich, man hat sozusagen einen innerlichen
Hunger …“ [5, 30];
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попытки преодолеть личиночное прозябание в училище:
Er fühlte, dass ihm alles, was er tat, nur ein Spiel war. Nur etwas, das ihm half, über die Zeit
dieser Larvenexistenz im Institute hinwegzukommen [5, 57];
невозможность что-либо изменить:
Törles sah nicht rechts noch links, aber er fühlte es. Schritt für Schritt trat er in die Spuren, die
soeben erst vom Fuße des Vordermanns in dem Staube aufklafften, – und so fühlte er es: als ob es
so sein müsste: als einen steinernen Zwang, der sein ganzes Leben in diese Bewegung – Schritt für
Schritt – auf dieser einen Linie, auf diesem einen schmalen Streifen, der sich durch den Staub zog, einfing und zusammenpresste [5, 20];
безрадостность существования в училище, когда дни недели один за другим ложились на
его жизнь свинцовой тяжестью:
Wenn sich die Tage der Woche bleiern einer nach dem andern über sein Leben legten [5, 41],
и было ощущение, что огромная петля все крепче затягивается вокруг всего:
Er hatte schließlich nur das eine Gefühl, dass sich die riesige Schlinge immer fester um alles
zusammenziehe [5, 86].
Множество других образов и символов служат все той же цели показать одиночество героя, незаполненность его жизни, искусственность (театральность) происходящего: трухлявый путевой указатель – morschgewordener Wegweiser, густая вязкая пыль – der dickste und zäheste
Staub, одинокая, стоящая в стороне от дороги часовня – abseits des Weges liegende Kapelle, черная и ленивая река – Dieser wälzte sich schwarz und träge, фонарь с пыльными и разбитыми стеклами – Eine einzige Laterne, mit verstaubten und zerschlagenen Scheiben, stand da, бледный холодный туман – ein bleicher kalter Nebel, заброшенный сад - verlassener Garten, черные тучи – schwarze Wolken, темная изгородь кустов – die dunkle Hecke, деревья, которые, стояли грозной, черной,
непроницаемой стеной – Das jenseitige Ufer war mit dichten Bäumen bestanden, […] welche wie eine
schwarze, undurchdringliche Mauer drohten и др. Обращает на себя внимание частое употребление
слов темный, темнота, черный, мрачный:
Aus dem verlassenen Garten tanzte hie und da ein Blatt an das erleuchtete Fenster und riss auf
seinem Rücken einen hellen Streifen in das Dunkel hinein. Dieses schien auszuweichen, sich zurückzuziehen, um im nächsten Augenblicke wieder vorzurücken und beweglich wie eine Mauer vor den Fenstern zu stehen. Es war eine Welt für sich, dieses Dunkel. Wie ein Schwarm schwarzer Feinde war es
über die Erde gekommen und hatte die Menschen erschlagen oder vertrieben oder was immer getan,
das jede Spur von ihnen auslöschte.
Und Törleß schien es, dass er sich darüber freue. Er mochte in diesem Augenblick die Menschen nicht, die Großen und Erwachsenen. Er mochte sie nie, wenn es dunkel war. Er war gewöhnt, sich
dann die Menschen wegzudenken. Die Welt erschien ihm danach wie ein leeres, finsteres Haus, und in
seiner Brust war ein Schauer, als sollte er nun von Zimmer zu Zimmer suchen, – dunkle Zimmer, von
denen man nicht wusste, was ihre Ecken bargen, – tastend über die Schwellen schreiten, die keines
Menschen Fuß außer dem seinen mehr betreten sollte, bis – in einem Zimmer sich die Türen plötzlich
vor und hinter ihm schlössen und er der Herrin selbst der schwarzen Scharen gegenüberstünde. Und in
diesem Augenblicke würden auch die Schlösser aller anderen Türen zufallen, durch die er gekommen,
und nur weit vor den Mauern würden die Schatten der Dunkelheit wie schwarze Eunuchen auf Wache
stehen und die Nähe der Menschen fernhalten. [5, 32–33].
По данному фрагменту можно судить о насыщенности романа образными средствами.
Часто встречающиеся повторы, напр.: ein bleicher kalter Nebel - ein dicker, trüber Nebel, не являются
буквальными, они подают предмет в новом ракурсе, но нацеленном на основную идею. Общеизвестно, что содержание и смысл текста не одно и то же, но воспринимать их надо в неразрывном
единстве. Образные средства, использованные в романе, которые, вероятно, можно считать
смысловыми повторами, дают возможность через внутренний мир героя распознать скрытый
смысл – морально-нравственную атмосферу в учебном заведении. Кроме указанных лингвостилистических средств, представление о положении в конвикте дают поступки действующих лиц, учителя, у которых нет даже имени, библиотека, не располагающая к чтению, много незаполненного
ничем полезным внеурочного времени, но это не являлось целью данной работы. Изображенное
училище-интернат не существовало реально, но явилось собирательным образом. Р. Музиль имел
собственный опыт, а, кроме того, положение дел в образовательно-воспитательной сфере того
времени не могло оставить данную тему без внимания. И если смотреть широко, то роман является вызовом существующему положению.
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ESSAY ON COMPARATIVE VERSE STUDY (HEXASYLLABLE
AS AN INTERNATIONAL RHYTHMIC AND SYNTACTIC UNIT)
Preobrazhenski S.
Russian People’s Friendship University
Russia
Abstract
The article is devoted to the analysis of two-word two-accent verse with limited syntactic filling, which in
the Russian version looks like a two-foot amphibrach complicated by compensatory length on the first
syllable. It is postulated that it functioned as an independent rhythmical and syntactic sample in the texts
of Russian symbolists and futurists who had no intention of stylizing “Shevchenko’s” verse. We analyze
compositional variants of the use of six-syllable words in the classical and contemporary Polish, Ukrainian and Belorussian poetry. A problem is posed of six-syllable verse as a general Slavonic universalia
concerning not only song lyrics, but also literary tradition.
Keywords: hexasyllable, modern Polish poetry, modern Ukrainian poetry, poetic syntax.
One of the most striking and active “South-Western” guests in the Russian poetry is a a specific
six-syllable verse characterized by V.Ye. Cholshevnikov in the following way: “a rhythmical device which
can be met in the Russian poetry only in trochaic metre, is undoubtedly rooted in folklore; it was frequently used by Kol’tsov and Shevchenko, from the latter it was inherited by Bagritsky, who widely used it in
“Duma pro Opanasa [1, 17]. The same phenomenon was treated by A. Kwiatkowski as a variant of the
“inversion of rhythm” in a hexasyllable: “in the trochaic verse by Shevchenko and in Russian folk verses…”[2, 91]. K.F.Taranovsky, in polemics with N.S.Trubetskoy, stipulates that “such syncopes are possible only if the text is tied up to a melody [3, 28]. М.V.Panov called the same phenomenon realization of
“non-metrical stress in the trochee. [4, 348]. The phenomenon was unanimously connected with the
Ukrainian poetic tradition, with stylizations a la Shevchenko, and “Duma pro Opanasa” by E. Bagritsky
was regarded as the most outstanding sample of such stylization. The poem was considered popularization of the device of “non-metrical transfer in the trochee» (сf. for example [5]).
М.V.Panov considered such “transfer” a manifestation of the struggle of two elements within the
system of Russian versification, of rhythm and tact. The rhythmic element is artificial, it appears as the
effect of extralinguistic, general cultural factors, whereas tact is based on suprasegmental rules and laws
of segmentation of the language itself: “prolongation of the first syllable is a signal of transferring stress,
i.e. a sign of compensation, digressing from metre» [4, 349]. Thus a shade, an element of quantitative
metrics appears: «Жеребец поднимет ногу, //А-апустит другую, Словно пробует дорогу,// Да-арогу
степную». In other words, a rhythmical variant is set up – a ukrainized hexasyllable with a length com
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pensating for the first metrical stress of the trochee. But in a stanza where a hexasyllable appears, two
metres are interacting, because hexasyllable itself mainly appears to be two-syllable amphibrach, while
its dominating surrounding is trochaic. It is the combination that is frequently declared the legacy of the
Ukrainian tradition; the combination 4+4 / 6 is called in the Russian and Ukrainian poetics either
“Shevchenko’s verse” or “kolomyjka”, while the first verse of 8 syllables is considered the necessary distribution of the second, 6-syllable one. The last item is easily disproved – one example from K.Balmont is
sufficient: «Как льдины взгроможденные// Одна на другую, //Весной освобожденные,// Я звонко ликую» (“Vskrytije l’da” [6, p. 47]). Alternation of iamb and amphibrach is carried out by the author consequently in a stanza. Amphibrach is given in a stronger form, practically without rhythmical variations. The
compensation is trochaic in an iambic surrounding as well; the metre is chosen by the poet as a sign of
the “South-Western, Polish and Ukrainian motive, i.e. in its own semantic aureole. It is curious to see a
“hexasyllable” in combination with a grammatical polonism (or ukrainism) in the poem of a “rural” at that
time (1928) poet Pavel Druzhinin criticized by LEF for praising «опорок и посконного рядна» [7, 119]:
«Был я в Пензе, был в Рязани…// А в недобром часе// Насмотрелся всякой дряни// Вволю на парнасе» (Cf. the canonical form of the idiom – v nedobryj chas, it is also worth noticing the neighbouring
lexemes “dryan’ and “parnas” which may remind a similar neighbourhood in the poem by I.Kotliarevsky).
In the contemporary Russian poetry of the late XX and early XXI centuries the hexasyllable most frequently appears as a sign of “being Ukrainian”, non-depending on the meaning of the stylization – in any
case, it is a reference to a foreign versifying tradition: «Скажу тебе – Боже,// исчисливший числа,//
нехай тростник мыслит,// а я бильш не можу <…> День добры, – каже, – братику,// День добрий,
коханий.// Присыпаны солью// Господние (sic!) раны» (Maria Galina “Kozatskaya pesnia» [8, 43]). It is
curious that the most consequent attempts of stylization of the entire version of the “Shevchenko’s verse
appear when the purpose of the authors is nothing but satire (e.g. “Duma pro Tarasa” by Vadim Stepantsov [9]; the number of verses with a prolonged syllable (of 6- and 8-syllables together) в in the “Duma” doesn’t exceed 11%. This number includes also 7-syllabics, which sometimes positionally substitute
hexasyllables (e.g. the verse “Rassvet zanimaetsia). The 8-syllable verse in the “Duma” is sometimes
substituted by the 7-syllable. But the most important is the fact that it is the hexasyllable that bears the
“Ukrainian” connotation – it comprises 95% of the verses with an increased length of a syllable and with
weakly expressed accentuation. As the “Courtoise Manierists”, on the one hand possess a sufficient culture of versification, and, on the other hand, are not professional philologists, this example most probably
can serve for reconstruction of the “Shevchenko’s verse” reflected in the everyday mind of a modern
Russian-speaking poet..That is, the marking element is nothing else but the 6-syllable verse consisting of
two phonetical words and ending in a feminine clause. In the Silver Age the connotative meaning of a
hexasyllable looked wider and less stable, it didn’t refer without option to the Ukrainian tradition. Besides
K.Balmont’s experiments, it is worth while remembering M.Tsvetaeva’s “Poema vozducha” [10, 575–584].
Especially because this poem received rather a complicated metrical interpretation from M.Gasparov.
The first part in the description of the “metrical composition of the poem” as “logaoedic2f3m”, i.e. an alteration of two-foot and three-foot logaoedics with alternating masculine and feminine rhyme [11, 263],
while the seventh part is characterized as “trochee3f3f”, i.e. a three-foot trochee with a feminine rhyme.
But the even rhymes of the first part look as follows: «Стоявший так – хвоя»; «Был полон терпенья»;
«Расколотый ящик» etc. As for the seventh part, it comprises such dubious from the viewpoint of word
stress verses as «О, как воздух гудок»; «Погрознее горных»; «Гудок, гудче грота», where the accent
on the second syllable is possible, although it often changes the meaning of the word (ср.: гУдок/гудОк).
Obviously, these rhythm oscillations on the background of using different metrical and rhythmical models of
the hexasyllable look like a sign of uniting the whole poem around a definite prosodic dominant. It must be
noted that combination of 6- and 7-syllable verses is characteristic of the Czech poetry, maybe the accentual oscillations in the hexasyllable was meant by the poetess to imitate the behaviour of stresses in the
Czech verse, which includes elements of quantitative phonics, i. e. the property of taking an additional
length is considered as characterizing an invariant model, while the verses in which this demand is not met,
in the rhythmical context of the poem should be regarded positional variants (in spite of the fact that they are
obviously more numerous). In any case, more logical is considering the hexasyllable with two accented
words and feminine clause as an independent verseme [12, 189] of the Russian poetic syntax. The hexasyllable of the mentioned type tends to “involve the lengths of the syllables into a verse in order <make them a
meaningful factor – S.P.> inside the verse” [13, 576]). I.e. the additional length appears in such a verse independently of its surrounding (trochaic context). This stipulation is confirmed by the behavior of hexasyllables in polymetric texts. For example in the –sometimes called “oscillating” polymetric text by Velimir Chlebnikov, the factor of the surrounding is minimally important for the correct rhythmical interpretation of a sepa-
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rate verse: «ВремЯнин я,// Времянку настиг// И с ней поцелуйный// Создал я миг.// И вот я очнулся// И
дальше лечу.// И в яр окунулся// И в глуби тону.// И крыльями слылий// Черпаю денину.// Из кладезя
голубя// Черпаю водину». The stress in the first line is put by the editor [14, 31], although its textual correctness may be doubted.
Nonetheless, in the context of the problem discussed, more important is the accentual interpretation of the 10th and the 12th lines. Strictly speaking, chErpat’ and cherpAt’ are absolutely equivalent
variants, taking into account licentia poetica. It should be noted that the two-foot amphibrach with a noticeable compensatory length is much more popular with the informants. Thus, in this case it is irrelevant
to say that the accentual originality of the two-foot amphibrach is conditioned only by its metrical surrounding. Outside the continuous amphibrach it demonstrates, as a rule, a specific (and always the
same) accent structure: a length standing for the additional stress.
The interpretation of metrics and rhythmic becomes much simpler is the hexasyllable is accepted as an entity of the Russian verse repertory. This becomes especially clear if we look at the polymetry
of another experimenter – Ivan Konevskoy. Obviously, his innovations are not so radical as the Budetlianin’s, but they were quite serious for the pre-symbolist period. In the diptych “Obrazy Nesterova” polymetry is realized by means of combining verses of small length and mainly two-word syntactic content, with
long ones. The first poem of the diptych includes mainly two-word syntagms: ”Тоска беспредельная,
// Тоска безответная// О чем-то неведомом, // Прозрачном, воздушном.// Все росло, всплывало// Смутное влеченье,// Просилось наружу// И все вытесняло» (“Sviatoy kniaz’ Boris” [15, 77]. The
simplest interpretation is: accentual verse, styled after some folklore example. The complicated one
must take into consideration the numerous rhythmical varieties of the verses, variant readings appearing
as well due to the accentual ambiguity of a certain lexical form: Кругом – ельник чахлый - а) the word
“krugom” bears the stress on the first syllable -- _ U _ U_ U; б) in the second syllable - U _ _ U_ U, an
antispast “foot” springs up, which is characteristic of folk texts. A similar foot is repeated in the 9 th verse,
also with possible accentual variations in the word gluboko: Глубоко всё это U_U_ _U / UU_ _ _U. Beside variations of a three-foot trochee, the polymetric text includes a two-foot amphibrach with a stable
repetition of re-accentuation with the length on the first syllable (7 verses). Strictly speaking, hexasyllable
dominates in this polymetric composition/ Thus in the modern Russian version, the kolomyjka or
“Shevchenko.s verse” shows up mainly as a rhythmical reflex, i.e. the second (the shorter) part of the
4+4/6 combination, a syntagm of 6 syllables, necessarily with a compensatory length on the first word/ In
this quality it can appear as an entity organizing the rhythmical picture by itself. According to Russian and
Ukrainian scholars, the final setting of the kolomyjka verse is supposedly dated by the ХIХ century. But
the literal repetition of this metre can be found, for instance, in the Bulgarian poetry: a similar kolomyjka
by Peyo Yavorov is entitled «Ovcharska pesen» (written in 1899, the first poem signed by the pseudonym
Yavorov, now it has musical versions): «Свърнах стадо, либе Радо,// снощи на полето// и полегнах,
час подремнах,// съних зло проклето:///уж са били теб годили// за Радой съседа, // теб годили, мен
сватили// с мъка сърцееда./// Скочих: болно, неповолно,// трепна ми сърцето; // кръст направих и
оставих// стадо сред полето.../// Късни нощи, а пък още// свещ у вас гореше;// твоя радост, моя
жалост -// кой ви госта беше?!» [16, 56]. Still all the hexasyllables in this poem are simple trochees, only
one of them may present oscillation of stresses and a length «за Радой съседа» (in the performer variant of the song this verse is replaced by a regular trochaic). But in the Ukrainian folklore hexasyllables
with a compensatory length are frequently combined with other metres (iamb in particular); especially
illustrative are the texts reflecting the cultural and everyday context of L’vov. So hexasyllables appear
almost in each of the songs and poems included in the book “Knaipy L’vova”: «Як вечiр настане// I
лiхтарi засяють// До наших серць крадеться// Якась таємна мiць» [17, 53] ; «Бухцьо п’є пiльзнера// i
кельнера лає // бо платити треба, // а грошей немає!» [17, 60]; «Да замiсть оберка // танцюють
штаєрка» [17, 239]; «Як хочеш забави// а нема шостакiв// сiдай на “їдинку “-// гуляй на Личакiв»
[17, 246] etc. With the texts so numerous, it is especially noticeable that the compensatory length may
shift not only on the first, but also on the third syllable (як хочеш забави, до нашого краю etc.). it is curious to note that hexasyllable appears in macaronic texts: «Поїхали Гросс i Вильд// На берег Дунаю.//
А вернулись klein und mild// До нашого краю» [17, 132], and particularly in Polish ones in the L’vov (?)
dialect: «Bo ta nora przeklienta// Jest stale zajenta» [17, 117]. On the border of two cultures of versification, Polish and Ukrainian, the kolomyjka hexasyllable must have acquired a comical chastushka connotation corresponding to the West Ukrainian current use of the verseme. In the Polish texts trochaic and
amphibrach variants of hexasyllable naturally appear as equivalent (taking into account the syllabic tradition which was somehow shaken only in the ХIХ – early ХХ centuries). Nevertheless a deviation from the
trochee here also appears as a specific form, which fact is confirmed by its special compositional role.
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For instance, in Jan Brzechwa’s poem «A głupiemu radość» [18] it is the amphibrach variant which performs the function of a refrain, standing in the long verse after the cesure. The number of independent
verses with an amphibrach in each of the five ten-verse stanzas is no more than two or three (italicized).
The first two stanzas give an idea of the composition in general: “Wśród malarzy znam malarza, // Słynną
w kraju postać. //Za swe dzieła, które stwarza,// Miał nagrodę dostać.// Mówią o nim, że to sława, //Że jest
w Związku czynny,// Lecz nagrodę - rzecz ciekawa -// Otrzymał kto inny. // Czas uczynić już zdrowemu
rozsądkowi zadość. // Obiecanki malowanki, a głupiemu radość. /// Ciągle słyszę "peletony",// Więc mam
troskę nową,// Chodzę cały dzień zgryziony: // Co to jest za słowo?// Zaglądałem do słownika, // Bo
jestem zawzięty,//Ze słownika zaś wynika, // Że to takie pręty.// Czas uczynić już zdrowemu rozsądkowi
zadość. // Peletony, peletony, a głupiemu radość”. It should be noted that the hexasyllable takes not quite
a typical position after the enjambement – tearing off the defined word in the dative with an adverbial
modifier added. The hexasyllable in comical couplets tending to relative syntactic independence and
completion, it loors like a counter-device. In the contemporary Polish poetry, cultivating vers libre and
syllabic polymetry of a kind, hexasyllable frequently appears as the measure of a verse syntagm together
with longer segments: “Z ogarkiem w dłoni schodzȩ w dół,// śledzȩ po kątach,// śmietnikach gromodzonych od lat./// Patrol nocny odbywam,// wstydliwy inwentarz.”( cited after: [19,179]). Taking into
account the hexasyllable being marked not only syntactically, by the weakest relationship, but also semantically – refers to the idiom żywy inwentarz, it is possible to define its role as the key role in the whole
fragment. Does such loading on the hexasyllable imply some kind of tradition, or is it due to the fact that
A.Kuszniewicz is “a representative of the Ukrainian school” [19, 175]? Both variants are possible, as both
in the Ukrainian and in the Polish poetry of the 30-50ies of the XX century the comical connotation of the
hexasyllable is being weakened. Still in many cases hexasyllable takes up the emphatic loading characteristic of a refrain. In Krzysztof Koehler’s poem «Metafora zajmie się tobą» [20, 15] the second and the
third “stanzas” include two trochaic hexasyllables the connection of which with the title is obvious; those
claiming being amphibrach, look both syntactically and semantically eccentric syntagms even in a free
verse (hexasyllables are italicized): “Złudne pocieszenia! Że wróci //W korzenie, pokarm dla//Sikorek,
ochrony gniazd!/// To historie mają// Stworzyć cel! Opowieści,// Przypuszczenia, legendy,// Eposy.//
Metafora zajmie// Się tobą. Teraz// Ukołysze cię// Nieuniknione i// Utuli do nicości// Hiperbola.// Samotny
kikut co// Kiedyś był drzewem.// Badyl dźgający// wyssane niebo”. Hexasyllable is used as an effective
means of creating segmentation typical for the free verse, crucially breaking the natural syntactic relationships. But it may also perform the function of the inter-verse cohesion, being repeated in a number of
verses (Marcin Świetlicki’s poem «Wstęp do nocy» [21, 22]: «cienie na dnie pełgają// - szare, więc
jaśniejsze// od dna, co jest ciemne//ostatecznie, resztki//ogniska, moment gdy mężczyźni//zostają, by
zagasić, kobiety odeszły,//nie patrzą, syczy, rusza się//bezwiednie po dnie, we dnie//i w nocy, oto ostatnie
wierzgnięcie, //które zastygło, powstrzymane światło».
In spite of the fact that syllabo-tonics had ruled in the Ukrainian classical and modern poetry
throughout the whole XX century and the vers libre had become a mass phenomena among the so called
young authors only by 1990ies , the behaviour of hexasyllable in it resembles its current use in the Polish
tradition. The difference is made by the fact that in many cases it retains its folklore connotation, e.g. in a
poem by Yuri Lipa “Suvorist”: «В огнi i терпiнню -// Села, мiста i ниви;// I не буде спасiння// Тому,
кто зрадливый» - the first part of the chapter „Vijna” [22, 219] is written in accentual verse where the
iambic dominant competes with the trochaic one, and thus the rhythm of hexasyllable – kolomyjka becomes the leading organizing factor. The semantic aureole of the hexasyllable acquires an epical tragic
character; in this sense especially illustrative is the ending of the chapter „Simnadsiaty” of the same poem: «Вона живе, та Україна, // Вона – над ним, Вона єдина// I в Нiй корона душ!/// А ви, що стали
тут довкола,// Шапки здiйняти, нижче чола, - //Спи брате…/ Кроком – руш! [22, 218] – the four-foot
iamb is reduced to a three-foot, comprising those very six syllables. An ethnographic hexasyllable in the
Ukrainian poetry after the October revolution is reconsidered as a sign of pathos, but retain the function
of compositional including of the refrain (likewise it is used in the Polish tradition, but with a different
connotative function): «Землею i вiтром – зловiснiї луни.// Од рання до рання -// Тупiт далекий чугунний,// Гуди-дзвичання» [22, 85]). But poets apt to avant-guarde experiments, combining ideological conservatism with futurist esthetics, such as Yuri Klen, include hexasyllable into the matter of the accentual
verse as a marked element; often the inclusion id followed by a quotation, a change of the narrative register; in this way hexasyllable functions in the poem “Popil imperij”: «Дана мета нам.//Здирають погони//
пiдпоручникам i капiтанам.// Геть забобони,// однострої i фраки,// хрести i вiдзнаки!» ; «…як плiд
революцiй,// як без пiдпису вексель,//шпурляется гасло,//що свiтом потрясло://”Мир без анексiй,
// без контрибуцiй “» [22, 146–147]. In the modern Ukrainian syllabo-tonics, hexasyllable is used as a
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token of an ethnographic borrowing. From direct quoting of a folk song to a quotation - kojnos topos :
«Гоп-гоп-гоп-гоп,//лiзе п‘яний хлоп, хлоп// (що ти лєзеш, ти, жлоб!)// по дорозi чорний - //подивися,
дiвчинонько,// який я моторний» (Оксана Забужко «Заворотня адреса, або поема проводу» [23,
137]); «Випручуйся, жiнко вербова. Ловись за повiтря.//Корiнням вглибай крiзь пiски до щирця, до
мокви.// ГУЛАГ – це коли забивають порожню пiвлiтру //Тобi помiж ноги – по чiм переходять на "Ви".
//Ми всi – таборовi. /Сто рокiв тривать цьому спадку. //Шукаєм любови – находим судомнi корчi.
//ГУЛАГ – це коли ти голосиш: /"Мiй смутку, мiй падку!"//Й нема кому втямить, в якiй це ти мовi
кричиш» [23, 217). It is curious that in Oxana Zabuzhko’s texts hexasyllables often appear as regular
hemistichs before and after the caesura: «Той паркан був наспрвдi. Вiн був – церковна ограда.//
Сутенiло, коли ти зненацька скрутив з автостради//… На горби постала стара церковця (де
кровця впала) [23, 213]. The same device may be encountered in other authors as well: «Так, ну все.
Гаразд. Зiбрались. Починаєм жити.// дуже швидко – треба ж також iншим мiсцє дати.// Iгри, сайти,
парашути, танцi, сонце Криту…//Це нормально. Це по кайфу. Це ми будем братии. (Свiтлана
Богдан «Так, ну и все. Гаразд…» [24, 20). In accentual verse where regular hemistichs are hardly to be
expected, the caesura is the place of rhythm change, in fact, it organizes the poem, appearing regularly
before a segment of the constant length (six syllables). The relative autonomy of the hexasyllable standing after the caesura is stressed by punctuation, revealing the essence of the device. The “international”,
as many philologists say, vers libre in the Ukrainian tradition interacts with hexasyllable in the same way
as in Polish: hexasyllables form a verse inclusion, mainly in the compositionally strong positions:
«Вiдблиски фар падають// на перегорiлi лампочки// суцвiть безсмертника// й на сонного метелика,//
що так i сидить на краєчку// чужого безсоння» (Ярослав Гадзiнський «Iкар безсоння» [24, 47]). Hexasyllable is retained in the refrain function: «наколки стирються на батькових пальцях// їх майже не видно// духи предкiв заходять до мене як лiкарський зонд// мене вже не видно// тiнi минулого хитаються
на шкiльних турнiках// їх майже не видно. (Artiom Antoniuk «Nakolki stirayutsia…», [24, 9]). A specific trair
of the use of hexasyllable in the Ukrainian tradition is the fact that rather frequently it includes components
with varying accentuation , especially in the conditions of the relative freedom of the Ukrainian accent norm
in comparison, for instance, with literary Russian, and, as a consequence, with a larger variety of combinations with proclitics and enclitics, cf: «Й нЕма/немА кОму/комУ втямить» [23, 117].
Hexasyllable appears to stand in similar positions in the contemporary Belorussian poetry as
well, while its potential of being a versification formula, of ability to mark a syntagma as a verse, is possibly even higher than in the neighbouring poetic systems, those Polish and Ukrainian. But in the contemporary Belorussian perception, a separate hexasyllable looks to be devoid of any Ukrainian roots, it is a
rather a signal of Polishness (it is the poets who take their cue mainly from the modern Polish poetry who
use hexasyllable most actively). Even more interesting is the fact of existence of a peculiar treatment of
the metrical and rhythmical image of kolomyjka: «Як гарэза чараўнiца//йшла на поле жаць пшанiцу,//а
за ёю, а за ёю//паспяваў юнак з вудою./// Ой, дзяўчына! Свеце любы!//Пацалуй мяне ты ў губы -//
хай ядлоўцу куст у полi// уцякачку запаволiць…//Сцеле хлопец каламянку -// абдымае паланянку»
(the title of the poem is “Kolomyjka [25, 9–10]). Which means that the 4-foot trochee with a constant
rhythmical variation – weak feet 1 and 3, fully corresponds, for instance, to the Ukrainian folk song: «Чи є
в свiтi молодиця,//Як та Гандзя бiлолиця?//Ой, скажiте, добрi люди,//Що зi мною тепер буде?///Гандзя душка, Гандзя любка,//Гандзя милая голубка,//Гандзя рибка, Гандзя птичка,//Гандзя
цяця молодичка». Nonetheless with the same author (Michas’ Strygaliow) a composition can be found,
which generally meets the requirements of the Shevchenko’s verse and kolomyjka (with a masculine
clause in the long verse): 4+3/ 6, which is not marked by the author either in the title or otherwise: «Два
каханнi праз гушчар/i гадоў, i лёсаў/прабiралiся – з-за хмар/месяца вясёлы твар/зiхацеў над плёсам…// Тут на плёсе не вiдно/позiрка чужога -/два каханнi у адно/звабiла знямога…[25, 72]. Hexasyllable in the Belorussian poetry may be a rhythmical dominant with a neighbouring five-syllable verse,
nevertheless, as it has been long noted, not necessarily refer to the folklore experience, which reference
corresponds to the general tendency always marked by translators: «the Ukrainian and… to a greater
extent Belorussian literary languages have retained much more numerous elements of the primordial folk
language» [26, 343]. This shows that the semantic aureole of the hexasyllable in the modern Belorussian
poetry is quite literary: ”Ружы i Макi -/чарвоныя жарсцi,/чароўныя ўцёки./Быццам бы з ранку/шукаю
кагосьцi -/iду i шукаю/ўперадзе, збоку” [27, 55]. But when in a “lower” context, they may produce an
impression of a stylized “folk” aphoristic: «Я чакаю крыху/Дый цалую iх у…/Гэта быў добры ўрок./Так я
спазнала Зрок.//Ад зроку да змроку/Адзiн крок. [28, 10]. The composition function are repeated which
we have already observed in Polish and Ukrainian texts, mainly that of the refrain: “Калi адыходзiць
цягнiк/спазняюся часам i я/застаюся/i гэта не страшна/мяне/ТАМ/нiхто не чакае//а што тыя
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вершы/зусiм нiчога не значаць яны/i знiкаюць/i гэта не страшна/бо iх/ТУТ/нiхто не пачуе” [27, 17];
«пад грукат малочнага сэрца/шпiтальнай багоўкi/я прыкладаюся вухам/да вуха чужога/я слухаю
цяпло чыiхцi думак/пад грукат малочнага сэрца/шпiтальнай багоўкi [29, 36]. It is worth noting also
the verse positions of contrasting lengths which would probably be identified as usual as vers libre
(though rather it is polymetry with irregular and various rhyme): «я ж наўзбоч назiраю/зiме тут не
месца/сябу ўяўляю часткаю свята аднак застаюся звонку/карусельнага понi трымаць за драўлярую
грыўку/хачу я ў самоце/ў самоце са студзеньскiм абыякавым сонцам [29, 5].
Hexasyllable in the XX century exists in various Slavonic versions (Ukrainian, Polish, Belorussian, Russian). It is worth mentioning that the famous specialist in Slavonic folklore P.G.Bogatyriov uses
hexasyllable in the outstanding translation of the novel by J.Gashek giving the Russian version of Jozef
Shvejk’s favourite songs: «Кровь лилась рекою, / как из бочки винной.// Кровь из бочки винной,/ а
мяса – фургоны!//Нет, не зря носили/ ребята погоны» [30, 67]. The geographical zone of its action is
the zone of interaction of two poetic cultures. But hexasyllable is, essentially, the position of neutralization
for the opposition: syllabics/syllabo-tonics. The main rhythmical word in hexasyllable is the second phonetic one [31]: it meets the demand of the feminine clause which is axiomatic within this verseme. Thus,
the reconstruction of the rhythm in this case is regressive, but free, variable. There are only three variants
of accent distribution in the zone Х (XXXX _ U): 1)_UUU _ U, 2) U_UU_ U, 3) UU_U_ U, on condition of
meeting the demand of realization of two accents (two-word verse). These axioms of hexasyllable were
formulated on the base of empirical observations, but from now on let us regard it as setting forth the
definition of the verse model. Versions 1 and 3 suppose trochaic interpretation, version two the amphibrach one. Thus amphibrach in this limited set appears as a rhythmical variant of trochee – this accounts
for the compensatory length in an amphibrach hexasyllable. Hexasyllable itself is, most probably, a product of the formation of Polish national versification, as, according to L. Pszczolowska, six syllable
«alloformuły» [32, 20] are the first among the stable verse segments appearing in the Polish spiritual
song and poem in the XII century. Simple synyactic example set forth simple syntactic variety: «Kroła
niebieskiego» / «Kroła anjelskiego (32, 19); «Miłości jeś pełna» / «Pełna jeś miłości» [32, 23). Most
probably the Polish source also accounts for the specific rhythmical axiomatics of the hexasyllable and its
two-word nature: the probability of a Polish phrase bearing the second stress on the next to last syllable
of the syntagm is almost 90% (rarely don’t one-syllable words take up the position of an enclitic); if more
and less prolonged segments of speech are combined in conditions of only partially stable versifying repertory, a two-word phrase as a primary syntactic entity becomes the polygon of the formation of rhythm.
The Russian “precise” poetics, having traveled a long way is returning to its sources. Compare two passages: “Rhythmical and syntactic figures construct the basis of the poetic discourse [33, n.4, p.29] and
“A poet builds the verse not with words, but with phrases, making up rhythmical and syntactic constructions” [34, p.120]. Thus scholars pass from formal metrical construсts to live syntactic syntagm giving a
definite rhythm. It is worth mentioning that, for example, Polish philologists are long following this way;
the models of Adam Kulawik [35] are based on two factors: the lengh of a syntagm in syllables and its
syntactic characteristics.
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THE END OF «LINGUISTIC LIMIT»: OPEN CHRONOTOPE
OF THE INTERNATIONAL ADVERTISING DISCOURSE
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Russia
Abstract
The article is devoted to the change of modern speech situation which caused by emergence of advertising
as the new sphere for Russia of public work and has found reflection in professional and art discourses.
Keywords: international discourse, advertising discourse, art discourse, loan words, anglicisms, terms,
chronotope.
Аннотация
Статья посвящена изменению современной речевой ситуации, вызванному появлением рекламы
как новой для России сферы общественной деятельности и нашедшему отражение в профессиональном и художественном дискурсах.
Ключевые слова: межнациональный дискурс, рекламный дискурс, художественный дискурс, заимствованные слова, англицизмы, термины, хронотоп.
Реклама пришла в Россию с Запада и принесла с собой собственный терминологический
аппарат, рекламные приемы, научные исследования и многое другое из области рекламного дискурса. Однако в «чистом» заимствованном виде реклама продержалась в России недолго – ее
стали адаптировать как к российскому рынку, так и к восприятию российского потребителя. Российские научные исследования рекламного процесса, основа которых была положена на Западе,
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стали во множестве посвящаться изучению рекламного процесса на иной национальной основе
или в сопоставительном ключе.
В целом взаимодействие западного и российского рекламного дискурсов можно коротко
свести к вхождению западного рекламного дискурса в российскую общественную жизнь 90-х г. ХХ
века и обратному влиянию российской действительности на заимствованный рекламный дискурс.
Исследование этих процессов вполне соотносится с современной антропоцентрической парадигмой:
«Антропоцентризм как особый принцип исследования заключается в том, что научные объекты изучаются прежде всего по их роли для человека, по их назначению и его жизнедеятельности, по их
функциям для развития человеческой личности» [Кубрякова 1995:112]. Как следствие, с одной стороны, в рамках антропоцентрической парадигмы актуально внимание к фактору адресата, который
позволяет проследить языковые реакции общества на изменения жизненной ситуации. С другой
стороны, языковые реакции развертываются во времени и детерминируют наше обращение к такой
составляющей дискурса, как хронотоп, или пространственно-временная организация текста.
Изучение хронотопа восходит к работам М.М. Бахтина и занимает важное место в литературоведческих исследованиях художественного текста. Так, М.М. Бахтин «рассматривает хронотопы идиллические, мистериальные, карнавальные, а также хронотопы дороги (пути), порога
(сфера кризисов и переломов), замка, гостиной, салона, провинциального городка (с его монотонным бытом). Ученый говорит о хронотопических ценностях, сюжетообразующей роли хронотопа и
называет его категорией формально-содержательной» [Хализев 1999:214]. Со своей стороны
лингвистические исследования чаще посвящены одной из двух составляющих хронотопа – локальной (пространственная организация) или темпоральной (временная организация текста), как,
например, в работе Е.С. Яковлевой «Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени, восприятия)» [Яковлева 1994].
Этот же принцип дифференцированного изучения хронотопа оптимален, как нам кажется,
и для изучения рекламного дискурса. Попытаемся проследить развертывание рекламного дискурса во времени, отраженное в художественном дискурсе (романе В. Пелевина «Generation «П»),
обусловленное изменениями эпохи и способствующее становлению национального дискурса как
межнационального.
Вхождение рекламы в российскую действительность начала 90-х годов ХХ века дается В.
Пелевиным в связи с судьбой главного героя романа «Generation «П». Это несостоявшийся литератор Вавилен Татарский, который волей случая начал заниматься новой для России рекламной
деятельностью. Языковая ситуация этой эпохи была достаточно устойчивой и сохраняла традиции
советской эпохи, когда отношение ученых, публицистов, литераторов к заимствованным словам
определялось высказыванием В. Ленина в заметке «Об очистке русского языка»: «Русский язык
мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно.
К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты, недостатки или пробелы?.. Если недавно научившемуся читать простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то литераторам простить это нельзя. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов
без надобности?». Мысль, высказанная В.И. Лениным, была вовсе не нова: «война» с иностранными словами была объявлена еще В. Белинским, вождем пролетариата лишь поддержана, а
затем продолжена советскими учеными-лингвистами: «Эти слова Белинского можно было бы
написать на знамени борьбы с иностранными словами в наши дни. А такая борьба необходима.
Лавинообразный процесс нарождения терминов в эпоху научно-технической революции и неизбежность заимствования некоторых слов для обозначения новых понятий никак не оправдывают
наплыва англицизмов (точнее американизмов) ни в специальную литературу, ни тем более в обиходную речь. Нашествие импортных словечек приводит к тому, что, как замечает Ф.П. Филин, на
смену ушедшему «французско-нижегородскому» жаргону появляется не менее безобразный, принижающий национальное достоинство «американско-ростовский сленг. Тревожное положение
усугубляется тем, что многие люди в век расцвета науки стали стыдиться говорить просто. Из-за
этого языкового снобизма, стремления всегда и везде выражаться внушительно и наукообразно
слова-чужеземцы легко расширяют захваченные плацдармы… И все это было бы еще полбеды
(всякая мода преходяща), если бы не находились убежденные апологеты (воспользуемся и мы
чужеземными словами) бесконтрольного и безграничного импорта слов. Их доводами служат
ссылки на некоторые преимущества интернациональной терминологии. Но при этом часто забываются другие, не менее важные национальные ценности» [Горбачевич 1978 57–58]. Борьба с
«импортом слов» велась в СССР на самом высоком уровне: «Выступления Ф.П. Филина, направленные против применения иностранных слов без надобности, вызвали живой отклик и сочувствие
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читателей. Борьба с злоупотреблением модными иноязычными словами является важным звеном
пропаганды и укрепления русского языка как мирового языка нашего времени» [Там же:58].
Именно над этой «борьбой» иронизирует В. Пелевин, говоря о том, что «даже мирное
слово «дизайнер» казалось сомнительным неологизмом, прижившимся в великом русском языке
по лингвистическому лимиту до первого серьезного обострения международной обстановки» (далее – ссылки на текст В. Пелевина по изданию книги «Generation «П» М.: Астрель, 2011).
Переход к рыночной экономике вызвал лавинообразный наплыв рекламной терминологии в
русский язык. Английскую терминологию стали использовать в готовом виде, не делая никаких попыток подобрать синонимический эквивалент, не думая о чистоте русского языка, о языковом снобизме,
о мнении ученых-лингвистов, о бережном отношении к родному языку и т.д. Собственно лингвистическая (точность словоупотребления) и прагматическая (экономия речевых средств, необходимость
обращения к английским источникам и чужим рекламным образцам) потребности отодвинули на задний план все споры о соотношении в этой области «своего» и «чужого». Иностранное происхождение
рекламы, забвение российских рекламных традиций, иностранные источники и образцы рекламы,
англоязычная рекламная терминология немедленно привели к тому, что приоритет однозначно был
отдан «чужому», а рекламный дискурс в России стал сразу формироваться как межнациональный.
Именно этот процесс отразил В. Пелевин, показывая становление своего героя как копирайтера, а
затем криэйтора. Приведем фрагменты, содержащие некоторые слова и выражения, которые отражают динамику роста героя как профессионала в области рекламы:
1. Слова и выражения без перевода, данные кириллицей:
*Сережа…изо всех сил старался походить на западного КОПИРАЙТЕРА.
*- У него шестнадцать БРЭНДОВ в эксклюзиве.
*Клон был абсолютно точным – сохранялась даже рифмовка БРЭНД-НЭЙМА с матерным термином.
*- Только что звонил их БРЭНД-МЕНЕДЖЕР.
*- Пойдешь ко мне в штат?
Татарский еще раз посмотрел на плакат с тремя пальмами и англоязычным обещанием вечных метаморфоз.
- Кем? – спросил он.
- КРИЭЙТОРОМ.
- Это творцом? – переспросил Татарский. – Если перевести?
- Ханин мягко улыбнулся.
- Творцы тут нам на… не нужны, - сказал он. – КРИЭЙТОРОМ, Вава, КРИЭЙТОРОМ.
*- Раньше парень, бывало, ел раз в два дня, а теперь один из главных КРИЭЙТОРОВ.
*- Одна минута эфирного времени в ПРАЙМ-ТАЙМ стоит столько же, сколько две
цветные полосы в центральном журнале.
*- Слушай, а почему его бухим показывают, если он ВИРТУАЛЬНЫЙ?
- РЕЙТИНГ повышаем.
- У него от этого РЕЙТИНГ растет?
- Да не у него. Какой у электромагнитной волны РЕЙТИНГ. У канала. Почему в новостях в ПРАЙМ-ТАЙМ минута сорок тысяч стоит, прикидывал?
*- Что это такое?
- РЕНДЕР-СЕРВЕР 100/400. Их «СИЛИКОН ГРАФИКС» специально для этих целей гонит – ХАЙ ЭНД.
*- На главный РЕНДЕР пускают только после письменного распоряжения, так что
старайся.
*- Ну, это, наверно, для отчета в «ГЭЛЛАП-МЕДИА», - снисходительно ответил Березовский.
* - Сейчас твой соавтор подойдет, - сказал он Татарскому. – Ты здесь еще не был?
Вот эти ТЕРМИНАЛЫ идут на главный РЕНДЕР. А этот юноша – наш главный ДИЗАЙНЕР
Семен Велин.
*Парень с ПОНИ-ТЕЙЛОМ двинул мышь по коврику, потыкал колонкой КУРСОРА в колонки меню, возникшие в верхней части экрана, и наклон рук изменился.
*- Нам не долдонов этих надо оцифровывать, а новых политиков делать. Нормальных,
молодых. С нуля разрабатывать, через ФОКУС-ГРУП - идеологию вместе с мордой.
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2. Слова и выражения без перевода, данные латиницей (англицизмы в оригинале):
*- Я хотел спросить тебя как представителя target group: какие ассоциации вызывает
у тебя слово «парламент»?
* Впрочем, это было неважно.
- This game has no name, - прошептал он и сжал кулаки в кармане куртки.
*В кадре оказывается спинка кровати с приклеенным листом ватмана, на котором
черным маркером выведен swoosh, похожий на комету.
*- Потом эти точки соединяют – накладывают на них цифровую сетку и сшивают
щели. ТАМ сразу несколько процедур – stitching, clean-up и так далее.
*- Это датчики, - ответил Морковкин. Технология «Motion capture». Они у него там же,
где у скелетона шарниры. Когда Аркаша двигается, снимаем их траекторию. Потом ее фильтруем чуть - чуть, и машина все считает. Это новая система «Star Trak». Самая сейчас крутая на рынке.
*- А как лицо делают? – спросил Татарский. – Жесты, мимику?
- То же самое. Только не магнитная система, а оптическая, «Adaptive optics». А для рук
– перчатки «CyberGlove».
* Он потыкал в кнопки, и в нижней части монитора появилось окно с прогрессиндикатором и несколькими малопонятными надписями: memory used 5184 M, time elapsed
23:11:12 и что-то еще очень мелким шрифтом.
*- А почему каталог «excesses»? Что в этом такого – на лыжах покататься?
3. Слова и выражения с переводом или пояснениями (кириллица и латиница):
*Быстрое переключение телевизора с одной программы на другую, к которому прибегают, чтобы не смотреть рекламу, называется zapping.
*Переключение телезрителя, которым управляют режиссер и оператор, - это другой
тип ЗАППИНГА, насильственный.
*Как он быстро понял из наблюдения за поведением товарищей по работе, основой
этих коммуникаций был так называемый черный PR, или, как полностью произносил Ханин,
«black public relations». …Но никакой романтики за этим пиратским словосочетанием на самом
деле не стояло. И оно было совершенно лишено тех негативных коннотаций, которыми
нагружают его сайентологи и другие последователи Рона Хаббарда, понимающие под black PR
атаку, ведущуюся через средства массовой информации.
*- Я не понял, что это значит: «У всякого брэнда – своя легенда».
- Легенда? Это у нас так переводят выражение «brand essence». То есть концентрированное выражение всей имиджевой политики.
* - АПГРЕЙД? – спросил Татарский. – Это что, стимулятор такой?..
- Трехмерка.
- Трехмерка?
- Если по науке, то «три-дэ модель». А мужики их трехмерзостью называют.
*Динамический ВИДЕОБАРЕЛЬЕФ – проработка под одним углом. Технология та же, но
работы меньше на два порядка. Там два типа бывает – бобок и полубобок. Видишь, ртом шевелит и глазами? Значит, полубобок. А вон тот, который спит над газетой, - это бобок. Такой
вообще на ВИНЧЕСТЕР не влазит.
*… Когда мы все сшили и зачистили, получаем модель. Они бывают двух видов – полигональные и так называемые nurbs patch. Полигональные – из треугольничков, а «НУРБС» - из
кривых, это продвинутая технология для серьезных трехмеров.
*Вы думаете, что за абсолютно плоским стеклом трубки «Блэк Тринитрон» вак уум? Нет! Там горит огонь, который согреет ваше сердце! «Сони Тофетиссимо». It’s a Sin
(«Это грех»).
В связи с целостной организацией пелевинского текста, написанного в рамках современного художественного дискурса, интересно отметить следующее. В тексте множество заимствований, относящихся к разным сферам деятельности, не только к рекламе. Часть англицизмов и иных
заимствований дается в тексте без перевода, автор органично вплетает их в текстовую ткань, и
лишь часть имеет перевод или иной способ толкования значения. Без перевода даются и некоторые рекламные слоганы. На наш взгляд, это совершенно оправдано фактором адресата книги. В
связи с этим хотелось бы привлечь внимание к следующему. В 90-е годы ХХ века активно началась смена языковой ситуации, отраженной к тому времени в художественной литературе и пуб-
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лицистике. Литературоцентричность советской эпохи была одной из причин возникновения и развития множественных техник постмодернистского письма, общей чертой которых являлась повышенная степень интертекстуальности – включения в тексты огромного количества отсылок к мировой литературе и культуре. Однако поколение российской молодежи, формировавшееся в 90-е
годы, - это уже отнюдь не литературоцентричное и не культуроцентричное поколение. Это поколение бурно наступающей компьютерной эпохи, культурный фонд которого начал стремительно
уменьшаться, по сравнению с фондом знаний предыдущих поколений. Об этом свидетельствуют и
исследования ученых-лингвистов. Так, например, анализ знания студентами (гуманитариями и
негуманитариями) прецедентных феноменов, относящихся к сфере литературы, проведенный
Н.С. Бирюковой, свидетельствует о следующем: «Необходимо отметить, что современные студенты-филологи уже плохо знают произведения советской литературы, которые в настоящее время
не изучаются в школе или рассматриваются обзорно… Вполне закономерно, что студенты факультете ГМУ знают имена писателей и литературных героев значительно хуже филологов» [Бирюкова 2005:12].
В свою очередь, поколение 90-х годов ХХ века и начала ХХI века стало проявлять повышенный интерес к изучению английского языка, чему способствовали, с одной стороны, расширяющиеся международные связи (свободный выезд за рубеж, обмены студенческими группами,
культурные международные программы и др.), с другой - необходимость знания англоязычной
компьютерной терминологии, включенея в Интернет-общение, а с третьей – появление новых,
пришедших с запада сфер деятельности (менеджмент, маркетинг, реклама, связи с общественностью и др.). Лексический тезаурус молодого поколения стал стремительно меняться – уменьшалась доля интертекстуальных элементов, но возрастала доля заимствований. Поэтому книга
В. Пелевина рассчитана, скорее, на молодого, современного человека, в той или иной степени
знающего английский язык, владеющего современной, в том числе компьютерной, терминологией
и понимающего смысл большей части высказываний, даже иронических, без перевода или пояснений. Приведем примеры заимствованных включений в текст книги, во многом, на наш взгляд,
отражающей языковую ситуацию новой эпохи.
1. Иноязычные слова и выражения на русском и английском языках, не имеющие
перевода или толкования:
*Название книги «Generation «П».
*На следующий день Морковкин отвел Татарского в довольно странное место. Оно
называлось «ДРАФТ ПОДИУМ» (после нескольких минут напряженной умственной работы Татарский оставил попытки понять, что это означает).
В скобках заметим, что одним из значений слова ДРАФТ (draft) является «набор в армию», что является отсылкой к фонду знаний любого молодого человека и в сочетании со словом
«подиум» вызывает комический эффект.
*Там было много шикарных выражений вроде line extention, которые можно было вставлять в концепции и базары.
*Но эту рекламу нельзя будет просто перевести с английского на русский, потому
что здесь другие… как это… cultural references.
*Понимание приходит с опытом. DAVIDOFF CLASSIC.
*Во многой мудрости много печали, и умножающий познания умножает скорбь. DAVIDOFF LIGHTS.
*У наших ушки на макушке! ДИСКОНТ на гаражи-ракушки.
* Мировой Pantene-pro V! Господи, благослови.
*Никто из прохожих не обращал на Гиреева внимания: подобно фонарному столбу или
рекламе «Пепси-колы», он выпадал из поля восприятия из-за полной ВИЗУАЛЬНОЙ НЕИНФОРМАТИВНОСТИ.
*В московских глянцевых журналах был большой спрос на эту АМБИВАЛЕНТНОСТЬ,
такой большой, что возникал вопрос: кто ее внедряет?
*… платил ли манекенщик штраф, когда ему случалось испачкать персональным ЛУБРИКАНТОМ седалище казенных штанов из весенней коллекции.
*Кислотные журналы посвящали бы пронзительные cover stories эстетике пластикового пакета, надеваемого на голову при этой процедуре.
*Эффект получается КУМУЛЯТИВНЫЙ.
* IT WILL NEVER BE SAME!
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*Изящный, чуть женственный Гамлет (общая стилистика - unisex), в черном трико и голубой
курточке, надетой на голое тело, медленно бредет по кладбищу.
*Двое снятых сзади голых мужчин, высокий и низкий, обнявшись за бедра, ловят машину на ХАЙВЕЕ… Слоган – Go West.
*Плакат в окне объявил пятидесятипроцентный СЕЙЛ.
*Он увидел на пятке резиновую нашлепку с надписью NONAME.
* - А чего это за фирма? – спросил он.
- НОУ НЭЙМ, - сказала девушка. – Английские.
*- Это ФРИСБИ высшей практики, сказала девушка, - а то, что вы называете узорчиком, синяя буква «хум».
- А зачем? - спросил Татарский, в сознании которого скользнуло мрачное воспоминание, связанное с мухоморами и Гиреевым. – Чем она отличается от простой ФРИСБИ?
Девушка чуть скривила губы.
- Кидая ФРИСБИ с синей буквой «хум», вы не просто кидаете пластмассовый диск, а
создаете заслуги. Десять минут кидания ФРИСБИ с синим «хум» по создаваемой заслуге эквивалентны трем часам медитации ШАМАТХА или одному часу медитации ВИПАШЬЯНА.
* HOMO ZAPIENS (трансформированное латинское выражение HOMO SAPIENS)
*Стоявшая рядом закрытая бутылка Johnny Walker напоминала ратушу.
*Первоначально эти мысли предназначались для журнала кубинских вооруженных сил
«Oliva Verde».
*Возм. вариант: «Мацусита» - мониторы ViewSonic.
*Вытесняющему вау-импульсу соответствует состояние, когда внутренний АУДИТОР одновременно вывешивает флажки «winner» и «loser».
*Речь идет о чистом ЭПИФЕНОМЕНЕ.
* Homo homini lupus est, – гласит один крылатый латинизм. Но человек человеку уже
давно не волк. Человек человеку даже не ИМИДЖМЕЙКЕР, не ДИЛЕР, не КИЛЛЕР и не ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР, как предполагают современные социологи.
*А все аналитические ТАБЛОИДЫ, в которых Малюта встречал описание мира, соглашались, что антисемитизм – непременная черта патриотического ИМИДЖА.
*Следующий кадр – из двери дома выходит огромных размеров ХАСИД в черной кожаной куртке, черной широкополой шляпе и с ПЕЙСАМИ.
*- Ну, знаешь, - сказал Сережа, - психологически это нечто вроде начинающего
БРОКЕРА.
* - Ты приезжай сегодня ко мне в гости. Выпьем, поговорим. Заодно и ЛЭВЭ забросишь.
* «Парламент» с танками на мосту – сменить слоган. Вместо дыма Отечества» - «All
that jazz».
*Вот как это понять – «Just do it»? И в чем методологическое различие между «Just do
it» и «Just be»?
* - Что делать? Не знаю, что делать. Я в таких случаях МАНТРУ читаю.
* Seven-Up, – прошептал Татарский, облизнув пересохшие губы.
*Тут один лама приезжал – Урган Джамбон Тулку Седьмой, из секты ГЕЛУГПА. Так он
целую лекцию прочитал о рекламе… То есть пожевал «Орбит» без сахара – и уже АСУР. Пожевал «Дирол» - и вообще бог с белыми зубами.
*Еще в ТАБЛОИДЕ нашлась реклама американского ресторана на площади Восстания – фотография входа, над которым горела веселая неоновая надпись:
BEVERLY KILLS
ACHUCK NORRIS ENTERPRISE
*На рекламе «КОРЕАН ЭЙР» тело было повернуто таким образом, что наручники были незаметны.
* - Ты в рыночной экономике понимаешь немного?
- ДЕЦУЛ – ответил Татарский и свел два пальца, оставив между ними минимал ьный зазор.
*… Никто не посмеет назвать тебя американским словом loser.
*Он переделывал все БРЭНД-НЭЙМЫ, в названии которых встречалось слово «loser», и
сладостно применял их к себе; «Loser-Jet» и «Loser-Max» хлестко ударил по душе и позволяли
забыть на секунду о надвигающемся позоре.
* Message был очевиден даже идиоту.
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*Это был стандартный ЛЭЙБЛ с американским флагом и надписью «Made in USA. One
size fits all».
*- Нравятся? – спросил он.
- Еще бы, - сказал Татарский. Если не ошибаюсь, «Piaget Possession»? Кажется, стоят
семьдесят тысяч?
- ПЕЖЕ ПОЗЕСЬОН? – Тот поглядел на циферблат. – Да, действительно.
*Морковкин подошел к стойке и вернулся с двумя стаканами и бутылкой «Smirnoff citrus twist».
*Бобу Доулу просто найковский слоган переделали из «just do it» в «just don’t do it».
*… Он догадался, что это увеличенная во много раз банка СОФТ-ДРИНКА, раскрашенная то ли под березу, то ли под зебру.
* - Зачем нам столько пилотов? Нам нужен один пилот. Но готовый на все! Вот у меня
внук на Play Station играет – я как поглядел, так сразу и понял.
*- Точно, - сказал Татарский, отметив про себя, что, если «Давидофф» начнет выпускать БРЭНД «ultra lighs», лучше слогана не найти.
*Сначала его внимание привлек большой плакат с Антонио Бандерасом в голливудском
шедевре «Степан Бандера». Бандерас… грустно смотрел на разбитую «тридцатьчетверку» в
крапивно-подсолнуховом ЧАППАРАЛЕ… Плакат был не настоящим – это был КОЛЛАЖ.
*- Малюта! Чего ты здесь делаешь?
Малюта, однако, не проявил удивления.
- Я здесь всему КАГАЛУ ИМИДЖ-МЕНЮ сочиняю, - ответил он. – Про квасок ядреный с
хренком слышал? Или про блины с тешкой? Это все мои ХИТЫ.
*Про покушение дадим в новостях. А в ПЭТЧ на столе вставляем не пачку «Кэмела», а
целый блок.
*Татарский долго не мог понять источника этого ощущения, пока не обратил внимания на ИНСТАЛЛЯЦИИ у обочины.
2. Иноязычные слова и выражения, имеющие в тексте книги перевод или авторское
толкование:
* «Welcome to route 666» («Добро пожаловать на шоссе 666»).
*Сергей взял у клиента бланк с его ЛОГОТИПОМ – это был стилизованный пирожок в
овале, под которым стояли буквы «ЛКК».
*Она (книга) называлась «Positioning: a battle for your mind», а написали ее два продвинутых американских колдуна («Позиционирование: битва за ваш разум» (англ).
*Работа была free lance – Татарский переводил это выражение как «свободный копейщик», имея в виду прежде всего свою оплату.
*Рассмотрим классический позиционный слоган «Sprite – the Uncola» … В переводе на
русский «Uncola» будет «Некола». По своему звучанию (похоже на имя «Никола»), и вызываемым
ассоциациям это слово отлично вписывается в эстетику вероятного будущего.
*Оказалось, однако, что «Тихамат» - то ли имя древнего божества, то ли название
океана, то ли все это вместе. Татарский понял из сноски, что слово можно было примерно
перевести на русский язык как «Хаос».
*This game has no name («У этой игры нет названия»).
*Он вспомнил, как в финале фильма «Golden Eye» («Золотой глаз») где-то на острове
Свободы поднималась из воды циклопическая антенна советского производства.
*Книга на эту тему «The Final Positioning» («Окончательное позиционирование»).
*Один искусствовед в штатском от Кензо клялся Татарскому, что все темы, которых
не коснулся Эл Райс, разобраны в «Confessios of an Advertising Man» («Признание рекламщика»).
*TRAPPED? MASTURBATE! - ПОПАЛСЯ? Дрочи!
*JUST BE. CALVIN KLEIN («Просто будь. Келвин Кляйн»).
*RUSSIA WAS ALWAYS NOTORIOUS FOR THE GAP BETWEEN CULTURE AND CIVILIZATION. NOW THERE IS NO MORE CULTURE. NO MORE CIVILIZATION. THE ONLY THING
THAT REMAING IS THE GAP. THE WAY THEY SEE YOU. («В России всегда существовал разрыв между культурой и цивилизацией. Культуры больше нет. Цивилизации больше нет.
Остался только Gap. То, каким тебя видят» (англ.). (Игра слов: gap – разрыв, Gap – сеть
универсальных магазинов).
*… приспособление из синей резины со множеством толстых шипов, очень похожее на голову
главного демона из фильма «Hellraiser» («Восставший из ада»).
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* Над прилавком висела черная майка с портретом Че Гевары и подписью «Rage Against
the Machine» «(Бунт против машин» (англ.) – название американской рок-группы).
*Камера сдвигается еще ниже, и виден слоган, выведенный тем же маркером: JUST DO
IT («Просто делай это» (англ.).
*Мы узнаем об этом из вывески «Nike sweatshop № 1567903» («Найтовская потогонка»).
*Татарский уперся взглядом в фотографию бриллиантового колье с надписью «De
Bers. Diamonds are forever» («Де Бирс. Бриллианты навсегда» (англ.)
*Его действие великолепно выражено в пословицах «Money talks, bullshit walks» и «If you
are so clever show me your money». («Деньги говорят, пустой базар отдыхает»; «Если ты такой умный, покажи мне свои денежки» (англ.).
* Identity – это фальшивое эго, и этим все сказано.
*ИДЕНТИАЛИЗМ – это ДУАЛИЗМ, обладающий троякой особенностью. Это ДУАЛИЗМ
а) умерший; б) сгнивший; в) оцифрованный.
*Снизу мелкими буквами был повторен слоган Джима Бима: YOU ALWAYS COME BACK
TO THE BASICS («Ты всегда возвращаешься к основе» (англ.)
*- Можно сказать, что это Карфагенская шахта. Так называемый ТОФЕТ.
- Что такое «ТОФЕТ»?
- Это место жертвенного сожжения.
*…В английском ему точно соответствует фраза Маршалла Мак-Лухана «The medium
is the message» («Посредник – это послание» (англ).
3. Межнациональные (русско-английские) рекламные и разговорные контаминаты,
в том числе русский текст, написанный латиницей:
Пар костей не ламент (соотносимо с англ. LAMENT («плач»).
* PARLAMENT – THE UNЯBA.
* тойота Gamry.
* UMON ROSSIJU NYE PONYAT, V ROSSIJU MOJNO TOLKO VYERIT. «Smirnoff».
*Это редкая марочка была, с драконом-победителем. Из немецкой серии «Bad trip
Иоанна Богослова». (Здесь: «Наркотический облом Иоанна Богослова»).
*Бурбон «4 Roses»? – сказал Ханин и хмыкнул.
*Слоган звучал так: BAУ! АКАПУЛЬКОПСИС NOW!
*Не хватает понимания, что black public relations существует только в теории. А в
жизни имеет место СЕРЫЙ ПИАР.
* BLACK LABEL.
Мощнейшая рокировка!
*Слоган просится: «Тампаксultra safe: красные не пройдут».
*DIAMONDS ARE NOT FOREVER!
Похоронное бюро братьев Дебирсян.
Контаминированными у Пелевина являются и целые тексты, представляющие собой гибридные русско-английские образования, включающие современное русское просторечье, англицизмы и профессиональный сленг. Такие тексты в известной степени имитируют речь современной молодежи:
Прямо на плакат скотчем был приклеен факс на бланке компании «Янг энд Рубикам».
Он был коротким:
Серега! Перетер. Окончательная коррекция брэнд-эссенций на два квартала.
Чубайс – отвага на пожаре/зеленые в банке.
Лебедь – правда в камуфляже/порядок в бабочке.
Явлинский – think different/think doomsday (Apple не возражает).
Ельцин – стабильность в коме – демократия в гробу.
Hi there
Эдик.
Столкновение русизмов и англицизмов постоянно используется В. Пелевиным для создания юмористического (иронического) эффекта, ср.:
*Следующее его появление всем известно – это Степан Разин на Лобном месте в монументальном клипе для шампуня «Head Shoulders» (слоган «Снявши голову, по волосам не плачут»).
*Нет в ней (коллекции) и знаменитой рекламы московской сети магазинов «Gap», где
Татарский снялся вместе со своим заместителем Морковкиным: Морковкин в расшитой золо-
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том джинсовой куртке прохаживается в витрине магазина, а одетый в военную телогрейку
Татарский швыряет в бронированное стекло кирпич, выкрикивая: «Под Кандагаром было круче!» (слоган «Enjoy the Gap»).
*Это незаконченный клип для пива «Туборг» под слоган «Sta, viator!» (вариант для региональных телекомпаний – «Шта, авиатор?»), в котором реанимирована известная картинка
с одиноким странником.
Лавинообразное вхождение англоязычной лексики в русский язык отмечают и сами герои
книги В. Пелевина:
Так…Политические взгляды – что там у нас? Написано «upper left»(«Верхнелевые»).
Не понимаю. Вот… дожили – скоро в документах все по-английски будет.
К сказанному добавим, что языковая ситуация профессионального рекламного дискурса
предполагает и еще одну его особенность – широкое употребление профессионального сленга,
часто в сочетании с англицизмами:
*Азадовский чуть помрачнел.
- С частотой, даст Бог, решим. А по Березовскому ЧИЧИРОК добавить, понял?
- Понял.
* - Так, пишу – тридцать два ЭЙЧ –ПИ – АЙ, КУРЧАВОСТЬ ноль три.
* Третий раз уже восстанавливаем – так он уже всех замучил, не поверишь. А по
остальным НУРБСЫ ДОШИВАЕМ.
Современный российский рекламный дискурс можно, как мы считаем, с полной уверенностью назвать межнациональным дискурсом с открытым хронотопом. Об этом свидетельствует, вопервых, огромное количество заимствованной лексики в рекламных текстах, которое постоянно
пополняется. Например, в сфере лексики моды (одежда является одним из наиболее рекламируемых товаров) «проявляется та же наиболее характерная черта, которая свойственна общему
процессу заимствования в русском языке последних лет, а именно: активное пополнение словаря
моды новыми словами, в основном английского или англо-американского происхождения. «Английские интонации» звучат в названиях разновидностей верхней одежды: свингер, тренч,
тренчкот, парка; кардиган, топ; модных брюк: слаксы, капри, карго, кедди, клемдиггеры, хаки,
шейк, саруэл, бермуды и т.д.; нижней одежды: бикини, монокини, стринги, топлес, боди, леггинсы; тканей: органза, лайкра, стреч и стретч и пр.» [Пристайко 2007: 27]. Относительно языка
моды Т.С. Пристайко отмечает тенденцию, отражающуюся, в свою очередь, в рекламных текстах, это «словесные новообразования» типа антигламурный (проект), трэш-гламурный (дизайн),
гламурно-фриковый (ансамбль) и т.д. [Там же: 30]. Со своей стороны мы можем утверждать, что
рекламные тексты и рекламные слоганы стремительно превращаются из русскоязычных высказываний в межнациональные контаминаты, сочетающие иноязычные (прежде всего – латинские и
английские) и русские элементы. К наиболее распространенным контаминатам относятся:
1. Лексические контаминаты, и прежде всего включение в рекламный слоган иноязычного нейма (наименования товара или торговой марки): Если у вас есть Lo jack – у вас всегда
будет автомобиль!; Gardex. Последний писк; Lenor – пусть каждая вещь станет любимой;
Clearsil. Чистота и здоровье кожи; Camay. Неотразимое искусство обольщения!; Удовольствие
от жизни, цвет от Oriflame; От Парижа до Находки Omsa - лучшие колготки; Красивые зубы без
ума от Dirol Drops; Alldays Discreet. Чувствуешь только комфорт.
2. Фразеологические контаминаты, включающие готовые или трансформированные
фраземы на латинице и кириллице: In blino veritas.
3. Графические контаминаты (часть слова пишется латиницей): Хватит мечтать –
пора обLADAть; MonGOose. УGOну нет; DOZAправься!; Профессионалы выбирают PARADный
ремонт; ГотоV К Отпуску?
4. Словообразовательные контаминаты (языковая игра): БИНГО шоу – все будет хороШОУ.
Рекламный дискурс изначально формировался как межнациональный. То же с известными оговорками можно отнести к компьютерному дискурсу, Интернет-дискурсу, управленческому
дискурсу и некоторым другим дискурсивным разновидностям. А что касается художественной литературы, то, будучи ориентированной на современность и отражая живые языковые процессы
современного русского языка, она прощается с идеей «лингвистического лимита», популярной в
советский период, ср.: «Писатели К. Чуковский, К. Паустовский, Б. Тимофеев и др. возмущались
неоправданным употреблением таких слов, как апробация, пролонгировать, лимитировать,
функционировать и т.п.» [Горбачевич 1978:57]. Однако в настоящее время художественный дис-
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курс становится даже не межнациональным, а мультинациональным, как губка вбирая в себя заимствованную лексику и чужие способы выражения мысли. У К.С. Горбачевича мы читаем: «Лингвистическим провинциализмом» окрестил Г. Винокур чрезмерное увлечение иностранными словами» [там же]. Что ж, вероятно, современные молодые люди – это «лингвистические провинциалы», но от этой реальности никуда не уйдешь. С ней живут – значит, ученым-лингвистам и методистам надо с ней работать.
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Abstract
The use of comparisons in N. V. Gogol's early fiction is analyzed in this article. Comparative units’ structure is considered from the point of semantic fullness and features of functioning in the story.
On the example of the story "Sorochintsy Fair" steady and author's comparisons, the comparisontransformations arising on the basis of figurative traditional language units as a result of author's reconsideration are shown up.
Keywords: comparison, steady comparisons, author's comparisons, comparison-transformations, comparatives’ specific, functioning in the story.
Аннотация
В данной статье анализируется использование сравнений в раннем творчестве Н.В. Гоголя. Компаративные единицы рассматриваются с точки зрения их структуры, семантической наполненности и особенностей функционирования в пространстве художественного текста.
На примере повести «Сорочинская ярмарка» выявляются устойчивые и индивидуально-авторские
сравнения, а также сравнения-трансформации, возникающие на базе образной основы узуальных
(традиционных) языковых единиц в результате авторского переосмысления.
Ключевые слова: сравнение, средства выражения компаративной семантики, устойчивое сравнение, индивидуально-авторское сравнение, сравнение-трансформация, функционирование сравнений, художественный текст.
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О первой прозаической книге Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» А.С. Пушкин
напишет: «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности.
А местами какая поэзия! какая чувствительность!» [1, 1198] В текстах повестей, составляющих
сборник, автор применяет разнообразные художественно-изобразительные средства, но, анализируя раннее творчество в целом, необходимо отметить, что именно в нем намечается тенденция
к активному использованию компаративных конструкций. С течением времени они не только не
исчезнут из гоголевских произведений, но и станут ведущим средством художественной выразительности, яркой приметой идиостиля писателя. Как отмечает П.К. Боголепов, сравнение – это тот
«прием, который особенно бросается в глаза <…>, который придаёт особую живописность произведению и в разработке которого Гоголь не знает себе соперников» [2, 66].
Рассуждая о специфике использования сравнений в раннем творчестве Н.В. Гоголя, интересно обратиться к его повести «Сорочинская ярмарка» (1831), которая, по замечанию
Е.В. Кардаш, «изначально пользовалась репутацией одного из наиболее загадочных произведений цикла» [3, с. 19]. В относительно небольшой текст (25 страниц) Н.В. Гоголь вводит 53 сравнения, различных по своей структуре, семантической наполненности или функции в тексте.
I. Рассмотрим основные грамматические средства выражения компаративной семантики, встречающиеся в повести:
1) Сравнительный оборот является наиболее частотной формой выражения идеи сравнения, вводится в предложение с помощью союза «как», значение которого – реальное сравнение:
«…и река во всей своей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними» [4, c.
22] и союзов «будто», «словно», придающих сравнению модальную окраску: «…долго стоял в
недоумении на нем, будто длинное страшное привидение…» [4, c. 35]; «…меня заставили выбивать зорю, словно москаля…» [4, c. 51]. Модально-сравнительные союзы служат для «сравнения
с понятиями, не имеющими места в действительности, отчего сравнение приобретает условнопредположительный, недостоверный характер, в результате чего образное сравнение достигает
высокой степени экспрессивности, эмоциональности, поэтичности» [5, c. 28].
2) Творительный сравнения отличается точностью, энергичностью, экспрессивностью:
«…треск отборных слов посыпался дождем на голову разгульного парубка» [4, 24]; «…хаос
чудных неясных звуков вихрем носится перед вами» [4, 26]. Обычно употребляется для определения характера того или иного действия, поэтому в предложении как правило выполняет функцию обстоятельства образа действия.
3) Предикативные сравнения встречаются в предложениях, где сказуемое – агент сравнения, например: «На нем [на небе] ни облачка. В поле ни речи. Все как будто умерло; …» [4, 14].
В данном примере сравнение словно находится на границе с метафорой, особенно, когда мы читаем вторую часть бессоюзного сложного предложения: «… вверху только, в небесной глубине,
дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да
изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи» [4, 14].
4) Метаслова со сравнительной семантикой. В повести сравнительные отношения выражаются не только при помощи союзов, но и лексическими средствами – метасловами (слова
«подобный», «похожий», «наподобие» и др.): «…послышался какой-то неясный звук, весьма похожий на хрюканье свиньи…» [4, 42]. Гоголевский контекст, содержащий метаслово, часто представляет собой развернутое сравнение: «…говорил человек, с вида похожий на заезжего мещанина, обитателя какого-нибудь местечка, в пестрядевых, запачканных дегтем и засаленных
шароварах…» [4, 29].
5) В отрицательных сравнениях акцент делается не на сходстве, а на различии какихлибо признаков. Грамматическими показателями данных конструкций являются противительный
союз а, отрицательная частица не или метаслово «в отличие». Например: «Нет, это не по-моему:
я держу свое слово; что раз сделал, тому и навеки быть. А вот у хрыча Черевика нет совести,
видно, и на полшеляга: сказал, да и назад» [4, 33].
6) Сравнение в сложноподчиненном предложении с семантикой сравнения. В данных предложениях обычно уподобляются две ситуации, сближающиеся на «основании объективного сходства или тождества» [6, 602]: «…на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на
тебя дохлую корову» [4, 52]; или на основании «субъективных ассоциаций» [6, 602]: «…в слуховое
окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже» [4, 31]. Интересно отметить, что в СПП с союзом как в придаточной части в роли сказуемого выступает то же
слово (или его синоним), что использовалось в качестве сказуемого главной части, например:
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«Зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобою по пятам гнался?» [4, 53].
Данный прием, на наш взгляд, делает сравнение особенно ярким, живым.
7) Микротекст с точки зрения образности, выразительности, а также эмоционального
воздействия на читателя – наиболее яркий способ выражения сравнительных отношений в гоголевском прозаическом тексте.
В качестве иллюстрации рассмотрим финал повести:
«Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабея и теряя неясные
звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо.
Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно
одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню
и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и резвой юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему» [4, 38].
Данная синтаксическая конструкция «содержит выразительный художественный образ, в
котором органически сочетаются и поддерживают друг друга различные средства художественной
выразительности: одни тропы переходят в другие, усиливая эстетический заряд всего микротекста» [5, c. 106]. Благодаря введению в текст целого ряда сравнений, а также анафоры и риторических вопросов Н.В. Гоголь создает «элегический монолог повествователя, сетующего на непостоянство радости и свое горькое одиночество» [3, 23].
Все приведенные примеры показывают, что средства выражения компаративной семантики в гоголевском тексте весьма разнообразны. Этот факт, на наш взгляд, объясняется самой
природой сравнения – «…это средство познания мира и субъективный способ ознакомления читателя с тем или иным событием, предметом, явлением объективной действительности» [7, 45].
Таким образом, чем многообразнее способы выражения семантики сравнения, тем богаче язык
художественного произведения, ведь именно «внутренняя форма всех компонентов сравнения
призвана донести авторское представление, быть определяющей в суггестивном смысле» [8].
II. Рассмотрим устойчивые и индивидуально-авторские сравнения, встречающиеся
в повести:
1) В «Сорочинской ярмарке» устойчивые (или общенародные, по терминологии
В.М. Огольцева) сравнения весьма частотны (35 % от общего количества), так как именно
«устойчивые компаративные структуры представляют собой систему средств выражения, в которой с особой наглядностью проявляется так называемая внутренняя форма языка, богатство собственно языковых изобразительных ресурсов, а вместе с тем раскрывается самобытность национальной культуры, национальный склад образного мышления» [9, 7]. Например: «Супруга нашего
черевика сидела как на иголках…» [4, 37]; «Ленивою рукой обтирал он катившийся градом
пот…» [4, 18]; «…щеки у него расцвели, как мак…» [4, c. 38]; «…живые, как огонь, глаза…» [4, 34];
«…на ногах, длинных, как ходули» [4, c. 44]; «…накидывая на другие темную, как ночь, тень…»
[4, 54]; «…будто дитя <…> боюсь ступить ногою» [4, 58]; «Пусть их живут, как венки вьют!»
[4, 60]. В данных контекстах сравнения экспрессивны, эмоционально окрашены и, безусловно,
«национально специфичны», они насыщают повесть наглядностью и поэтичностью образов: щеки
расцвели, как мак; живые, как огонь, глаза; темная, как ночь, тень и др. – данные устойчивые
сравнения, по мнению В.М. Огольцева, «безукоризненны по своему внутреннему логическому
строю и художественно-эстетическим достоинствам» [10, 5].
Таким образом, необходимо отметить, что использованные Н.В. Гоголем общенародные
сравнения «отнюдь не указывают на его несостоятельность и примитивность таланта» [8], наоборот, данные компаративные единицы, введенные в структуру повествования, выполняет важнейшие художественные задачи: создают определенную эмоциональную атмосферу и «поэтизируют»
[11] гоголевскую прозу.
2) Индивидуально-авторские компаративные конструкции (или свободные, по терминологии В.М. Огольцева) необходимы автору для иллюстрации сложных идей: «Яркий и
неожиданный образ помогает пониманию, запоминанию, в нем сильно убеждающее начало. Старое и давно известное в таких сравнениях предстает преображенным и переосознанным» [12, 54],
а «…неожиданные и далекие сопоставления объектов особенно экспрессивны» [12, 54].
Как известно, при создании «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь опирался на
большой фольклорный, исторический и бытовой материал, который собирал и обрабатывал года-
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ми. Исследователи творчества писателя отмечают, что в прозаический цикл обильно введены
элементы украинской народной культуры, фантастика, волшебство, мистика, легенды, поэтому
рядом с людьми существуют ведьмы, колдуны, черти, мертвецы и другая нечистая сила. По
наблюдению М.М. Бахтина [13], Ю. Нечипоренко [14], центральный образ повести – «ярмарка»,
причем это не только место для проведения торгов, но и нечто сверхъестественное. Именно на
ярмарке и возникают чудеса, проявляется необычное, потустороннее, именно с ней связано появление магической силы, реализующейся в мотиве «красной свитки», вокруг которой и происходят
все основные события. Например, встречаем следующие образные сравнения: «Зачем бежал ты
во весь дух, как будто бы сам сатана за тобою по пятам гнался?» [4, 53]; «…он, как страшный
жилец тесного гроба, остался нем и недвижим» [4, 48]; «Глаза его выпялились, как будто какойнибудь выходец с того света только что сделал ему перед сим визит свой» [4, 36]; С помощью
подобных компаративных конструкций автору удается создать яркие, красочные образы, представляющие мистический мир. Но ярмарка – это совмещение двух миров: потустороннего мира и
мира людей.
Поэтому для исследователя не меньший интерес представляют и индивидуальноавторские сравнения, характеризующие мир людей. Например, эмотивные сравнения, выражающие радость, веселье: «Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали
увезли» [4, 55] или, наоборот, – тяжелое душевное состояние персонажа: «…на душе было так
тяжело, как будто кто взвалил на тебя дохлую корову…» [4, 52]; или индивидуально-авторские
сравнения, в которых, помимо эмотивности или авторской модальности, находят отражение бытовые реалии: «…я готов вскинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате, если мы продадим хоть одну мерку» [4, 30]; «Черевик <…> вдруг
услышал голос, так же знакомый, как убежище лени – благословенная печь его хаты или шинок
дальней родственницы, находившийся не далее десяти шагов от его порога» [4, 50]. Приведенные примеры пронизаны «духом веселья, выдумки и комизма, которые Гоголь впитал с молоком
матери» [14] Как замечает М.М. Бахтин, «Украинская народно-праздничная и ярмарочная жизнь,
отлично знакомая Гоголю, организует большинство рассказов в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Тематика самого праздника и вольно-веселая праздничная атмосфера определяют сюжет,
образы и тон этих рассказов <…> гоголевский смех в этих рассказах – чистый народнопраздничный смех» [13, 304]. А воплощенные автором образы обладают богатой пластикой и живописностью, вероятно, поэтому, по мнению А.П. Деревяшкиной, «Н.В. Гоголь один из самых иллюстрируемых писателей» [11].
В повести «Сорочинская ярмарка» художественные контексты народного праздника представлены различными реалиями и приемами, в частности, сравнениями. С праздничными образами связан и мотив превращения, который является одним из центральных сюжетных элементов
гоголевского творчества. В данном аспекте интересным представляется развернутое сравнение
народа с чудовищем: «Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре
сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем
своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, гремит…» [4, 18]. Интересно, что автор говорит о ярмарке и как о своеобразном природном явлении, внутри которого
находится другой мир: «Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад,
когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных полных звуков вихрем носится
перед вами» [4, 18]. В данных контекстах происходит «взаимодействие и столкновение чувств,
возникающих во время пребывания героев в гармонии с природой с одной стороны и чувств, которые рождаются на ярмарке, с другой стороны. Это создает особый песенно-обрядовый тип эмоциональности в повествовании» [11]. Е.М. Метелинский в своей работе «О литературных архетипах» писал: «Потоп» и «водопад» напоминают нам и Всемирный потоп, и исходный водный хаос,
предшествующий выделению суши и началу творения. Что касается «необыкновенного чудовища», то такое мифологическое чудовище также является и образом хаоса, и образом исходного
аморфного космического существа, из которого был создан мир» [15, 74]. Таким образом, посредством развернутых индивидуально-авторских сравнений в повести представлена художественная
трансформация космогонического мифа, то есть мифа о сотворении мира.
3) С особой силой талант Гоголя-художника проявляется в окказиональных
сравнениях – образных сравнительных оборотах, где образ сравнения возникает на базе
образной основы ФЕ. В качестве иллюстрации приведем пример: «Девушка в осьмнадцать лет
в первый раз на ярмарке!.. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить
отца взять с собою, который и душою рад бы был это сделать прежде, если бы не злая маче-
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ха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служение, теперь на продажу» [4, 16]. Здесь Н.В. Гоголь использует узуальную
ФЕ «держать в руках», имеющую следующие значения: «1. Не давать воли, подчинять себе коголибо. 2. Обладать чем-либо» [16, 191–192], и на ее образной основе создает новую, окказиональную ФЕ за счет использования компаративной конструкции.
Необходимо отметить, что в художественных произведениях Н.В. Гоголя данный прием
индивидуально-авторского преобразования ФЕ превалирует, что объясняется характерной чертой
идиостиля писателя – любовью к сравнениям. На наш взгляд, индивидуально-авторские модификации ФЕ в художественном тексте Н.В. Гоголя отражают его стремление отказаться от «трафаретности», привычного понимания ФЕ, не повторяться, а, наоборот, переосмыслив узуальное значение, расширить его. Согласимся с Н.М. Шанским, который писал: «Переоформленный или обновленный писателями и публицистами фразеологизм получает новые эстетические и художественные качества. Такое использование фразеологических выражений чаще всего наблюдается
как средство создания всякого рода художественно-стилистических эффектов (каламбуров, словесной игры и красочного образа)…» [17, 19].
В заключение хотелось бы отметить, что «…специфика языка художественных произведений заключена в резко очерченной индивидуальности языка и слога каждого писателя» [18,
239]. Язык Н.В. Гоголя насыщен сравнениями, все они отличаются экспрессивностью, яркостью,
многообразием способов выражения и, безусловно, обогащают художественное впечатление.
Дальнейшее изучение сравнений поможет глубже проникнуть в художественный мир писателя, лучше понять природу образности языка и причины неугасаемого интереса исследователей к творчеству писателя.
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Abstract
The article is devoted to the main language tactics and strategies used in diplomatic discourse. In the
work on the basis of the analysis of various examples linguistic realization of these tactics is shown.
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Аннотация
Статья посвящена основным языковым тактикам и стратегиям, использованным в дипломатическом дискурсе. В работе на основе анализа разнообразных примеров показана лингвистическая
реализация данных тактик.
Ключевые слова: дипломатия, дискурс, тактики, стратегии.
Интерес современной лингвистической науки к различным аспектам реализации в коммуникативном поведении человека особенностей языкового сознания растает. К общетеоретическим
проблемам современного языкознания относится, по нашему мнению, изучение различных аспектов смягчения, так как смягчение является коммуникативной категорией, которая представлена во
многих языках. Поэтому её разработка на материале одних языков дает определенные знания и
для других языков.
Коммуникативное смягчение представляет собой определенный модус общения, обусловленный этнокультурными, социокультурными, ситуативными и индивидуальными характеристиками коммуникации, распадается на определенные разновидности и выражается посредством системы определенных митигативных стратегий и тактик, при этом различным типам дискурса свойственны присущие
им определенные митигативные коммуникативные средства.
В дипломатии существуют тактики, которые помогают дипломату мягко передать свое сообщение, в большинство случаев, с помощью намека. Обращение агентов дипломатического дискурса к митигативным тактикам обусловлено прагматической спецификой данной деятельности, а
именно, нацеленностью этого вида дискурса на предотвращение и урегулирование возможных конфликтов. Митигативные прескрипции играют особую роль в дипломатической коммуникации, основными характеристиками которой являются некатегоричность, сдержанность, уклончивость, корректность, реализуемые в формульных моделях дипломатического этикета, протокола, инструкций. Тем
самым, категория коммуникативного смягчения, формируя дискурсивную матрицу дипломатического
общения, является одной из ключевых ценностей данного дискурса. Как показал анализ фактического материала, в политическом и дипломатическом дискурсе наиболее продуктивны следующие митигативные тактики: подчеркивания субъективности мнения, семантического, модусного и литотного
смягчения, дейктической деперсонализации и эвфемистических замен.
В дипломатической деятельности часто встречается коммуникативная толерантность,
которая направлена на создание позитивной тональности общения и тесно связана с категорией
коммуникативного смягчения с целью установить бесконфликтную атмосферу общения. Митигативные стратегии и тактики реализуют в коммуникации следующие максимы вежливости:
1- максиму такта, руководствуясь которой говорящий смягчает директивные интенции,
оставляя адресату возможность выбора;
2- максиму одобрения, обязывающую говорящего избегать в общении отрицательных
характеристик адресата или объектов, с ним связанных;



Trabelsi H., 2012

438

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
3- максиму скромности, реализуемую, прежде всего, в речевых актах, содержащих положительную оценку говорящим самому себе, так как она обязывает адресанта быть сдержанным
в выражении похвал в свой адрес;
4- максиму согласия (своди к минимуму несогласие между собой и собеседником), которая
детерминирует, в частности, смягчение ассертивной иллокуции, оставляя возможность другого мнения;
5- максиму симпатии (своди к минимуму антипатию между собой и собеседником).
Как известно, в рамках одного высказывания крайне редко реализуется только одна интенция говорящего. Как правило, сама проблема речевого выбора адресантом коммуникативных
стратегий, вербализующих его интенции, отражает его решение в пользу того, какая из интенций
будет представлена эксплицитно в его высказывании, а какая будут косвенно, имплицитно. Этот
выбор осложняется тем фактом, что данные интенции зачастую вступают между собой в конфликт. Указанная сложность при вербализации нескольких интенций в рамках одного высказывания не может не отразиться на экспрессивности речевого поведения говорящего. Это особенно
ярко проявляется в эмотивно маркированных потенциально конфликтовенных ситуациях, к которым относятся, в частности, вербализация позитивных и негативных оценок говорящего самому
себе, а также ситуации критики адресата или объектов с ним связанных. В таких ситуациях оценочная интенция говорящего вступает в противоречие с фактической интенцией, направленной на
сохранение коммуникативного контакта, а также интенциональной установкой на поддержание
благожелательной тональности общения, если, конечно, в интенции адресанта не входит сознательное желание обидеть собеседника и прекратить, тем самым, общение с ним.
В данной работе, мы рассмотрим реализацию стратегии смягчения в высказываниях разных деятелей мирового дипломатического корпуса, на базе официальных и публичных высказываний российских и иностранных дипломатов.
Тактика неопределенной референции:
С.В. Лавров – Министр иностранных дел РФ: «В своем вступительном слове я уже
сказал о впечатлении, что есть очень влиятельные силы, которые хотели бы сорвать план
К. Аннана… Конференция, которую мы предлагаем, как раз и задумана, чтобы создать для
этого условия и чтобы внешние игроки не мешали такому процессу... В некоторые страны
Персидского Залива наши американские коллеги поставляют вооружения…» [1].
С. Аль-Файсал – Министр иностранных дел Саудовской Аравии:

«некоторые, кто выразил свою поддержку арабской инициативе по урегулированию кризиса в
Сирии, предпочли ей помешать, когда она была поставлена перед Советом Безопасности…».
В.И. Чуркин – Постоянный представитель России при ООН: «Надеюсь, когданибудь наши западные коллеги, наконец, поймут... Они говорят, что понимают, что Сирия не Ливия».
Они не называют прямо кого имеют в виду, используя слова силы, игроки, некоторые
страны, наши западные коллеги, но, тем не менее, все, кто следит за этими событиями, понимают, о ком идет речь, или, в худшем случае, могут догадываться. Это означает, что тактика неопределенной референции ничуть не влияет на качество понимания адресанта, одновременно она
позволяет избегать прямых обвинений, неблагоприятных в дипломатических межгосударственных
отношениях.
Тактика литотного смягчения:
С.В. Лавроов: «Интенсивное взаимодействие России и Китая на международной арене
обусловлено нынешней ситуацией в мире, которая характеризуется фундаментальными сдвигами в геополитическом и экономическом ландшафте и отражает непростой процесс становления нового полицентричного миропорядка» [3].
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С.В. Лавроов: «Сейчас по-прежнему натовские партнеры в своих документах упоминают Грузию среди т.н. аспирантов. У нас это вызывает недоумение и, честно говоря,
настороженность, потому что процесс ремилитаризации Грузии после войны 2008 года идет
очень быстро» [4].
М.В.Захарова, Заместитель директора Департамента информации и печати
МИД России: « в Тбилиси не собираются пересматривать свое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, принятое в сентябре 2008 года»… «Этот ответ нельзя
считать адекватным по следующей причине» [5].
В.И. Чуркин: «… Но это непростая задача. Здесь, конечно, наши представления несколько разнятся» [6].
Михаэль Шпиндельггер – Министр иностранных дел Австрии: Дестабилизация
обстановки в Ливии для нас крайне нежелательна [7].
Говорящий может привлекать специальные лексические средства для смягчения выраженной им отрицательной оценки.
Тактика эвфемистических замен или фокусировочный фильтр: это эвфемистичекий перифраз, навешивание ярлыков, базирующихся на оценочной атрибуции и предикации и т.д.
В.И. Чуркин: «Если конфликт в Сирии будет усиливаться, начнет распространяться
на весь регион, то не останется иного выхода, кроме как рассмотреть вопрос о принятии
действий, стоящих за рамками плана Аннана и полномочий Совета Безопасности» [8].
В своей работе Е.Ю. Шейгал [9] объясняет эвфемистическое переименование как следствие сознательного воздействия на язык как проявление его магической функции. «Говорить эвфемистично – значит использовать язык в качестве щита против объекта, вызывающего страх,
неприязнь, гнев и презрение. Эвфемизмы применяются для сокрытия правды об отрицательных
сторонах денотата». Так например: антитеррористическая операция вместо война; демаркация
границы вместо возвращение территорий; несанкционированный отбор вместо воровство газа;
( الدول الناميةразвивающиеся страны) вместо الدول المتخلفة/( دول العالم الثالثстраны третьего мира
/ underdeveloped countries). Расшифровка эвфемистического переименования позволяет выявить
систему ценностей общества: восстанавливая истинный денотат, мы одновременно расшифровываем и содержащуюся в нем импликатуру (выводим констатацию подразумеваемых ценностей).
Таким образом, в эвфемизме, по сравнению с исходным, «табуируемым» наименованием, снимается коннотация социальной неприемлемости.
Тактика модусного ограничения: выбор языковых средств в определенной мере всегда ограничен. В ряде ситуаций такое ограничение свободы выбора речевых средств вступает в
противоречие с коммуникативными интересами говорящего, провоцируя создание когнитивного
диссонанса.
В.И. Чуркин: «К сожалению, мы не видим никакого по-настоящему ощутимого прогресса в выполнении плана Кофи Аннана. Конечно, возможно, не стоит драматизировать ситуацию и говорить, что его не выполняет вообще никто» [10].
Тактика подчеркивания субъективности оценок: подчеркивание рецензентом возможной субъективности его оценки, неполной уверенности рецензента в своей оценке, частичного
согласия и т.д. Говорящий может соглашаться с мнением адресата, но тут же приводить соображения, сводящие на нет возможные выводы из предыдущего его высказывания.
С.В. Лавров: «Дополнительные санкции мы считаем контрпродуктивными»… «Я бы
не стал квалифицировать предыдущие встречи в Багдаде и Стамбуле как неудачные, потому что мы достигли немалого – возобновили прерванный почти на два года переговорный процесс» [11].
В.И. Чуркин: «По опыту событий последних нескольких недель мы видим, что основная проблема в том, что, как только правительственные войска покинули город, туда вошли
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вооруженные экстремистские группировки… Надеюсь, когда-нибудь наши западные коллеги,
наконец, поймут, что их стратегия лобовой атаки на нынешний сирийский режим влечет за
собой катастрофу и гражданскую войну… Так что если они хотят открыть в Сирии огонь,
это будет иметь серьезные региональные последствия. По факту, думаю, это также повлияет на интересы Соединенных Штатов и Европы, которые балансируют на грани экономического кризиса… Я действительно недоумеваю, почему они не понимают последствий своей
собственной стратегии» [12].
А.К. Лукашевич – Официальный представитель МИД России: «Рассматриваем
предстоящий Евро-2012 как праздник большого спорта общеевропейского и международного
значения. Выступаем за то, чтобы предстоящий чемпионат был вне политики и принес радость любителям футбола. В этой связи считаем неуместным провоцирование политических
эмоций» [13].
А.К. Лукашевич: «С этой точки зрения высылка сирийских послов из столиц ведущих
западных государств представляется нам контрпродуктивным шагом... Дамаск не желает
слышать и это, с нашей точки зрения, в нынешней ситуации не на пользу делу» [14].
Для простого сравнения мы добавим пример, который, в определенной мере, показывает
сильные, громкие высказывания политика. Ведь в некоторых случаях и из-за определенных факторов, деятели политики и дипломатии вынуждены сильно отреагировать, напоминая о суверенитете своей страны. Таким было высказывание президента В.В. Путина в адрес стран НАТО: «Мы
много раз слышали разные устные заявления и обещания. В свое время нам обещали не расширять НАТО, потом нам обещали не размещать базы. Но и НАТО расширяется, движется на
восток, и базы вокруг нас растут как грибы. Послушайте, просто заявления о том, что не
бойтесь, мы вам обещаем, что ничего не будет – в современном мире этого явно недостаточно, это – детский сад. Нам нужны гарантии и серьезные договоренности в сфере безопасности. Мы не собираемся здесь ничего нагнетать, но, как мы говорили своим американским и
европейским партнерам – мы призываем к диалогу. Мне показалось в ходе беседы с господином
Олландом, что такой диалог с Францией, а значит, я надеюсь, и с другими странами НАТО,
возможен» [15].
Здесь мы подчеркнули использование политиком обидных сравнений повелительного
наклонения.
Язык обладает широкими возможностями для создания неопределённости. Приведение
их полного перечня не входило в задачи нашего исследования и неосуществимо в его рамках,
однако следует отметить, что такие средства имеются на различных языковых уровнях. Так, лексическими средствами создания неопределённости, в частности, является использование словопределителей с диффузной семантикой, ослабленной знаменательностью, имен существительных широкой семантики для обозначения вполне конкретных предметов и действий, неопределённых или указательных местоимений, размывание смыслового содержания посредством генерализации и так далее. К синтаксическим средствам следует отнести эллипсис (безобъектное использование переходных глаголов), использование пассивных конструкций вместо активных конструкций без указания на лицо, осуществляющее действие и т. д. В рамках данного исследования нас
интересует механизм их намеренного, или интенционального, использования говорящим дипломатического документа в целях снижения когнитивного диссонанса.
Языковое наполнение способов изложения зависит от самой их содержательной сущности, от того, какому намерению, цели они служат. По мнению многих авторов для описания типично используются: прилагательные и существительные, особенно терминологического характера;
различные цифровые данные; языковые элементы, определяющие местоположение предметов;
образные элементы; простые и короткие, обозримые сложноподчиненные предложения, атрибутивные конструкции. В описании процессов помогают глаголы в настоящем времени; безличные
обороты, особенно с пассивными конструкциями.
При сообщении выступают простые и обозримые сложноподчиненные предложения, атрибутирование, с целью сжатости выражения, определения места и времени, глаголы в настоящем времени; мало прилагательных. При рассуждении – элементы, способствующие передаче
отношений, прежде всего, каузальные союзы, наречия, частое употребление существительных,
терминология для обоснованной аргументации, глаголы отступают на задний план.
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На материале текстов дипломатии мы видим, что для них характерно употребление терминологии различных областей; наличие различных данных, передаваемых разными средствами,
что типично для аргументированности и точности; атрибутивные конструкции и другие средства
сжатости выражения (причастные обороты, инфинитивные конструкции); номинальность выражения; преобладают простые и обозримые сложноподчиненнные предложения.
Важным результатом стал вывод о том, что дипломатический дискурс, как одним из видов
институционального дискурса, содержат коммуникативное смягчение в качестве ключевой ценности, детерминирующей включение стратегий и тактик смягчения в дискурсивную матрицу
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SHOWING THE INDEX OF EFFECTIVENESS IN ADVERTISING COPIES
OF VERBAL AND VISUAL COMMUNICATIVE TYPE
Ukhova L.V.
Yaroslavl State Pedagogical University
Russia
Abstract
The article deals with the methods of assessing the effectiveness of text in printed advertisements. At the
heart of the methodology described in the article lie principles of perlocutive linguistics. The text effectiveness is revealed by the addressee by means of decoding the information. As the material for research
is of the polycode nature, the methodology is based on the contradictive-synergetic approach. The method of meta-analysis is used for assessing effectiveness of the text. This method was applied to expert
and consumer evaluation of the text quality in advertisements of verbal-visual type.
Keywords: perlocutive linguistics, advertising text, contradictive-synergetic approach, text effectiveness in
advertising, polycode text, verbal and non-verbal components of the text, addressee of the message,
formal and internal structure of the copy, gender, method of meta-analysis, effectiveness index.
Аннотация
В статье на примере текстов печатной рекламы рассматривается методика оценки эффекти вности рекламного текста. Стержнем предлагаемой методики являются принципы перлокутивной лингвистики, когда эффективность текста выявляется с учетом декодирования информ а
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ции адресатом сообщения. Поскольку материалом для исследования послужили тексты пол икодовой природы, методика основывается на контрадиктно-синергетическом подходе. В качестве метода оценки эффективности использован метод мета-анализа, который был приложен
к параметрам экспертной и потребительской оценки качества рекламного текста вербально визуального типа.
Ключевые слова: перлокутивная лингвистика, рекламный текст, контрадиктно-синергетический
подход, эффективность рекламного текста, поликодовый текст, вербальные и невербальные компоненты текста, адресат рекламного сообщения, формальная и внутренняя структура рекламного
текста, гендер, метод мета-анализа, индекс эффективности.
Поскольку рекламная коммуникация представляет собой процесс, в котором последовательно достигаются некоторые результаты / эффекты коммуникации, то его нужно представить
многоступенчатым – в виде последовательного прохождения обязательных этапов. Для того чтобы определить эти этапы и охарактеризовать их, нужно сначала задать вопрос: каких именно эффектов мы хотим достичь с помощью рекламы?
Эффекты рекламной коммуникации можно понимать как относительно прочные мысленные ассоциации будущего покупателя, связанные с данной торговой маркой, с помощью которых
создается позиция марки на рынке, а потребитель склоняется к решению о покупке товара / пользовании услугой.
Эффекты коммуникации в модели Дж.Р. Росситера и Л. Перси [1] выглядят следующим
образом:
 потребность в товарной категории;
 осведомленность о торговой марке (способность идентифицировать марку);
 отношение к торговой марке;
 намерение купить продукт определенной торговой марки;
 содействие покупке.
Таким образом, под эффективной рекламной коммуникацией понимается последовательное формирование у потребителя, во-первых, осведомленности о марке, во-вторых, отношения к
марке и, в-третьих, поведения относительно марки (покупка, повторная покупка). Однако в данном
случае реклама определяется не как тип информации, а как комплекс психологических мер воздействия на сознание потенциальных потребителей с целью активного продвижения на рынок
объектов рекламы, будь то товар, услуга или политическая деятельность [2]. Реклама же, прежде
всего, коммуникация, то есть обмен информацией, в ходе которого говорящий / пишущий реализует / не реализует различные цели в соответствии с четким адресом. Если рассматривать эффективность коммуникации с точки зрения перлокутивной лингвистики [3], где акт локуции – это «говорение» в полном обычном смысле этого слова, иллокуция – это то, что говорящий хотел сказать,
то есть его намерение, а перлокуция – осуществление акта воздействия на аудиторию [4], то совершенно очевидно, что эффективной будет такая коммуникация, в которой авторское намерение
имеет перлокутивный эффект. И адресат в данном случае рассматривается как текстопорождающий фактор, поскольку текстовая информация обрабатывается не только логическим способом,
но, прежде всего, с использованием чувства, предпочтения, эмоций, убеждения получателя информации. И в этом случае информация обрабатывается по принципам «люблю – не люблю»,
«нравится – не нравится», «хорошо – плохо», «лучше – хуже», «приемлемо – неприемлемо» [5].
Следовательно, адресат рекламного текста – это не всегда потребитель товара или услуги, но он
может им стать гораздо быстрее, если текст ему понравился.
Первыми моделями анализа рекламного воздействия стали иерархические модели. По
своей концепции все они представляют собой упорядоченную последовательность каких-либо
потребительских реакций. Общий принцип построения такой последовательности стабилен: входящая информация (реклама) – ряд промежуточных эффектов – покупка. Причем каждая последующая реакция является как бы «вложенной» по отношению к предыдущей, т.е. предполагается, что следующая в иерархии потребительская реакция наступает только после реализации
предыдущей. В обобщенном виде эти ставшие уже классическим модели Е. Ромат представил в
следующем виде (см. Таблица 1):
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Таблица 1
Общая типология иерархических моделей (по Е. Ромату)
Направление
воздействия
Когнитивное
Аффективное

Внимание
Интерес

Внимание
Интерес

Суггестивное

Желание

Конативное

Действие

Мотивация
Желание
Действие

AIDA

AIDMA

ACCA
Внимание
Восприятие
гументов
Убеждение
Действие

DAGMAR
ар-

Узнавание
Ассимиляция
Убеждение
Действие

Таким образом, компонентами коммуникативной эффективности являются: 1) когнитивный компонент (понимание, знание), 2) эмоциональный компонент (отношение), 3) конативный
компонент (поведение) [6].
Однако поведенческие реакции потребителя менее всего связаны с рекламным текстом
как таковым, поскольку в данном случае на первый план выступают факторы потребительского
спроса (лояльность к определенной марке, мотивация, ценовой фактор, необходимость в данной
торговой категории, материальная состоятельность и т.д.). Именно поэтому наше внимание сосредоточено на первых двух компонентах коммуникативной эффективности, которые напрямую
связаны с качеством рекламного текста.
Таким образом, эффективный рекламный текст должен привлечь внимание потребителя,
запомниться ему, вызвать или помочь сформировать определенное эмоциональное отношение к
заложенной в тексте информации и, в идеале, побудить к определенному действию. Однако все
это возможно только в том случае, если рекламный текст будет понятен потребителю, то есть иллокутивная сила послания будет декодирована так, как хотел этого сам автор текста. Подчеркнем,
что рекламный текст рассматривается нами как «коммуникативная единица, предназначенная для
неличного оплаченного информирования о товаре, услуге, физическом или юридическом лице,
идее, начинаниях, социальной ценности с целью их продвижения (1), имеющая в своей структуре
формальные признаки – сигнализирование о рекламном характере информации, обязательное по
закону о рекламе (презентацию), один или несколько компонентов бренда и/или рекламные реквизиты (2), и отличающаяся полисемиотической (поликодовой) природой, то есть равной значимостью вербально и невербально выраженного смысла (3)» [7, 12–13].
Поскольку мы имеем дело с нелинейной организацией текста, то оценивать эффективность такого рода текста следует с позиций контрадиктно-синергетического подхода, при котором
смысл языковых единиц характеризуется как многоуровневый, многомерный, многоплановый комплекс смысловых компонентов – смыслообразов. В их взаимодействии просвечивает сущностный
смысл языковой единицы – ее «гиперсмысл». «При синергетической трактовке динамических процессов языка лингводинамика любых единиц языка и языка в целом предстает как самодвижение,
а динамика языковой системы как синергия (слияние энергий, взаимодействие, коэволюция) развивающихся (коэволюционирующих) подсистем» [8]. Рекламный текст – специфическая форма
массовой, по принадлежности – маркетинговой коммуникации, поэтому, будучи единицей особого
вида коммуникации, где многое определяет ценовой эквивалент и преобладает прагматизм, не
может иметь в своей структуре случайных, коммуникативно не оправданных знаковых единиц (любые, в том числе и случайные, они оказывают воздействие на подсознание).
Помимо формальной (презентационный сигнал, компонент(ы) бренда и рекламные реквизиты) или логической у рекламного текста есть и содержательная, внутренняя структура. В идеале
он состоит из рекламного сообщения (о чем данный рекламный текст); рекламного обращения
(кому обращено сообщаемое и как адресат влияет на стилистику данного обращения) и, наконец,
рекламного послания (что внедряется в подсознание реципиента). Следовательно, в рекламном
сообщении реализуется информационная функция рекламы, в рекламном обращении – коммуникативная, а в рекламном послании – суггестивная.
Эффективность рекламного сообщения зависит от набора и комплектования брендообразующих компонентов; от наличия изображения предмета рекламного сообщения и от указания
на товарную группу. Коммуникативная функция рекламного обращения может быть реализована
вербально на уровне лексики (прямое называние адресата) и грамматически – от использования
формы лица до обращения к наиболее действенным речевым техникам, таким как вопрос, ответ
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без вопроса, обращение, призыв, императив. Невербально коммуникативный контакт достигается
кинетически (мимикой, позой, жестами). Рекламное послание чаще складывается из невербально
выраженного смысла, первоначально воспринимается подсознательно и лишь при необходимости
декодируется и преобразуется в вербальную форму.
Анализ внутренней структуры рекламного текста с коммуникативной точки зрения очень
важен. Если реципиент не может ответить на вопрос, что ему предлагается в конкретном случае,
то налицо погрешность рекламного сообщения. В рекламном обращении возможны две стратегические ошибки – недостаточное внимание к специфике реципиента (тогда адресат не услышит
нас) или, напротив, избыточное, приводящее к нарушению традиционных речевых норм. Четкое
понимание, кому адресовано сообщение, позволяет сделать текст более эффективным. Что касается рекламного послания, то оно во многом зависит от личностных возможностей воспринимающего субъекта и отличается диапазоном трактовок. К тому же создатели рекламного текста могут
сосредоточить свое внимание лишь на сообщении и обращении, не заложив в текст потенциал
послания. В любом случае, лучше обойтись без послания, чем заставить реципиента размышлять
над образом, может быть, и ярким, но семантически не связанным с предлагаемым товаром или
услугой (образ – «вампир»).
С точки зрения коммуникативистики эти элементы внутренней структуры рекламного текста образуют компоненты речевой ситуации, где экстралингвистические факторы (предмет речи,
адресат, задача (интенция) автора) определяют выбор языковых средств и, как следствие, жанрово-стилевые особенности будущего высказывания. Таким образом, иллокутивная сила (т.е. авторская интенция) реализуется в рекламном тексте в виде набора определенных кодов, среди которых особо выделим невербальные, структурные и вербальные.
Оценить качество рекламного текста, таким образом, можно по следующим параметрам:
1. Определение адресата рекламного текста и его гендерной специфики.
2. Анализ невербальных компонентов рекламного текста:
 характеристика структуры репрезентативного ряда (коды передачи, иконические, иконографические, риторические, стилистические коды, механизмы бессознательного) [9];
3. Анализ структурных компонентов рекламного текста:
 характеристика композиционной структуры рекламного текста (заголовочный комплекс,
основной рекламный текст (ОРТ), эхо-фраза);
 характеристика содержательной структуры рекламного текста (рекламное сообщение,
рекламное обращение, рекламное послание);
4. Анализ вербальных компонентов рекламного текста:
 характеристика аргументации в рекламном тексте;
 характеристика языковых особенностей рекламного текста (фонетический, лексический, морфологический, синтаксический уровни языка; риторические фигуры, языковая игра).
Следует подчеркнуть, что последовательность и компонентный состав аналитического описания рекламного текста могут быть любыми: все зависит от качества (коммерческой и коммуникативной эффективности) анализируемого текста. Кроме того, отметим, что данная модель разработана только для анализа рекламных текстов вербально-визуального типа и не может быть релевантной
для аудио-вербальных и мультимедийных рекламных текстов, хотя при замене определенных кодов
или дополнении кодами других семиотических систем эта модель может быть универсальной.
Однако говорить об эффективности рекламного текста можно только в том случае, если
целевая аудитория сможет без труда декодировать смысл рекламного сообщения поликодового
характера. Восприятие и понимание текста реципиентом является основой его (текста) эффективности. По мнению исследователей рекламного текста А.П. Василевич и С.Н. Леденевой, «восприятие текста можно рассматривать как первый этап сложного процесса воздействия на реципиента,
конечной точкой которого является решение купить рекламируемый товар. Успех первого этапа
напрямую связан с качеством текста» [10, 49].
Таким образом, предлагаемая нами методика оценки эффективности рекламного текста
должна состоять из нескольких этапов:
1 этап: экспертная оценка качества рекламного текста, т.е. соответствие рекламного текста
всем требованиям, предъявляемым к текстам поликодовой природы (Ккэ – коэффициент качества текста с точки зрения экспертов);
2 этап: оценка рекламного текста потребительской аудиторией (Ккп - коэффициент качества
текста с точки зрения потребителей);
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3 этап: выявление индекса эффективности рекламного текста (Иэт – индекс эффективности
рекламного текста).
На первых двух этапах был использован метод мета-анализа, приложенный к параметрам
оценки качества рекламного текста .
На третьем этапе вычислялось среднее арифметическое суммы коэффициентов экспертной и
потребительской оценки рекламного текста, которое, по нашему мнению, можно считать индексом эффективности рекламного текста.
Отметим, что в качестве исследовательского материала в данной статье используются тексты
коммерческой рекламы, поскольку выявление эффективности социальной рекламы строится по другим
параметрам в силу целей и особенностей адресации рекламного воздействия, а также способов презентации информации в текстах социальной рекламы.
Итак, процедура оценки качества рекламного текста проходила в 3 этапа:
1 этап:
1. Сформулировать параметры оценки качества рекламного текста.
2. Экспертно оценить уровень каждого параметра рекламного текста и в размерном поле поставить точку, соответствующую баллу оценки.
3. Соединив точки прямыми отрезками, получим графические портреты рассматриваемых
текстов с точки зрения экспертов.
4. Коэффициентом от 0 до 1 экспертно оценить значимость анализируемых пар аметров (Кз).
5. Рассчитать коэффициент качества рекламного текста для объектов:
6. Ккэ = Бi х Kзi
Б общ
где Бi – балльная оценка уровня i-го параметра,
Кзi – коэффициент значимости i-го параметра,
Б общ – общая сумма баллов: определяется как произведение максимального уровня балльной оценки
(у нас 5 баллов) на общее количество анализируемых параметров.
2 этап:
1. Оценить рекламный текст по сформулированным экспертами параметрам и в размерном
поле поставить точку, соответствующую баллу оценки.
2. Соединив точки прямыми отрезками, получим графические портреты рассматриваемых
текстов с точки зрения потребителей.
3. Рассчитать коэффициент качества рекламного текста для объектов:
Ккп = Бi х Kзi
Б общ
где Бi – балльная оценка уровня i-го параметра,
Кзi – коэффициент значимости i-го параметра,
Б общ – общая сумма баллов: определяется как произведение максимального уровня балльной оценки
(у нас 5 баллов) на общее количество анализируемых параметров.
3 этап: найти среднее арифметическое суммы коэффициентов экспертной и потребительской
оценки рекламного текста.
Для выявления индекса эффективности экспертами (специалистами по рекламному тексту)
были выбраны из 8 предложенных для тестирования рекламных сообщений 2 рекламных текстов вербально-визуального типа, которые были оценены как качественный, т.е. соответствующий всем требованиям, предъявляемым к текстам с нелинейной организацией (см. Рис. 1), и некачественный, т.е. не
соответствующий этим требованиям, рекламный текст (см. Рис. 2)
Рекламное сообщение 1
Игра в прядки!
Утрой себе праздник.
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Рис. 1. 27473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 40, телефон (495) 781-6666
Приборы Bosch для укладки волос для повседневного использования в домашних условиях разработаны с учетом технических характеристик профессиональных приборов, которые применяют в своей работе стилисты. Не обязательно идти в салон или быть профессионалом, чтобы сделать прическу своей мечты. Отличный результат укладки собственными силами у вас дома.
Информационная служба: 8 800 200 29 61
Адрес в Интернете: www.bosch-bt.ru
Рекламное сообщение 2
«Дорогой, многоуважаемый шкаф!
Приветствую твое существование, которое уже более ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости», – эти слова Антон Павлович Чехов вложил в уста одного из
самых известных своих персонажей.
Так писатель увековечил любимый предмет интерьера своего дома в Ялте, неизменно
призывавший его к плодотворной работе и поддерживавший в нем бодрость и веру в будущее.
Страховая группа ПРОГРЕСС
Друг, который рядом

Рис. 2
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Рекламное сообщение 2 получило низкую оценку качества с точки зрения экспертов, так как
ни вербальный, ни визуальный ряд не выполняют своей задачи, иными словами, перед нами рекламное сообщение, которое сложно назвать знаковой системой. Любой знак несет в себе информацию, и
включение его в систему должно быть обусловлено общим коммуникативным замыслом. Если же эта
информация оказывается не соотнесенной с замыслом, то нарушается и сама коммуникация.
Итак, в эксперименте приняли участие 8 человек: 4 эксперта и 4 потребителя. Экспертами
было сформулировано 6 параметров оценки качества рекламного текста и оценена значимость
каждого анализируемого параметра (от 0 до 1) 1. Каждый параметр был оценен по 5-балльной
шкале (от 1 до 5). Рекламное сообщение, обращение и послание вычислялось как среднее арифметическое трех формальных компонентов, составляющих суть каждого элемента внутренней
структуры рекламного текста. Усредненные экспертные оценки и коэффициенты значимости каждого параметра указаны в Таблице 2.
Таблица 2
Экспертная оценка качества рекламного текста
№

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Параметры
Рекламное сообщение:
 изображение
 заголовочный комплекс
 ОРТ
Рекламное обращение:
 изображение
 заголовочный комплекс
 ОРТ
Рекламное послание:
 изображение
 заголовочный комплекс
 ОРТ
Композиция
Общее впечатление
Запоминаемость

Оценка

Кз

Рекламное
сообщение 1
5

Рекламное
сообщение 2
2

1

4,5

1

0,8

4,75

1

0,8

4,75
4,75
5

2,5
1,5
1

0,7
0,7
1

Группа потребителей рекламного сообщения 1 была представлена женщинами разных
возрастных категорий (25, 35, 45 и 55 лет), поскольку именно они и являются целевой аудиторией
данного рекламного сообщения. Что касается группы потребителей рекламного сообщения 2, то в
нее вошли мужчины (2 человека) и женщины (2 человека) в возрасте 30, 40, 50 и 60 лет, имеющие
высшее и среднее специальное образование. Потребителям так же было предложено оценить рекламные сообщения по 5-балльной шкале (от 1 до 5). Усредненные потребительские оценки и коэффициенты значимости каждого параметра указаны в Таблице 3.
Таблица 3
Потребительская оценка качества рекламного текста
№

1.

2.

Параметры
Рекламное сообщение:
 изображение
 заголовочный комплекс
 ОРТ
Рекламное обращение:
 изображение
 заголовочный комплекс
 ОРТ

Оценка

Кз

Рекламное
сообщение 1
4,2

Рекламное
сообщение 2
1

1

4

1

0,8
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Окончание таблицы 3
№

3.

4.
5.
6.

Параметры
Рекламное послание:
 изображение
 заголовочный комплекс
 ОРТ
Композиция
Общее впечатление
Запоминаемость

Оценка

Кз

Рекламное
сообщение 1
3,75

Рекламное
сообщение 2
1

0,8

5
4,5
5

2
1
1

0,7
0,7
1

Сначала вычислялся коэффициент качества рекламного сообщения 1 с точки зрения экспертов:
Ккэ = (5 х 1 + 4,5 х 0,8 + 4,75 х 0,8 + 4,75 х 0,7 + 4,75 х 0,7 + 5 х 1)
30
Ккэ = 0,8
Следующий этап – вычисление коэффициента качества рекламного текста с точки зрения
потребителей:
Ккп = (4,2 х 1 + 4 х 0,8 + 3,75 х 0,8 + 5 х 0,7 + 4,5 х 0,7 + 5 х 1)
30
Ккп = 0,6
На последнем этапе вычислялся индекс эффективности рекламного текста:
Иэт = (0, 8 + 0,6)
2
Иэт = 0,7
Затем точно так же вычислялся коэффициент качества рекламного сообщения 2:
Ккэ = (2 х 1 + 1 х 0,8 + 1 х 0,8 + 2,5 х 0,7 + 1,5 х 0,7 + 1 х 1)
30
Ккэ = 0,25
Ккп = (1 х 1 + 1 х 0,8 + 1 х 0,8 + 2 х 0,7 + 1 х 0,7 + 1 х 1)
30
Ккп = 0,22
Иэт = (0,25 + 0,22
2
Иэт = 0,2
Завершающим этапом эксперимента стало анкетирование респондентов, в ходе которого
они должны были ответить на несколько вопросов, связанных с пониманием и запоминанием рекламного текста. В анкетировании приняли участие 100 человек – мужчины и женщины в возрасте от
20 до 50 лет, имеющие среднее специальное, неполное высшее и высшее образование. Для тестирования респондентам было предложено 8 текстов, имеющих индекс эффективности от 0,2 до 0, 7.
Результаты анкетирования показали, что рекламный текст, имеющий индекс эффективности не ниже
0,4, можно считать эффективным, поскольку респонденты не затруднились в декодировании информации поликодовой природы, грамотно «считав» смысл коммуникативного послания автора. Кроме
того, рекламный текст с таким индексом эффективности запоминается адресатом, а следовательно,
при подходящих обстоятельствах потребитель может извлечь из памяти нужную информацию, которая, в идеале, окажет влияние на решение о покупке.
В заключение отметим, что из 8 текстов, отобранных для эксперимента методом сплошной
выборки, только 3 имеют индекс эффективности не ниже 0,4.
Примечание
Коэффициент значимости каждого параметра определяется как среднее арифметическое полученных
экспертных оценок.
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INTERCULTURAL COMMUNICATION: COMPARATIVE STUDY
OF UNRELATED LANGUAGES
Ulyumdzhieva V.E.
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Russia
Abstract
The article deals with the comparative analysis of the polysemantic nouns of English and Kalmyk languages.
Keywords: comparative method, contrastive linguistics, polysemantic nouns, semantic differences, method of contextual analysis.
Аннотация
Статья посвящена вопросам сравнительного изучения многозначных существительных английского и калмыцкого языков.
Ключевые слова: сопоставительный метод, контрастивная лингвистика, многозначные существительные, семантические различия, метод контекстуального анализа.
Сопоставительный аспект изучения и преподавания языков в настоящее время является
весьма актуальным не только в лингводидактике, но и в межкультурной коммуникации. Современный
мир является многонациональным и поликультурным, а каждый из нас воспринимает окружающий
мир в призме родного языка. Вместе с тем, можно уверенно сказать, что большая часть населения
планеты является двуязычными или многоязычными языковыми личностями. Это и определяет важность толерантной межкультурной коммуникации.
Выявление специфики языкового мировидения народа, как отмечается в исследованиях,
посвященных разным аспектам изучения картины мира в языке, невозможно без сопоставления и



Ulyumdzhieva V.E., 2012

450

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
сравнения языковых картин мира разных народов. Как справедливо отмечает В.А. Маслова, «языковая картина мира отчасти универсальна, отчасти национально специфична. Поэтому осознать ее
национальную специфику можно лишь при сопоставлении картин мира разных народов» [8, 225].
Современные социокультурные условия коммуникативных процессов накладывают свой
отпечаток на тенденции развития компаративистики. В современной науке проблемы сопоставительного изучения языков рассматриваются, наряду с другими аспектами, в рамках лингвистики
межкультурной коммуникации, лингвокультурологии, когнитивной и коммуникативной лингвистики.
Изучение языка человека как универсального феномена и национальных языков как систем национального языкового мировидения и миропонимания тесно связано с формированием у носителей
языков толерантности, с пониманием равноценности родного и «чужих» языков в жизни мирового
поликультурного социума. Именно понимание общности процессов познания для разных народов
и способов его вербализации, умение выявить сходство и различия в разных языках может стать
платформой успешной межкультурной коммуникации.
В последние годы общие вопросы сопоставительного изучения языков в указанных аспектах представлены в трудах Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, В.В. Воробьева, В.В. Красных,
С.Г. Тер-Минасовой, Е.В. Урысон, Л.К. Байрамовой, З.К. Дербишевой и многих других. Универсальный характер языковой картины мира в национальных языках и факторы, обусловливающие
ее общечеловеческую структуру и единое семантическое пространство, были подробно изучены и
описаны в ряде работ Р.Х. Хайруллиной (1996, 1998, 2001, 2008).
Если рассматривать языковую картину как вербализованную систему мировоззрения
народа, а сам язык как систему знаков, которая отражает виртуальную внеязыковую действительность, переработанную сознанием человека и освоенную его «духом», то сопоставительный анализ картин мира в разных языках, прежде всего, ставит целью выявление способов осмысления
мира народами и отражение их языковыми единицами разных уровней.
Как отмечали Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, национальное своеобразие вербализации внеязыковой действительности, или национально-культурная семантика, присуще абсолютно
всем единицам языка, но «более яркое воплощение она находит в строевых единицах – словах и
фразеологических оборотах» [1, 89].
Что касается монголистики, то нужно отметить, что монгольские языки в сопоставлении с
другими языками изучены слабо. В связи с этим актуальной представляется проблема сравнения
монгольских языков с другими, в частности с русским. «Сопоставительное исследование генетически отдаленных языков – начало совершенно новой отрасли монголистики, обещающее принести
положительные результаты» [4].
Проведена серия плодотворных сопоставительных исследований калмыцкими учеными
[5, 6]. Особо следует отметить работы Биренбаума Я.Г. в области применения сравнительноописательного метода изучения английского и монгольских языков.
Большой интерес представляет исследование неродственных, неконтактирующих языков,
каковыми являются английский язык и калмыцкий. Калмыцкий язык в составе алтайских языков
входит в монгольскую группу, тогда как английский язык относится к германской группе индоевропейской семьи языков.
Английский язык по традиционной морфологической классификации относится к аналитическим, то есть отношения между словами, а точнее в словосочетании, выражаются не посредством изменения формы слова, а посредством служебных слов, а также посредством порядка
слов в предложении. В аналитических языках или отсутствуют падежи, или имеются их следы, а
глагол почти не имеет окончаний.
Калмыцкий язык относится к агглютинативным языкам, то есть к языкам, в которых формы слова образуются не путем изменения флексии, а путем агглютинации, когда каждый аффикс
служит для выражения только одного грамматического значения, а связь слов в предложении
осуществляется посредством изменения словоформ.
Сравнительное изучение разных языков позволяет разработать соответствующие методы
и приемы преподавания того или иного языка, что имеет большое практическое значение в процессе обучения иностранному языку. «Сравнение строя обоих языков (иностранный и родной),писал профессор В.Д. Аракин, – позволяет учащимся избежать одной из принципиальных ошибок,
в которую иногда впадают люди, знающие только свой родной язык – это полное отождествление
мышления и языка: говорящему только на родном языке иногда кажется, что иных средств выражения его мысли не существует…» [1].
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Сопоставление в обучении языку является средством раскрытия правил правопис ания, значений слов и особенностей их грамматических форм. Сравнение является методом
усвоения новых знаний, потому что они требуют самостоятельного осмысления и большого
внимания.
Этот прием является, также, средством обучения и познания. Сопоставление помогает
анализировать те или иные явления, раскрыть новые стороны этих явлений, оно заставляет думать, анализировать, делать логически правильные выводы, обобщения, содействует осмысленному усвоению материала.
Прием сопоставления, по мнению опытных преподавателей, должен быть неотъемлемой
частью всех уроков иностранного языка.
Сопоставление играет важную роль в развитии внимания, мышления и памяти, способствует лучшему запоминанию материала. Сравнение способствует также обогащению словарного
запаса учащихся.
Сопоставляемые языки можно сравнивать в фонетическом, грамматическом и лексич еском плане. Но лексическая сторона является наименее исследованной, так как словарный состав очень обширный. Многие семантические вопросы до сих пор не нашли удовлетворительн ого разрешения и затрудняют семасиологические исследования, ограниченные даже рамками
одного языка.
В этой связи представляется важным следующее высказывание академика В.В. Виноградова: «Проблема значения слова, проблема смысловой стороны слов и выражений чрезвычайно
существенна для языкознания…» [10].
В настоящем сопоставительном исследовании сравниваются два многозначных существительных: английское существительное head и калмыцкое существительное толhа (значение
этих слов – «голова»). Даже такое небольшое сопоставление оказалось весьма объемным. Известно высказывание Л.В. Щербы о том, что анализ одного знаменательного слова может быть
материалом для целой монографии.
Задачей данной работы является выявление значений, типичных случаев употребл ения каждого существительного; определение сходства и различий, в первую очередь, в плане
тех переносов, тех ассоциативных связей, которые послужили основой для образования значений и до сих пор способствуют тому, что все эти значения сосуществуют в единой смысл овой структуре одного слова. Речь идет о переносах по сходству и по смежности. Как известно,
в основе этих переносов может лежать один вид сходства или несколько видов, причем один
может быть доминирующим. Представляется актуальным выяснить причину семантических
различий между этими двумя неродственными словами как в плане выявления семантич еских универсалий, так и с позиций определения контрастивных черт.
Исследование слов проводилось на основе 560 примеров из художественной литературы
19 и в основном 20 веков, а также 583 примеров из 33 конкодансов английских поэтов и писателей
в качестве дополнительного материала. При исследовании использовался метод контекстуального анализа. По нашему мнению, контекст, окружение, в которое попадает слово, придает ему точное значение. Как бы ни было многозначно слово, в тексте, в речевом потоке оно получает обычно
совершенно определенное значение. Контекст устраняет полисемию. Слово многозначно как языковая единица, но всякий раз в речи оно стремится к однозначности, к моносемии.
На основе проанализированного материала у английского многозначного существительного head можно выделить следующие группы значений:
1 – значения, образованные по сходству положения с определенной ассоциацией по
сходной форме:
А) вершина горы, холма
Б) шляпка гвоздя
Округлая часть вертикально расположенных предметов.
2 – значения, образованные на основе сходства по положению:
А) верхняя площадка лестницы
Б) почетное место за столом
В) исток реки, ручья, потока
Г) изголовье
Часть предмета, которая находится (находилась) на возвышенном месте.
3 – значения, образованные исключительно по сходству положения:
А) заголовок

452

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
Основной перенос осуществляется по следующему виду сходства – быть самой значительной, главной частью, дополнительный признак – перенос по смежности (с части на
целое).
Анализ калмыцкого существительного толhа проводился на основе 500 примеров из художественной литературы современных калмыцких писателей (А. Балакаев, К. Эрендженов, М.
Хонинов, А. Тачиев и др.).
У калмыцкого существительного толhа можно выделить следующие значения:
1) голова человека или животного;
2) холм, небольшая гора;
3) колос, соцветье камыша, верхняя цветущая часть колючего растения;
4) шляпка гвоздя;
5) верхние концы решетки кибитки;
6) головка спички и индивидуальные случаи употребления существительного толhа для
обозначения головки капусты, головки водки (или белоголовки) в разговорной речи.
Таким образом,
1. Различия исследуемых существительных обусловлены:
а) различной историей калмыцкого и английского народов, включая и их семейный уклад;
б) интерферирующим влиянием русского языка на калмыцкий;
в) более конкретным сходством, которое послужило основой для образования н овых значений у калмыцкого существительного толhа по сравнению с английским существительным head.
2. В плане семантических универсалий можно сделать следующие заключения:
доминирующим признаком, который ложится в основу образования названия, является
подобие по положению.
В большей степени у калмыцкого существительного толhа и в несколько меньшей степени у английского head сходство по форме играет сопутствующую роль при образовании новых
значений.
У обоих слов переносы по смежности представляют собой единичные явления, но они
имеют различную природу.
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FEATURES OF THE METAPHORICAL NOMINATION OF CONCEPTS TRUTH,
REALNESS IN UKRAINIAN AND ENGLISH LANGUAGES
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Abstract
This article is devoted to studying such language phenomenon as figurative component and metaphorization of ideal concepts TRUTH, REALNESS in the Ukrainian and English languages as figurative
component of the concepts truth and realness is represented in Ukrainian and English national co nsciousness by numerous conceptual metaphors. The research represents the comparative analysis of
metaphorical embodiments of the concepts TRUTH, REALNESS in Ukrainian and English linguocu ltures. The close attention is paid to the mechanism of metaphorization and conceptual metaphor put in
the conceptual system of thinking of person and representing metaphorical models of understanding
reality, motivating corresponding language metaphors. Also in our work the issue of an invariant of
metaphorical representation of the concepts truth, realness, truth and variable part of the corresponding conceptual metaphor is touched.
Keywords: metaphorization, linguoculture, concept, truth, realness, figurative component, conceptual
metaphor.
Аннотация
Данная статья посвящена изучению такого языкового феномена как образный компонент и метафоризация идеальных концептов ПРАВДА, ИСТИНА в украинском и английском языках, поскольку
образная составляющая концептов правда и истина представляется в украинском и английском
национальном сознании многочисленными концептуальными метафорами. Исследование представляет собой сравнительный анализ метафорических воплощений концептов ПРАВДА, ИСТИНА
в украинской и английской лингвокультурах. Пристальное внимание уделяется механизму метафоризации и концептуальной метафоре, заложенной в самой понятийной системе мышления человека и представляющей собой метафорические модели осмысления действительности, мотивирующие соответствующие языковые метафоры. Также в нашей работе затрагивается проблема
инварианта метафорической репрезентации концептов правда, истина, truth и вариативной части
соответствующей концептуальной метафоры.
Ключевые слова: метафоризация, лингвокультура, концепт, правда, истина, образный компонент,
концептуальная метафора.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что метафора как языковой феномен издавна составляет предмет значительного научного интереса многих отечественных, постсоветских и зарубежных исследователей. Семасиологический подход к изучению метафоры, обоснованный в работах Н. Арутюновой, В. Виноградова, О. Балабан и др., позволяет сопоставить два
содержательных плана – конкретный, (привычный) и новый – переносный. Выявления общности
между ними формирует «психологическую основу метафоры, которой определяется и характер
общего семантического элемента» [1, 279].
В концептуальном плане метафора представляет собой «наглядное» моделирование
сущностей, которые не воспринимаются на чувственном уровне, в результате чего «... наш дух
вынужден обращаться к легко доступным объектам, чтобы, приняв их за отправную точку, составить представление об объектах сложных для понимания» [2, 72]. Принимая во внимание тот
факт, что образная составляющая концепта включает не только зрительные, слуховые, тактильные и другие характеристики предметов, явлений, событий, существующих в нашей памяти, но
также концептуальные метафоры, отражающие национальный образ мышления, которые зача-
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стую помогают языковому сознанию понять абстрактные сущности, интерпретируя концептуальные признаки как своего рода выводы о параметрах той или иной культуры, целю нашего исследования является сравнительный анализ метафорических воплощений концептов ПРАВДА, ИСТИНА
в украинском, английском и новогреческом языках. описание механизма метафоризации при помощи которого объективируются концепты правда, истина, truth в русской и английской языковых
картинах мира; выявление общих и дифференцирующих признаков концептов правда, истина,
truth, а так же анализ их национального своеобразия понимания правды, истины и truth на основе
сравнения их концептуальных метафор.
Концепты как объекты, изучаемые когнитивной лингвистикой, имеют ряд особенностей:
во-первых, они находятся в основе психической и культурной деятельности человека, они инвариантны и достаточно масштабны и варьируются от поля значения отдельного слова до картины
мира, так как «в концепте заключены признаки, функционально значимые для соответствующей
культуры» (Пименова, 2001), [Агаркова Антология концептов] во-вторых, они характеризуются
особой образностью, не имеющей собственных средств языкового выражения. Объекты когнитивной лингвистики анализируются посредством моделей, описываются как совокупности ряда признаков. [Агаркова Антология концептов] Что же касается концептуальной метафоры, согласно теории Лакоффа – Джонсона [3], метафора – не просто явление языка и речи, а отражение концептуальной картины мира, которая состоит из ментальных образований и реализуется в виде многочисленных метафорических выражений. В рамках этой теории метафора рассматривается, прежде всего, как когнитивная операция с понятиями, средство концептуализации, которое позволяет
осмыслить определенную сферу действительности в терминах понятийных структур, которые изначально были сформированы на базе опыта, полученного в других областях знаний. Таким образом, мы можем утверждать, что концептуальные метафоры заложены в самом понятийном аппарате человека и представляют собой метафорические модели осмысления действительности,
мотивирующие соответствующие языковые метафоры.
Согласно данной теории, механизм метафоризации заключается в переносе того или
иного содержания когнитивной области-источника, которая, как правило, представлена конкретными понятиями для обозначения взаимодействия человека с действительностью, в о трасль-цель, составленную из понятий, которые недоступны для получения путем приобр етения прямого физического опыта. Следовательно, в отличие от традиционного подхода к м етафоре, когда явление трактуется как изолированный объект, концептуальная метафора во спроизводит абстрактный феномен как целостную картину из реального мира, что, по н ашему
мнению, является существенным для исследования концептов правда, истина в украинском и
английском языках.
В классификации Дж. Лакоффа выделено три типа концептуальных метафор: структурные, т.е. позволяющие использовать одну понятийную сферу для описания другой (любовь часто описывается как путешествие), ориентационные – связанные с пространственной ориентацией, противопоставлениями типа «верх – низ», «внутри – снаружи», «впереди – сзади», «центральный – периферийный», и онтологические метафоры, которые трактуют события, действия,
эмоции, идеи и др. как предметы и вещества (метафоры этого типа задействуют человеческий
опыт, связанный с физическими объектами, особенно с нашим собственным телом, например,
психика – это машина) [4].
А. Чудинов предлагает развернутую классификацию концептуальных метафор и, исходя
из использованной в них области-источника, разделяет их на антропоморфную (исходными понятийными сферами являются «анатомия и физиология», болезнь, секс, семья), естественную (источниками служат понятийные сферы «животный мир», «мир растений»), социальную (война, театр, спорт), артефактную (механизм, дом) [5, 22].
Материалом для нашего исследования образной составляющей концептов правда и истина в украинском и английском языках служила картотека их метафорических номинаций, сформированная способом сплошной выборки из разножанровых художественных текстов (проза, поэзия, публицистика), анализ которых на наш взгляд поможет понять образную составляющую концептов правда, истина и truth.
Следует отметить, что правда и истина чаще всего воспринимаются как явления н еживой природы. Так, широко применяемой естественной метафорой указанных абстрактных
понятий в украинском и английском языках есть свет, чей символиз м онтологически обозначает их творческую и направляющую жизненную силу: «Істина – немов світло яскраво палаючої лампи. Варто широко подивитися на нього – і відразу закриваєш очі, що звикли до не
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настільки вірного і яскравого, а більш темного, але прийнятного для тебе освітлення» (В. Па вленко), «Світало світло правди, боролось зло з добром», «І покори ярмо зникне з наших
плечей, Світло Правди розсіє весь морок ночей», (Т. Шевченко), «... give me your blessing:
truth will come to light» (Shakespeare), «Stronger than steel is the sword of the Spirit ; Swifter than
arrows, the light of the truth "(Longfellow),« Truth will ultimately prevail where there is pains taken to
bring it to light» (G.Washington), «There is no doubt that truth is to falsehood as light is to
darkness» (G. Eliot).
Мощной представляется также солярная метафора концептов правда, истина, truth и
αλήθεια, издавна воспринимается как надежда, благосостояние, источник человеческой жизни,
символ счастья, мира, благодати и в эмоциональном восприятии связана с приподнятым
настроением, чистотой чувств и лучших проявлений человеческих отношений: «Та ще й хочем
других просвiтити, Сонце правди показати» (Т. Шевченко), «Може, ще раз сонце правди Хоч
крізь сон, побачу...» (Т. Шевченко), «Пізнаєш істину – ввійде тоді у кров твою сонце» (Г. Сковорода), «Some bright ray of the truth shot straight» (Dickens), «Truth is like the sun. You can shut it
out for a time, but it ain't goin 'away (E. Presley), Заметим, что в исследуемом материале наблюдаются случаи сдвига положительного оценочного знака на отрицательный, когда свет правды /
истины может ослеплять и причинять боль: «Виходячи з тіні небуття, перед нами відкривається світло істини, але як боляче на нього дивитися» (Ю. Бучарський), «Truth is a torch, but a
huge one, and so it is only with blinking eyes what we all of us try to get past it, in actual terror of being
burnt» (J. Eliot), «When we walk towards the sun of Truth, all shadows are cast behind us »(Henry
Wordsworth Longfellow).
В сознании представителя англоязычной культуры правда и истина также предста вляются естественной метафорой звезды или созвездия, светящихся в темноте и освещающих
путь тем, кто находится в поисках истинного положения вещей: «Stars of truth that seek a
setting in the dark, untutored night» (E.Leibfreed), «New constellations of truth are daily discovered
in the firmament of knowledge, and new stars are daily shining forth in each constellation»
(H.Mann). Справедливо будет заметить, что в украинском аналогичная метафора практически
отсутствует. Примечательно так же, что указанная концептуальная метафора правды и ист ины связывается единым сценарием с их экзистенциальными метафорами поиска пути (ведь
истину следует искать и прийти к ней), что, вероятно, обусловлено тем, что «вокруг одного
понятия образуются не только ассоциативные семантические ряды, но и целые поля семант ических ассоциаций» [6, 29].
Необходимо отметить, что в англоязычных художественны х текстах концепт truth
чаще представлен такими природными метафорами, как ветер, дождь, облако, океан: «Truth
is a breath, a wind, a shadow, a phantom. Long have I pursued it, but never have I touched the
hem of its garment» (S. Crane), «Truths are first clouds, then rain, then harvests and food. Truth
upholds the earth; by truth the Sun shines; the winds blow by truth; and everything else subsists
by truth» (G. Eliot), «To myself I am only a child playing on the beach, while vast oceans of truth
lie undiscovered before me» (I. Newton).
В подтверждение мнения «Truth is universal», высказанного анонимным автором,
концепт truth осмысливается в англоязычном наивном сознании как фундаментальная пр иродная сила, благодаря которой люди, как физические тела, притягиваются друг к другу и
формируют отношения: «Powerful truth has its own gravity and eventually pulls people back to it»
(D. Brown).
Представленная естественной метафорой физического вещества, truth ассоциируется с
хрусталем, цементом, газом, паром, идентифицируя богатую палитру его свойств: «The temple of
truth is built indeed of stones of crystal, but, inasmuch as men have been concerned in rearing it, it has
been consolidated by a cement composed of baser materials» (C. Colton), «Truth as philosophy is a gas;
as art, it is visible steam».
Одним из традиционных средств осмысления правды и истины является их описание по
совокупности вегетативных признаков и представления в образе дерева со стволом, корнями, побегами, выделяющиеся своей силой и могуществом: «Священні корені правди й добра. А докопатись, у чому сутність, у чому правда і в чому корінь » (А. Малышко), «If you shut up truth and
bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts
through it will blow up everything in its way» (E. Hemingway), «Stem truth against the base-souled villain
with a blow» (Ch.Dickens). Зернам, которые засеваются сеятелями правды, truth planters, принадлежит способность прорастать - обеспечивать продление, обновление жизни и идеи: «Я зерна
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правди сію крізь туман. І вірю: зійде чесна наша доля» (С. Нагорнюк), «Verity is a plant of paradise,
and the seeds have never flourished beyond the walls » (G.Eliot), «There are grains of truth in the wildest
fables» (Jane Austen «Jane Eyre»).
Довольно распространены в трех языках случаи вербализации орнитологических пр изнаков концепта правда / истина: она, как птица, поет, имеет крылья и поднимается в небо «На землю правда прилетить. Хоч на годиночку спочити» (Т. Шевченко), «I tried to put a bird
in a cage. O fool that I am! For the bird was Truth. Sing merrily, Truth: I tried to put Truth in a cage»
(Williams), «Truth Jilts before him» (Coleridge). Однако следует заметить, что в английском языке более распространенными по сравнению с украинским являются зооморфные признаки
концепта truth: собаки («Truth's a dog that must to kennel» (W. Shakespeare)), рыбы («Your bait
of falsehood takes this carp of truth (W. Shakespeare), оленя («Truth is a hard deer to hunt» (S.
Benet). Среди фактического материала случаи переосмысления концепта как объекта охоты
зафиксированы в трех указанных языках, когда за правдой и истиной гонятся, их ловят и выслеживают (to catch the truth, to hunt the truth, to be after the truth), что объясняется большим
желанием человека овладеть ими: «Видно, що життя живе тоді, коли думка наша, люблячи
істину, любить висліджувати стежинки її» (Г. Сковорода), «Men ardently pursue truth, assuming
it will be angels 'bread when found» (W. Mac Neile Dixon).
Как в английском, так и в украинском языках концепты правда, истина также представляется антропоморфной концептуальной метафорой, отождествляясь с человеком, его духовным
миром - «Perhaps the truth is not learned by us, but rather, the truth is re-called ... re-membered ... recognized ... as that which is already inside us» (D. Brown). Наличие антропоморфных признаков у
концептов правда, истина и truth свидетельствует не только о том, что человек воспринимает мир
субъективно, но и наделяет его теми признаками, которые присущи ему самому. Способность человека находить в абстрактных понятиях свои черты свидетельствует также о реальном соотношении микрокосма ее душе с космосом и проявляется в том, что у концептов правда, истина и truth
появляются анатомические признаки:
- лицо: «Та зріла мужня суспільність не сміє боятися глянути правді в лице, зокрема в тій
хвилині, коли дійсність вимагає, щоб її бачили тверезо, а не через рожеві окуляри ідилії» (О. Ольжич), «For truth has such a face and such a mien, As to be loved needs only to be seen (J. Dryden),
«Truth, after all, wears a different face to everybody, and it would be too tedious to wait till all were
agreed» (J. Lowell):
- глаза: «Глянути правді у вічі, сказати самим собі хай навіть і гостре слово правди не означає опустити руки» (В. Козаченко), «Truth has a way of waiting for us to come forth and
confess the lies of our lives. It has a way of gazing at us until we can bear the look of truth no longer» (M. Wiederkerner), «Truth still more than Justice blind, and needs Wisdom for her guide»
(Colerige);
- уста, язык: «Хоче правді затулити рот Лицемір, брехнею ввесь підшитий» (Максим
Рыльский), «Вустами дитини мовить істина » (автор анонимный), «Truth sits upon the lips of dying
men» (M. Arnold), «By truth's own tongue, I have no heart: why is it wrung. To desperation?» (Keats);
- руки: «Подати руку правди ми завжди готові (Подать руку правды мы всегда готовы)»
(И. Драч), «The upper hand of Truth and Common Sense» (Ch.Dickens);
- ноги: «Правда ступає у двері, тікає брехня у вікно» (Т. Шевченко), «Truth is on the
march; nothing can stop it now (E. Zola), «Truth rides a long road» (Е. Counsel),;
- тело: «Nothing feels sexier than wearing the beautiful truth» (C. Stodden), «Жахливо, як люди в наші дні беруть за звичку розповідати про вас за вашою спиною різні плітки, які є суцільною і
голою правдою»;
- возрастные признаки: «Над всіх старшин найстарша правда» (Л.Украинка), «...
for the truth is always older than all the opinions men have held regarding it; and one should be
ignoring the nature of truth if we imagined that the truth began at the time it came to be known»
(Pascal);
- социальную принадлежность: «Мужича правда колюча, а панська на всі боки гнуча»
(И. Котляревский), «The Truth is the King of the streets» (G. Kennan);
- антропоморфными измерениями (высота): («Висока Правдонька і стала перед ним»
(Л. Глебов), «Truth is high but higher still is truthful living» (S. Guru);
- мудростью: «Моторна голова нехай свій розум має, Шкода молоть брехню порожнім Вітрякам, Бо мудра правдонька їм крилля поламає» (Л. Глебов);
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- могуществом: «Я є народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була» (П. Тычина),
«Truth is mighty and will prevail» (M. Twain);
- добродетелью и красотой: «Для справжнього шукача смак істини, як врода жінки (А. Виженка), «Truth and Good are one; and Beauty dwells in them, and they in her»
(M. Akenside;
- твердостью и последовательностью: «Я в правді твердий так, як дуб »
(Котляревский), «Truth is the one thing in nature always consistent with itself, and it is the one guide
given to us in steering on the ocean of fate» (A. Lynch);
- искренностью, простотой и открытостью: «Серце моє, ненько! Скажи мені, щиру правду,
Де милий-серденько?» (Т. Шевченко), «The greatest truths are the simplest: so likewise are the greatest men» (А. Hare and J. Hare);
- удовольствием, весельем, триумфальностью: «Шукаймо ж правди без огляду на
те, чи вона моментально приємна нам, чи ні» (Л. Мицко), «In all perception of the truth there is
a divine ecstasy, an inexpressible delirium of joy, as when a youth embraces his betrothed virgin»
(H.D. Thoreau).
Наряду с положительной оценочной окрашенностью вышеописанные высказывания и
афоризмы как в украинском, так и в английском языках демонстрируют так же негативные признаки правды или истины, которая может быть скучной («There is nothing as boring as the truth»
(C. Bukowski), субъективной («А чванитесь, що ми Польщу колись завалили! Правда ваша: Польща
впала, Та й вас роздавила!» (Т. Шевченко), «The very truth hath a colour from the disposition of the
utterer» (G. Eliot), неприятной, горькой, печальной, болезненной, тяжелой («А все те, що ти побачила біля річки Каяли – правда-правдонька гірка і сумна» (М. Рыльский), «Truth has rough
flavours if we bite it through» (G. Eliot), с физическими недостатками («Якби ж то правдонька щербата не була, то, може, й справді б так жила») (Л. Глебов), ужасной («Шукаєм правди, хоч вона
страшна» (Г. Сковорода), «The truth ... is a beautiful and terrible thing and should therefore be treated
with great caution» (J.K. Rowling)), а также вызывает горе («No great truth bursts upon man without
having its hemisphere of darkness and sorrow» (E.H. Chapin)), приводит к непопулярности человека
(«Truth will only make you unpopular» W. Borchert) и иногда ассоциируется с ненавистью («Truth
breeds hatred» (B. Priene), разрухой («Iстина спалює і нищить усі стихії, показуючи, що вони
лише тінь її)» (Г. Сковорода), пьянством «Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить»
(Т. Шевченко), отвратительным зрелищем («The truth – a hideous spectacle!» и даже смертью
(«Truth is death to the portrait painter», «Truth: the most deadly weapon ever discovered by humanity.
Capable of destroying entire perceptual sets, cultures, and realities. Outlawed by all governments everywhere. Possession is normally punishable by death» (J. Gilmore))».
Заметим так же, что в украинском и английском языках правда и истина имеют гендерные признаки, выступая в образе женщины с присущей ей ролью в семье («І тоді бабуся
Правда стала в коло вічове (И тогда бабушка-Правда стала в круг вечевой)» (Д. Павлишко),
«Поважайте матінку – Правду Уважайте матушку-Правду » (А. Грес), «Truth is the mother of
hatred» (Asonius), «There is another old poet whose name I do not now remember who said, "Truth
is the daughter of Time"» (A. Lincoln)), обладает социально-профессиональным статусом («Нині
Правда – жебрачка в оковах» (М. Рильке), «Sweet Truth is a queen proud and mighty. Her
throne is in heaven above (AC Barton), а также состоянием («If ever truth were pregnant by circumstance » (Shakespeare)).
Содержание образной составляющей концептов правда, истина в украинском и английском языках представлены нами в диаграмме 1.
Таким образом, можно сделать вывод, что образная составляющая концептов правда
и истина представляется в украинском, английском и новогреческом национальном сознании
многочисленными концептуальными метафорами. По рез ультатам нашего исследования инвариант метафорической репрезентации концептов правда, истина, truth и αλήθεια имеет как
биоморфные (вегетативные и зооморфные), так и антропоморфные (соматические, социал ьные, интерперсональные, эмоциональные, личностные) признаки. Вариативная часть характеризуется так же гендерным признаком, который, однако, присущ украинском и английскому
языкам. Зооморфная метафора наиболее широко представлена в англоязычном наивном с ознании, в отличие от новогреческого, где наиболее распространенной является экзистенциальная метафора.
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Образная составляющая концептов правда, истина в украинском,
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IN THE THREE-LINE POEMS AND SIEGE OBJECT COMPARATIVISM
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Abstract
The article presents reflections on the comparative study of the Uzbek trestishy with Korean siege, which
is analogical to the genre in Korean poetry.
Keywords: comparative literature, siege, content, poetic structure, triplets, sounds, letters, punctuation
marks, the artistic code.
Uzbek-Korean interethnic relations 20 last year grew at the level of literary communication. Now
direct contact inter literary encompassing typological convergence related to the different historical and
linguistic periods, were the main problems in literary studies both countries.
Korean classical literature is inspired high ideals of patriotism, nation, humanity, what remains distinctive and modern Korean literature and poetry, as these traditions are respected contemporary poets,
writers, Korea, relying on the experience of their glorious predecessors. And the Uzbek literature is also one
of the richest in the world literature. A characteristic feature of this literature - the strict continuity of development, the force of tradition and innovation, learning achievement of world literature, etc. A comparative study
of national literature, these have a chance to clarify further the development of literature.
"Comparative Literature as a science of literature, the subject of sustained and systematic research is
a particular aspect of literary phenomena, namely, not to study them separately or in certain groups within the
relevant historical period, and to relate these phenomena ... with those in another area of the national" [1, 159].
Based on this, and we can say triplets in the Uzbek poetry in structure similar to the Korean siege.
Triplets for the Uzbek poetry genre are considered unconventional. Before the XX century, it existed only in folklore.
Siege ("tunes of the seasons," or "modern tunes") is first formed as a folk song, and only in the
thirteenth century to be using as a poetic form. Siege reached its zenith in the work of Songhai (Jong
Chol, 1537–1593 gg.) And Xhosa (Yoon Songdo, 1587–1671 years). In the original siege consists of
three lines, each of which is the size of the average ranges from 14 to 16 syllables. The line is divided
into two halves of the caesura. On the Uzbek language has untranslatable siege. But in the Russian language medieval siege translated Anna Akhmatova and Alexander Zhovtis (with crib), Roman Xe (from
the original language). Sakhalin Roman poet Hye was the first who translated the siege was three-line,
rather than shestistishiyami, as translated to him. In the article translated M.Leonov siege. The text was
conceived as an attempt to translate the size of siege, as close as possible to the size of the original [11].
Modern Uzbek poetry poets Parfi Rauf, Anwar Abidjan, Khurshid Davron, Tursun Ali, Farida
Afruz, Fahrier, Guzal Begim and others are often drawn in the form of triplets. But they are metric and
content are different. For example R.Parfi triplets have different, there is a consolidated and syllabic size.
Svobodnogo size can be seen in the work of Ali and Tursun Guzal Begim. But Anwar Abidjan they sillicheskogo size. Strictly for the nine syllables each. Each verse has 27 syllables on different paths. "Such a
remarkable convergence between works sometimes very distant, both in time and the place of their occurrence, and sometimes impossible to explain even the most distant socio-political analogies, and this
clearly indicates the existence of ahistorical typology constructed on the basis of general psychological
and bears, no doubt, systematic" [1, 32].
Three-line poetic form as a first drew the attention of the national poet Rauf Parfi. He was in his
triplets paint deep spiritual experience, and modifies a place in which modern man:
In my eyes have fallen star
Melted, turned into stone.
Passed through his hands [8, 115].


Yulchiev K., 2012
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The lyrical hero in this verse is the man when it had a global plan, but did not come true plans
are turned into the eyes of the stones. His eyes are a reflection of the soul. So the soul of the hero in the
stone, which each day to cause him pain. As if it's a pain - a bullet passed through his hands, always with
him. Such a feeling that many three-line R.Parfi is pain accompanied by lyrical.
R.Parfi often uses symbolic imagery and ironic expression:
This is what the island - is invisible sky
This is sort of a river - is invisible shore.
We are so poor, oh, my love [8, 115].
Details of the island, the sky, the river, the shore is a symbol of unrequited love between two
people. In triplets Farida Afruz that the poet called the rosary, gives accurate description of the image of
his contemporaries. At the same time feeling fine word, she sends him an ironic form:
One great Played the violin sculpture
Preparing yourself for the meeting [9, 242].
In real life we often come across such people who bolnye manie greatness. Here we are talking
about such muzikantov.
Love motifs special place in the work of Farid zanimaetsya Afruz. Nesmortya the difference in
time and place they are similar in theme and idea of poetry, Korean poets such as Mehva (plum blossom), Menok (outside Jasper) Menvol (bright moon) [12]. Farida Afruz writes about separation from the
symbolic details which in the end gives aforichnost verse:
The river fell the stone belongs to someone,
In the Night flying is pylnik trail
There is no news of you [9, 50].
In this verse, lyrical heroine, who zhitet news about your favorite, your experience is by stone
dust. In the details of the stone, it has a mind, even the stones have someone unconscious, and it's no
one. In the dust that letit night, there remains a trace in the air. Why is it night? Because the night through
the eyes of an ordinary man can not see the dust. And she longed so much so that even during the night
will determine the dust. Under these details poet gives full extent of their separation. The same experience can be seen in verse Menvol:
Honey, I did deceive you ever?
And you haunt me every night,
though this is just the autumn leaves ...[12]
In this verse, the motif of separation plays a major role. But in its severity, it differs from previous. U Menvola artistic appeal, rhetorical question makes the verse more expressive and emotional. A
detail of autumn leaves with the epithet, an explanation of what a heroine is hoped to meet with anyone.
Because time will pass and re-start their love of a blank worksheet. Those have to be spring. This opinion
contains in itself, and the dots. Since it is in the traditional sense, means the length of the content.
Aside from the difference between the time and place, it is possible to think that they are written
simultaneously. On the lyrical heroine Afruz Farida is not to say. Because she knows he will come.
Environment, three-line poems that much different triplets Anwar Abidjan, which the poet s
called "uchchanak" (literal translation - tridolka cotton boxes), strictly according to the formula rifmirovanny and-a-b, each line is divided into two or three foot (5 +4 = 9; 2 +3 +4 = 9), the content of uchchanak
deep, every detail of multi-valued. Since the "poetic construction creates a special world of semantic convergences, analogies, contrasts and oppositions, which does not coincide with the semantic net of natural
language, it comes into conflict and struggle" [5, 101]. For example:
The proudest deer
Born in the cliff
Killed at altitude [2, 156].
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This uchchanoke semantic formula "break - height" is the basis for poetic construction. Around
this axis, the poet creates a semantic structure of the verse, adding the epithet "very proud" and describing the way of life (are born, die). A very foundation is based on antonyms. These opposites are compared first, then with a great sense of energy, with great cohesion with the phrase give impetus to the
artistic image. Symbolized by the image of a deer, and creates a semantic association.
Also in this verse, the repetition of sounds, "c" and "s" creates a musical harmony of verse. While
the sound of "s" in the first row in the first place, in the second row in the middle, but in the last row near the
end of the line. Sound "s" in the first row is repeated three times in the remaining rows one at a time. Here
we see first a gradual and continuous increase in tone - the feeling of a vigorously uttered the phrase even
more in the last row of sharp antithesis. What is the normal law for some trehstischy Anwar Abidjan.
Gyurogly told me in a dream:
"I do not know you're a warrior ly There is a shield and no sword ... " [2,158].
Here the poet in giving a poetic image of the structure of folk hero Gyurogly creates as it were,
syntactic prozaimy contrasting trends in the combination of "shield" and "Sword" verse give conversational tone. In the style of contrasting combinations clearly visible angry thoughts. Characteristically, some
words and phrases taken from everyday speech, Anwar entered the poem in Abidjan, as it were new,
they created the words have a shield and no sword. In this sense, these lines after Anwar Abidjan impossible to use in other poems. "Here is found the specific isolation of artistic speech (especially in verse,
which strengthened the rhythm of speech). Getting into the verse, the word as it is removed from ordinary
speech, surrounded by a new sense the atmosphere, is seen against a background of speech is not at
all, and it is poetic speech" [6, 42]. The basic meaning of the poetic construction increases, which gives
special word connotations. First, the shield - it is a weapon of defense, and secondly, the shield - a mask
for what would be blacked out. Third, the board - it is incompatible without a sword. The word "sword"
also has several connotations: first, it is an instrument of attack, and secondly, the sword is a weapon of
defense, in the third, a pledge to "find himself" and win. Thus, the poet in his construction of the "Shield"
and "sword" creates a multi-faceted way of lyrical. He is well represented in this design space ("Shield"
and "sword"). One can see its features.
Another distinctive quality uchchanak Anwar Abidjan, is the role of punctuation in the content.
For literary text, this task is very important. "Therefore, the author of a literary text - novelist, poet, and,
especially, the playwright - should take into account the need to correct" reading "signs" [3.196]. The poet
his poetic idea mobilize not only the words and sounds, but with the help of punctuation.
In addition, uchchanake poetic design can be art usvonie code in the content of a work of art. Because "language as a code by which the perceiver decodes the value of its interesting message" [6, 12].
For example, gathered his army
Bayazid and the same moment,
Turned to Turkey. [2.160].
In the words of Bayazid is uchanake artistic code. It can decrypt the two plans. In narrow terms
in the form of Bayazid means true image of a patriot, as a historical personality, which is the XV century,
Turkey has greatly changed. In the face of Bayazid in Europe have seen a powerful state. In broad terms,
Bayazid, and Turkey, is a symbolic images. They can see every patriot or country. The poet in his time,
putting forward the idea of independence, using the image of Bayazid. He is for progress in Turkey began
to raise an army and the country became a country in a purse-first century. The lyrical hero of seeing the
social situation of the population, a weak spirit, and so on, think about such popular characters that can
radically change society. This idea can be seen in the Korean siege. For example:
In the mountains you spring snow melted,
Now my hair, touch of wind!
Melt the frost and lying on the temples [9].
Ekton poet (1263–1343 gg.) The details of the wind, reflecting a free, powerful man, or of a
force that can "melt the snow." In detail, we see the natural snow winter, and in a symbolic sense, it
means the coldness of life, which does not allow people to dawn. Snow is not only in the mountains but in
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the character: in her hair, her temples. He can not move. Therefore, requests for help from the wind and
the poetic movement is directed from him, I will move to the outside world. Here the image is connected
to the vitality of the power of wind. He saw the wind striking quality which gives him a love for life and love
for all that he sees the movement of wind or simply coincide with his wishes. Because the wind in the
mountains of snow melted in spring. For the wind will spring, and the joy of life. The second line of poetic
motion is directed but the fact that the hero would be felt in himself the power of motion, force a change.
"From" and "to" make full of the values of the opposition. Against the background of the third row, giving a
poetic synthesis of the fourth gets washed away, this is off-line structure. Accordingly, the image of society is made up of the free, cheerful people. "But this interpretation of the tangible and material organization
of verse is sufficiently narrow. The element is taken out of the structure and function, the sign - is the
background" [6, 28]. This allows to extend the time and place of the verse to the desired size.
Poetic construction uchchanak constructed so that each artistic code which is there in them,
can be associated. As is common in Korean siege. It gives the reader freedom to think and to perceive
the real world. And when the reader with his own thoughts, and reaches a poetic idea of the content, i t
gives him a chance to become a person. As the artistic image is a phenomenon of the aesthetic, em otional, didactic, historical character, he has impressive strength. Thus, using the short form of the poet
gives a deep content. These features can differentiate amongst small and poetic forms, such as genre
siege, Korean poetry.
For example, the Songhai (1537–1593) in his siege praised the idea of loyalty to the principles
in general terms, without specifying its manifestations, and resorted to the conventional imagery:
Two stone Buddhas stand face to face
Naked in the rain and snow on the road.
I envy them – they do not know partings [12].
The image of the Buddha assotsiatsiruetsya a man true to his principles. This is evident in their
position: "stand naked under the doge and the snow on the road." The lyrical hero who envied him, a
man who strives for perfection. But he has not yet reached that which the Buddha attained. That's why it
apart. The road symbolizes life, the stone images of Buddha is a symbol of eternity. Songhai chanting
Buddha and lyrical depiction of reality creates a generalization of the time. What did Songhai (Chon
Chol), the most important poet of the XVI century. From him came seven volumes of essays on Hanmun,
about eighty siege and five great poems.
In the first two lines of siege, every line in the two sling, is divided into four slings. Fifth sling is a
single line and it is divided into three Sloka. Poets in the Middle Ages, strictly abide by this rule:
It was dark outside. Finished case.
The door is made of pine closed, lying in the moonlight.
Free your heart from worldly quarrel [12].
Example of the triplets Sonam poet (1532–1587) there is a uniform rule siege. But the graphical
difference between the languages currently feels bad to show what exactly what we mean. Deep richness
and ambiguity of the verse part gives the possibility to analyze the siege with a relatively uzbeksim threeline poems.
In verse Sonam izobrazhetsya lyrical experience that after a hard day went to bed in the moonlight. Details of the window in the first lines, as if the soul pokazyvaet hero. But this is clearly not seen.
Next of the line - "finished business" - shows more clearly the experience of the lyrical hero who did not
have time to finish boyalsya their affairs. But luckily he managed. This gives it an investment from the
anxieties of life associated with the tense situation in the country and intensified fighting factions of the
upper class. Because the struggle between the factions uslozhnaet life of an ordinary man, whose main
concern is - to live peacefully and be fed at this time.
The endowment "of the peace quarrel" is well captured in the poetic structure "in the bright
moonlight." Hence the question why the moonlight? The Moon in the traditional Korean poetry oznachaet
quiet life, idealized and generalized image of the spiritual world of lyrical.
Experience in the form of lyrical love theme contributed to the development of love lyrics. And
yet in the Uzbek uchchanake love theme is not there. But a poet Keran (1513-1550 gg.) Writes beautifully
separation
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At the time of spring rains has left crying with you.
In the leaf fall season, do you remember me?
Just my thoughts a thousand lonely stretch pu.
Thus, Korean poets in the siege with portrait and landscape gives its opredelennuyu ideological,
social, and lyrical stance. And in Abidjan strehstishy Anwar is sometimes given in an ironic and allegorical
sense. The irony for Anwar Abidjan considered universal, aimed at the world and human life in tselom.Chto not afford to express their consistency with deytsvitelnostyu. For example:
Explained to the short,
Baba Yaga is a fairy tale,
Now in any industry [2, 262].
In this verse, the poetic function of the key design plays a mythological image of Baba Yaga
(the Uzbek language sounds - Yalmoғiz Kampir, quite some smysle like a dream KAKS in Korean mythology). According to oral folklore, Baba Yaga lives far away from the man in the mountains or in the
woods, and when approaching a person becomes a semiglavnuyu old woman grabs him and give
vynudaet son. Baba Yaga in the legends as often risovyvaetsya olitsetvoryayushaya evil principle, floating on the water surface, and the warrior pohititelnitsa, blind, old church. [4.111] with the image of Baba
Yagy, Anwar Abidjan who knew the folklore, in an ironic style vyrazheat their discontent and dissatisfaction. Because "the irony and sarcasm arise from the consciousness of the sharp discrepancy of ideals
and reality" [7,223].
In the phrase "explained to the short," meaning you can see the contents of the hero dies tolerance. He is someone that is a long explain, he ended up on this patient. In the poem the poet brings the
idea of nesovershestve certain group of people, the social environment. Which is how, Baba Yaga make
people or give what is most dear, their multifaceted lives among the people.
In this way the poet sovtalyaet structure of the verse that you can not then change them. Since
"the structure is always a model. Therefore, it differs from the text of the most systemic, "correctness," a
greater degree of abstraction (or rather, the text is not opposed to a single abstract structure of the model, and the hierarchy of structures organized increasing the degree of abstraction). The text is in relation
to the structure serves as the implementation or interpretation of it at a certain level [5.16].
In conclusion we can come to the conclusion that between the two literatures, there are convergence, analogy, matches, match. For example, an analogue of a medieval siege genre can be considered as triplets (uchchanak) in Uzbek literature. But in the Uzbek poets in the leading role played by irony
or ironic expression. A siege in which we considered as an object of analysis does not. But in the siege
and three-line (uchchank) from minimalnih vozhmosti poets maksimalnuyu receives benefits.
Siege and uchchanak Anwar Abidjan has its own special distinctive features in the form and
content. For example, the clause is used frequently in the siege and in landscape uchchanake do not. It
has other features: an ironic expression, allegorical images and others. But there is a convergence of
soizmernosti strictly in rhyme, on the subject at issue. Uzbek triplets and siege has no genetic relationship. They are developed on the basis of typological convergence or has an indirect influence. For example, Japanese three-line poems (haiku) entered the Uzbek library around in the middle of the seventies of
last century. A Japanese-Koryo literary context has a specific history.
Based on the leaching out may be to develop a convergence of certain themes, images, genres,
etc. One should not lose sight of the specific features of national literatures.
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Abstract
The problem of music in XX century anti-Utopias is considered in this article. Attempt to track development of descriptions of music and its role in the world literature is carried out.
Keywords: anti-Utopia, art, music, personality, problem of the artist in literature.
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема музыки в антиутопиях ХХ века. Проведена попытка проследить развитие описаний музыки и её роли в мировой литературе.
Ключевые слова: антиутопия, искусство, музыка, личность, проблема художника в литературе.
Литература как и живопись, архитектура, музыка, танец является одним из видов искусства, обладающим особым характером и специфическими качествами. Литература обращается к
языку, с помощью которого можно передать любое понятие, которое будет понято другим носителем языка: «Язык – это знаковая (в своей исходной форме звуковая) деятельность, обеспечивающая материальное оформление мыслей и обмен информацией между членами общества» [6;
606]. Таким образом, язык универсален для целого народа в отличие от музыки или живописи,
которые предполагают владение специальными навыками. С помощью слова, единицы языка,
литература может описать остальные виды искусств: скульптуру, живопись, музыку, архитектуру.
Такое описание в литературе других видов искусства в широком смысле называется экфрасисом.
У человечества всегда существовала потребность передавать свои чувства и эмоции словами,
«перекодировать» своё послание и сделать его понятным для всех.
Сосредоточим своё внимание на описании и роли музыки в литературе. С древних времён музыка тесно связана с литературой. В произведениях Гомера (приблизительно VIII в. до н.э.),
Гесиода (797 г. до н.э. – 727 г. до н.э.) можно увидеть описания музыки и определить место, которое она занимала в жизни общества. Аристотель (384 до н.э. – 322 до н.э.) в знаменитом трактате
«Политика» предпринимает попытку классифицировать музыку по тому, какое влияние она оказывает на человека: «…слушая один лад, например так называемый миксолидийский, мы испытываем более скорбное и сумрачное настроение; слушая другие, менее строгие лады, мы размягчаемся; иные лады вызывают у нас преимущественно среднее, уравновешенное настроение; последним свойством обладает, по-видимому, только один из ладов, именно дорийский; фригийский лад
действует на нас возбуждающим образом» [1, 632].


Zhmatova M.A., 2012
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Литература Средневековья была также неразрывно связана с музыкой. Большинство литературных произведений исполнялись под музыку. Широко распространён был жанр баллады (от
латинского «ballare» - танцевать). В одной из них «Сила арфы» мы видим, какую роль приписывали музыке:
«Виллеманд стал над бурной рекой
И струны златые тронул рукой.
Такую сноровку имел он в перстах,
Что замерли певчие птицы в кустах.
И так ударял по струне упругой,
Как будто гром гремел над округой.
Дубы и берёзы треснули в чаще.
Сбило рога скотины мычащей…» [3, 59]
С помощью арфы Виллемонд смог спасти свою невесту от тролля.
Но особенное значение тема музыки и образ музыканта приобрели в эпоху романтизма.
Как известно, «романтизм – одно из крупнейших направлений в европейской и американской литературе конца XVIII – первой половины XIX века, получившее всемирное значение и распространение» [7]. Романтики расширили тему искусства в литературе, обогатили её. Остро встала проблема жизни творческого человека в обществе (см., например, роман Э.Т. Гофмана «Житейские
воззрения кота Мурра» (1819-1821)). Романтики стремились к синтезу музыки и других видов искусства, экспериментировали. Так, например, Фридрих Шлегель говорил о симфониях, созданных
не в музыке: симфилософия, симфпоэзия.
Тема художника (в широком смысле слова) прочно закрепилась в литературе рубежа
XIX – XX веков. (Э. Золя «Творчество» (1886), О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1890)).
Особое значение описание различных видов искусства приобрело в литературе ХХ века.
Изобилие экспериментов в литературе, появление новых форм и жанров, стремительное развитие
наук, в том числе музыкальной психологии 1, экономические и социальные изменения – всё это
обусловило пристальный интерес к человеку и тому, что может на него влиять. В ХХ веке окончательно формируется и развивается жанр антиутопии, романа-предупреждения, который должен
предостеречь человечество от возможного развития событий. В данной статье мы анализируем
функцию музыки в антиутопии.
В романах «О дивный новый мир» (1932) О. Хаксли (1894-1963), «1984» (1949) Дж. Оруэлла
(1903-1950) и «Механическое пианино» (1952) К. Воннегута (1922-2007) большое место отведено
музыке. Но музыка уже не является воплощением гармонии, не объединяет людей, а напротив, мешает им стать ближе, звучит постоянно, почти не оставляя персонажам времени для осознания своего положения в обществе. Где бы не находился Уинстон Смит, главный герой романа «1984», повсюду звучит музыка: «В другой комнате кто-то на гребёнке пытался подыгрывать телекрану, все
ещё передававшему военную музыку» [4, 34]; «Завершив фанфарой сводку из министерства изобилия, телекран заиграл бравурную музыку» [4, 57]; Женщина в телекране разразилась новой песней.
Голос вонзался ему в мозг, как острые осколки стекла» [4, 80]. В романе «О дивный новый мир» отовсюду льётся синтетическая музыка. Герои романа «Механическое пианино», инженеры, собравшись
на Лужке («где каждым летом самые выдающиеся и самые многообещающие личности из Восточного и Средне-Западного районов <…> проводят неделю в оргиях морального усовершенствования»
[2, 51]) только и делают, что поют. Эта музыка не способна взволновать, «насытить» героев, дать
эмоциональную разрядку. Вся эта какофония звуков нужна лишь для того, чтобы персонажи не могли
думать. Музыка задаёт ритм и требует слепо, подчиняясь ей, идти в указанном направлении. Стоит
сказать и о характере музыки. Бодрая, динамичная, маршевая, крикливая, она гипнотизирует персонажей. Бернард («О дивный новый мир») улавливает сходство между Песнью единения, необходимой для поддержания вечного счастья в государстве и первобытным обрядом индейцев резервации.
Духовые и барабаны создают особый ритм, погружают слушающих в транс. И не имеет значение, как
далеко ушёл мир цивилизации от племени индейцев, ритм остаётся прежним. Описание Песни единения «квазидуховой и суперструнный ансамбль, щемяще повторяющий под неустанное, негромкое
биение барабанов колдовски-неотвязную короткую мелодию первой Песни единения. Опять, опять,
опять – и не в ушах уже звучал этот пульсирующий ритм, а под сердцем где-то; звон и стон созвучий
не головой воспринимались, а всем сжимающимся нутром,» [5, 42] перекликается с описанием обряда поклонения богам у живущих в резервации индейцев: «Там, внизу, играют на флейтах, но звук их
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почти заглушён ровным, неумолимо-упорным боем барабанов. Барабаны Ленайне понравились. Она
закрыла глаза, и рокочущие барабанные раскаты заполнили её сознание, заполонили, и вот уже
остался в мире один этот густой рокот. Он успокоительно напоминал синтетическую музыку на сходках единения и празднования Дня Форда. "Пей гу-ляй-гу",– мурлыкнула Ленайна. Ритм в точности
такой же» [5, 97].
Музыка сопровождает и Пола Протеуса («Механическое пианино»): «в дальнем конце зала, точно стадо слонов, набросился на мелодию с такой яростью, будто объявил священную войну
тишине. В этом грохоте невозможно было сохранить доброе отношение даже по отношению к себе» [2; 223]. Отметим, что свои песни посетители Лужка поют на мотив увертюры к «Вильгельму
Теллю» или на мелодии «Индианы».
Уинстон Смит («1984») также вынужден постоянно слышать громкую, бравурную, чаще
всего, музыку. А порой звуки помогают персонажам романа возненавидеть врага. Вот как Оруэлл
описывает двухминутку ненависти: «И вот из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет – словно запустили какую-то чудовищную несмазанную машину. От этого звука
вставали дыбом волосы и ломило зубы. Ненависть началась» [4, 28], и далее: «и было в этом тяжёлом волнообразном звуке что-то странно первобытное – мерещился за ним топот босых ног и
рокот больших барабанов. Продолжалось это с полминуты. Вообще такое нередко происходило в
те мгновения, когда чувства достигали особенного накала. Отчасти это был гимн величию и мудрости Старшего Брата, но в большей степени самогипноз – люди топили свои разум в ритмическом шуме» [4, 29]. И снова барабаны, задающие ритм, словно гребцам на галерах. Нечто первобытное, сравнимое со стадным инстинктом, то, что делает людей не обществом, но толпой. Слепым в своей ярости стадом, готовом растерзать того, кого ещё вчера превозносило. Можно сказать, что музыка в романе Дж. Оруэлла помогает корректировать память людям, заставляет их
заменять лживую информацию на собственные ощущения, воспоминания.
Одной из важнейших проблем является также и проблема творца и творческого процесса. Какими стали музыканты (в широком значении этого слова), кто теперь создаёт искусство? Все три романа изображают процесс создания музыки, и мы обнаруживаем отсутствие человеческого участия. Доктор Протеус восхищается «Сюитой здания 58»: «Это была дикая, варварская музыка, с возбуждённым
ритмом, то подключающимся, то выпадающим из фазы, с калейдоскопом звуков. Пол попытался выделить и определить отдельные темы. Вот! Токарная группа, тенора: «Фурразуа уауа ак! Тинг! Фурразуа
уа уа…» Сварочные машины, баритоны: «Ваааа зюзип! Вааааа зюзип!» А затем вступает басовая партия прессов, усиленная подвалом в качестве резонатора: «Овгрумп! Тонка тонка. Овгрумп! Тонка тонка…» Это была упоительная музыка, и Пол, покраснев от смущения, заслушался ею, забыв о всех своих неприятностях» [2, 13]. И даже в баре, куда приходит Протеус за ирландским виски для своего друга
стоит механическое пианино, которое выдавало «точно отмеренную порцию радости, полагающуюся за
пять центов» [2, 32]. Это пианино становится квинтэссенцией машинизированного общества города
Иллиума. Восторг, с которым рабочий смотрит на это старый инструмент, непонятен даже самому, ему
немного неловко от того, что, кажется, призрак вкладывает в игру свою душу.
В романах «О дивный новый мир» и «1984» сочинителем музыки оказывается вовсе не
человек. Это могло бы дать в руки творца слишком сильное оружие: он мог бы выражать свои
эмоции, мог бы передавать сообщения остальным, может быть даже мог бы спровоцировать бунт
и недовольство. Поэтому Оруэлл говорит, что партия не поёт. Как ни странно, как бы часто не
встречались в романе описания музыкальных произведений, партийцы почти не поют, только патриотические песни на парадах. В Океании право петь «просто так» имеют птицы и пролы.
В романе Хаксли герои имеют возможность слушать музыку, могут петь, но это приводит к
тому же результату: жители Мирового Государства теряют самостоятельность. Музыка, гипнопедия и
сома позволяют держать всё общество в неком равновесии. Конечно, творческим людям, таким как
Гельмгольц, нет места в этом обществе, зато государство обеспечивает всех «счастьем».
Но это не все виды музыки, описанные в романах. Интересна «беззвучная» музыка в романе К. Воннегута «Механическое пианино». Один из героев антиутопии, Элфи, умеет угадывать,
какую музыку играет оркестр, когда выключен звук у телевизора. Объясняя своё искусство, он рассказывает, что необходимо знать, как каждый инструмент даёт низкую или высокую ноту, говорит,
что следить надо за барабанами, именно они передают ритм, но и этого недостаточно. На Элфи
будто снисходит «благодать какая-то». Мы видим существенную разницу между громкой, агрессивной музыкой Лужка, которая не способна дать человеку ничего, и беззвучными мелодиями оркестра.
Примечательно, что музыка не единственный вид искусства, претерпевший трансформацию в антиутопии и потерявший «творца». Человек не имеет доступа фактически ни к одному
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средству воздействия на массы. В Океании книги пишет версификатор, впрочем, это порнографическая литература для пролов. Книг в Океании нет, книги могут рассказать людям правду. В Океании есть газеты, которые переделывают по много раз, чтобы они соответствовали политики партии, чтобы Старший Брат всегда давал правильные прогнозы, чтобы норма шоколада не сократилась, а увеличилась до 20 грамм. Даже если кто-то вспомнит, что Океания не всегда воевала с
Остазией, он ничего не сможет доказать. В архиве лежат газеты с «правильной» информацией,
никто никогда не узнает, что человек был прав. Маленькая свобода творчества доступна только
людям, работающим в министерстве правды, они должны придумывать новости взамен неверных.
Эту гнусную ложь нельзя даже выдать за творчество, она вызывает отвращение не менее чем
«партийный долг». Учебники Океании искажают историю и уже нет возможности определить, как
же общество существовало до ангсоца. Но самые ужасные изменения претерпевает язык. Это
слишком сложная работа, которая требует труда человека. Пожалуй, единственные «творцы» в
Океании – составители новояза. Каждый день они выкидывают из оборота сотни слов, чтобы через несколько поколений мыслепреступление стало невозможно совсем. Язык очень тесно связан
с мышлением, если из языка исчезнут слова, из сознания исчезнут понятия, которые этими словами обозначались. Человек не будет знать, что такое свобода, честь, благодарность.
В Мировом Государстве запрещены все книги, вышедшие 150-го года э. Ф. (эры Форда).
Книги, в которых описываются иные человеческие отношения, нежели доступные гражданам. Люди низших каст вообще могут обойтись без книг, поэтому им с детства прививают отвращение к
чтению. И только Гермгольц чувствует творческие порывы не умея их объяснить для себя. Кажется, что гипнопедические тексты, которые он пишет – это слишком маленькая работа для него. Эта
мысль подчёркивает, что талант человека не зависит от воспитания. Талантливые люди рождаются и в условиях тоталитарного общества, но в таком случае им сложнее проявить себя.
Литература в Илиуме – забота государства. Есть Национальный Совет Искусства и Литературы, который заботится, чтобы только хорошо продаваемые правильные книги попадали на
витрины магазинов. Это высшая цензура, которую невозможно обойти.
Также в анализируемых антиутопиях представлены такие виды искусства, как кино
(«О дивный новый мир») и театр («Механическое пианино»). Они выполняют сразу несколько
функций. Во-первых, оказывают сильное идеологическое воздействие, а во-вторых, лишают человека возможности думать и рассуждать самому, уничтожают фантазию. Людям преподносится уже
готовый к употреблению продукт. Эти виды искусства также отличаются тем, что они синкретичны:
они состоят из музыкального и визуального рядов, что позволяет ещё глубже воздействовать на
психологию человека. Музыка здесь помогает впустить в своё сознание чужие мысли.
Таким образом, авторы антиутопий показывают, что прекраснейший плод человеческого мышления – искусство – может служить оружием против самого же человека. Писатели разделяют страх
людей ХХ века перед возможным развитием событий. Остро звучит в романах тема потери личности
человека, подмены его сущности навязанными свыше идеями. Об этом говорят и многие философы ХХ
века, например, философ и социолог Э. Фромм (1900-1980) в своей работе «Революция надежды»
(1968) предупреждал об опасности тоталитарного строя, прежде всего, для личности. Писатели показывают, что счастье не в стабильности и одинаковости, но в индивидуальности каждого человека.
1

Примечание

См., например, работы Э. Курта (1886-1946), А. Веллека (1904-1972), С.Н. Беляевой-Экземплярской
(1895-1973), Е.В. Назайкинского (1926-2006).
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Abstract
The article deals with the study of social structure of the community of prisoners of war. The main
direction is to reveal the factors shaping the world of the prisoners and to determine the social status of
prisoner of war. The work is based on an analysis of the sources of personal origin of prisoners of war.
Keywords: World War I prisoners of war, the social structure.
The First World War was a war of unusual. The specifics of this war gave the world scale,
essentially transforming the strategic and tactical component of it, as well, and the logistical side.
In captivity there was a large number of people from many different backgrounds and fates. By
and large, you can divide the prisoners of war (combatants, guerrillas, civilians involved in military
enemy) and internees (civilians not taking direct part in hostilities, but has a similar feature). This article
will review the social fabric of war community.
The definition of social status, social status of prisoner of war is a very useful knowledge that
could open new avenues for the historian of understanding the reality of the last century. Knowing the
social status of a prisoner, you can more accurately understand the meaning of the text source of
personal origin, the reasons for its creation, identify mistakes, etc. Knowledge of class stratification or
accessories help in the reconstruction of the political, economic, religious views and his attitude of a
person or community of war in general.
No less important is the information for reenactors sociologists who study social and political
processes in immediate connection with the historical context. That prisoners took very active part in the
cultural and economic processes of the participating countries of the First World War. However, it should
be noted that this page of history is still in the shadows.
After all, has not determined the amount of the contribution of foreign prisoners in the economy
of Russia. And this at a time when only their hands in Kazan was built dozens of buildings and thousands
of ex-soldiers to work in the field or at the factory. No contribution shall number of prisoners in the political
processes of the country. Take, for example, the same rebellion " white Czechs corps", from which a
number of historians is the beginning of the Civil War. A detailed analysis of this historical phenomenon
has not yet produced.
Social restructuring began at the former soldiers from the first hours of captivity. The first phase
consisted of captivity captivity itself, being in a part of the army, the concentration in special item and
transportation to the camp. In war, it was a cluster of basic social division in combat arms. Within the
social hierarchy was constructed in accordance with the titles and ranks. Typically, management
positions in the army are assigned to members of the nobility. However, the disruption in the capture of
the panic and shock leads to the fact that this social structure breaks down, and begin to trigger other
mechanisms. Keep in mind that international law and domestic law presumes preserve the army's social
structure, in reality, the disposition requirements of law were nothing more than wishful thinking.
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Basic social cluster has a total membership of geographical landmarks - the fraternity. So, for
example, described the community correspondents Austrian prisoners of war: the gulf between them. The
Barons did not speak to Bohemians, Bohemians turn away from the Germans, Hungarians do not want to
hear the German language, the Ukrainians do not understand their countrymen, but understands us, his
enemies [Back of the war ..., 1914].
People who find themselves in trouble, sought to unite and stand together. So, it was easier to
defend their rights, to conduct a joint household, in addition to a large number of collective fears dulled.
Animal fear of the unknown and possible death brings people together with a common geography
so much that often attempts to authoritatively restore military order had no effect. People are less afraid of
death than social redistribution. We believe that this is due to the fact that in an environment countrymen
gave at least minimal assurance that of your fate will be known relatives. So people torn from such a group,
fell into despair, his fate was unknown. The team also suffered major psychological blow when he lost his
penis. All worried for the fate of the prisoner, besides no one was sure, that tomorrow will not arrest him.
In this case, it should be noted that members of the military administration of both the Russian
side and by the opponents did not take strong measures to restore social order in the international or
domestic law. Amid the constant influx of prisoners of war and are not ready to receive them in quantities
that made social stability among the captives a critical element.
Moreover, the self-organization of war would benefit the military administration. The prisoners
were bound by mutual responsibility. At the beginning of the war prisoners of the Triple Alliance in Russia
often placed themselves, removing hotel or accommodation from the townsfolk. About it, they notified the
administration. At the door of the room should be a list of persons living with the fact that the inspection
would have the opportunity to review the names of living persons. Elected mayor, that was responsible
for the order in the room (apartment). All prisoners of war elected head of the house. If at the time of
writing any of the prisoners away from home or in the event of complaints from the local people, called to
account elder, has failed to ensure the proper conduct of [life of war ..., 1914].
On the other hand, in close policy divisive war. From their environment, dedicated group, under
intense indoctrination. Often, these groups have been set up very intolerant to each other.
The concept of countryman for the first days of captivity (usually before being deposited in the
camp) takes in national-ethnic, class, religious, and other components. Usually belong to this community
to guarantee a certain social stability. Therefore, fellow countryman community as stabilization of war
without losing the lead role, retreated into the background, opening prospects constitute their social
clusters. Numerous shoots prisoners led to the fact that the fugitives often sent to other camps, where
they started with a clean slate. Primary social group for them are likely to become fraternity.
The camp was the next step in the life of a prisoner, similar in many ways to the life of the
prisoners, but has a number of specific features. Let's start with the fact that a prisoner of war - it is not a
criminal. Its legal culture is not a deviant. Moreover, he was captured, because until the end of his duty to
the Fatherland. Secondly, the prisoners were deprived of their liberty, but only limited. They could visit the
city, worked outside the camp, had intercourse with the natives. Thirdly, the prisoners had a legal right to
escape, in case of successful execution of any sanctions been applied. Finally, any prisoner knows the
term of condemnation. The prisoner does not know how long isolation. It could end tomorrow, maybe
next week. Therefore, prisoners in the camp indefinitely. This substantially distorted the time perspective
of prisoners. Plan - for a day is considered a long-term view.
What factors deterministically for social status in the community of prisoners? As we believe
these were four. Possession of all four factors determine the individual belongs to the elite camp.
• An essential social status;
• Free access to resources. Power and information are fundamental;
A location of the camp administration;
• Personal and professional skills.
Social stratification prisoners had some specific features. First, it was binary: the person's
position in the social hierarchy of the camp and its influence the situation in Russia, and its status in the
camp. Conditional origin prisoners can be divided: farmers (64.2%), workers (11.27%), burgers (13.31%),
intellectuals, merchants and aristocracy (of 11.22%) [Russia in World War ..., 1925].
In many ways, the camp is a society of an updated copy of the social reality of Russia: the elite
of war, consisting of representatives of the "administration" (scribes, elders, church employees, etc.),
medical doctors, medical staff and the internment of citizens of Russia, artisans and skilled workers,
agricultural workers and unskilled workers and penal. Social status in the camp was purchased and
highly conditional.
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Inherent in the social status was obtained in contact with prisoners. This refers to the
membership of the officers, non-commissioned officer corps or the soldier mass, occupation and the
presence of a person or aristocratic non-aristocratic origin. However, almost all the people who occupied
a privileged position in Russia took part in the war at the command post, as officers. Thus, even taken
prisoner, they retain their social status. Do not apply to disciplinary measures, corporal punishment, they
are not used in public works, the attitude of the administration has been more respectful. On the other
hand, getting captured as an officer does not automatically mean falling into the category of the elite.
Especially if the camp was an officer. In such places, captured officers experienced the hardships of
isolation, suffering from social nostalgia [Abdrashitov, 2006: 132]. Another thing, if the officer has found a
use in camp, becoming foreman or clerk.
Origin and good manners were determined and related to the officers. In mixed camp
commandant had often arranged dinner parties, where the prisoners were invited officers. But the officer
in closed camps to them was much worse. However, with senior officers camp administration behaved
politely pointed out. Servility invested in them (in the Germans - approx. A.E.) in childhood [Translation of
letters ..., 1915].
Officers, as a rule, were plentiful parcel from Russia, there was also a well-established
correspondence. Fed and secured prisoner wrote in another and another, in comparison with ordinary
prisoners: "In his last letter, I said, as was touched by your concern for me, dear Anastasia. With your
help - is alive and well and will survive the winter in warmth. I only care about the state of your health, not
so much physical as mental ... "[Novikov, 1929: 4].
Possession at all accurate and up to date information is a privilege. At the beginning of the war in
1914 - mid-1915 GG All information is owned POWs, was based on hearsay and speculation [Letters former
soldiers ..., 1916]. During this period, a message with the homeland was established. All information came
from the Germans and the newly arrived prisoners. Most of the prisoners of war soldiers had free access to
objective information. This is due to the inaccessibility of Russian periodicals, foreign literature could write
for a certain amount, but understood very few foreign languages. As a rule, newspapers subscribed highly
secured the prisoners, had a high, according to the camp's standards, status.
Letters came regularly. In this regard, the main source of information for most prisoners rumors and scraps of information. Often such information is far from reality. In general, the initial need for
this type of information was not. I created the illusion of a quick war the war (according to, again and
again enters the prisoners). And waiting for it to be so desirable that data is not relevant to this projection
is simply cut off. "We can not believe that the Germans failed to achieve its goals" - wrote Russian
citizens from captivity [Sokolov, 2001: 46]. However, taken prisoner Germans considered campaign lost
[Dahlin, 1914: 2].
With the tightening of fighting hunger for information increased. It did not help to establish a
written relations with Russia. Censorship did not miss writing where information was seen "strategic"
value. The list was very broad and is not finalized, from information about the state of the front,
negotiations and other matters related to the state of war to Russia itself.
Hunger for information was so strong that the illiterate prisoners were ready to sacrifice the clerk
ration of bread, but that he would have written a letter [Zhdanov, 1918: 2]. The officers were often the
trick. For example, someone asked his wife to more carefully packaged foods that she puts in the
package, "to spare no newsprint" [Serzhevsky, 1915: 110].
By 1916, many camps grassroots and middle level administration occupied by Russian
nationals. This was due to several factors: the lack of the required number of trained personnel,
knowledge of the language, customs and traditions, the presence of authority, possession of a number of
skills. As a rule, the camp commandant became the reserve of the German or Austrian army officers.
They were recruited to help the clerks, accountants, officers and others from the war. However, given the
fact that the majority of illiterate prisoners, skills clerks were very expensive, even if the person is not in
the service of the camp.
Slightly fewer rights enjoyed doctors (medical staff). While attitudes towards them by their
German colleagues and the administration was contemptuous, rude, physicians have access to updated
information, eat better, are not used in public works (other than professional). To get to work at the
hospital was considered a great good fortune [Dzarahohov, 1935: 159]. Physicians can be safely
attributed to the representatives of the elite camp, they lived in separate houses or comfortable homes for
the camp. The doctors had plenty of written communications with the Red Cross and other voluntary aid
organizations. Finally, physicians have the right to return to Russia, which guaranteed the Hague
Conventions.
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We have not seen mention of corporal punishment of people in this group. The worst
punishment, which was subjected to a doctor, one of those that we had seen, it was "the fact that this
little bald sergeant, pouring streams of abuse, he ordered us to put in solitary confinement for five days
for insubordination" [Memories of doctors ..., 1915]. Lock-up and a military prison - the place in which the
doctor had to visit more than once for disobedience and protests. It may be noted and deaths from
beatings, injuries and illnesses.
There is no doubt that the rights of Russian doctors significantly infringed upon, but it does not
go to any comparison with the humiliation experienced by the lower ranks. In terms of access to
information, the medical staff possessed enough information about the situation in Russia and on the
front. This knowledge formed through communication with parent organizations, local people, and
foreigners. They also have access to the foreign and local press.
The next group (artisans) was more extensive and united people, not only on a professional
basis. Extent of the rights they were much smaller than that of the members of the previous group and
very much dependent on the location of them superiors.
With the economic crisis, the camp since 1915 transformed from a place of isolated soldiers in
self-supporting enterprise, where everyone does what best he could, and that generates income. This
statement is common to countries of the Triple Alliance, and Russia. The barracks have been converted into
shops. Raw materials and orders provide the local population and the protection of [Kirsch, 1925: 42].
The fact that all repair work on repairing shoes and clothing prisoners held inside the camp,
speaks for itself. The camp had its shoemakers, tailors, carpenters. Even musicians, artists (the camp in
Milovice famous singer with a magnificent baritone voice, a concert that was going to all the local
authorities). The administration of the camps are often fought on the mortgage, trying to figure out who
the best employees.
The camp administration quietly to contacts with the local population of prisoners of war, in
some cases, even sympathetic, if they get something in return, as a rule, in terms of money, "that it can
be bought almost every German" [Bazilevich, 1917: 28] . The main thing that was opposition from the
local population, and there was an order in the camp. The workers formed a kind shops. "Masters" were
produced in the city. Corporal punishment has been applied to them, in exceptional cases, they were
given an increased portion of food. Many artists sought permission to live at the camp. There is usually,
they built their workshops. They have access to the latest information, and demonstrated a good
knowledge of the letters of the international situation and the situation in Russia, but on the basis of
information are distributed within the civilian population of Germany and Austria-Hungary.
The next group is the most numerous and are the elite camp, represented by people of lowskilled "manual labor." It consists of two sub-groups - farm workers and workers, with the only difference
that the first work in the field, and the second - in the mines and factories. The majority of these are
soldiers and non-commissioned officers, non-nobiliary origin, for the most part illiterate. Extent of the
rights of this group was the lowest at the maximum amount of duties. They regularly use disciplinary
action, up to his arrest and execution.
By 1916, many camps grassroots and middle level administration occupied by Russian
nationals. This was due to several factors: the lack of the required number of trained personnel,
knowledge of the language, customs and traditions, the presence of authority, possession of a number of
skills. As a rule, the camp commandant became the reserve of the German or Austrian army officers.
They were recruited to help the clerks, accountants, officers and others from the war. However, given the
fact that the majority of illiterate prisoners, skills clerks were very expensive, even if the person is not in
the service of the camp.
Rations were minimal and are directly dependent on the amount of work done. Most of the
information in their possession, came from the rumors, stories of newly arrived prisoners, and sometimes
direct speculation. On the other hand, the Germans captured abundantly supplied agitation materials
revolutionary content and specially designed for war newspapers. The information offered by them, often
had nothing to do with reality. But in a situation of lack of information this information is actively used.
In their letters common phrase: "... what they all say." Most of the soldiers was not interested in
global issues. Their state of the art care in his village, city, etc. "... Why Natasha looks so bad for the hens
and little tweaks them ..." [Department of rare ..., 1916]. And the news of the soldiers' riots touched them
less than the start of the redistribution of land in his native village. While there is no doubt the fact that the
soldiers were interested in the general state of affairs. Topics such as war, revolution, democratization of
the army, etc. were in the field of their attention (from the letters and memoirs that the authors realized
the need for such information and were looking for her.)
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Penal were kinda untouchable, they have the least amount of rights in the camp. Let's start with
the fact that these are people who managed to miraculously survive. In labor Bazilevich had an indication
that the individual camps commandants from ordering states that runaway prisoner was considered illegal
and subject to destruction, that it was nepovadno others. So the German authorities did not intend to extend
the life of these people. Basically, after the release of the lock-up they were sent to the most severe and
almost incompatible with life work: military preparations in close proximity to the front lines. In Russia, the
relationship to such a category of people, it was much softer. They were imprisoned in special camps or
fortress. Therefore, all the following applies to the Russian prisoners of war in Germany and Austria.
Here is evidence the data-Zakhar'eva Vasiliev AZ, performed the duties of nursing paramedic
10th Siberian Rifle Regiment: "Then they took us to the work of Verdun, also for the construction of
railways. The first working company from our party has worked in close proximity to the French bursting
shells, we're all on the French front clearly heard gunfire. Died of diarrhea and edema. Dying a lot,
sometimes for 2 to 3 person per day, especially in the 4 to 5 months of work, from torture, overwork,
starvation and cold. People were like shadows, could not stand, could not speak, his feet were swollen.
The temperature at the die was 35 and below - they were living skeletons ... " [Bazilevich, 1917: 9].
Letters and parcels to them did not reach. Communication with the escort was forbidden.
Attempt to appeal to the French from the nearby villages was equal to the preparation of escape and
punished by execution. Even communication between prisoners was prohibited. Penal essentially were
slaves, and their life is entirely dependent on the attitude of the authorities and the guard. Letters have
come down to us - it is rather memoirs written by a fairly large amount of time after removal of the status
of the penalty box. People who "returned from the world" - in the words of one of the doctors - they could
not express what they feel. They are generally hard to believe that they were able to return. In addition,
censorship pertained to their letters unlike stricter than the letters of ordinary soldiers. So most of the
information does not reach relatives. As a rule, their letters of 90%, or even consist entirely of references
to God and bows relatives. They did not appear even request.
This was the camp society until 1917 Established strata, used social lifts. We can say that the
social organism formed with clear rules of development. The Revolution of 1917 divided the camp society
into two irreconcilable groups: the elite and the masses. Between them, there has been a very strong
opposition. This is particularly reflected in the vibrant opposition, keep in epistolary heritage of prisoners. For
example, the opposition of church organizations and libraries. The church was a symbol of stability and
stagnation for the elite - for the masses, a library has become a symbol of enlightenment and progress, and
revolutionary activity of the masses. However, the picture would be very incomplete if you do not indicate
that by 1917 the majority of the prisoners-of peasants and workers are at work outside the camp for several
years. Many of them have formed a family, and very little interest in the situation in Russia.
Thus, in the camp of social stratification existed, generally repeats the social fabric of Russian
society. There were several groups. To belong to one of them, as well as its status position in the group
defined by the volume of rights and obligations, as well as access to resources and information as the
most important of them. This led to the stratification of the camp on the people who owned the
information and poor information.
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Abstract
In the article the rural ethnocultural landscape of one of local groups of the small people of the North –
the lamunkhinsky Evens who are compactly living in the foothills of Verkhoyansk Mountains, in the village
Sebyan-Kyuel of the Kobyaysky ulus of the Republic of Sakha (Yakutia) is shined. It is shown that the
mountain and taiga landscape affected formation of culture of this group of Evens, introducing unique
color of their material and spiritual culture. The cultural landscape of Evens including various objects of
surrounding environment, forms an ethnocultural complex of harmonious interrelation of the person with
the nature.
Keywords: Yakutia, Evens, local group, cultural landscape, cultural heritage, sacrality, traditional
environmental management, safety, adaptation.
Аннотация
В статье освещается сельский этнокультурный ландшафт одного из локальных групп малочисленных народов Севера – ламунхинских эвенов, компактно проживающих в предгорьях Верхоянского
хребта, в с. Себян-Кюель Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия). Показано, что горнотаежный ландшафт повлиял на формирование культуры данной группы эвенов, привнося неповторимый колорит их материальной и духовной культуры. Культурный ландшафт эвенов, включающий различные объекты окружающей природной среды, образует этнокультурный комплекс гармоничной взаимосвязи человека с природой.
Ключевые слова: Якутия, эвены, локальная группа, культурный ландшафт, культурное наследие,
сакральность, традиционное природопользование, сохранность, адаптация.
Якутия относится к одному из тех регионов, где сохраняется уникальность и самобытность истории и культуры северных народов, сформировавших свою культуру в экстремальных
природно-климатических условиях. Созидая культурное пространство и культурный ландшафт,
человек Севера воплощал свое понимание суровых законов северной природы, видение мира,
которое проявилось через феномены материальной и духовной культуры. Тем самым Якутия
представляет собой территорию, сохраняющую самобытное культурное и природное наследие.
С начала 1990-х годов в мире особое внимание начинает уделяться культурным ландшафтам как особому типу наследия, обеспечивающему взаимодействие, взаимопроникновение и
взаимозависимость природных и культурных компонентов наследия. В руководящих документах
ЮНЕСКО по применению Конвенции о Всемирном наследии появляется дефиниция «культурный
ландшафт» и устанавливается его место в типологическом ряду объектов наследия. Культурный
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ландшафт понимается как результат совместного творчества человека и природы [1, 1]. Важнейшей частью культурного ландшафта является культурное наследие, сохраняемое в виде овеществленных объектов, традиционной деятельности людей или информации. В некоторых культурных ландшафтах наследие является доминирующим, определяющим ход всех происходящих
на их территории общественных процессов. Это, прежде всего, комплексные историко-культурные
и природные образования, являющиеся носителями исторической памяти, связанные с местами,
хранящими в себе материальные и нематериальные свидетельства исторической памяти [2, 5].
В российской географической науке обозначились три основных подхода к определению
и пониманию культурного ландшафта: классический ландшафтный географический, этнологогеографический и информационно-аксиологический подходы. При исследовании и анализе сельского культурного ландшафта ламунхинских эвенов автором были комплексно использованы два
последних подхода. Применение этнолого-географического подхода позволяет рассматривать
культурный ландшафт как сумму взаимодействующих подсистем, а именно природного ландшафта, систем расселения, хозяйства, сообщества, языка и топонимики, духовной культуры. При этом
базовыми понятиями служат «природный ландшафт» и «этнос». Второй подход заключается в
исследовании культурного ландшафта как совместного произведения человека и природы, представляющего собой сложную систему материальных и духовных ценностей, обладающих высокой
степенью экологической, исторической и культурологической информативности [3].
В настоящее время ламунхинская группа эвенов проживает в Кобяйском улусе Республики Саха (Якутия). Кобяйский район расположен в центре республики на стыке двух ландшафтногеографических областей – Средней Сибири и горной области Средне-Восточной Сибири, по характеру рельефа резко различающихся друг от друга. На севере и северо-востоке территории
улуса расположен Верхоянский хребет (правобережная часть р. Лены), а остальную (Левобережную часть) занимает Центрально-Якутская равнина. В настоящее время территория района составляет 107,8 тыс. кв.м., на которой располагаются 24 населенных пункта: 23 сельских и 1 поселок городского типа. Территория улуса издавна была заселена эвенами, эвенками и якутами. Ламынхинский наслег (с. Себян-Кюель) является единственным местом компактного проживания
эвенов в данном улусе, расположен в предгорьях Верхоянских гор и считается самым труднодоступным местом в Якутии. В целях сохранения исконной среды обитания малочисленных народов
Севера, создавая условия для национального, экономического и культурного, языкового возрождения эвенов на территории Ламынхинского наслега Кобяйского улуса 3 августа 2007 г. № 335
вышло Постановление Правительства РС (Я) «О наделении Ламынхинского наслега (сельского
округа) статусом «национальный».
История формирования и развития с. Себян-Кюель до 1963 г. неразрывно связана с Саккырырским районом, после упразднения которого, село было передано Кобяйскому району. Так
закончилась история Себян-Кюеля в составе бывшего Саккырыского эвенского национального
района, в котором отразились все положительные и отрицательные стороны преобразований советского государства, проводивших в I половине XX в. политику интеграции и патернализма.
С переходом в Кобяйский район начался новый период в истории далекого эвенского села, связанный с последующими социально-экономическими трансформациями XX в.
Панорама сельской местности раскрывает красивое зрелище - село расположилось в
живописном пейзаже гор, посередине села течет горная речка Хуланячан (в переводе с эве нского - «Красноватая»). В 12 км южнее от села простирается озеро Себян, окруженное горами.
Видимо кочевые предки эвенов не зря выбрали эту местность. Природно-географические
условия территории наслега подходят для ведения традиционного вида хозяйственной де ятельности – оленеводства, для прибрежного озерного и речного рыболовства, а также охоты.
Ламунхинские эвены до сих пор продолжают заниматься кочевым оленеводством, они являются одной из тех малочисленных групп Якутии, которые до настоящего времени сохраняют
язык и традиционную культуру.
По В.Л. Каганскому культурный ландшафт – земное пространство, которое определенная
группа людей освоила утилитарно, семантически и символически. Действительно, человек, обживая какую-либо территорию (пространство), наполняет и придает им определенный «смысл»,
наделяет системой местных географических названий, символикой [4]. Топонимы и эвенские гидронимы являются ориентиром в пространстве земли. Названия мест свидетельствуют о длительных отношениях людей с их землей и хранят информацию об экологии, географии, истории [5].
Большинство эвенских топонимов и гидронимов образованы с учетом наличия или обилия в тех
или иных местах растений или животных, фиксации особенностей горного ландшафта [6].
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Свое название исследуемое село получило от озера Себян. По рассказам информантов,
раньше вокруг него жили родовые семьи эвенов. Озеро было очень богато рыбой. В те времена
эвены использовали специальный способ хранения рыбы. Чтобы рыба не протухла, они возле
водоема закапывали небольшую яму, туда ложили пойманную рыбу и сверху накрывали ветками
лиственницы – хэбэврэр (покрывают). Отсюда и произошло название озера – Хэбэн (в переводе
на русский лад Себян) [7]. В настоящее время озеро Себян входит в категорию уникальных озер
Якутии. Оно считается самым глубоким озером в республике и относится к особо охраняемой природной территории (ООПТ), общая площадь составляет 2 071,0 га. История озера также связана с
сюжетами о поисках пропавшего в Арктике в августе 1937 года самолета Н-209, командиром которого был известный полярный летчик Герой Советского Союза Сигизмунд Леваневский. В 19821983 гг. в поисках пропавшего экипажа на территории села провели работу две башкирские экспедиции, но, к сожалению, их работы не принесли никаких результатов. Значительно усложнило работу то обстоятельство, что в районе Себян-Кюель локализованы места катастроф нескольких
самолетов [8].
На данном этапе исследования на основе собранных материалов по истории, культуре,
современной жизни эвенов на территории наслега условно можно выделить три типа культурного
ландшафта: сельский, сакральный, промысловый. Все эти типы наилучшим образом отражают
этнические, национальные черты этноса, в них заключена семантика особого духовного отношения человека к природе. Важнейшей частью культурного ландшафта ламунхинских эвенов является культурное наследие, где население является носителем традиционной этнической культуры,
родного эвенского языка и традиционной хозяйственной деятельности - оленеводства. Культурный
ландшафт эвенов отражает самобытность местной культурной традиции, подчеркивает этническую идентичность, что важно для сохранения и развития этноса в современных условиях развития общества, в условиях трансформационных и адаптационных процессов.
Оленеводство как промысловый тип культурного ландшафта в настоящее время выступает
частью живой культурной традиции эвенов. Живая традиционная культура наблюдается на территории традиционного природопользования – в оленеводческих стадах и воспроизводится оленеводами
и их семьями. Они являются носителями и продолжают сохранять традиции ведения горно-таёжного
типа оленеводства, народные ремесла и технологии – изготовление предметов утвари, орудий труда, шитье национальной одежды и др., традиции обустройства жизненного пространства, обычаи и
обряды, поверья и запреты. Таким образом, хозяйство и быт оленеводов выступают в роли фрагментов ландшафта, а сами оленеводы органическим целым этого ландшафта.
Имеющиеся материалы показывают, что на территориях традиционного природопользования сохранилась очень высокая степень сакрализации пространства. Священными местами
являются участки рек и озер, горы, перевалы, старые стоянки, места старинных захоронений, где
обитают духи. По поверьям местных эвенов, переходя и проезжая мимо данных мест, нужно обязательно оставить какую-нибудь вещь в знак почтения, иначе может случиться плохое. В качестве
«дара» часто оставляют спички, сигареты, монеты, конфеты, на деревьях привязывают цветные
ленточки (дэлбургэ (эв.) – салама (як.)), а также обращаются с просьбами и благодарностями.
Преобладающее большинство среди выявленных сакральных священных мест у эвенов занимают
горные перевалы, скалы, необычные опасные места в горных местностях в виду местонахождения
исследуемой территории в предгорье Верхоянского хребта.
Информанты в качестве объектов, подпадающих в категорию «сакральных» назвали следующие объекты: священное дерево, старые стоянки, места захоронений, перевалы, участки рек и
озер. С этими объектами связаны легенды и предания, передающиеся из поколения в поколение.
Из устной истории старожилов мы также узнаем о правилах поведения в священных местах, выражающихся в виде запретов: не шуметь, ничего не трогать и не брать с собой. Особое почтительное отношение к священным местам в определенной степени сохраняется до настоящего
времени, подпитывая культуру и идентичность. Такими местностями у ламунхинских эвенов являются озеро Себян-Кюель (священное озеро), Сурун-Кюель, горы, Дудэрэ, Орулутти, реки
Дянышка, Лээпискэ, Тумара, Хобоол и др. [9, 144].
В окрестностях села у подножия горы стоит священное дерево (лиственница). Это дерево
выделяется среди своих собратьев своими размерами, возрастом, формой и тем самым представляет особый интерес для местных. У эвенов сохраняется бережное, почтительное и боязливое отношение к этому дереву. Аналогичные материалы по другим народам Севера, а также полевые материалы, собранные у других локальных групп эвенов показывают, что эти природные
объекты не утратили своего ритуального и символического значения, выступая в повседневной и
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обрядовой жизни посредником между человеком и природой. Эвены привязывают на этом дереве
кусочек цветной материи с просьбой благословить их или с просьбой исполнения заветных желаний, что особенно популярно среди современных жителей. Так, А.А. Алексеев в фольклоре эвенов-ламунхинцев зафиксировал песню о вечнозеленой ели (эвен. «Оставли») - прообразе мирового дерева. В ней певец образно воспевает достоинства ели, начиная с ее корней, которые питают,
дают жизнь дереву, и поет о том, как высоко она раскинулась, как она тянется к свету, жизни, символизируя вечность жизни [10, 161].
Одним из объектов сельского культурного ландшафта ламунхинских эвенов является
местность для проведения национального праздника «Эвинэк» - встречи Нового года, проводимого в конце июня. Места проведения национальных праздников – представляют собой имитационный культурный ландшафт, выступающий в роли модели, имитации традиционного пространства,
традиционного ландшафта со всеми составляющими его связующими компонентами [11]. Здесь
жители устраивают стойбище с несколькими традиционными сооружениями в виде конических
чумов, проводятся обрядовые церемонии, театрализованные свадьбы по этническим образцам,
сцены кочевья эвенов и т.д. Для проведения национальных праздников эвены всегда выбирали
открытые просторные места. Вообще звуки танцевального хороводного танца у различных народов (например, осуохай у якутов, хэдьэ у эвенов, лонгдол у юкагиров и др.) специально адаптированы к особенностям открытого пространства. С помощью звука хороводных танцев они как бы
расширяли пространство своего присутствия внутри ландшафта. Для проникновения в смысл песни нужен был ландшафт, а без открытого пространства или открытого ландшафта достижение
звуковой связи человека с природой было бессмысленным. Вот почему в настоящее время для
проведения национальных праздников у коренных народов Якутии развилось общее устремление
выходить за пределы сельской или городской местности, поближе к природе, к земле, для достижения полной одухотворенности в результате гармонии с природой, получения энергии на последующий период жизненного пути [12].
Проблема взаимодействия природной среды, ландшафта и северных этносов, в условиях
которого они формируются, относится к числу актуальных вопросов современности и говорит о
необходимости соответствующей политики в области защиты прав на землю и традиционное природопользование. Отношения с государственными органами власти, социальная поддержка, соучастие в управлении ресурсами, сохранение историко-культурного и природного наследия остается существенным элементом их жизнеобеспечения. Многие жители села просят Государственное Собрание (Ил Тумэн) и Правительство республики содействовать приданию территории Ламынхинского наслега статуса территории традиционного природопользования. Согласно республиканскому закону «О защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» предусмотрена норма предотвращения потенциальной опасности воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на исконную среду обитания малочисленных народов и социальнокультурную ситуацию в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов. Эта мера является поздней реакцией жителей наслега, но
всё-таки остается актуальной проблемой если учесть то обстоятельство, что на территории наслега расположено крупное Эндыбальское (ЗАО «Прогноз») серебряно-свинцовое месторождение,
которое известно ещё с середины XVIII века. Данное закрытое акционерное общество является
дочерним предприятием канадской компании «Silver Bear», ведет геологические разработки месторождения серебра.
Итак, культурный ландшафт ламунхинских эвенов рассматривалась нами впервые, что
подчеркивает актуальность и значимость данной проблематики. В рамках данной статьи предоставляются лишь некоторые её аспекты, требующие более глубокого научного анализа. Выявленные объекты культурного ландшафта ламунхинских эвенов являются неполными и требуют дополнений. Тем не менее, подводя краткий итог исследования нужно отметить следующее. Анализ
локальной истории эвенов-ламунхинцев показывает, что историческая судьба эвенского этноса в
целом является результатом их хозяйственной деятельности и непосредственно связана с природным ландшафтом. Формирование культурного ландшафта ламунхинских эвенов протекало в
пространстве: тайга, которой покрыты горы, реки, текущие с гор. Потрясающе прекрасный, необычный мир величественных гор, неповторимые ледники, своенравные тарыны и горные речки,
незамерзающие даже в лютые северные морозы – это мир, обжитый эвенами-оленеводами, культура которых приспособлена для выживания в суровых повседневных условиях Севера. Культурный ландшафт эвенов, включающий различные объекты окружающей природной среды, образует
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этнокультурный комплекс гармоничной взаимосвязи человека с природой. Локальные варианты
жизнеобеспечения и образа жизни в условиях меняющейся реальности свидетельствует о высокой степени адаптивности, устойчивости кочевого хозяйства и культуры к изменяющимся природным и социальным условиям.
* Данная статья выполнена в рамках проекта РФФИ №12-06-98505.
Литература
[1] Лыжин А. Понятие культурный ландшафт: теоретический обзорный анализ. Личный блог Александра
Лыжина. http: //sacradamus.ru/.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Там же.
[5] Сирина А.А. Проблемы типологии и преемственности этнических культур эвенков и эвенов (конец
XIX- начало XXI веков): автореф. дис. … д.и.н. – М., 2011.
[6] Кейметинов В.А. Аборигенная (эвенская) топонимика Якутии: часть 1. – Якутск: Мирнинская городская
типография, 1996 – 186 с.
[7] Полевые материалы автора, 2012 г.
[8] Мулдашев Э., Лобанов Ю. В якутском треугольнике. Поиск самолета С. Леваневского продолжается //
«Советская Россия», 05.08.1984 г.
[9] Алексеев А.А. Эвены Верхоянья: история и культура (конец XIX–80-е гг. XX в.). – СПб.: ВВМ, 2006. – 264 с.
[10] Там же.
[11] Калуцков В.Н. Основы этнокультурного ландшафтоведения: учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУ, 2000.
[12] Дружкин Ю.С. Звуковые ландшафты культурных пространств // Сб. науч. ст. «Звук и отзвук». – М.:
Институт наследия, 2010. С. 252–264.

INFLUENCE OF AN URBANIZATION ON HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT
IN ANGARO-YENISEISK REGION IN 1954–1984
Gonina N.V.
Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia
Abstract
The article is devoted to the problems of development of the higher education in Krasnoyarsk Krai and
the Irkutsk region in the second half of the XX century. In the 1950th active construction of the higher
school begins, the number of students increases, new educational institutions, chairs, specialties open,
educational complexes are under construction. Processes characteristic for all country in Eastern Siberia
were complicated by remoteness, backwardness of infrastructure, lack of qualified pedagogical shots. By
1980th the network of higher education institutions increased to 21, number of students made some tens
of thousands. However the total of experts with the higher education in the region remained insufficient.
Keywords: city, urbanization, higher education institution, higher education, Krasnoyarsk Krai, Irkutsk
region, second half of the XX century.
Аннотация
Статья посвящена проблемам развития высшего образования в Красноярском крае и Иркутской
области во второй половине ХХ в. В 1950-е гг. начинается активное строительство высшей школы,
увеличивается набор студентов, открываются новые учебные заведения, кафедры, специальности, строятся учебные комплексы. Процессы характерные для всей страны в Восточной Сибири
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были осложнены удаленностью, неразвитостью инфраструктуры, отсутствием достаточного количества квалифицированных педагогических кадров. К 1980-м гг. сеть вузов увеличилась до 21,
количество студентов составило несколько десятков тысяч. Однако общее количество специалистов с высшим образованием по региону осталось недостаточным.
Ключевые слова: город, урбанизация, вуз, высшее образование, Красноярский край, Иркутская
область, вторая половина ХХ века.
Характерной составляющей процесса урбанизации является изменение функций города.
Если изначально приоритетными являются административное и экономическое развитие, то затем
на первый план выходит социокультурный аспект. И, в частности, такой его элемент как высшее
образование. Особую роль в данном контексте играют классические университеты, которые, по
справедливому наблюдению Е.Г. Водичева, формируют лицо города, его культуру, создают вокруг
себя насыщенную интеллектуальную атмосферу и во многом программируют перспективы городского развития в будущем [1].
Политическое стимулирование данного процесса в СССР во второй половине ХХ века
было осуществлено в связи с новым этапом индустриализации. Учитывая удаленность новых
промышленных объектов от центра страны, а также их многочисленность, выгоднее было готовить
кадры на местах. Заметим, что соединение индустриальных и культурных функций города в советский период было очень значимо с точки зрения потенциала его развития.
Кроме того, важно подчеркнуть, что под влиянием урбанистических процессов в обществе
развивается потребность в получении образования, как показателя социализации и средства самоутверждения личности, восприятие его как ценности. Таким образом, профессиональное образование стало точкой пересечения политических, социальных и урбанистических векторов развития.
Восточная Сибирь к началу рассматриваемого периода значительно отставала по количеству высших учебных заведений от других районов страны. Так во второй половине 1950-х гг. в
Центральном и Северо-Западном районах находилось 28% вузов России, в Западной Сибири
5,5%, а в Восточной Сибири – 2,9%. Отраслевая структура вузов также оставляла желать лучшего.
Сосредоточимся на рассмотрении Красноярского края и Иркутской области, развитие которых в рассматриваемый период было определяющим для региона и имело важное значение
для страны в целом. В 1954 г. здесь находился один университет, один финансово-экономический,
два сельскохозяйственных, два медицинских, три инженерно-технических и четыре педагогических института. Документы отмечают в целом по вузам (за исключением университета) незначительный научный потенциал, дефицит кадров высшей квалификации, низкий уровень знаний студентов, плохую дисциплину [2].
Рассматривая процесс развития высшего образования важно учесть, что в изучаемый период шла активная миграция из деревни в город. Только за время между переписями 1959–1979 гг. городское население Красноярского края и Иркутской области увеличилось в 1,7 раза и составило в
целом 3,3 млн. человек [3]. На первый план в таких условиях обычно выходит социальная адаптация.
По мнению М. Левина, образование является одной из ее форм [4]. Учитывая, что в 1956 г. была отменена плата за учебу, вузы стали наиболее удобным видом социального лифта, который превращал
деревенских ребят в городское население. Высшее образование давало не только профессию, но и
возможность проживания в городе (общежитие), гарантированное трудоустройство (по распределению), а также формировало мировоззрение, воспитывало в духе советской идеологии (прохождение
экзамена по Истории КПСС, диалектическому и историческому материализму часто было важнее, чем
знание специальных предметов). Специалисты с высшим образованием стали значимым элементом
городского сообщества, причем наиболее активным, сознательным, деятельным.
На 1954 г. высшее образование в Красноярске и Иркутске было развито неравномерно.
Иркутск по праву гордился университетом, открытым в 1918 г. Вуз был кузницей научных и педагогических кадров для всей Восточной Сибири. Официальное открытие горно-металлургического
института состоялось в 1930 г., но свою историю он отсчитывал еще с 18 века. С 1930 г. начали
работу медицинский и Сибирский финансово-экономический институт. В 1931 г. был открыт педагогический институт, преобразованный из учительского, который действовал с 1909 г. В 1948 г. из
педагогического выделился институт иностранных языков. Таким образом, здесь уже более 20 лет
существовала хорошая база подготовки специалистов.
В Красноярске ситуация была иной. До войны были открыты только два вуза – педагогический(1932) и лесотехнический (1930). В 1942 г. сюда был перебазирован медицинский институт.
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В 1953 г. открыт сельскохозяйственный. Набор абитуриентов был небольшим, а преподаватели в
силу нехватки кадров и малого количества часов успевали подрабатывать как минимум в двух
учреждениях. В этом плане показательна речь доктора физико-математических наук Л.В. Киренского на пленарном заседании Красноярского регионального совещания конференции по развитию производительных сил Восточной Сибири в 1958 г. Ученый заметил, что в Красноярском крае всего
16 тыс. студентов, что составляет лишь 0,6% от общего состава населения. Недостаточно развита и
сеть научных учреждений. В Сибирском научно-исследовательском институте лесного хозяйства и
эксплуатации только два человека имели степень кандидата наук. Л.В. Киренский наметил широкий
план развития науки и образования, предполагающий открытие целого ряда Вузов и НИИ [5].
Характерным явлением второй половины 1950-х – начала 1960-х гг. было расширение
набора студентов, открытие новых специальностей, строительство корпусов и общежитий.
В 1959 г. в Красноярском крае училось в вузах с отрывом от производства 11.4 тыс. чел, а в 1960
г. уже 13,3 тыс. чел. [6] В Иркутском политехническом институте обучалось свыше 6000 студентов,
были открыты заочное и вечернее отделения, филиалы в Братске, Ангарске и Черемхово. В Иркутске строились корпуса педагогического, политехнического и сельскохозяйственного институтов,
университета и института иностранных языков. Тем не менее, материальное обеспечение резко
отставало от возросших потребностей. Наблюдался недостаток учебных и жилых площадей.
В среднем по вузам на 1 студента приходилось 4 кв.м. жилой площади, при этом только 63% студентов были обеспечены общежитием [7].
Еще более значимой проблемой стал кадровый голод. Например, в иркутском политехническом было вакантно 100 рабочих мест профессорско-преподавательского состава. Наблюдалась текучесть руководства. В вузе работало 7 докторов и профессоров, 76 кандидатов наук, доцентов и 200 (70%) преподавателей без степени и звания. В аспирантуру было принято 19 человек
вместо 29 по плану, закончило 13, а защитили диссертации только 2 [8]. На 1954 г. в вузах Красноярска работало 436 сотрудников, недостаток кадров составлял 65 человек. Докторов наук, профессоров было всего 17, кандидатов наук – 110, из них доцентов – 69 [9].
Вторая половина 1950-х – 1960-е гг. стали для Красноярска временем превращения в
крупный вузовский центр – в течение десятилетия здесь были открыты политехнический институт
(КПИ, 1956), институт цветных металлов (КИЦМ, 1958), завод-втуз (1960). В 1957 г. количество
сотрудников в вузах возросло до 741, в том числе докторов-профессоров 16, кандидатов наук 174,
доцентов 110 [10]. В 1969 г. состоялось знаковое событие – был открыт университет. Вузы Красноярска стали быстро расширять набор студентов и в 1980-х гг. обогнали иркутян по выпуску специалистов (см. таблицу 1).
Таблица 1
Основные показатели высшего образования в Красноярском крае и Иркутской области
в 1960–1985 гг. [11]
1960/61
1965/66
1970/71
1980/81
1985/86
Крас- Иркут- Красно- Иркут- Красно- Иркут- Крас- Иркут- Красно- Иркутнояр- ская
ярский
ская
ярский
ская ноярская
ярский
ская
ский
обкрай
область
край
обский обла-сть край
область
край ласть
ласть край
8
8
9
7
10
7
11
9
12
9

Число
вузов
В
них 20,6
студентов, тыс.
чел
Выпуск
3,0
специалистов

24,1

39,8

48,5

50,0

57,0

60,8

65,6

63,8

66,4

3,3

3,4

4,5

5,8

7,6

9,0

8,9

9,9

9,4

Важным аспектом образовательной политики рассматриваемого периода было распространение высшего образования среди рабочих. Так в документах отмечается, что в 1961 г. в иркутский политехнический институт было принято 295 производственников [2].
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Другая ситуация наблюдалась в сельскохозяйственном институте. Несмотря на политику
освоения целинных земель, которая предполагала расширенную подготовку специалистов, набор
в институт шел плохо. План набора в 150 человек не был выполнен, удалось набрать только 70.
При этом большинство студентов не являлись работниками сельского хозяйства (из 500 студентов
работниками сельского хозяйства были 280 человек, стаж более 2х лет у 88) [2]. Это легко объяснить политикой распределения и общей не популярностью сельскохозяйственных профессий в
изучаемый период. Молодые люди не хотели жить и работать в деревне.
Конец 1950-х –1960-е гг. явились периодом заметного роста научного потенциала. Важную роль стало открытие аспирантур при вузах. За это десятилетие в Иркутском университете
было защищено 7 докторских и 130 кандидатских диссертаций. Улучшился качественный состав
преподавательского корпуса Иркутского педагогического института, особенно после открытия в
конце 1950-х гг. собственной аспирантуры [12]. Аналогичные процессы происходили в Красноярском педагогическом институте: к середине 1960-х гг. 20–23% преподавателей имели ученую степень и звание. Исследователь В.Н. Казарин отмечает практически во всех вузах региона количественный рост педагогических коллективов высшей школы, вызванный резким увеличением потребности в подготовке специалистов различных отраслей экономики и культуры. Это обусловило
появление новых факультетов, кафедр, лабораторий. Наибольший рост численности преподавателей отмечен в вузах инженерно-технического и экономического профиля.
Постепенно улучшалась материальная база вузов: городские власти передавали им здания под учебные корпуса, строили новые помещения, вузы пополнялись новым учебнолабораторным оборудованием. Значительную помощь в укреплении учебно-производственной
базы техническим, экономическим и сельскохозяйственным вузам оказали крупные производственные объединения «Востсибуголь», «Братскгэсстрой», Управление строительства иркутской
ГЭС и др. Однако, учитывая увеличение набора студентов, этого оказалось не достаточно. Возросшая нагрузка на преподавателей дополнялась нерешенным квартирным вопросом. Поэтому
сохранялась текучесть кадров [13].
Сосредоточение на политехническом обучении в условиях командной системы управления привело к недостатку внимания к педагогическим институтам и к школе вообще. Снизилась их
популярность, особенно на периферии. Так в Енисейском пединституте в 1969 г. не было конкурса
на 1й курс. Значительная часть студентов всех педагогических вузов Красноярского края училась
на «3». Высокий отсев студентов приводил к невыполнению плана по выпуску. Кроме того большое количество молодых специалистов не прибывали к месту распределения. Например, в 1969 г.
не явилось к месту распределения 68 специалистов и было недодано по плану 142 учителя [14].
Важным аспектом деятельности вузов стало развитие вузовской науки, которое проходило в тесном сотрудничестве с предприятиями и научными институтами. Местные специалисты
обслуживали строительство крупных ГЭС и КАТЭКа, Братско-Усть-Илимского комплекса, работу
крупнейших предприятий региона – Красмаша, завода СК, КрАЗа, БрАЗа, ИркАЗа, Железногорского ГХК, Норильского ГМК и т. д. В практике научных исследований шире стали применяться хоздоговорные работы, а на рубеже 1950–1960-х гг. – выполнение проектов по заданию региональных Советов народного хозяйства. Результаты исследований внедрялись на производство на предприятиях
Восточной Сибири. В частности, в 1968 г. сумма хоздоговорных научных исследований в 7 вузах
Иркутска составила 1,5 млн. р. Таким образом, в городах Восточной Сибири создавались условия
для развития мощных научно-производственных комплексов с собственной кадровой базой [15].
Ярким примером сотрудничества вузов и предприятий может быть эволюция Красноярского завода-втуза. Втуз обеспечивал подготовку специалистов для нужд военной и космической
промышленности – Красмаша и предприятий Железногорска (ГХК и НПО ПМ). Часть специальностей, по которым готовили студентов, носила секретный характер. Институт быстро стал престижным, но поступить туда было не просто. Плюсом подготовки была тесная связь с производством и
высокий технологический уровень. Особое внимание в красноярском втузе уделялось ракетостроению. Сначала это был факультет КПИ, в 1960 г. он получил самостоятельный статус института с
набором 280 человек. В 1965 г. в вузе было всего 2 кандидата наук, 5 доцентов из 83 сотрудников.
Совместителей и почасовиков было 24 человека, то есть ¼. В 1970 г. в вузе числилось уже 103
сотрудника, из них 7 кандидатов наук и 8 доцентов, совместителей и почасовиков осталось 14.
Выпуск специалистов колебался от 112 до 220 человек, что позволяло постепенно ликвидировать
недостаток кадров на предприятиях [16, 17].
К сожалению, серьезной проблемой в рассматриваемый период была ведомственность.
Так, люди занимающиеся работой на одном объекте (например, научное обслуживание предприя-
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тия), часто могли не соприкасаться между собой, иметь разные задания, цели и организацию, а
это исключало взаимодействие и сотрудничество, а также комплексное решение задач, обмен
опытом. Еще серьезнее этот вопрос звучал в отношении военного производства, с высоким уровнем секретности. В этом случае каждый участник процесса подписывал документ о неразглашении, получал один из уровней допуска к информации и попадал под строжайший контроль органов
внутренней безопасности. За нарушение секретности могли последовать не только административное взыскание, но и потеря работы и тюремное заключение. Ярким примером такого положения являлось научное обслуживание предприятий Железногорска – ГХК и НПО ПМ людьми, которые проживали за пределами закрытой территории [18].
Даже при стремительном росте числа учебных заведений в рассматриваемый период, их
по-прежнему было не достаточно. Кроме того, они постоянно испытывали трудности с обеспечением квалифицированными кадрами и материально-технической базой. Серьезной проблемой
был недостаток литературы, сдерживающий процессы самообучения. Определенное воздействие
оказывала и идеологизация системы образования.
Для науки и высшей школы наиболее болезненными были удаленность от научных центров международного уровня, информационный голод, недостаток научных связей. Это порождало
замедленные темпы качественного развития, традиционность и консервативность в работе.
Значительную часть указанных выше недостатков компенсировала жажда людей к учебе,
к знаниям, которая отмечается многими источниками. Также значимыми были возможности сделать хорошую карьеру, рассчитывать на более высокую зарплату и лучшие условия труда и быта.
В итоге число людей с высшим образованием неуклонно росло.
Далеко не все люди могли получить высшее образование в вузе. В этом случае на помощь приходили народные университеты, появившиеся в конце 1950-х гг. и быстро распространившиеся после 1961 г. Они были достаточно разнообразны по направлениям. Университеты
культуры, технического прогресса, здоровья, педагогических и правовых знаний, родительские,
музыки и литературы. В 1962 г. в Иркутской области действовали 43 университета культуры, 12
университетов технического прогресса, 30 университетов здоровья, 15 педагогических знаний, 8
правовых, 2 журналистских. В общей сложности в них обучалось 25 тыс. человек. В 1963 г. их стало уже 133. Туда поступали преимущественно люди старшего возраста, уже имеющие опыт работы и семьи [19]. В силу возраста и занятости они уже не могли позволить себе учиться в вузах.
И народный университет становился удобной формой, достаточно демократичной и, в тоже время,
удовлетворяющей духовные потребности людей. Для кого-то это была доступная форма повышения квалификации – без отрыва от производства и семьи. Для многих людей – возможность повышения уровня образования, расширения кругозора, развития творческого потенциала, получение
необходимых для жизни знаний (университет здоровья или правовых знаний). Это было подлинно
демократическое явление. Недаром такая форма обучения существовала и в дореволюционной
России и возрождена в наши дни. К сожалению, данный аспект мало изучен специалистами и требует серьезной проработки как в плане вопроса о формах и методах обучения, так и в плане изучения процессов становления гражданского общества.
Следующим этапом развития вузов стали 1970-е гг. Всеобщее среднее образование,
введенное в начале периода, дало возможность сельским ребятам поступать в вузы наравне с
городскими. Наиболее успешным это время стало для Красноярска. В 1970 г. в 10 высших учебных заведениях края обучались по 90 специальностям 48,9 тыс. студентов. 57,4% студенчества
составляли рабочие или дети рабочих. В научных учреждениях и вузах края было занято более 5
тыс. научных работников [19].
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 01.02.1971 г. «О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1971–1980 гг. производительных сил Красноярского края» дало начало первой красноярской десятилетке, которая характеризовалась стремительным ростом производительных сил. Соответственно, это требовало расширения подготовки специалистов. В технологическом (бывшем лесотехническом) институте и институте цветных металлов прием на первый курс
дневного обучения был увеличен с 4360 в 1971 до 5525 в 1975 г. Предусматривалось открытие 18
новых специальностей. Однако размах планов тормозила суровая реальность. Главной проблемой стал недостаток материально-технической базы и площадей. Учебные площади в КИЦМе
составляли 5,3 кв.м. на студента, в КПИ 5,5. Сельскохозяйственный институт находился в приспособленных зданиях, занятия велись в 2 смены, к строительству нового корпуса так и не приступили. Открытый в 1969 г. государственный университет (КГУ) был расположен в приспособленных и
арендованных зданиях, разбросанных по всему городу. Общей проблемой всех вузов был недо-
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статок жилых помещений. 40–50% студентов не были обеспечены общежитием, 350 семей профессорско-преподавательского состава нуждались в жилье. Это определяло нехватку преподавателей и текучесть кадров. Правда, этот вопрос постепенно решался. Если в 1969–1970 гг. в вузах
Красноярска по совместительству работало более 80 человек, то в 1971 г. их осталось 30. Серьезной проблемой оставалась и ведомственная подчиненность вузов. 8 вузов Красноярска управлялись четырьмя министерствам, из которых 3 были отраслевыми [20].
Особое внимание властей заслужил в эти годы государственный университет. В мае
1976 г. бюро крайкома партии приняло постановление «О мерах по совершенствованию подготовки специалистов и перспективах развития Красноярского государственного университета», в котором была поставлена задача превращения этого вуза в крупный учебно-научный центр, способный готовить кадры высокой квалификации и вести фундаментальные и прикладные исследования по важнейшим проблемам развития производительных сил края. Уже к 1980 г. численность
студентов дневного отделения составила 2395, доля преподавателей с учеными степенями и званиями возросла до 42,8 %. Введены в эксплуатацию первый корпус нового комплекса университета и студенческое общежитие на 600 мест. Значительно укрепились связи университета со школой, Академией наук СССР, промышленными предприятиями. Президиум Совета Министров
РСФСР в марте 1980 г. рассмотрел вопрос о работе Красноярского государственного университета и наметил программу его дальнейшего развития.
Несмотря на общее стремление к технизации образования, есть в регионе и примеры
развития других направлений. Так в 1978 г. в Красноярске был учрежден институт искусств с тремя
факультетами: музыкальным, театральным и художественным. В музыкальной жизни страны создание подобной триады прецедента не имело [21].
В 1980 г. в Красноярском крае было уже 14 вузов и их филиалов, в которых по 125 специальностям обучалось 64 тыс. студентов. Дальнейшее развитие получили все институты края, вводились новые учебные и учебно-лабораторные корпуса, общежития, столовые, спортивные комплексы. Только в 10й пятилетке были открыты дополнительно 11 факультетов, более 40 кафедр,
начата подготовка по 27 новым специальностям.
Большое внимание уделялось научно-педагогическим кадрам высших учебных заведений,
росту их педагогического мастерства, научной квалификации. За 1971–1980 гг. было подготовлено
77 докторов и свыше 1000 кандидатов наук. В 1970 г. в вузах работало 3,2 тыс. преподавателей, в
том числе 35 докторов наук и 806 кандидатов наук, а в 1980 г. – 4,2 тыс. преподавателей, из которых
70 профессоров, докторов наук, свыше 1600 доцентов, кандидатов наук [16, 527–529].
Важным фактором, стимулирующим качественный рост образования, было формирование и развитие в Иркутске и Красноярске научных центров. Здесь работали и преподавали
такие крупные ученые как Г.И. Галазий, А.Б. Жуков, Л.В. Киренский, М.М. Кожов, Б.Н. Тихомиров
и многие другие.
В.Н. Казарин безусловно прав, когда утверждает, что следует признать этот период одним из наиболее успешных и плодотворных для научной интеллигенции. В Восточной Сибири работали известные ученые, внесшие значительный вклад в социально-экономическое освоение и
культурное развитие региона. Именно они способствовали становлению научных направлений и
школ, формированию коллективов научной интеллигенции, интеллектуального потенциала, заложили прочные основы на последующие десятилетия.
Учитывая, что основная масса вузов и научных учреждений была сосредоточена в Красноярске и Иркутске, можно с уверенностью утверждать, что эти города стали крупными региональными центрами науки и образования, они концентрировали людей высокого профессионального
уровня, которые объединялись в научные и педагогические сообщества, имеющие связи, как между собой, так и далеко за пределами региона, в том числе международные [13, 42–48]. Наличие
филиалов учебных и научных учреждений в городах региона позволяет говорить о единой сети
подготовки квалифицированных кадров.
К сожалению 1980-е гг. стали временем спада, вызванным как общими просчетами руководства, ведомственной политикой, так и сменой приоритетов молодого поколения. Главную негативную роль сыграл отток специалистов из-за неблагоприятных условий труда и быта. Например,
в 1950–1980-х гг. Красноярским сельскохозяйственным институтом было подготовлено почти 20
тысяч человек, включая выпускников заочного обучения. При этом численность специалистов с
высшим образованием, занятых в сельском хозяйстве края, в 1983 г. составила всего 4,7 тыс. чел.
Замечательно наблюдение Г.Ф, Куцева о росте потребности в качестве условий работы в
зависимости от повышения уровня образования: «Среди различных причин (отъезда из Сибири),
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на которые указали респонденты в нашем исследовании, на первое место выдвигается отсутствие
условий для профессионального совершенствования, возможности применить свои знания и опыт
(так обосновали свою негативную оценку выполняемой работы более 20% рабочих). Среди рабочих с начальным образованием эти причины назвали основными лишь 1,5% опрошенных, с восьмилетним – 5,5, со средним – 21,4, с незаконченным высшим – 26,1%. Чем выше уровень образованности рабочих, тем большие требования предъявляют они к содержанию труда и тем условиям, которые созданы на предприятии для применения их опыта, профессионального совершенствования. Повышение общего образования стимулирует стремление к переходу в более квалифицированную профессиональную группу, становится мощным побудительным мотивом дальнейшего профессионального совершенствования, социальных перемещений [22]. Безусловно,
рост потребностей не мог ограничиться профессиональной деятельностью. Это сказывалось и на
отношении к качеству жизни, к условиям быта и отдыха, к информационным возможностям и т.д.
Отрицательное влияние имел бюрократический подход, с точки зрения которого образование и наука не считались полноправными сферами производства, и расходы на них осуществлялись «по остаточному принципу». Не уделялось достаточно внимания проблемам развития
высшей школы. Постоянная погоня за планом также не способствовала подготовке кадров на
должном уровне. Консерватизм мешал развитию новых методик и технологий, что в условиях НТР
для высшей школы фатально. Не осуществлялся мониторинг потребности в кадрах на местах.
В итоге в ряде отраслей возникала не востребованность молодых специалистов на производстве.
Таким образом, несмотря на все предпринятые действия решить проблему обеспечения
Восточной Сибири кадрами не удалось. В 1980 г. в Красноярском крае среди работающих на производстве люди с высшим образованием составили 5,5%, а возрасте до 30 лет 6,4% [23]. Перепись 1989 г. зафиксировала прирост числа людей с высшим образованием по отношению к 1959 г.
в Красноярском крае и Иркутской области в среднем на 10%. Отставание от среднероссийских
показателей составляло приблизительно те же 2%, что и ранее [24].
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ABOUT DEVELOPMENT OF CRAFTSMANSHIP IN GANJA
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Abstract
This scientific article deals with the historic-ethnographical importance of development of the main
traditional branches of craftsmanship of Ganja. For the first time in this work were systematic investigated
the basic skill characteristics of different wares of these handicraft branches.
Keywords: handicraft branches, historic-ethnographical investigation, decorative-applied arts, Ganja,
Azerbaijan.
Ganja is situated in the Western part of Azerbaijan and has more than 3000 years old. During
centuries in this ancient cultural and scientific center developed different branches of craftsmanship.
Carpet – making treatment: The craftsmanship of carpet-making is one of the important cultural achievements of the Eastern people in Azerbaijan production of carpets appeared during I millennium BC. But carpet–making in the first period of Middle Ages has turned to the independent sphere of
craft. In Ganja, that has minimum 3000 years history, production of carpets differed with quickly development. In this ancient city, that is native land of great Azerbaijani poet and thinker Sheikh Nizami
Ganjavi, were weaved very uncial, inimitable kinds of carpet. In Ganja, that has rich traditions, were prepared carpets with various characteristics. For this reason one of Azerbaijani carpet groups are Ganja
carpets or (Ganja–Kazakh carpets).Pay attention that in Ganja namely local kinds of carpets–palaz (carpets without of pile) are weaved [1]. These carpets that are producing by local inhabitants are differing
with specific handicraft features:
1. Ganja carpets are differing with pile.
2. Thickness indicators of such kind of carpets with comparaturly small number attract attention
(25 x30).
3. Composition is more distinct and simple.
4. Most of ornamental patterns have geometrical features.
5. In coloring carpet samples were used bright colors.
6. Local carpet masters skillfully used buta’s amatively patterns [2].
The size of Ganja’s carpets begins from 3 square meters to 10 square meters. There are 2 important carpets groups exist:
1. Ornamental carpets.
2. Carpets with a plot.
Majority of local wool products, richness of natural colors and existence professional carpet–
making women made for quick development carpet making craftsmanship in Ganja and in its surround
territories.
Just only in 1845 year there were produced 2969 carpets in Ganja. Among them products of
1784 manats have been exported. Also, from Ganja province there were exported 23 thousand pod in
1886, 30 thousand 275 pod in 1889, 33 thousand 156 pod in 1893, and 37 thousand 228 pod in 1913
carpets by railway. One part of these qualitative Ganja carpets has been transported with Batumi part top
Turkey to Istanbul, and from there to West Europe and North America [3].
In whole at the beginning of IX- XX century the quality of carpet craftsmen were more than XX
thousand. At the result of it during a lot of years were prepared such kind of qualities carpets as “Kohne
Ganja”(“Old Ganja”), “Phahrali”, “Chiraqli”, “Chayli”, “Samukh”, “Zeyva”, “Sarisi” ,”Shadilli”.
In this period in Ganja were produced as carpet with pile, also carpets without pile.
Such kind of carpets without pile as phalas, kilim, holdall, bead, verni, sumach, heybe, carpet –
bag were different with qualities and colored ornamental elements.
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Especially we must say that Ganja carpets have always been valued for its quality and art characteristics. As the result of in IX – XX centuries most of Ganja carpets were showed in world in fluent
exhibition. In 1850, 1852 and 1912 years in Tbilisi , in 1896 – in Nijni Novgorod, in 1900 year in Paris , in
1911 year in Turn Ganja carpets were showed and highly in international exhibition. Nowadays, Ganja’s
carpets are kept in authoritative museums of world, and also in collection of different people. The studying of Ganja’s carpets for art characteristics quality form science point of view is very important for investigation heritage of world culture [4].
Bone processing. In middle ages in spheres of gentle and applied art, Ganja of inhabitants of
territory, in agriculture life bone was widely applied. Bone products, raw materials that found during investigations in and around Ganja prove, that time bone processing separated from other spheres of craftsmanship. Osteology analysis prove, that most of samples are prepared from the bone of bull, caw, deer
among big horde animals and sheep , goat, boar among little horde animals .Only deeding investigations
in Mingechaurs there were found a lot of samples of combs, agriculture instruments, art and other bane
things. Such kind of bone samples also were found in monument complexes territory of Injachay and
Kerpicli in Goranboy region during excavation. Art samples and dice for playing nard, found in territory
Shatal, also attracts our attention. These samples of art make more ancient history of city culture of
Azerbaijan and in whole play nard .There were found knife handles, rare geometrical decorations, samples of pipe and other instruments here. During excavations there was found bone products that used as
raw materials and cutting with pipe. In XI- XIII centuries this sphere of art was developing mostly. This
thought is proved with a lot of bone and horn, found in zone of excavation. This period from bone there
were prepared buttons, knifes and etc. Found during archeological excavations and used in wooden
treatment and knife, showed that at the beginning of XI – XIII in and around Ganja this sphere of craftsmanship in exist. Bone boards with circular surface molding decoration decoration were found in Mingechaur, in Khogali barrow № 2, Sarichoban, Borsunlu and others. Monument, that including to Borsunlu
Complex is finishing with small wheel desk from bone and two omlets, prepared from teeth of boar. In this
period also were prepared such kind of agriculture instruments as wood shovel, rake and etc. But they
didn’t reach nowadays [5].
Masonry and stone treatment: Ganja and its surrounded territory are also rich with different
stones. Presentation of white and in mountain and Aran Karabakh and also lime, traverse and marble
building stones in and around Ganja, pure white, a lot of colored agates , chalcedony, veil, ametist , obsidian , agates, crystal and other kind of rare colored stones in the river basins of Shahdaq Kecheldaq,
and other territories created favorable ground for developing in this ancient country from ancient times
stone cutting , stone grind , stone polishing and for building great modern , columned, arched, circled and
four- cornered buildings here.
Similar with it, but founding stone potter with simple surface in grave kurgan № 12 also proves
it. Founding such kind of things on Uzerlik tepe also proves our thoughts.
Some at the materials consist of mace stone. They coincidence to height grave borrow № 1.
Mace stone have spherical form. They are similar with materials in Middle Bronze period. Founded in ruin
graves cast –ironed boiler and painted spear with thin breath and length are similar for monuments of that
period of Azerbaijan (Kizilveng, Aznabyurd and etc.) In Complex Borsunlu there are grinding stones with
hole for hanging and mace plead, prepared from grey marble in form of pear. Borsunlu mace is differing
from all other monument’s mace of Azerbaijan. Maces in form of pear mostly we can see in complexes in
the North Iran and South Turkmenistan, that concern to the second half of second thousand BC [6].
Among archaeological equipment there have been found two big boards from stone “camel
eyes». Base –colomns, capitels, that are symbols of irreplaceable art , part of columns, different man
monuments, masonry art symbols,that have gence , agriculture and religious meaning, especially grave
monuments and phalluses , collections of different colored (red, brown , black ,grey and other rare colored) stamps and symbols of decorations , that were found in Azerbaijan during archeological investigations prove it. These rare discovers in and around Ganja are known from the archaeological investigations in ancient cultural, art and trade centers of Azerbaijan, such as Mingachevir, Barda, Baku, Smamakha, Qabala, Ganja, Shatal, Beylagan, Shabran, Khazakh, Qakh, Quba, Qushchu, Shargah , Torpaggala
and other archaeological and architecture complexes. The best samples of monuments, that concern to
stone treatment are consists of column props, mill and gridding stones. In whole there were founded in
and around Ganja a lot of samples, that concern to X century. They are consisting of stone figure, mills
and column props. But stone equipment, found in Ganja, Shamkir and Shatal prepared from mill and
candlestick. Mill are usually prepared from volcanic, quartz, limestone and basalt. They used for grinding
seed, millet, slot and for other aims [7].
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We meet mostly mill stones, scales and pumice stone in stone treatment. At the same time
there were use3d hewed stones for decorating buildings. In this period there were prepared decorations
from precious stone.
Different colored stone samples and agreements, that found in monuments of Shamakhi, Barda, Mingechaur, Qakh, Ismayilli, Quba and other regions are the best symbols of art , painting , religion,
heroism and art themes of Azerbaijan. Such kind of fleece monuments have been found in village Gurzalilar of Goranboy region, in Goygol, Dashkesan and Samuch and investigated here. It is interesting,
that from the workshop of these monuments have been found instruments of masters and samples of
raw-materials. All these aspects show, that inhabitant of Middle Ages in and around Ganja from the ancient period did masonry, gridding and stone treatment. This sphere of art in developed middle Ages
could be in high level .And rare magnificent architectural monuments in and around Ganja that stay till
nowadays, prove it.
Silkworm breeding: Traditional textile of art of silk weaving products has a special place in
Ganja. In the city formed two main method of silk treatment:
1. Spinning.
2. Winding.
From the point of view silkworm breeding development and its preparing technology there
were two main forms of production: so-called raw silk weaving and felt weaving .In this important technological processes it has such kind of production stages as cocoon opening, silk initial processing
,preparing of raw silk, weaving technology, painting and decoration.
In the ancient Ganja during the stage of the Middle Ages the great progress of silkworm was
represented by raw silk weaving. For this reason, on the basis of local traditions production of delicate
silk textiles from raw silk .There were made such kind of important samples of art as atlas and kelaqai
(silk kerchief). We must pay attention to the moment that differs from the other silk fabrics, kelaqai was
prepared by specialists. But distinctly of production of raw silk that was city silkworm breeding and was
man activity, felt production was woman work.
Saddle-making: In Ganja, that know as the ancient cultural center, the saddle-making handicraft differed from others with rich old traditions. First time preparation of the vehicles was house profession. But afterwards saddle preparation needed of qualified skilled masters, so a new type of art saddle-making, started to form.
Historically the traditional art of saddle-making in Ganja developed in direction of cargo and
passenger saddle making. The art of saddle-making within the local saddle-types and their components were determined on a specialization. The production of cargo or pack –saddle a rule was engaged by pack-saddle maker. For this reason, in most cases, the profession was called trade of pack saddle maker [8].
Afterwards military, economic and transportation significance of hourse was decrease, the demand for goods of saddle-making also was decrease. The reason of primitive saddle-making decreasing
was wide sale of cheaper factory products.
Glass production: There is no any source about glass production in and around Ganja. The
majority of archaeologists agreed with the idea, that the homeland of glass production is ancient Egypt,
but the famous English archaeologist, Egyptologist Petri Flinders thought, that it could be Mesopotamia
or the Caucasus. Taking into account that cobalt, used in glass coloring wasn’t in Egypt, the scientists
thought that, it could be in the Caucasus, also in Dashkesan.
Samples of glass decorations, of BC, we met in the patterns of Ganjachay, Mingechevir,
Xachbulaq and others. In these areas, the first centuries BC were found in samples of the glass plate.
The majority of containers and the analysis based on graphical elements of the Roman scholars came to
the opinion that the samples of the same scale as the Roman Empire through trade.
There are more than 2000 beads in complex materials. Colored beads have prepared of different types products. Mostly distinguish beads that prepared from blue green and grey paste. A group of
beads made of bone and antimony.
A part of the hanging beads were prepared from cockleshells "Nassagibbosula" and "Suraeva
Moneta». According to expert’s thoughts, such kind of cockleshell that widely spared in the Indian and
Pacific Ocean, also the Eastern Mediterranean region were put to Azerbaijan with economic relations.
Among the materials of Borsunlu Complex are differ with number of beats in majority and form.
In III-V centuries, the local craftsmen themselves also became to produce better-designed containers. Among the local clay and glass utensils that found in and around Ganja there were big similarity
in the form and also in the decoration.
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All the glass dishes found in and around Ganja are similar with the local clays on decoration of
that period. Glass dishes were containing of Iron, cobalt, magnesium and other elements, that were
specific elements for Ganja and its surroundings. The development history of this sphere of craftsmanship can be determined only through archaeological research. In general, information about the development of this sphere of was found in 1959–1960 years, glass products in and around Ganja was obtained
only at the end of the twentieth century.
Results of archaeological excavations in the territory of Azerbaijan and research show that in the
preparation of glass utensils were two technical methods: casting method and the method of blowing. The first
of these methods is more ancient, but in the Early Middle Ages and Middle Ages were used both of them.
Produced glass alloys were transparent colored. By the addition of dusts of various metals in
glass alloys people got colored glasses. We can see also to get her with different tinted green glasses
also parts of blue, black and pink colored glass dish in sections of IX–X century in Shatal and Ganja. In
IX-X centuries appeared dishes, that had handle and spout .
Glass products, obtained in Ganja and Shatal in the IX–X centuries, find their similarities in
dwelling places of the Middle Ages in Barda, Beylagan, Mingechevir, also in the obtained materials of the
neighboring republics of the same period.
Among decorations of that period yellow, white and red beads of round and plain form are met
mostly. At the beginning of X–XIII centuries development of production of glass in and around Ganja
characterized by improvement from the technology point of view.
Archaeological researchs show, that outside of the cities in the VIII–IX centuries, also big settlements were established. This is often due to density in cities.
Wood treatment and trade of ornamentals: In the territory of Azerbaijan the oldest samples of
wood treatment were found in the territory of ancient Ganja. Around Ganja area – in the region of Lake
Goy-gol in the IV–III millennium BC have been discovered wooden thicker board, also wooden sugar
bowl, that concern to the end of the II millennium BC, found in Mingechevir pitcher grave are material
evidences of science thoughts.
Along with the works and notes of medieval authors and travelers, a lot of material samples ,found
in the territory of ancient Ganja ,also found in Mingachevir and concern to Middle Ages trough, ladle, wooden threshing board, shows that in Ganja wood treatment and sculptor art have a rich tradition.
Wood treatment products historically have been represented in various fields of social and cultural life in Ganja:
1. Kitchen appliances: trough, quadruped, rolling-pin, mortar and pestle, ladle, spoon, trough.
2. Transport means: sleigh, car, and ski.
3. Weaving tools: comb, face.
4. Household tools: harrow, wooden plow, threshing board, spade, wooden shouvel, pitchfork, rake.
5. Musical instruments: saz, ud, tar, chamahcha, tambourine, drum.
Along with the mosque Cuma (Shah Abbash),that constructed in 1606,local samples of trade
ornamentals ,that built in Sheikh Javad Khan Street, that have 3 century history and was built in the
nineteenth century in building of Sheikh Nizami Ganjavy’s (1141–1209) representatives Sheikhzamanlylars property and, that was restored in 2011, are attractive especial attention [4, 11].
Pottery and brick production.
The formation of pottery on the territory of ancient Ganja is concern to the stages of ancient
history. Basis on research works carried out by the various persons in XIX century and expertsarcheologists at the beginning of XX century in old ruins of the city and surrounding areas there were
found different samples of pottery.
First of all, there have been discovered, that initial ceramic production in Ganja and its surrounding regions are belong to the VIII–VII millennium BC. From the history point of view, these ancient
clay vessels, belonging to the Neolithic stage, are differing from the pottery samples of the neighboring
ethnic in number characteristics. These differences are seen in preparing technology, also in the area of
external surface decoration.
From the construction point of view, samples of pottery, that concern to Antique period, also to
the period of Hellenism in Ganja, differed in various forms:
1. Pictorial vases
2. Ceramic figures
3. Connected dishes
Pottery dishes, that concern to the first stages of Middle Ages of Ganja, are differing from the
ceramic samples of Antique period in two features:
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1) On shape.
2) For preparing techniques.
Potter's products of the Early Middle Ages of Ganja and its regions for their technical characteristic are divided into 2 major groups:
I. Glazed ceramic products.
II. Unglazed ceramic products
The main types of samples of ancient clay toys in Ganja regions are the follows:
1. Rattle.
2. Zoomorphic figures.
3. Toy dishes.
The end of middle Ages and New Period. In this historical period in Ganja and its regions ceramic has following kinds:
1. Building ceramic materials.
2. Unglazed ceramic products.
3. Glazed ceramic products.
Construction ceramics: For Middle Ages and New period among pottery products of Ganja ceramic samples as clay construction materials have great importance. First of all, glazed bricks that used
in construction of most buildings in the XVII-XVIII centuries, and also in great monuments and the main
construction material- air-dried bricks, attracted attention. During this period, using of baked brick has
been widened and their standard sizes were as follows:
25 x 24 x 5 cm;
25 x 25 x 5 cm.
In addition to the found samples in residential areas as a result of archaeological excavations,
also were found a lot of brick spoilages. According to such kind mass finding of brick spoilages, we can
make the conclusion, that the bricks used in construction of buildings in Ganja, were wares of local production [8, 12].
Metal treatment: (coppersmith, blacksmith, arm craft, goldsmith, currier, hating, felting, cobbling).
History and art of Azerbaijan people as rich and colorful as its nature. On decorations of this descriptive art are reflected spiritual world, living style, customs and traditions of our nation. These pearls of
art on material preparing and processing techniques are divided into different kinds. Among these types
of craft metal treatment is mostly developed and has ancient history. Abundance of local raw materials
created favorable conditions for development of metal treatment from ancient times. In general, in the
third millennium BC there was high culture of the Bronze Age in our country, and in the first millennium
transition period from Bronze Age to Iron Age began. In that period in Azerbaijan there were appeared
several branches of metallurgy treatment. Jewelries, daggers, arms, copper products and other samples
of art have been treated so refined, that in nowadays they are protected as very valuable exhibits in famous museums in such cities, as Paris, London, Brussels, Istanbul, Tehran and other cities.
Works of art, made from metal, for their content and their form are divided into two major groups:
1) Products of art;
2) Household goods.
Household equipment, works of art, agriculture instruments, that made by Ganja crafts, have
been executed into two main technical methods:
1) Casting
2) Forging
Made of precious metals gold and silver jewelries, that prepared by Ganja masters, are divided
into 4 groups for wearing and putting:
1) Neck jewelries – it is included such kind of jewelries, that gold piece coin, imperial, cardamom or barley,” iyirmibeshlik”( 25 ), medallions ,” bogazaltı” (woman jewelries in ribbon form ), bracelets,
different kinds of beads and etc.
2) Jewelries for arms and fingers – this group include bracelets, bangles and rings with various
precious stones as (turquoise, rubies, pearls and etc.).
3) Head jewelries – skull-cap and others.
4) Jewelries for clothiers [13].
In the first half of the XVIII–XIX centuries, as well as in other parts of Azerbaijan, in Ganja
household objects, forging weapons and jewelries that made from metal were decorated with 6
technical way.
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1. Tattooing.
2.”Basma “(Pushing)
3.”Karasavad”
4. Ornament
5. ‘Khatemkarliq”
6. Mitering.
Weaving and dying: As in many places, production of wool, cotton and silk in and around Ganja made necessary emergence and development of weaving .Becoming weaving one of the ancient
spheres of crafts in and around Ganja was connected with the rich raw material base here. Presence of
useful plant species for textile , including cotton, high level development of wool area of agriculturesheep and goat breeding, camel breeding, horse breeding, presence of cotton cropping in Middle Ages
and finally, regular expansion of silkworm breeding in this area created a foundation for growth of weaving here. In addition, during the research work in Mingachevir, Kazakh, Shamakhi, Sargah, Pirsaat River
Basin monuments there have been found whole and parts of weaving loom and different sizes of clay and
bone samples that consist to weaving [14].
Mousey Kalankatly notes, that, along the banks of the Kura River ... there are a large amount of
silk (mulberry tree) and cotton. Arab author who lived in the X century Al-Istaxri gives big information
about, that in Barda in ownerless gardens were cultivated mulberry leaves and silkworm, then mulberry
silk sent to Farsistan and Khusistan for sale. His contemporary and fellow townsman Ibn Hovqal gives
information about preparation of silk clothing from them.. Also, Al-Istaxri provides detailed information
about cutting of textile in Derbend.
The art of Textile materials, that concern to weaving craft, consists of spindle heads and needles. The remnants of dying from the Shamkir, Ganja, Shatal and Khunan prove development of dying
here. Plant remains have been widely used in dying.
Manufactory trade, silkworm breeding, saddle-making: In traditional production of cloth
manufactory trade historically played an important place. This kind of craft that developed on the basis of
local raw materials was tied with cotton-growing economy. Since the time of the early Middle Ages, Ganja as Tabriz, Ordubad have been the main center of Azerbaijan in production of cotton cloth.
In this ancient city printed cotton and calico fabrics have been widely produced. In traditional
cloth productions the main place took the urban mines. In the early 30s of the XIX century in Ganja there
were more than 164 people - weaving. The majority of these artists were weaving. In Ganja, which was
the most important center of cloth production were produced different kinds of cotton cloth. Only in the
30s of the XIX century in Ganja were presently working 30 cloth bench. During one year this machine
were producing 2000 of white cloth, 200 top of red cloth (shale) and nearly 400 benchchalamaya (thin
cloth) spoke [15].
In general, in Ganja from textile there were made cotton cloth with simple painting, various
kinds’ decorations. In most cases, in the XIX-XX centuries after coarse calico colored in white colors of, it
colored to different colors.
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Abstract
The article is devoted to the historical moments of development and transition from the first land surveyors in Russia to modern cadastral engineers, evolution of powers in the sphere of measurements, account and assessment of qualitative and quantitative characteristics is analyzed.
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Аннотация
Статья посвящена историческим моментам развития и перехода от первых землемеров на Руси
до современных кадастровых инженеров, анализируется эволюция полномочий в сфере измерений, учета и оценки качественных и количественных характеристик.
Ключевые слова: история, кадастр, кадастровые работы, землемеры, землеустроители, кадастровый инженер.
Необходимость кадастра, учета земель возникла с давних времен. На развитие древнего
земельного кадастра определенное влияние оказало монгольское владычество. Для верного учета
и сбора дани проводилась перепись жителей и их имущества, а поскольку главной доходной статьей
являлась земля, то при раскладе дани учитывалось ее количество и качество. Брались на учет пространства целых княжеств и поземельное владение каждого частного лица. Для описания земель в
XVI в. было создано специальное учреждение – Поместный приказ, которое стало общегосударственным руководящим центром, объединяющим все межевые, кадастровые и крепостные работы.
Описания земель проводились лицами, называвшимися писцами, дозорщиками и мерщиками. Писцов также называли первыми землемерами, они должны были хорошо знать грамоту, уметь считать,
ориентироваться в княжеских законах и владеть простейшими методами измерения [1].
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Следует отметить, что наиболее результативными межевальными работами были работы, проводимые с 1680 по1686 год, когда было произведено так называемое валовое описание
земель России. При этом осуществлялся целый комплекс землеустроительных работ по учету
земель, установлению границ, оценке качества земель, правовому оформлению земельных участков. Всеми этими работами ведал Поместный приказ – специальное учреждение центрального
управления, образованное в царствование Ивана IV (до середины 60-х годов он именовался Поместной избой). Описания проводились писцовыми партиями (комиссиями), которые направлялись
Поместным приказом Москвы в отдельные города и округа. Они состояли из старшего писца (дьяка), и его помощников (подьячих). Местный воевода выделял в распоряжение партии отряд
стрельцов в количестве 5–15 человек. Из истории известны также названия дозорщиков и мерщиков, участвовавших в писцовых описаниях. Первые занимались проверкой, исправлением и дополнением уже произведенных ранее описаний, вторые – измеряли земли [2].
После 1917 года земельные отношения в России резко изменились. Кадастр представлял
собой сведенные в единую книгу регистрационные сведения по землепользователям, а также количественные и качественные характеристики земель. Основой ведения кадастра являлась развернутая система регулярно проводившихся за счет государственных средств съемок и обследований
земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. Регистрацию проводили в государственных земельно-кадастровых книгах районов (городов) и именовали государственной регистрацией землепользований. Выполняли ее должностные лица районной землеустроительной службы,
персонально отвечающие за достоверность регистрируемых сведений о землепользовании.
В начале 90-х гг. принимается Земельный кодекс РСФСР, ряд программных актов, и актов регулирующих общие вопросы ведения государственного земельного кадастра. Государственный земельный кадастр определялся как система необходимых сведений и документов о правовом режиме земель, их распределении по собственникам земли, землевладельцам, землепользователям и арендаторам, категориям земель, о качественной характеристике и народнохозяйственной ценности земель. Ведение государственного земельного кадастра на всех уровнях было
возложено на соответствующие комитеты по земельной реформе и земельным ресурсам [3].
После 2000 года специалисты занимающиеся учетом земель, рассмотрением земельных
споров стали называться землеустроителями. Землеустроитель подготавливает проекты постановлений к вопросам о предоставлении и изъятии земельных участков. Принимает участие в рассмотрении земельных споров граждан, предприятий, учреждений, земли которых находятся в ведении администрации. Осуществляет контроль над соблюдением установленного режима использования и охраны земель, соблюдением земельного законодательства всеми собственниками
земель, землевладельцами, землепользователями и арендаторами. Принимает участие в подготовке предложений по установлению сумм земельного налога и арендной платы для землевладельцев, землепользователей и арендаторов. Подготавливает к рассмотрению материалы государственного земельного кадастра, проводит анализ использования земель. Готовит отчёт о
наличии и использовании земель, качественном состоянии земельного фонда и предоставляет его
в комитет по земельным ресурсам и землеустройству. Несёт ответственность за рассмотрение
подготовленных комитетом по земельным ресурсам и землеустройству материалов по выявлению
земельных участков для формирования специального земельного фонда и перераспределения
земель. Выполняет поручения главы администрации.
Подсчитать количество землеустроительных организаций, работающих на региональном
рынке, очень сложно, потому что землеустроительная деятельность не лицензировалась. Контролирующего их органа тоже не было. Граждане выясняли и выясняют свои отношения с землеустроителями через суд. Соответственно все, что связано с формированием земельного участка,
границ земельного участка, образованием частей земельного участка, теперь будет называться
кадастровыми работами, а хозяйствующий субъект, занимающийся этими работами, – кадастровым инженером.
С 1 марта 2008 года вступил в действие Федеральный закон № 221 «О государственном
кадастре недвижимости». Он дал старт реформе всех учетных систем страны – Роснедвижимости,
Росрегистрации и Роскартографии. С 2008 года наша область перешла на ведение единого кадастра недвижимости, а к 1 января 2011 года на смену землеустроительным организациям пришли
кадастровые инженеры.
Выполнение
кадастровых работ кадастровым
инженером осуществляется на основании заключенного с заказчиком таких работ договора подряда. Если
кадастровый инженер выполняет кадастровую работу в качестве индивидуального предпринимателя, то и договор должен быть заключен между кадастровым инженером и заказчиком кадастро-
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вых работ. Если же кадастровый инженер осуществляет свою деятельность в качестве работника
юридического лица, то договор подряда кадастровых работ должен быть заключен непосредственно самим юридическим лицом с заказчиком кадастровых работ [4].
Каждый кадастровый инженер должен иметь печать, штампы, бланки, на которых указываются адрес и идентификационный номер его квалификационного аттестата. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством геодезическая деятельность по определению координат характерных точек границ земельных участков, осуществляемая в рамках кадастровой деятельности в отношении земельных участков, подлежит лицензированию [4].
Из выше сказанного, можно сделать вывод, что с древних времен и до наших дней всегда
велся учет земель, их разграничение, статистика для налогообложения (или дани) и вне зависимости
от названия специалистов по земельным отношениям, они выполняли много одних и тех же функций.
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Abstract
This article is devoted to a social phenomenon of state service formation in Ancient Russia, Moscow
Russia and the Russian Empire. The period of its formation in the conditions of conflict with the grandducal power and its subsequent becoming «civilized» attracts special attention. The documents of
imperial and local levels allow tracing the folding of state service system in Moscow and Moscow
destinies. Despotism and rigid attachment of noblemen to service were indispensable conditions of state
service to the Moscow Sovereign. Civil service europeanization through Petrovsky reforms (1698-1725)
formed «regular» public service. The system created by Peter I, showed sufficient political dynamism and
functioned productively up to the beginning of the XXth century.
Keywords: state service, oprichnina, Petrovsky reforms, monarchism of dekabrizm ideas, bureaucracy of
the Era of Great reforms, SNK RSFSR Decree.
The nobility as a privilege ruling Russian estate was formed and on basis of Dukes and
Sovereigns service at the end the late XIIth - early XXth centuries. The qualitative condition of this estate
changed with the development of the state and public service, legal system, educational and cultural
levels. The service to the Sovereign and the state was the main occupation of the nobility. Some events
and facts of the Russian history indicate that the nobility was attached to military and civil public service
i.e., was one of the serf estates in Russia.
The term «nobleman» can be first met in Vladimiro-Suzdalsky chronicles on June 29, 1174 in
connection with murder of the Duke Andrey Bogolyubsky (1157–1174). The chronicle fixes that Andrey
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accepted newcomers from Christian and non-Christian lands. Among non-Christians there was Ossetian
man Anbal who came to Andrey in torn clothes and was accepted for a key-holder, but shortly after
achieved big force at court of the Duke. Another participant of this murder was Yefrem Moizich (it is
probable that he was the native of Hazaria) who also was taken on Dukes service, in the court. The
chronicle tells that after Kuchkovichi, Anbal, Moizich and more than one and a half tens of conspirators
had committed the murder they were frightened of Vladimir's supporters revenge and «… armed many
noblemen, supporters, servants and sent them to tell to Vladimir's team, or local boyars about the death
of the prince …». The analysis of this citation on the basis of the code of laws called «Russian Truth»
existing in a year 1174 allows to draw a conclusion that «noblemen, supporters, servants» are lackeys
and lower servants of Andrey Bogolyubsky, the Grand Duke of Vladimirsk.
The formation of the Russian statehood, by objective and subjective reasons, was inseparably
linked with the eminence of the Moscow princedom and folding of the Moscow state service system and
Moscow nobility which was its «social base». Despotism and rigid attachment of noblemen to service
were indispensable conditions of service to the Sovereign. During the Middle Ages the relations between
the Governor and citizens at European courts and in the Lithuanian Russia corresponded to the motto
«The vassal of my vassal is not my vassal». At the same time, in Northeast Moscow Russia the
relationship between these «public floors» corresponded to the motto «Ancestral lands of my father and
the Sovereign». It meant that a Moscow nobleman could own lands with villages (peasants) while being
on duty to the Sovereign. As soon as he became incapable to serve, all this was taken away.
During the Ivan III Velikiy and Grozny government (1462–1505), there is a replacement of
patrimonial ideology to the state one in the mind of the Grand Moscow Duke. For monarchic servants this
meant that they recognized for Ivan III the right to dispose lands, movements and even the «honor» and
nobility. The confirmation to this can be met in the First Moscow Monarchic code of laws (1497) and in
the chronicles describing meetings of Boyarskaya Duma at the end of the XV century. At one of Ivan’s III
meetings he tells to a boyar the cruel words that he is Ivan's slave and expels him from Boyarskaya
Duma's meeting. The boyar and the Boyarskaya Duma executed this order implicitly.
At the second stage of the government Ivan IV Veliky and Grozny (rulled in 1547-1584) fought
against nobility by means of oprichnina and formed noble ideology on blood of thousands of victims.
Among these victims there were noblemen themselves, who used to be devoted to the Grand Duke.
A confirmation to this is F. A. Basmanov's (Ivan's IV favourite) destiny.
In conditions of crisis of the Russian statehood at the end of the XVI – the beginning of the XVII
centuries the Russian nobility, especially provincial, played a role of a guardian of the statehood and
restored the autocracy in the Moscow Russian kingdom. V.O. Klyuchevsky estimates the moods of the
nobility during this period as «carriers of national spirit» and qualifies the recreated state ideology as
democratic. Having coped with the dynastic crisis and chosen the representative of Romanovs dynasty to
the throne, the Russian nobility promoted a state movement to Petrovsky reforms.
Peter the Great (1689-1725) legally enslaved noblemen to state service by the decree of 1701
about the impossibility of people who are not on such a service to have lands. Decrees of 1714 «About a
male entail» and 1718 «About noble greenhorns» strengthened this attachment economically and
through restrictions of possibility to continue a generation and to occupy a worthy social position for that
«noble greenhorns» who had not got the needed education to serve «the Sovereign and the state».
Having lifted Russia with the «iron bridle» in a row of great European (world) powers, Peter I rendered a
great historical service to the Russian nobility, violently acquainted it with the achievements of European
science, culture and the state government.
According to V.O. Klyuchevsky, after the death of the emperor Peter I, during the era of palace
revolutions (1725-1825) nobility played a role of Zemsky cathedrals. It was the nobility who deposed and
enthroned certain Romanovs in strict accordance with a spirit of the decree of 1722 «About the
succession» after each new palace revolution. During this period the nobility did not change to the idea of
autocracy, i.e. operated according to spirit of the decree of 1722 «Table of ranks» serving the Sovereign
and the state. Even during the events of 14.12.1825 the actions of the nobility were full of the autocracy
spirit. In his draft of the constitution N.M. Muravyov sees Russia as a constitutional monarchy. Having
arrived to barracks of the Moscow Guards regiment, the heads of Northern society of Decabrists called it
on struggle by the appeal: «For Konstantin and his wife – the Constitution».
The XIX century can be obviously defined as the Golden Age of Russia and Russian statehood
history. This qualification concerns the Russian nobility and the high world level of state service and
public administration in the Russian Empire. The outstanding figures of state service and administration
were G.L. Kankrin, P.D. Kiselyov, M.M.Spiransky, Emperor Nikolay I, Emperor Alexander II,

494

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
Y.I. Rostovtsev, brothers D.A. and N.A.Milyutiny, V.A.Tatarinov, P.A.Stolypin and hundreds of other noble
sons of the Fatherland. Avoiding a unilateral assessment of nobility's role in the XIX century's Russian
history, we will note that V.F. Adlerberg, K.P. Pobedonostsev, V.K. Plev and many others who left bad
memory about themselves also belonged to this class.
At the end of the XIXth - the beginning of the XXth centuries «the serving monarchic estate»
appeared in a tragic historical situation. It served to the state and the Sovereign who wrote in the
«Schedule» of 1897, in the column «Profession»: «The owner of the Russian lands», and during the
report (1906) of the Ministry of Internal Affairs and Chairman of the board of ministers of the Russian
Empire P.A. Stolypin, answering his insistent offer to remove Rasputin from a court, under the threat of
resignation of the speaker and several ministers of his government, answered that the resignation of
several ministers is better for him than one hysterics of the wife. The last Russian emperor's absence of
necessary state qualities did not allow him to overcome the catastrophic crash in the conditions of system
crisis increase, society’s and state’s slipping in a revolutionary chasm and a centuries-old tradition of the
nobility to mythologize the autocrat in combination with the inherent sacrifice to this class.
The nobility stopped its legal existence under the Decree of VTsIK and SNK of the Soviet
Russia on November 10 (23), 1917, which cancelled estate and ranks in the new Russia.
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Abstract
Preconditions of increase in volumes of output high-quality and concerning cheap beef on the basis of
cultivation of meat cattle and its hybrids at the expense of the maximum use of pasturable grounds and
empty cattle-breeding objects are defined. Possibilities on additional placing in areas of Zauralye and the
Northeast of Republic Bashkortostan of 300-350 thousand goals of meat cattle are revealed.
Keywords: Republic Bashkortostan, beef, resource-saving technologies, meat cattle breeding.
Аннотация
Определены предпосылки увеличения объемов производства высококачественной и относительно
дешевой говядины на основе разведения мясного скота и его помесей за счет максимального использования пастбищных угодий и пустующих животноводческих объектов. Выявлены возможности по дополнительному размещению в районах Зауралья и Северовостока Республики Башкортостан 300-350 тысяч голов мясного скота.
Ключевые слова: Башкортостан, говядина, ресурсосберегающие технологии, мясное скотоводство.
Введение. Технология производства конкурентоспособного мясного сырья, в частности
говядины, характеризуется рядом особенностей, которые служат основой для ведения мясного
скотоводства на предприятиях различных организационно-правовых форм. Производить высококачественную говядину при минимальных затратах на дорогостоящие корма, труд и энергоресурсы
возможно за счет организации подсосного выращивания телят и использования приспособленных
помещений без специального технологического оборудования.
Применение данной технологии обуславливается биологическими особенностями мясного крупного рогатого скота и позволяет полностью реализовать генетический потенциал продуктивности. Так, животные мясного типа характеризуются лучшей скороспелостью и способны достигать уже в 14-16-месячном возрасте высоких убойных кондиций. Мясной скот вынослив, неприхотлив к условиям содержания и кормления, хорошо приспособлен к использованию пастбищ.
В период наиболее интенсивного роста молодняка основным кормом для телят мясных пород является молоко матери, что и оказывает положительное влияние на интенсивность наращивания
мышечной ткани и ее качество.
Для условий Башкортостана, особенно в степных, лесостепных и горных районах наиболее
приемлемой является пастбищно-стойловая технология, которая предусматривает пастбищное содержание скота, сезонные зимне-весенние отелы, проводимые в приспособленных помещениях,
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подсосное выращивание телят. Сверхремонтный молодняк после отъема от коров-матерей доращивают и откармливают в основном в помещениях легкого типа или на открытых площадках сезонного
действия или с применением нагула на естественных пастбищах с последующим заключительным
стойловым откормом до 18-20-месячного возраста и живой массы не менее 450 кг.
В целях значительного увеличения производства высококачественной и относительно
дешевой продукции в Башкортостане разработана отраслевая программа развития мясного скотоводства, на период 2009-2012 гг., благодаря реализации которой, численность мясного и помесного скота на 1.10.2012 г. составила более 72 тыс. голов.
Одной из основных задач реализации программы развития мясного скотоводства в Республике Башкортостан является увеличение объемов производства высококачественной и относительно дешевой говядины на основе разведения мясного скота и его помесей за счет максимального использования пастбищных угодий и пустующих животноводческих объектов.
Цель и методика исследований. В этой связи целью наших исследований явилось изучение состояния производства говядины и определение перспектив развития отрасли мясного
скотоводства путем увеличения численности поголовья мясных животных и рационального использования имеющегося потенциала наращивания производства говядины в условиях хозяйств
Республики Башкортостан.
Для определения целесообразности использования адаптивной ресурсосберегающей
технологии выращивания мясного чистопородного и помесного скота на мясо была проведена
сравнительная оценка производственно-экономических показателей хозяйств, различных организационно-правовых форм собственности и категорий хозяйств, специализирующихся на производстве говядины с характеристикой используемой технологии.
Выявлены возможности по дополнительному размещению мясного и помесного скота с
учетом имеющегося поголовья в хозяйствах различных организационно правовых форм, в том
числе у населения, площадей кормовых культур и естественных пастбищных угодий, пустующих
животноводческих объектов.
Результаты исследований. На сегодняшний день в Республике Башкортостан производство говядины осуществляется во всех категориях хозяйств в основном за счет реализации
сверхремонтного молодняка и выбракованного взрослого скота черно-пестрой, симментальской,
бестужевской и некоторых других пород. Удельный вес специализированного мясного скота составляет 5,5% от общего поголовья коров.
В республике по степени специализации производства выделяются две группы хозяйств:
многоотраслевые и узкоспециализированные.
В республике по степени специализации производства выделяются две группы хозяйств:
многоотраслевые и узкоспециализированные.
В зависимости от направления специализации и технологических особенностей различают несколько типов хозяйств.
Комплексы и спецхозы по организации выращивания, доращивания и откорма молодняка
с 10-20-дневного до 18-20-месячного возраста на кормах собственного производства. При этом
животных содержат в групповых станках на протяжении всего производственного цикла или на
привязи в период откорма. Такие комплексы функционируют в СПК им. Ленина Татышлинского,
им. Фархутдинова К.Г. Туймазинского, «Рассвет» Аургазинского, «Октябрь» Бижбулякского, ООО
«Приютовагрогаз» Ермекеевского, СПК «Ильсегул» Миякинского, СПК «Ярославский» Дуванского
районов республики.
Фермы по производству говядины за счет выращивания сверхремонтного молодняка молочного и комбинированного направлений продуктивности на основе внутрихозяйственной специализации. Такая технология производства говядины в настоящее время является самой распространенной. При этом в структуре стада доля коров не превышает 30-40% и интенсивность производства говядины зависит от принятой схемы выращивания телят в молочный период, организации доращивания и откорма, обеспеченности кормами, использования нагула в летний период или
заключительного стойлового откорма.
Откормочные площадки открытого типа сезонного или круглогодового действия с использованием кормов собственного производства (грубые, сочные, концентрированные) или с дополнительным включением отходов переработки продовольственных и технических культур (отруби,
жмыхи, шроты), свеклосахарного, спиртового и пивоварного производства (жом, патока, барда,
пивная дробина).
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Подобная технология организации доращивания и откорма молодняка является элементом внутрихозяйственной специализации и успешно применяется в хозяйствах Стерлитамакского
(СПКК «Авангард», СПК им. Калинина), Куюргазинского (СПКК им. Кирова), Чекмагушевского (СПК
«Искра», «Базы»), СПК «Дружба» Мелеузовского, а также в ряде других районов республики. На
открытой площадке круглогодового содержания СПКК им. Калинина Стерлитамакского района
откармливают более 1000 голов молодняка черно-пестрого и симментальского скота. При этом все
поголовье обслуживают два механизатора, раздача кормов осуществляется мобильным транспортом, поение – из групповых автопоилок с электроподогревом воды в зимний период.
Фермы по разведению специализированного мясного скота и их помесей с молочными и
молочно-мясными породами: ООО Забарив Агро и ООО «Октябрьское» Куюргазинского, ООО САВА-Агро-Япрык и ООО САВА-Агро-Усень Туймазинского, ГУСП совхоз «Рощинский», СПКК «Стерлитамакское» Стерлитамакского, СПК «Ярославский Дуванского, СПК «Базы» Чекмагушевского
районов, подразделений ГУСП МТС «Центральная», ОАО «Зирганская МТС» и т.д.
По статистическим данным в хозяйства всех категорий Республики Башкортостан на
01.01.2012 г. имелось 1268,6 тыс.гол. крупного рогатого скота в т.ч. 500,7 тыс.гол. коров, из них 484,2
тыс.гол. (184,8) в сельхоз предприятиях, 286,2 (124,0) в хозяйствах населения и 29,7 тыс.гол. (85,1)
(таблица 2) [25].
По сравнению с предыдущим годом численность поголовья крупного рогатого скота во
всех категориях хозяйств в 2011 г. сократилась на 2,4 %, в т.ч. коров – на 2,8 %. При этом в СХП на 9,1 % (5,9 %), у населения – на 2,0 и у фермеров увеличилась на 1,7 % (10,0 %).
В 2011 г. средняя живая масса реализованного на убой молодняка составила 335 кг при
среднесуточном приросте живой массы – 473 г, что свидетельствует о низкой реализации потенциальной возможности наращивания живой массы молодняка, выращиваемого на мясо.
Вследствие этого, производство говядины в живой массе во всех категориях хозяйств сократилось в 2011 году на 53,7 тыс. тонн и составило 194,9 тыс. тонн или 51,4 % от общего объема
производства мяса. При этом хозяйствами населения произведено 138,8 тыс. тонн (71,2 %), СХП –
45,5 тыс. тонн (23,3 %) и КФХ – 10,6 тыс.тонн (5,54 %).
Фактические данные и планируемые показатели развития отрасли мясного скотоводства
в Республике Башкортостан приводятся в таблице 3.
Данные таблицы 3 показывают, что при рациональном использовании имеющегося потенциала развития отрасли в ближайшие 10 лет планируется довести численность поголовья до
150 тыс.гол., что позволит увеличить производство высококачественной говядины более, чем в 6
раз при планируемом уровне рентабельности не менее 20-30%.
Большие резервы в производстве говядины имеются в молочном скотоводстве. Без ущерба
молочному скотоводству до 10-15% (25-35 тыс. голов) низкопродуктивных коров можно скрещивать с
быками мясных пород. Это позволит дополнительно получить ежегодно 5-6 тыс. тонн говядины (в
убойном весе).
В результате мониторинга установлено, что при рациональном использовании имеющегося потенциала развития отрасли в ближайшие 10 лет планируется довести численность поголовья до 150 тыс.гол., что позволит увеличить производство высококачественной говядины более,
чем в 6 раз при планируемом уровне рентабельности не менее 20-30%.
Большие резервы в производстве говядины имеются в молочном скотоводстве. Без
ущерба молочному скотоводству до 10-15% (25-35 тыс. голов) низкопродуктивных коров можно
скрещивать с быками мясных пород. Это позволит дополнительно получить ежегодно 5-6 тыс.
тонн говядины (в убойном весе).
Планируется создание крупных открмплощадок в Стерлитамакском районе общей мощностью 3 тыс. голов, Буздякском и Куюргазинском районах по 10 тыс. голов скота.
Выводы. 1. Анализ состояния производства говядины в республике выявил наличие
больших возможностей увеличения поголовья мясного скота путем дополнительного размещения
более 300-350 тысяч голов, с учетом имеющегося поголовья в хозяйствах различных организационно правовых форм, в том числе у населения, площадей кормовых культур и естественных пастбищных угодий, пустующих животноводческих объектов.
2. При этом в первую очередь мясное скотоводство должно найти свое развитие в районах, где имеются обширные пастбища и сенокосы, в первую очередь в районах Зауралья и Северовостока, здесь должно сосредоточиться до 50% имеющегося мясного поголовья республики.
Возможно развитие данной отрасли в районах с зерновым производством, вблизи перерабатывающих предприятий, с использованием для откорма отходов их переработки.
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IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESSES WITH USE OF OPTICAL
ELECTROTECHNOLOGIES OF VARIABLE RADIATION
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Abstract
Optical electrotechnology of variable radiation of plants is perspective direction of energy saving in hothouse production. The article is devoted to installation of variable radiation for cultivation of plants in the
protected soil. Irradiating installation forms a light mode by means of moving sources of radiation and tilt
angle of a working (irradiated) surface. Parameters of irradiating installation give rational spatial and superficial distribution of energy of optical radiation. It allows to reduce power consumption of the process of
cultivation of hothouse plants, to increase quality and quantity of hothouse production.
Keywords: optical electrotechnology, variable radiation of plants, biotechnical system.
Аннотация
Оптическая электротехнология переменного облучения растений перспективное направление энергосбережения в тепличном производстве. Статья посвящается установке переменного облучения для
выращивания растений в защищенном грунте. Облучательная установка формирует световой режим
при помощи движущих источников излучения и угла наклона рабочей (облучаемой) поверхности. Параметры облучательной установки дают рациональное пространственное и поверхностное распределение энергии оптического излучения. Это позволяет снизить энергоемкость процесса выращивания
тепличных растений, повысить качество и количество продукции тепличного производства.
Ключевые слова: оптическая электротехнология, переменное облучение растений, биотехническая система.
Введение. Производство растениеводческой продукции в защищенном грунте является
сложной и многоструктурной отраслью сельского хозяйства, со своими специфическими проблемами. Результаты научных исследований по вопросам повышения эффективности овощеводства
защищенного грунта изложены в работах А.Ф. Клешнина (1954), А.А. Ничипоровича (1963);
Н.П. Воскресенской (1965, 1975); С.В. Конева и И.Д. Волотовского (1979); Л.Г. Прищепа (1980);
Н.Н. Протасовой (1982, 1987) А.А. Тихомирова (1991, 2000), В.А. Андрийчука (2003), В.П. Шарупича (2005), В.Н. Карпова (2008), С.А. Ракутько (2009) и других авторов, выявленные ими тенденции
и закономерности позволили выработать ряд теоретических положений. Тем не менее, вопросы,
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касающиеся повышения продуктивности фотосинтеза тепличных растений и снижение энергоемкости процесса выращивания растений в условиях искусственного микроклимата, остаются актуальными и недостаточно разработанными.
Объектами исследования являются биотехническая система тепличного производства
и оптическая электротехнология переменного облучения растений.
Технические средства (источник излучения, светотехническое оборудование, устройства,
конструкции, механизмы) и энергия оптического излучения от искусственного источника к растению
образуют биотехническую систему. Оптическими электротехнологиями называют процессы, в которых излучение используется не только как энергетический фактор, но и как управляющей (регулирующей, стимулирующей) фактор. Такие технологии характеризуются переносом и преобразованием
потока энергии оптического излучения. Цель преобразований – изменение параметров энергии оптического излучения для получения требуемого технологического эффекта. В.Н. Карпов и С.А. Ракутько (2009) дают следующее определение: «Под оптическими электротехнологиями следует понимать
технологии включающие генерацию и перераспределение оптического излучения в пространстве и
по поверхности, задание необходимого закона изменения потока во времени и его спектрального
состава с целью обеспечения полезной реакции незрительного приемника излучения» [1].
В настоящее время нами проведен анализ научной и патентной литературы так или иначе связанными с оптическими электротехнологиями [2]. На основе данного анализа выделена
группа научных разработок – оптические электротехнологии переменного облучения. Переменное
облучение создает световой режим, при котором происходит периодическая смена параметров
энергии оптического излучения во времени по интенсивности, по качеству (спектру), по длительности действия, по градиенту воздействия. Оптические электротехнологии с применением переменного облучения, следует понимать технологии, со следующими этапами преобразования энергии оптического излучения:
1 этап – подача электроэнергии от источника энергии к источнику излучения, используемого в облучательной установке;
2 этап – генерация оптического излучения (источник излучения);
3 этап – использование технических средств, изменяющих параметры светового поля
(структуру), как во временном промежутке, так и в пространстве (объеме) теплицы;
4 этап – перераспределение потока энергии оптического излучения в пространстве теплицы;
5 этап – перераспределения потока энергии оптического излучения по рабочей (облучаемой) поверхности;
6 этап – задание необходимого закона изменения потока во времени, по интенсивности излучения, по спектральному составу с целью обеспечения полезной реакции приемника облучения.
Существенным моментом в данной технологии является технические средства, создающие переменное облучение, при помощи которых перераспределяется (формируется) в пространстве теплицы энергия оптического излучения. Понятие облучательной установки изначально подразумевает наличие источника оптической энергии и сопутствующее светотехническое оборудование. На самом деле связь между источником излучения и биологическим объектом осуществляется при помощи технических средств (световых приборов, устройств, механизмов, конструкций и
т.д.) и пространственного положения рабочей (облучаемой) поверхности относительно источника
излучения (различные виды стеллажей). Существует необходимость расширить представление об
облучательной установке переменного облучения, как о комплексном понятии, которое включает:
 биологический объект (культура, сорт, вегетационная фаза);
 светотехническое оборудование (источники излучения, светильники, ПРА и т.д.);
 техническое оборудование, устройства (механизмы) при помощи которого меняются параметры светового поля (способы облучения) и обеспечивается реализация различных способов
облучения растений (прерывистый, переменный, импульсный, комбинированный, разноспектральный, по градиенту воздействия и т.д.)
 различные по конструкции стеллажи, задающие пространственное положение рабочей
(облучаемой) поверхности (одностеллажные, многостеллажные, узкостеллажные, стеллажи с регулируемым углом наклона облучаемой поверхности).
Таким образом, с точки зрения создания светового режима важную роль играют используемый способ облучения (формирование пространственного распределения потока оптическое
излучение) и размещение технологической поверхности в объеме теплицы (формирование поверхностного распределения потока оптическое излучение).
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Анализ существующих способов облучения растений и стеллажных технологий защищенного грунта показал, что применение данных технологий не получает должного распространения и
развития. Объясняется это тем, что реализация данных электротехнологий предполагает наличие
и эксплуатацию целого комплекса светотехнического и конструкционного оборудования. Это требует значительных капитальных вложений, больших затрат энергетических и трудовых ресурсов.
Поэтому целью нашей работы был поиск энергосберегающей технологической схемы облучения
растений защищенного грунта, которая повышает эффективность использования энергии оптического излучения растениями и снижает энергоемкость процесса выращивания.
Нами сформулирована научная гипотеза о том, что изменчивость внешней среды существования биообъекта, обуславливает непостоянство его внутренних свойств, что обеспечивает
многообразие ответных реакций на воздействие извне (по качеству, интенсивности, длительности,
градиенту), благодаря приспособительной адаптивной системе биологического объекта, растениями приобретаются новые качества и свойства.
В ходе исследования были решены следующие задачи:
 Выработаны теоретических положения, выявляющие параметры и способы повышения
эффективности облучательной установки с целью, обнаружения резервов энергосбережения процесса выращивания рассады томатов, и повышения качества рассадной продукции.
 Теоретически и экспериментально обоснованы параметры конструкции и режимы работы, разработана методика опытно-экспериментальной проверки установки переменного способа
облучения применительно к многоярусной стеллажной технологии с регулируемым углом наклона
облучаемой поверхности для выращивания рассады томатов.
 Экспериментально определены технологические показатели установки переменного
способа облучения, т.е. определены влияния скоростных режимов движущихся облучателей и
угла наклонной технологической поверхности на ответную реакцию рассады томатов (масса сухого вещества растений, масса сухого вещества корневой части в растениях, листовая площадь).
 Определение экономической эффективности разработки.
Таким образом, целю поиска путей снижения энергоемкости процесса выращивания растений защищенного грунта, была спроектирована и исследована конструкция облучательной установки, в которой при создании светового режима используется переменный способ облучения и
многостеллажная технология с регулируемым углом наклона облучаемой поверхности. Новизна
технического решения подтверждена патентами на изобретение РФ № 2006142613/28 «Устройство выравнивания степени облученности в производственных помещениях» и на полезную модель РФ № 2010131786/21 «Сборно-разборный стеллаж» [3, 4]. К достоинствам многостеллажной
установки переменного облучения следует отнести:
1. Создаваемое переменное облучение является не только источником оптической энергии, но и раздражителем, воздействующим на адаптационные механизмы растений к постоянно
меняющимся световым условиям;
2. Движущиеся облучатели дают более рациональное использование светотехнического
оборудования на единицу технологической площади подвергающейся облучению (уменьшается количество световых приборов, увеличивается облучаемая площадь и количество облучаемых растений);
3. Боковое расположение облучателей по отношению к растениям и наклонное положение рабочей поверхности создает рассеивающееся, диффузное, многократно отраженное облучение наиболее выгодное для неоднородной структуры фитоценоза;
4. Регулируемый угол облучаемой поверхности повышает равномерность облучения и
выгодно меняет структуру фитоценоза.
Разработанная методика расчета рассматривает пути повышения эффективности использования светового потока через удельную продуктивность растений и рассчитается по формуле 1:

АM 
где

 И ОФ 
Еmin



p
sin )
h
S h

(cos  

M
Emin

–
–

биомасса продукции (масса рассады томатов), г ;

O

–

КПД облучателя,

минимальная фотосинтезная облученность, фит м 2 ;

отн. ед. ;
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Ф
И

–

фитоотдача облучателя, фит Вт ;

–

коэффициент использования потока в области ФАИ (фотоактивного излучения),

v

–



–



скорость облучателя, м / с .
угол наклона расчетной поверхности по отношению к плоскости, перпендикулярной оси симметрии облучателя (горизонтальная плоскость), град. ;

–

угол между направлением силы света к расчетной точке А и осью симметрии
облучателя, град. ;

h
p

–
–

высота облучателя над горизонтальной плоскостью, м ;
кратчайшее расстояние от проекции оси симметрии светильника на горизонтальную плоскость к наклонной плоскости, м .

отн. ед.

–

площадь рабочей поверхности, м
Очевидно, что при сравнении различных вариантов облучательных установок и технологий выращивания растений при искусственном облучении лучшим из них будет тот, для которого
удельная продуктивность растений будет больше A  max . Откликом растения на создаваемые
световые условия является биомасса растения M , как показатель продуктивности фотосинтеза.
Из анализа формулы (1) следует:

S

1. Отношение группы величин

2

 ИОФ
Еmin

 характеризует параметры установки перемен-

ного облучения. Существует необходимость оптимизировать скоростной режим облучателя с
определенными светотехническими характеристиками источника излучения.

2p
sin )
h
характеризует параметры многоярусSL

(cos  
2. Отношение группы величин

ного стеллажа с регулируемым углом наклона технологической поверхностью. Существует необходимость оптимизировать угол наклона поверхности.
Эффективность использования установки переменного облучения оценивали по качественным показателям рассады томатов. К ним относятся основные критерии, определяющие
состояние рассады, готовой к пересадке:
 накопление биомассы за определенное количество времени – показатель продуктивности фотосинтеза;
 мощная корневая система, которая обладает ассимилирующей резервностью – характеризуется отношением массы корневой части к общей массе растений и должна составлять 30…50 %;
 большая площадь листовой поверхности – увеличивает коэффициент использования
потока в области фотоактивного излучения;
 количество листьев, высота и толщина стебля, наличие завязи и т.д.
Данные качества предопределяют в дальнейшем опережающие тепы развития, роста,
стрессоустойчивости и раннего выхода конечного продукта. Критериями оптимизации выбраны:
масса сухого вещества растений, масса сухого вещества корневой части в растениях и площадь
листовой поверхности.
По результатам исследования реализованы:
 установка переменного облучения, реализующая рациональные параметры и режимы
работы, для создания световых условий необходимых в процессе выращивания рассады томатов
в сооружениях защищенного грунта;
 электротехнология выращивания рассады томатов в сооружениях защищенного грунта,
увеличивающая продуктивность растений на 21 % и снижающая расход электроэнергии в 2 раза,
за счет уменьшения количества источников облучения и увеличения облучаемой площади.
Выводы по результатам исследования:
 Полученная теоретическая зависимость (1), учитывающая основные параметры источника и приёмника облучения, позволила разработать конструктивно-технологическую схему облу-
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чательной установки и в факторном эксперименте определить рациональные значения скорости
облучателей: 0,7±5 % м мин и угла наклона рабочей поверхности: 18°±5 %.
 Экспериментальная проверка облучательной установки в производственных условиях
показала увеличение прироста массы сухого вещества растений на 21,70 %, массы сухого вещества корневой части в растении на 22,57 %, площадь листовой поверхности на 21,52 % в сравнении с контролем. Продуктивность растений в среднем повысилась на 21 %.
 На основе теоретических зависимостей и результатов эксперимента разработана методика расчета основных параметров многостеллажной с регулируемым углом наклона рабочей
поверхности установки переменного облучения для выращивания рассады томатов в сооружениях
защищенного грунта.
 Экономический эффект разработки: удельная энергоемкость процесса уменьшилась на
3 Вт  ч на единицу продукции; себестоимость единицы производимой продукции ( руб шт. )
снизилась на 27,22 %; срок окупаемости дополнительных капитальных вложений – около 3 лет.
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SAPROGENIC MICROBES
Kulyasov P.A.
Russia
Abstract
After all mineral substances will be released from a fodder mix, they enter chemical reaction with
hydrochloric acid and turn into chemical permanent chlorides (CPC). The stomach of mammals serves
not only the chamber for processing arrived from the outside of forage, from difficult in simpler
connections, but also, in stomach there is the surprising property, based that by means of hydrochloric
acid all soluble simple minerals turn from simple substances into difficult chemical compounds. Simple
substances - Na, Ca, K, Al, Fe, Zn, under the influence of gastric hydrochloric acid quickly reincarnate in
difficult chloride elements - NaCl, CaCl, KCl, AlCl, FeCl, ZnCl.
Keywords: Chemical permanent chlorides (CPC), hydrochloric acid, antibiotic.
Аннотация
После того, как все минеральные вещества освободятся из кормовой смеси, они вступают в
химическую реакцию с соляной кислотой и превращаются в химические стойкие хлористые
соединения (ХСХС). Желудок у млекопитающих служит не только камерой для переработки
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поступившего извне корма, из сложных в более простые соединения, но и также, внутри ж елудка есть удивительное свойство, основанное на том, что с помощью соляной кислоты все
растворимые простые минералы превращаются из простых веществ в сложные химические
соединения. Простые вещества - Na, Ca, K, Al, Fe, Zn, под влиянием желудочной соляной кислоты быстро перевоплощаются в сложные хлористые элементы - NaCl, CaCl, KCl, AlCl, FeCl,
ZnCl.
Ключевые слова: Химические стойкие хлористые соединения (ХСХС), соляная кислота,
антибиотик.
Мельчайшие микробы, способны в короткое время уничтожить живое высшее начало, неважно, является оно животным, растением или разумным человеком. И в этой агрессии нет равным гнилостным микробам. Гниет практически все. Но кто ответит почему, когда умирает живой
организм, через несколько дней начинается процесс гниения. Очень долго, с момента появления
человеческой расы на Земле и до того времени, когда пишутся эти строки, люди не задавали себе
один единственный вопрос: - Почему не гниет живое тело живого организма. Вот он умирает и от
него через несколько недель ничего не останется. Если его, конечно, не съедят плотоядные животные или птицы. Но кроме них существуют и микробы [1].
- Живое существо не гниет потому, что оно – живое, оно двигается, ест, размножается,
отдыхает – так отвечают почти все люди. Значит, мертвый организм гниет только потому, что он
мертвый, лежит без движения и у него останавливается сердце, а с ним и весь кровоток. Однако,
организмы, находящиеся в анабиозе и даже высшие организмы, проводящие весь зимний пер иод времени в спячке, которые также не двигаются и у них замедляется кровообращение, и другие биохимические функции – они почему-то не подвергаются воздействию микробного мира.
Если происходит гибель спящего живого организма, через короткое время он начинает гнить и
разлагаться. Получается, что гниение высшего организма происходит только по причине остановки сердца.
Разговаривая с некоторыми врачами, узнаешь, что гибель, а соответственно и полное
разложение трупов протекает в результате прекращения усиленного поступления крови по
кровеносным сосудам в органы и ткани. Они даже приводят пример с движением реки. Здесь
имеется в виду то, что стоячие водоемы (пруды и болота) быстрее начинают гнить только по
причине отсутствия движения воды. Однако, почему не сгнивает находящаяся в прудах рыба,
они не поясняют.
Та рыба, которая ежесекундно копается в грязи, иле, гниющих частях растений и
мертвых организмах, остается полностью невосприимчивой к гниению. Это относится только к
живой рыбе! Таким образом, по их мнению, когда в живом организме происходит постоянное
движение крови, гнилостных процессов наблюдаться не будет. А если учесть, что по кров еносному руслу передвигается огромное число защитных форменных элементов крови, то в опрос о причинах не гниения живого организма в настоящее время полностью закрыт. А не рано
закрыли? Ведь если придерживаться простого выражения о том, что на каждый образующийся
в живом организме лейкоцит, приходится 1 млн. микробов, находящихся на всей поверхности
земного шара, то вопрос: - Почему не гниют живые ткани организма? - остается открытым до
настоящего времени.
Здесь и именно сейчас, необходимо напомнить и указать о том, что отдельно взятый живой организм, обитающий на планете Земля, один борется против всех микробов. Он один сражается против немыслимо огромного числа гнилостных микроорганизмов. И никто ему в этой борьбе
уже не поможет.
Микробы окружают нас повсюду, пытаются внедриться и даже насильно пролезть
вовнутрь организма и когда это у них, получается, происходит неминуемая гибель живого
существа. [2]. Но, в любом случае, живое существо борется с ними, его организм противится
вторжению извне чужеродного микроба (см. рис. 1 – млекопитающие, рис. 2 – птицы, рис.
3 – рыбы, рис. 4 – земноводные, рис. 5 – членистоногие, рис. 6 – паукообразные, рис. 7 –
моллюски).
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3

2

1

Млекопитающие:
Черные точки (1):
……………………..
……………………..
– гнилостные микроорганизмы.
……………………..
Синие точки (2):
……………………..
……………………..
– пережеванные компоненты корма – белки,
……………………..
углеводы, жиры, витамины и минералы.
Красные точки (3):
……………………..
……………………..
– защитные компоненты, – химические стойкие
……………………..
хлористые соединения (ХСХС).
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2

3

1

Птицы:
Черные точки (1):
……………………..
……………………..
– гнилостные микроорганизмы.
……………………..
Синие точки (2):
……………………..
……………………..
– пережеванные компоненты корма – белки,
……………………..
углеводы, жиры, витамины и минералы.
Красные точки (3)
……………………..
……………………..
– защитные компоненты, – химические стойкие
……………………..
хлористые соединения (ХСХС).
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3

2

1

Рыбы:
Черные точки (1):
……………………..
……………………..
– гнилостные микроорганизмы.
……………………..
Синие точки (2):
……………………..
……………………..
– пережеванные компоненты корма – белки,
……………………..
углеводы, жиры, витамины и минералы.
Красные точки (3):
……………………..
……………………..
– защитные компоненты, – химические стойкие
……………………..
хлористые соединения (ХСХС).
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2

3

1

Земноводные:
Черные точки (1):
……………………..
……………………..
– гнилостные микроорганизмы.
……………………..
Синие точки (2):
……………………..
……………………..
– пережеванные компоненты корма – белки,
……………………..
углеводы, жиры, витамины и минералы.
Красные точки (3):
……………………..
……………………..
– защитные компоненты, – химические стойкие
……………………..
хлористые соединения (ХСХС).
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2
3

1

Членистоногие:
Черные точки (1):
……………………..
……………………..
– гнилостные микроорганизмы.
……………………..
Синие точки (2):
……………………..
……………………..
– пережеванные компоненты корма – белки,
……………………..
углеводы, жиры, витамины и минералы.
Красные точки (3):
……………………..
……………………..
– защитные компоненты, – химические стойкие
……………………..
хлористые соединения (ХСХС).
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2

3

1

Паукообразные:
Черные точки (1):
……………………..
……………………..
– гнилостные микроорганизмы.
……………………..
Синие точки (2):
……………………..
……………………..
– пережеванные компоненты корма – белки,
……………………..
углеводы, жиры, витамины и минералы.
Красные точки (3):
……………………..
……………………..
– защитные компоненты, - химические стойкие
……………………..
хлористые соединения (ХСХС).
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2

3

1

Моллюски:
Черные точки (1):
……………………..
……………………..
– гнилостные микроорганизмы.
……………………..
Синие точки (2):
……………………..
……………………..
– пережеванные компоненты корма – белки,
……………………..
углеводы, жиры, витамины и минералы.
Красные точки (3):
……………………..
……………………..
– защитные компоненты, - химические стойкие
……………………..
хлористые соединения (ХСХС).
И на протяжении нескольких десятков лет эта война выигрывается, а живое существо выходит победителем. Ведь если животные и растения после образование планеты, постоянно видоизменялись, то на всем протяжении тысячелетней истории Земли должны каким-то образом
предохраняться от гнилостных микробов.
Материалы и методы исследования. Экспериментальная научная работа была проведена на животноводческих фермах ООО ПХ «Герефордресурс» на коровах герефордской породы,
которые были завезены на территорию Мордовии из Канады и Австралии. Оказавшись на другом
континенте, потребляя совершенно иной корм, животные, тем не менее, не потеряли способность
бороться с патогенным микробным миром. Поголовный осмотр животных и их полная диспансери-
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зация показала, что крупный рогатый скот после своей доставки на территорию Мордовии не показывает каких-либо отрицательных изменений в своем поведении. После своей полной акклиматизации коровы породы Герефорд были подвергнуты профилактическим и ветеринарно-санитарным
мероприятиям, направленных в первую очередь, на недопущение распространения заразных заболеваний. Животные были вакцинированы от сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, бешенства, пастереллеза и ринотрахета, всему поголовью была проведена туберкулинизация. Для
поддержания иммунного статуса у животных, им вводили иммуностимулирующие препараты (миксоферон, иммунофан). Коровы породы Герефорд, также как и все остальные животные борются с
микроскопическим миром микробов.
Лабораторные исследования, проведенные в Аграрном институте, города Саранска показали, что в содержимом желудков коров имеется целый комплекс защитных компонентов.
В первую очередь, это желудочная соляная кислота - 0,5 % концентрации. [3]. Детальное изучение
процесса пищеварения в желудках у коров дало понять, что соляная кислота, выделяющаяся его
стенками, обладает удивительными качествами соединяться с некоторыми компонентами корма.
После того, как пережеванные и измельченные кормовые массы оказываются внутри желудка, они
пропитываются желудочным соком. Благодаря наличию в его составе соляной кислоты и фермента пепсина, корм распадается на 5 основных и главных компонентов: белки, углеводы, жиры, витамины и минералы [4]. Белки, в свою очередь, распадаются до аминокислот, углеводы до сахаров,
жиры до глицерина и жирных кислот, витамины до жиро- и водорастворимых витаминов, минералы
до макро- и микроэлементов. Вся эта измельченная масса микроскопических элементов всасывается через стенки желудка в кровеносное русло и с током крови разносится по всем отделам живого организма [5].
Экспериментальным путем было доказано, что минеральные вещества, прежде чем уйти
в кровь, успевают внутри желудка связаться воедино с образующейся там же желудочной соляной
кислотой. Результатом данного совместного слияния двух разных химических элементов, будут
являться, - химические стойкие хлористые соединения (ХСХС) или хлористые минеральные соли.
Если в две одинаковые литровые стеклянные емкости, наполненные: одна емкость – водопроводной водой, а вторая – водопроводной водой, с добавлением нескольких граммов обычной поваренной соли (NaCl), поместить по кусочку свежего сырого мяса, то гнилостного процесса наблюдаться не будет во втором случаи.
Только наличие в живом теле коров герефордской породы специальной камеры (сычуга),
в котором рождаются удивительные защитные компоненты, позволяет на несколько десятилетий
сберечь им свои тела от губительного влияния гнилостной микрофлоры.
Многовековая эволюция существования жизни живых обитателей на планете Земля показывает, да, живой организм способен остановить вторжение в свои жизненные структуры внешнего
микроба. И эту функцию, в полной мере взяли на себя - 0,5 % концентрации соляная кислота, вырабатывающаяся внутри желудка и комплекс растворимых в ней минералов, поступающих из
внешней окружающей среды с кормом или водой. Образующаяся в связи с этим химическая реакция, превращает обычное минеральное вещество Mg, Na, K, Ca, Fe, Zn, Al и т.д., в хлористое –
MgCl, NaCl, KCl, CaCl, FeCl, ZnCl, AlCl и т.д. И уже затем, только после своего воссоединения, проникнув в кровеносное русло, хлористые минералы разносятся по всему живому организму.
Живой земной организм – это существо, будь оно человеком, животным или растением,
до последнего момента борется за свою жизнь и свое существование в этом мире, с невидимым,
внешним и беспощадным врагом, победу над которым предопределяет, - постоянная выработка
внутри его живой структуры минеральных хлористых солей.
Только живой организм способен бороться с миром гнилостных микроорганизмов. И эта
борьба происходит не только с помощью антител, лейкоцитов и других защитных компонентов
живого тела но, прежде всего, неприкосновенность живых тканей к микробам, выработанная в процессе исторической эволюции, предопределяется с помощью химических стойких хлористых соединений (ХСХС), рожденных внутри желудка и своевременно доставленных во все участки живого
организма током крови.
Пока у земного организма бьется сердце, и пока он двигается, питается, размножается,
пока у него продуцируют нервные отделы, сосуды, пути или просто нервы; пока он боится, се рдится, плачет; пока он защищает свое потомство, ищет пищу, корм или воду, пока он пытается
жить до последнего момента – этот организм живой. Если он живой, то соседствующий с ним
другой, абсолютно беспощадный и чужой для живых организмов микробный мир, ник огда не
проникнет внутрь его тканей, никогда не нарушит его функций, никогда не уничтожит его, потому
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что организм – живой, потому что внутри этого живого существа находится отдел, в котором происходит незаметная для других окружающих обитателей химическая реакция, благодаря которой
обычное простое минеральное вещество при содействии соляной кислоты превращается в хл ористое. В результате этого огромные и непобедимые полчища гнилостных микробов не в состо янии пробиться внутрь живого туловища. Тем самым, они не могут подвергнуть живые системы
процессу гниения и разложения.
Из поколения в поколение живые обитатели подвергаются эволюции, в том числе и коровы герефордской породы. Под воздействием непрекращающегося времени живые организмы приобретают одни и теряют другие функции и свойства. Погибают одни виды и появляются другие [6].
В этом хаосе жизни, когда в живых отделах организма ежесекундно происходят перемены, только
наличие одного соединения остается неизменным и не поддающейся эволюции – и оно называется соляная кислота. И по количеству выделяющейся внутри желудка ежедневной порции соляной
кислоты предопределяется количество отпущенных природой живому организму дней жизни. Чем
больше ее вырабатывается, тем дольше живой организм живет. После полного прекращения образования ее внутри туловища, земной организм умирает и незамедлительно сгнивает.
Но это еще не все. Это только начало той борьбы живого существа за свое законное право полноценно жить на нашей планете.
Результаты собственных исследований. Лабораторные работы, проведенные в Мордовском Аграрном институте показали, что именно в кислом содержимом желудка растет видимый
визуально кислотоустойчивый плесневый грибок (фото 1).

Фото 1. Кислотоустойчивый плесневый грибок
При благоприятных условиях для своей жизнедеятельности плесневый грибок выделяет из своих живых грибковых структур, при жизни живого высшего организма, специфич еское вещество, ярко-красного цвета, сходное с цветом артериальной крови млекопитающих
(фото 2).
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Фото 2. Специфическое вещество, ярко-красного цвета (общий вид)
Только благодаря, своему ярко-красному цвету, идентичному с цветом крови, данное вещество, до настоящего времени не было обнаружено человеком (фото 3).

Фото 3. Антимикробный препарат, сходный с цветом артериальной крови млекопитающих
(вид сверху)
Так как это вещество, выделяется плесневым грибком, который растет в кислом желудочном содержимом, то получается, что оно должно обладать антибактериальными свойствами, по
отношению к гнилостным микроорганизмам (cм. фото 4).
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Фото 4. Антимикробный препарат, сходный с цветом артериальной крови млекопитающих
(вид снизу)
Антибиотик, ярко-красного цвета, неофициально названный Петрокул (от автора Петр Кулясов), образуется прижизненно у всех высших живых организмов, способных выделять в своем
теле соляную кислоту [7]. Антибиотик способен подавлять гнилостную микрофлору, поступающую
в кровь из внешней среды [8].
Образуясь воедино: соляная кислота, химические стойкие хлористые соединения (ХСХС),
кислотоустойчивый плесневый грибок и антибиотик ярко-красного цвета, все эти четыре компонента живого тела, являются бесценными помощниками при продлении жизни, как у коров герефордской породы, так и у всех остальных живых существ на планете Земля [9].
Результаты исследования.
[1] Абсолютно у всех высших живых организмов внутри желудка выделяется 0,5–1,5 %
концентрации соляная кислота, которая расщепляет поступивший в желудок корм из сложных соединений на более простые и доступные, для усвоения элементы, которые незамедлительно всасываются в кровь.
[2] Белки, углеводы, жиры, после своего расщепления, сразу всасываются в кровеносное русло, а минералы, прежде чем уйти в кровь, успевают в желудке связаться с желудочной соляной кислотой. Результатом данного взаимодействия, несомненно, будут являться, - химические
стойкие хлористые соединения (ХСХС), обеспечивающие сохранность живого тела организма от
гниения и разложения.
[3] Химические стойкие хлористые соединения (ХСХС) являются питательной средой
для роста и развития внутри желудка особого кислотоустойчивого грибка, имеющего способность
жить в кислых условиях желудочно-кишечного тракта.
[4] Из своих плесневых грибковых структур кислотоустойчивый грибок, при неблагоприятных жизненных факторах, способен выделять антимикробное вещество, ярко-красного цвета,
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сходное с цветом артериальной крови млекопитающих. Только благодаря своему ярко-красному
цвету, антибиотик до сих пор не был обнаружен человеком.
Совокупность всех этих четырех факторов, обеспечивает неприкосновенность живой ткани высших живых организмов от влияния на их структуры патогенного действия гнилостных микроорганизмов.
Практические предложения.
1. Необходимо в короткий период времени разработать методику промышленного получения ярко-красного антибиотика, с целью проведения испытательных экспериментальных исследований на доказуемость его положительных, защитных качеств по отношению к патогенной микрофлоре.
2. Выпуск антибиотика ярко-красного цвета необходимо проводить при неукоснительном
соблюдении всех норм и правил по выпуску антимикробных препаратов.
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Abstract
For uninterrupted providing agricultural animals with high-grade sterns, cultivation of forage crops in onespecific and mixed crops has the importance. Researches have established efficiency of forage crops in
different crops. Recommended agrophytocenoses can provide production of high-albuminous forage in WKO.
Keywords: feed crop, mixed agrophytocenosis, pure sowing, fodder protein.
Перед сельским хозяйством Республики Казахстан поставлена задача по развитию мясного животноводства. К 2016 году экспорт мяса составит 60 тысяч тонн, что равноценно экспорту
4-х миллионов тонн зерна. Решение проблемы развития животноводства тесно связано с укреплением кормовой базы.
Работа выполнена по бюджетной программе 055 «Научная и/или научно-техническая деятельность», по подпрограмме 101 «Грантовое финансирование научных исследований», по приоритету: 4.Науки о жизни, по подприоритету: 4.3 Исследования в области продовольственной безопасности.
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Целью исследований является разработка систем инновационных приемов возделыв ания кормовых культур для кормовых угодий, применительно к почвенно-климатическим условиям зон ЗКО.
Для решения поставленных целей перед нами стояли решения задачи по изучению особенности роста, развития и продуктивности однолетних кормовых культур в одновидовых, смешанных агрофитоценозах в 1 зоне Западно-Казахстанской области.
Исследования проведены в 2012 году на опытном поле ЗКАТУ имени Жангир хана.
По морфологическим признакам генетических горизонтов профиля и агрохимическим показателям пахотного слоя почвы опытного участка характерна для сухостепной зоны Западного
Казахстана.
При проведении полевых опытов с кормовыми культурами учеты, наблюдения за наступлением фенологических фаз, за ростом кормовых культур и анализы проводились по общепринятым методикам [1].
Фотосинтетическая деятельность кормовых культур изучалась по общепринятой методике [2].
Уборка и учет урожая сплошным методом с последующим приведением к стандартной
влажности.
Статистическая обработка результатов исследований методом дисперсионного, анализа
с использованием компьютерных программ [3].
Химический состав и питательность растительной массы по общепринятым методикам.
Площадь делянок 50м2, повторность трехкратная, расположение делянок рендомизированное.
Агротехника возделывания и сорта кормовых культур принятая и районированные для
полупустынной зоны Западно-Казахстанской области.
2012 сельскохозяйственный год следует причислить к разряду засушливых. Неблагоприятные агрометерологические условия в вегетационный период привели к снижению урожайности
кормовых культур.
Конечной целью возделывания тех или иных культур является получение продукта. При
этом для кормовой цели большое значение имеет не только физическая масса продукции, но и
оценка их кормовой ценности. Так как испытанные нами культуры для кормовой цели используются по-разному, то есть если у ячменя и гороха для этой цели используется зерно, то у остальных
культур в кормовом отношении большую ценность представляет зеленая масса. Поэтому продуктивность оценивали по кормовым единицам и содержанию сырого протеина [4, 5].
Продуктивность всех испытанных культур оказалась очень низкой из-за длительной засухи в летнее время. Так урожайность зерна ячменя составила 4,85 ц/га. Это равно 5,58 ц/га в кормовых единицах (таблица 1).
Таблица 1
Продуктивность кормовых культур в одновидовых посевах в сухостепной зоне
Западного Казахстана
Наименование
культур

Зерно
ц/га

Ячмень
Суданская
трава
Кукуруза
Подсолнечник
Яровой рапс
Озимый рапс
Горох
НСР05, ц/га

4,85

Зеленая
масса
ц/га

Сухая
масса
ц/га

64,10

12,82

106,5
90,50
36,60
42,50

21,19
19,73
4,90
5,40

2,91

Кормовые единицы
ц/га

Сырой
протеин
ц/га

5,58
12,56
22,67
14,80
5,48
6,21
3,49

1,48
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Обменная
энергия
ГДж/га

0,58
1,15

Обеспеченность
кормовых единиц
протеином
г
119
89,7

1,92
1,87
0,90
1,03
0,65

90,60
94,77
183
190
223

19,73
14,01
3,35
4,23
3,32

4,99
11,66
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Выход сырого протеина составил 0,58 ц/га. При обменной энергии равной 4,99 гдж/га
обеспеченность кормовых единиц протеином в зерне ячменя составила 119 г. Также высокая степень обеспеченности кормовых единиц отмечены в зерне гороха – 223 г, в зеленой массе ярового
и озимого рапса – 183 и 190 г.
Достаточно высокий выход кормовых единиц с единицы площади отмечены у кукурузы –
22,67 ц/га, подсолнечника – 14,8 и суданской травы – 12,56 ц/га.
Таким образом, в одновидовом посеве в сухостепной зоне с высокой обеспеченностью
кормовых единиц были отмечены зернофураже нута и зеленой массе ярового и озимого рапса.
Выход зеленой массы на варианте совместного посева ячменя и гороха была равна 60,2
ц/га, что в пересчете на сухую массу составила 11,01 ц/га.
На варианте совместного посева ячменя, озимой ржи и гороха продуктивность зеленой
массы равнялась 68 ц/га, сухой массы 13,94 ц/га. На варианте посева ячмень + суданская трава +
горох данные показатели были равны 98,1 и 22,27 ц/га.
На посеве смеси ячменя, просо и гороха урожай зеленой массы составил 78,1 ц/га при
выходе сухой массы 17,03 ц/га.
Совместный посев ячменя, ярового рапса и гороха обеспечил выход зеленой массы 70,4,
сухой массы – 14,22 ц/га.
Смешанный посев ярового и озимого рапса обеспечил урожай зеленой массы 55,2 и сухой массы – 7,39 ц/га. При совместном посеве ячменя, овса и гороха продуктивность зеленой массы равнялась 77,7 ц/га, сухой массы – 17,17 ц/га.
Таким образом, наибольший выход как зеленой, так и сухой массы отмечен на варианте
совместного посева ячменя, суданской травы и гороха.
Производственно важными суммарными показателями кормовых достоинств урожая являются сбор кормовых единиц, переваримого протеина и кормопротеиновых единиц с урожаем [6, 7].
Сравнительное испытание смешанных посевов по выходу с единиц площади кормовых
единиц и сырого протеина позволило выявить наиболее ценные в кормовом отношении смеси. Так
наибольший выход по кормовой единице и сырому протеину был на варианте посева ячменя и
гороха в смеси с суданской травой (19,6 и 3,58 ц/га, соответственно), несколько ниже было на вариантах в смеси с просо (14,3 и 2,71 ц/га) и с овсом (15,28 и 2,83 ц/га).
Относительной низкий выход кормовых единиц и сырого протеина был на варианте при
сочетании ячменя только с горохом (9,25 и 1,89 ц/га).
По обеспеченности кормовых единиц сырым протеином выделен вариант сочетания ячменя с горохом – 204 г. Несколько ниже был уровень обеспеченности на вариантах ячменя и гороха в сочетании с озимой рожью (198 г), с яровым рапсом (198 г), с просо (192 г).
Средним уровнем обеспеченности кормовых единиц сырым протеином характеризовались
варианты сочетания суданской травы (183) и овса с ячменем и горохом. Данный показатель был сравнительно низким на варианте совместного посева ярового и озимого рапса (161 г).
Высоким уровнем обменной энергии характеризовался вариант смешанного посева ячменя, суданской травы и гороха – 18,37 ГДж/га.
На вариантах сочетания проса и овса с ячменем и горохом обменная энергия была равна
13,35 и 14,25 ГДж/га.
Средним уровнем обменной энергии характеризовались варианты ячменя и гороха в сочетании с озимой рожью (11,22 ГДж/га) и с яровым рапсом (11,66 ГДж/га).
Низкий уровень обменной энергии были на вариантах сочетания ячменя только с горохом
(8,77 ГДж/га) и смеси ярового и озимого рапса (7,85 ГДж/га) (таблица 2).
Таблица 2
Продуктивность кормовых культур в смешанных посевах в сухостепной зоне Западного
Казахстана, ц/га
Варианты опыта
Ячмень+Горох
Ячмень+Озимая рожь+
Горох

Зеленая
масса
60,2
68,0

Сухая
масса
11,01
13,94
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Кормовые единицы
9,25
11,84

Сырой
протеин
1,89
2,34

Обесп.
к.ед. прот.
г
204
198

Обменная
энергия
ГДж/га
8,77
11,22
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Окончание таблицы 2
Варианты опыта

Зеленая
масса

Ячмень+Суданская
98,1
трава+Горох
Ячмень+Просо+Горох
78,1
Ячмень+Яровой
70,4
рапс+Горох
Яровой рапс+Озимый рапс
55,2
Ячмень+Овес+Горох
77,7
НСР05, ц/га

Сухая
масса

Сырой
протеин

Обесп.
к.ед. прот.
г

Обменная
энергия
ГДж/га

22,27

Кормовые
единицы
19,60

3,58

183

18,37

17,03
14,22

14,13
12,37

2,71
2,45

192
198

13,35
11,66

7,39
17,17

8,49
15,28
0,71

1,37
2,83

161
185

7,85
14,25

Таким образом, сравнительные испытания смешанном посевов в сухостепной зоне в кормовом отношении показали, что наилучшего результата дают сочетания ячменя и гороха с суданской травой, просо и овсом. Также достаточно высокую кормовую ценность могут иметь совместные посевы указанных культур с озимой рожью.
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GROWTH, DEVELOPMENT OF BROILER’S AT USE OF «VETOSPORIN-ACTIVE»
Sharipova A.F.
Bashkir State Agrarian University
Russia
Abstract
The results of research of influence of fodder additive "Vetosporin-active" on lifetime indicators of broilers’
productiveness are presented in this article. The work is devoted to the comparative assessment of
growth and development of broilers at introduction in their diet of various doses of "Vetosporin-active". It
is established that the broilers receiving in the diet an additive in a dose of 1 kg on 1 ton were characterized by the best indicators of productiveness.
Keywords: broilers, fodder additive, growth, development, productiveness.
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Аннотация
В данной статье представлены результаты исследования влияния кормовой добавки «Ветоспорин-актив» на прижизненные показатели продуктивности бройлеров. Работа посвящена сравнительной оценке роста и развития цыплят-бройлеров при введении в их рацион различных доз
«Ветоспорин-актива». Установлено, что бройлеры, получавшие в своем рационе добавку в дозе 1
кг на 1 тонну характеризовались наилучшими показателями продуктивности.
Ключевые слова: бройлеры, кормовая добавка, рост, развитие, продуктивность.
На сегодняшний день увеличение производства и повышение качества мяса является
одной из важнейших задач агропромышленного комплекса Российской Федерации. В современном
птицеводстве данная задача не может быть до конца решена из-за большого падежа молодняка,
поэтому вакцинация и антибиотикотерапия постоянно сопутствуют промышленному птицеводству.
В то же время вакцинальный стресс резко снижает резистентность, способствует персистенции
условно-патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте и других биотопах (легкие, мочеполовые пути, кожный покров). Многочисленными исследованиями установлено, что при вакцинации снижаются интенсивность роста и продуктивность птиц.
Альтернативой вакцинам служит в птицеводстве применение кормовых антибиотиков,
которые при введении в рацион позволяют значительно увеличить живую массу, иногда до 50% по
сравнению с контролем. Помимо стимуляции роста, антибиотики способствуют повышению аппетита животных и лучшему использованию питательных веществ корма, что дает возможность сократить расходы корма до 10–20 % на единицу прироста живой массы, при сокращении сроков
откорма на 10–15 дней. Установлено, что под влиянием антибиотиков использование питательных
веществ рациона повышается на 8–12 %.
Однако при применении антибиотиков уничтожается не только патогенная микрофлора,
но и полезная. Употребление такого мяса приводит к тому, что патогенная микрофлора, обитающая в организме человека, становится устойчивой к воздействию антибиотиков. Естественно,
нельзя отказаться от вакцинаций, применения антибиотиков при соответствующих показаниях, так
как возможна реальная угроза распространения инфекции на все поголовье с резким снижением
производственных показателей.
«Ветоспорин-актив» – микробиологическая кормовая добавка на основе ветеринарного
препарата-антибиотика «Ветоспорин». Содержит сорбированные на частицах активированного
угля живые микроорганизмы сенной палочки двух штаммов природных отселектированных бактерий Bacillus subtilis (Bacillus subtilis 11 В и Bacillus subtilis 12В) с широким спектром антагонистической активности в отношении патогенных и условно патогенных бактерий, вирусов и микроскопических грибов, «природный иммуномодулятор», обладает большим набором гидролитических
ферментов.
Пищевым достоинством мышечной ткани птицы по сравнению с мышечной тканью сельскохозяйственных животных является более высокое содержание в ней легко усвояемых аминокислот в составе белка.
Для повышения продуктивности птицеводства и снижения затрат на единицу продукции в
последнее время все шире находят применение различные кормовые добавки [1].
Ценностью кормовой добавки является его лечебно-профилактическая эффективность,
способствующая нейтрализации токсинов различной природы, возможность исключения антибиотиков при выращивании молодняка на мясо.
Вместе с тем использование данной добавки в птицеводстве изучено недостаточно.
В этой связи комплексная оценка влияния «Ветоспорин-актива» на продуктивность бройлеров
является актуальной и представляет определенный научный и практический интерес.
Целью исследования является определение влияния использования препарата «Ветоспорин-актив» на эффективность выращивания бройлеров. Для достижения указанной цели была
поставлена следующая задача - изучить особенности роста и развития бройлеров, в зависимости
от дозировки препарата.
Научно-хозяйственный опыт был проведен на ГУП ППФ “Чермасан” Чекмагушевского
района Республики Башкортостан на цыплятах-бройлерах кросса Isa в 19-ом птичнике по схеме
представленной в таблице 1. Срок выращивания составил 42 дня. Птица содержалась в
трехярусных клеточных батареях. С целью определения эффективности «Ветоспорин-актива» на
рост и развитие бройлеров были сформированы 4 группы суточных цыплят по 25 голов в каждой.
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Таблица 1
Схема
Число
голов
25
25

Группа
I – контрольная
II – опытная
III – опытная

25

IV – опытная

25

Дача корма и препаратов
ОР (основной рацион)
Основной рацион (ОР) + штамм Bacillus subtilis 11 В и штамм
Bacillus subtilis 12В в дозе 0,5 кг на 1 тонну корма
ОР + штамм Bacillus subtilis 11 В и штамм Bacillus subtilis 12В
в дозе 1 кг на 1 тонну корма
ОР + штамм Bacillus subtilis 11 В и штамм Bacillus subtilis 12В
в дозе 1,5 кг на 1 тонну корма

Условия содержания бройлеров всех групп были идентичными. Кормление осуществлялось согласно нормативам. Сравнительная оценка роста и развития подопытных и контрольных
бройлеров проводилась путем еженедельного взвешивания. При этом среднесуточную скорость
роста (СР) вычисляли по формуле: СР 

М t  М , где М и М - конечный и начальный показатели
0
t
0
t

живой массы за неделю; t – 7 суток.
Среди хозяйственно-полезных признаков птицы живая масса представляет особый интерес в производственном и научном аспектах, поскольку является основным показателем прижизненной оценки мясной продуктивности. Количественный его показатель характеризует суммарную
величину массы всех органов и других компонентов тела, определяемую путем взвешивания. Возрастные изменения живой массы цыплят-бройлеров показывают на индивидуальные особенности
их роста, скороспелости, которые находятся в определенной связи с показателями продуктивности, уровнем обменных процессов и эффективностью использования корма. Результаты контрольного взвешивания бройлеров представлены в таблице 2.
Таблица 2
Живая массы бройлеров за период выращивания,
Возраст, суток
0
7
14
21
28
35
42

I – контрольная
36,5 ± 0,69
150,7 ± 0,96
357,4 ± 2,58
721,5 ± 3,09
1189,4 ± 3,97
1841,8 ± 4,76
2231,9 ± 5,64

Группа
II – опытная
36,7 ± 0,72
175,9 ± 1,03
400,6 ± 2,67
724,2 ± 3,44
1207,1 ± 4,42
1844,0 ± 5,25
2320,9 ± 5,88

X  Sx , г

III – опытная
36,3 ± 0,75
177,8 ± 1,26
412,6 ± 2,74
737,6 ± 3,85
1215,7 ± 4,56
1880,9 ± 5,53
2390,9 ± 6,04

IV – опытная
36,6 ± 0,70
157,0 ± 0,99
378,2 ± 2,65
723,4 ± 3,27
1202,1 ± 4,23
1828,5 ± 4,89
2242,4 ± 5,76

Как свидетельствуют данные таблицы 2, в момент посадки птицы и формирования групп
живая масса цыплят опытных и контрольной групп практически не отличалась, колеблясь в среднем от 36,30 до 36,70 г.
Уже через 7 дней после включения в рацион кормовой добавки выявились определенные
различия по живой массе между опытными и контрольной группами. Так цыплята III группы по
живой массе превышали аналогов из II, IV и I групп на 1,05 % (Р>0,05), 13,21% (Р<0,001), 17,94%
(Р<0,001) соответственно. В возрасте 28-и дней данное преимущество составило 0,70% (Р>0,05),
1,13% (Р<0,05), 2,21% (Р<0,001). К моменту убоя на 42-й день введения кормовой добавки в рацион II, IV и контрольная I группа уступали по живой массе III опытной группе на 3,02% (Р<0,001),
6,62% (Р<0,001), 7,12% (Р<0,001).
Скорость роста с хозяйственной точки зрения является важным биологическим признаком. Установлено, что быстрорастущие животные на 1 кг прироста расходуют значительно меньше
питательных веществ, чем медленнорастущие. Быстро растущие формы с хозяйственной точки
зрения выгодны тем, что на их выращивание уходит относительно меньше времени, труда и площадей. Известно, что между скоростью роста и эффективностью использования корма существует
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как физиологическая, так и генетическая корреляция, что позволяет проводить отбор лишь по
первому признаку, улучшая одновременно оба, так как определить последний признак намного
труднее.
Таблица 3
Среднесуточные приросты живой массы бройлеров, г
Возраст,
недель
1
2
3
4
5
6
В среднем

Группа
I – контрольная
16,3± 0,11
29,5±1,23
52,0±0,60
66,8±2,45
93,2±1,17
55,7±0,26
52,2±1,54

II – опытная
19,9 ±0,14
32,1±2,36
46,2±1,47
69,0±0,78
91,0±0,22
68,1±1,37
54,4±1,92

III – опытная
20,2±2,04
33,5±1,54
45,1±0,11
68,3±2,45
95,0±0,22
72,8±1,47
55,8±1,17

IV – опытная
17,2±1,54
31,6±2,37
49,3±0,46
68,4±1,17
89,5±0,78
59,1±2,36
52,5±0,22

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что среднесуточные приросты живой массы
цыплят опытных и контрольной групп увеличивались в течение первых 5-ти недель выращивания
с 16,3 до 95,0 г, но в последнюю неделю они сократились до 55,7 г. В среднем за весь период откорма прирост в III – опытной группе был больше, чем у II группы на 2,6% (Р>0,05), IV – на 6,3%
(Р<0,001), I – на 6,9% (Р<0,001). Наименьшие приросты были в IV и I группах – 52,5 и 52,2 г соответственно.
Результаты исследования свидетельствуют, что при использовании кормовой добавки
«Ветоспорин-актив» на основе штаммов Bacillus subtilis 11 В и Bacillus subtilis 12 В был получен
значительный и быстрый положительный ростостимулирующий эффект до 5 недельного возраста.
При продлении срока выращивания до 6 недель он нивелировался и становился отрицательным.
Следовательно, продолжение выращивания бройлеров свыше 5 недель не целесообразно.
Таким образом, в результате сравнительной оценки роста и развития установлена положительная реакция организма птицы на ежедневную дачу кормовой добавки на основе штамма
Bacillus subtilis 11 В и Bacillus subtilis 12 В. Наилучшие результаты получены при концентрации
кормовой добавки 1 кг на 1 тонну.
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The mathematical model of assessment efficiency of use of the motor transport when transporting crops
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Аннотация
Предложена математическая модель оценки эффективности использования автомобильного
транспорта при транспортировке сельскохозяйственных культур. Результаты исследований позволят наметить пути наиболее эффективного использования транспорта в обеспечении возделывания сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: технология, транспорт, затраты энергии, эффективность, сельскохозяйственные
культуры, расход топлива, скорость движения, исследование
Введение.
При производстве сельскохозяйственной продукции важная роль отводится транспортнотехнологическому обеспечению. При возделывании даже одинаковых сельскохозяйственных культур существуют различные технологии, которые наиболее приемлемы для каждого конкретного
хозяйства. При анализе производства продукции сельского хозяйства с точки зрения энергозатрат,
в первую очередь, необходимо проводить топливо-энергетическую оценку транспортнотехнологического обеспечения данной продукции. Наиболее объективным критерием, независящим от конъюнктуры рынка, и позволяющим достоверно определить затраты транспортных перевозок являются полные энергозатраты.
Задача оптимизации заключается в том, чтобы определить транспортно - технологическое обеспечение, которое позволило бы получить продукцию с наименьшими энергозатратами.
Решение выше указанной задачи позволит найти оптимальное транспортное обеспечение в технологии производства сельскохозяйственных культур.
Метод исследования.
При работе автомобиля на перевозке сельскохозяйственных культур полные энергозатраты транспортных средств необходимо отнести к 1 га возделываемой культуры.
При решении вышеуказанной задачи полные энергозатраты i транспортного средства на
j операцииопределяются математической моделью
n

m

 E
i 1 j 1

пij

m

m

m

j 1

j 1

j 1

  Eпрij   Eжij   Eэij  min,

(1)
где Епij– полные энергозатраты i транспортного средства на j операции, МДж/га; Епрij – прямые затраты энергии i транспортного средства на j операции, МДж/га; Ежij – энергозатраты живого труда i
транспортного средства на j операции, МДж/га; Еэij – энергоемкость i транспортного средства на j
операции, МДж/га.
Согласно методике прямые энергозатраты для автомобиля определяются [1]

Епр 

( m  f m )  H a 
50Q

ге

   Ну

,
(2)

где αm - теплосодержание топлива, МДж/кг; fm- коэффициент, учитывающий дополнительные затраты энергии для производства топлива, МДж/кг; 𝓁ге - длина ездок с грузом, км; На - линейная
норма расхода топлива на 100 км пробега, л; ρ- плотность топлива, кг/л; Q – масса перевозимого
груза, т; Ну- урожайность сельскохозяйственных культур, т/га.
При расчете прямых энергозатрат учитывалось, что за плановое время пребывания в
наряде каждое транспортное средство может выполнить только целое число ездок Z е. Число ездок выполняемое единицей подвижного состава равно [2].

523

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I

Ze 

ТН
,
te

(3)

где Тн – времени пребывания в наряде, ч; te– время оборота (ездки), ч.
Время оборота (ездки) определяется из выражения

te 

 t ПВ ,

ге

VT 

(4)
где VT – техническая скорость автомобиля, км/ч; β – коэффициент использования пробега; tПВ среднее время погрузочно-разгрузочных работ за один оборот, ч.
Количество перевезенного груза Q время Tн будет равно
Q= Zеq𝛾,
(5)
где 𝑞 – грузоподъемность транспортного средства, т; γ – коэффициент использования грузоподъемности.
Таким образом, проведя необходимые преобразования в формуле (2), прямые энергозатраты с учетом выше изложенного будут составлять

Епр 

( m  f m )  H a 

ге

   Ну (

ге

 VT t ПВ  )

50Т Н q VT 

.
(6)

Энергозатраты живого труда определяется из выражения [1]

Eж 

nч  аж  Н у  Т Н
W

,
(7)

где nчij– число водителей i транспортного средства на j операции, чел;
аж– энергетический эквивалент живого труда, МДж/ч;
Wij– производительность i транспортного средства на j операции, т.
Учитывая производительность подвижного состава

W

Т Н q VT 
ге  VT t ПВ 

энергозатрата живого труда составят

Eж 

nч  аж  Н у  (

ге

(8)

 VT t ПВ  )

Т Н q VT 

.
(9)

Энергетические затраты автомобиля при транспортировке сельскохозяйственных культур определяются

Eэ 

Еа  L  Н у
W

,

где Еа – энергоемкость автомобиля, МДж/т; L– длина ездки, км.
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Подставляя (8) в (10), получим

Eэ 

Еа  L  Н у  (

ге

 VT t ПВ  )

Т Н q VT 

.

(11)
Учитывая формулы (6), (9) и (11) полные энергозатраты при транспортировке сельскохозяйственных культур составят

Еп  (

( m  f m )  H a 
50

ге



 nч  аж  Т Н  Еа  L)

Ну (

ге

 VT t ПВ  )

Т Н q VT 

.
(12)

Соотношение (12) является общим для определения полных энергозатрат транспортного
средства при доставке грузов потребителю.
Для выявления закономерности влияния расстояния перевозки сельскохозяйственных
культур на отдельные составляющие и полные энергозатраты транспортного средства были проведены экспериментальные исследования работы автомобилей ЗИЛ-130 в типичных зональных
условиях при следующих условиях: β=0,5; Тн=8ч; tпв=1ч; γ=1; V=70км/ч. Полученные результаты
исследования представлены на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Распределение энергозатрат при транспортировке сельскохозяйственных культур
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Рис. 2. Закономерности изменения отдельных составляющих энергозатрат при увеличении
длины груженой ездки: 1. Прямые энергозатраты; 2. Энергозатраты живого труда;
3. Энергетические затраты автомобиля; 4. Полные энергозатраты
Для оценки влияния грузоподъемности транспортного средства на отдельные составляющие и полные энергозатраты были проведены исследования работы автомобилей КамАЗ-5510 с
полуприцепом ОдАЗ-9370 (q=19,235т) и КамАЗ-5320 (q=8т) при выполнении перевозки сои по схеме
на расстояние 5км и времени пребывания автомобиля в наряде 8ч при следующих условиях: β=0,5;
tпв=1ч; γ=1; V=70км/ч. Полученные результаты исследования представлены на рисунке 3 и 4.
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Энергозатраты Энергетические
затраты
живого труда
автомобиля
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19%

Прямые
энергозатраты
76%

б
Рис. 3. Распределение энергозатрат при транспортировке грузов:
а) КамАЗ-5510 с полуприцепом ОдАЗ-9370 (q=19,235т); б) КамАЗ-5320 (q=8т)
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Рис. 4. Закономерности изменения отдельных составляющих энергозатрат при уменьшении
грузоподъемности транспортного средства
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Выводы
1. Снижение полных энергозатрат при транспортно-технологическом обеспечении
производства сельскохозяйственных культур в значительной степени зависит от минимизации
транспортных издержек за счет сокращения расхода топлива при выполнении заданного об ъема работы.
2. Полные энергозатраты при транспортировке сельскохозяйственных культур прямо
пропорциональны расстоянию перевозки (длине груженой ездки) и обратно пропорциональны грузоподъемности транспортного средства.
3. Предлагаемая математическая модель дает возможность оптимизировать полные
энергозатраты при перевозке сельскохозяйственных культур.
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Abstract
The article considers the contemporary issues of cross-border rivers in Kazakhstan, and diversion of
Siberian rivers, and the use of water and energy resources of the SyrDarya.
Keywords: countries of Central Asia, SyrDarya river, cross-border rivers, process of settlement.
Awareness of the special role of water and its exceptional social significance in the context of human rights on safe and clean water is a basis for modern water doctrine. Water is recognized as an extremely limited and a valuable natural resource which is the property of the past and the future generation.
In the Central Asian countries all the rivers are cross-border. Kyrgyzstan is the only country in
the region with the water resources that form in its own territory. All the rest countries of the region in one
way or another are dependent on water intake from the neighboring countries. Particularly difficult situation is taken place in Uzbekistan and Turkmenistan: almost 90% of their renewable water resources
come from outside. In Kazakhstan there are 85 000 rivers and temporary water streams. But unlike Russia, Ukraine and Belarus the main rivers of Kazakhstan flow on the outskirts of the country and are crossborder. These rivers are Irtysh, Ili, Syrdarya, Ural, Tobol, Ishim and Shu. 40% of water resources come
from the neighboring countries. In this connection Kazakhstan is a water dependent country, and the
using of the cross-border rivers is an important challenge for the country. Thereby the problems of cooperation with the neighboring countries on joint use and conservation of the cross-border water resources.
Nowadays Kazakhstan is in one of the last places among CIS by its water ability. Specific water
ability of Kazakhstan is 37 000 m3 per 1 km2 in total and is 6 000 m3 per person per year. In Kyrgyzstan
this indicator is respectively 245 000 m3 per 1 km2 in total and is 11 763 000 m3 per person.
Development of the economic sector in Kazakhstan entirely and in its regions and cities basically depends on the water ability of the country. 85% of economic water supplying is carried out by the surface water, the rest – by the groundwater, seawater and wastewater. Average volume of the surface water resources of Kazakhstan per year is 100.5 m 3, which 56 m3 form in the territory of Kazakhstan, the
rest 44 m3 come from the neighboring countries.
River system distribution in the territory of Kazakhstan depends on a number of factors: geographical position, relief, climate, evaporability, dampening factor and etc. In the northern part of the
country there are permanent watercourses, in the southern part the river system is more sparse and
there are temporary water streams. It should be noted that water resources distribution in the territory of
Kazakhstan is unbalanced. More than 1/3 of the water resources are in the East part, and ¼ of the water
resources are in the South-east and South parts of Kazakhstan. Other parts of the country are rather
poor of water resources. They are Atyrau, Kyzylorda and Mangystau regions. Water, unlike oil, is a renewable resource, it can be sold as a commodity. At the same time economical attitude to water resources is necessary as there is a water shortage in the most of the countries. Thereby the International
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Bank for Reconstruction and Development decided to support the project of transporting water from Ganges to the Central Asia. Japanese scientists have worked out the project of pumping water from AmuDarya to Afghanistan. In China there are works on bending the Irtysh river channel to irrigate the arid
territory of Xinjiang Uygur Autonomous Region. After the realization of the Chinese project number of
Russian and Kazakhstan regions will be water-stressed. The North and central parts of Kazakhstan are in
need with water. Ishim water is almost totally used for development of the capital. Syrdarya provides water to the South Kazakhstan, but the most part of its water is taken by Uzbekistan and Kyrgyzstan. Balkhash lake is a potential zone of risk. The main inflow to Balkhash is the Ili which water is taken by China.
If the flow of fresh water into the lake is reduced there will be a movement of the lake’s salt water to its
fresh water part, and the lake totally will become salt. This process may have consequences similar to
Aral problem. The Irtysh’s shoaling is also predicted.
Violation of the natural ecosystem regime of Lake Balkhash began with intensive economic activity in the region. There has been a decrease in the level of the lake, the degradation of coastal areas.
The surface area of the reservoir reduced in size, flow of water from the western salted part to the eastern salty part decreased. As the result, salinity of the part of the lake near Balkhash town has increased
from 1.5 to 2.3 grams per liter.
Building of Kapchagay hydro power plant in addition to human impact is a serious problem
nowadays. Delta area of Ili has decreased. Small rivers flowing into Balkhash is only 30% of its parish
water. Human is damaging natural environment by carrying on irrational economic activity. Constructions
in large volumes in the area of riverbeds, flood plains and water protection zones is taking place. Ili also
has problems. According to Kazakhstan mass media, the river’s flow into Balkhash has decreased from
17.8 km3 per year to 12.7 km3 per year. Mostly this gap is caused by China. It is known that there the
river water is used for irrigation and refilling reservoirs. According to data, it’s planning to build more than
ten reservoirs in China. As the result, there will be problems with Kapchagay reservoir and Kapchagay
hydro power plant, problems in rice cultivation, but the most important problem is that Balkhash could
become new Aral.
Negotiations with China on Ili River which flows into Balkhash almost 70% of water are delayed.
China is developing industry and agriculture in Ili watershed, and planning to be more active in this region.
Water level in Kapchagay reservoir is increasing, and Ili River is breaking up into separate
streamlets affected by natural and human factors not only of Kazakhstan, but neighboring countries.
In recent years strategic role of Irtysh as a cross-border river has increased dramatically. It
flows through China, Kazakhstan and Russia, and significantly affects the economic, social and environmental condition of their vast areas. In China, near the city of Karamay, oil field is developing intensively.
Fast-growing city, petrochemical industry, and agriculture in the region (with irrigated agriculture) require
water. A lot of water!
In China the building of the irrigation channel Black Irtysh – Karamay had finished in 2005. The
length of the its main channel is more than 300 kilometers. The irrigation channel will take about 20 percent of the annual flow of the Black Irtysh. Today, the annual flow of the Black Irtysh equals 7-9 cubic
kilometers per year, of which China already takes 1 cubic kilometers for needs of Karamay and northwest of the country. In the future, China will take about 5 cubic kilometers of water per year. In this regard, Russia has already lost about 2 cubic kilometers of water, which affects the economic development
of a number of its regions.
Kazakhstan hydrologists believe that the project of transferring Siberian rivers water to Kazakhstan
is real. At the recently held in Ust-Kamenogorsk VII Forum of Interregional Cooperation of Russia and Kazakhstan the President of Kazakhstan proposed to return to the project of transferring Siberian rivers water
to the southern regions of both countries. The President stressed that "unfortunately, today, issues of water
ability are left out, and nature has decided to remind us of this. The drought has led to an unprecedented
shallowing of the Ural River. This affects the population of the Ural-Caspian basin. We need to work together with colleagues from the PRC on the issue of the Irtysh". And then he suggested: "... why do not remember the project of transferring Siberian rivers water to the southern regions of Russia and Kazakhstan. In the
future, it may be necessary to provide drinking water to whole Central Asian region".
The project of transfer waters of the Siberian rivers to Kazakhstan is quite real, hydrologists of
the country consider.
For the first time the idea of transferring part of the water of the Irtysh and Ob to Aral announced
in 1868 by Demchenko from the Ukraine, and in 1948 by Academician Obruchev, but the authorities have
ignored the idea. Once again the question was asked in the 50’s of the twentieth century by the Kazakh
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Academician Shafik Chokin, arguing his proposal by facts of increasing the use of water for irrigation in
Uzbekistan and Kazakhstan. In dry years, the Syrdarya has not reached the Aral Sea. In the 60's the
Caspian Sea started to shallow. After a series of meetings in 1968, the Central Committee has instructed
the Academy of Sciences, the State Planning Commission and other organizations to study the issue of
redistribution of rivers. In 1976 the project was selected, and it was decided to start work on its implementation. The project included an extensive system of canals and reservoirs that would direct the water from
the Ob and Irtysh rivers through regions of Russia into the Aral Sea and to Turkmenistan and Uzbekistan,
and from the Northern Dvina River across the Volga to the Caspian Sea. But in the 70’s the water level in
the Caspian Sea began to rise again, and the second part of the project was frozen. In the first phase it was
planned to build a channel Siberia – Central Asia. There were, of course, the opponents of the project.
However, the major role in the construction was played by money factor. During the restructuring country
couldn’t fund this project, and in 1986, at a special meeting of the Political bureau it was decided to suspend
work. Mayor of Moscow Yuri Luzhkov at first in October 2008 in Moscow, and later in July 2009 in Astana, at
the presentation of his book "Water and Peace" tried to revive the water project once again.
The significance of the Ural River Basin in the social and economic life of Kazakhstan and Russia, the importance of preserving and restoring its unique water system and ecosystem is great. The main
reason is the degradation of the river. In this regard, the issue of providing water to the Southern Urals is
important. Nowadays the only source of water for them is the Volga water flowing into the river Bolshoi
and Maly Uzen from the Russian Federation.
In connection with the idea of the President of Kazakhstan ambitious task on planning, financing
and implementing is set. But, nevertheless, the idea is relevant, and both economically and environmentally sound. And here seems to be to divide the future program of turning the northern rivers to the south
in two stages. First stage is a common Russian-Kazakh scheme of redistribution of water flows of the
country and a network of canals and reservoirs with power of waters of Russian rivers.
This dual scheme is preferred. While at the level of the governments of Russia and Kazakhstan
financing problems will solve, while the channel will be laid river from north to south, Kazakhstan will be
solving the problems of providing water to its dry regions. The project of M.F. Krivorak, a specialist in the
construction from Pavlodar, deserves to be paid great attention (“Flowing Irtysh into Aral”, “Kazakhstan
truth”, 11.07.2008 and 20.07.2009).
This will reduce dependence on Russian supplies and accumulate up to 50 million cubic meters
of flood water, which will also reduce the purchase of water from the Russian Federation. To solve this
problem in the region a feasibility study and project documentation for the interbasin transfer of 30-35
million cubic meters of water from the Ural-Kushum system into Great Uzen River was developed. Ecological conditions in the basin of the Ural River are tense. In this regard, the Government of Kazakhstan
should pass economic, organizational and juridical measures on improvement of Urals and the ecosystem of its basin, on rational use of water resources considering ecologic and economic interests of Kazakhstan and Russia.
In economic development of Kazakhstan an important role is played by cross-border river
Syrdarya. Life in the Aral Sea region is changing rapidly for the better. In the 90’s of the last century in the
region almost all industrial enterprises were abandoned, depriving thousands of professionals of work.
Those years due to crisis the planting of rice was reduced twice, the technology of grain production was
roughly disrupted, which in turn followed to very low yields. To imagine the scale of the crisis in the region
is sufficient to say that about 40% of the population was below the poverty line then. An ecological tragedy of Aral added problems to the region. The Law "On social protection of citizens affected by the environmental disaster of the Aral Sea" was developed. Adoption of the document gave the region the status
of "Environmental disaster zone", and allowed people to receive significant compensation in the form of
environmental coefficient to the wages, pensions and other benefits. And as soon as the country economy strengthened, at the initiative of the President a unique project "Controlling Syrdarya riverbed and
preserving the northern part of the Aral sea" was developed. A man-made Small Aral Sea was built. Its
implementation has given great results solving a number of important problems.
Regulation of Syrdarya flow was improved, capacity of the river during floods was increased,
pastures and hayfields got water. Now the preparation for the second phase of the international environmental project "Controlling Syrdarya riverbed and preserving the northern part of the Aral sea" which
includes 8 items is going on. After this project realization Kazakh waters will be increased again. The UN
Convention on the Protection and Use of Cross-border Watercourses and International Lakes, September 18, 1992, the Convention on the Law of International Watercourses, adopted by the UN General Assembly in May 21, 1997, obliged to consider "ensure that the use of cross-border waters are reasonable
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and equitable, taking into account their cross-border nature in the case of activities which cause or are
likely to cause cross-border impact".
According to the Presidents of the Republic of Uzbekistan and the Republic of Kazakhstan, the
problems of using the cross-border water resources in Central Asia should be solved considering the
interests of population of the countries of the region. They also call for an international examination of
water and energy facilities, including Rogun and Kambarata HPP in Tajikistan and Kyrgyzstan . In the
south of the country is the completion of Koksarai reservoir. It is an object strategically important for the
country that will protect dozens of villages located along the river Syrdarya in South Kazakhstan and Kyzylorda regions from spring flooding. Equally important is the fact that Kazakhstan has to dump a lot of
water in Arnasai depression, located in the territory of a neighboring country, losing precious water resources. Each year the government allocates huge amounts of money from the State treasury on flood
control measures to protect citizens. The reason is that the Shardara reservoir is not able to take and
hold the entire volume of winter flows from Togtogul reservoir in order to direct the water to irrigate fields
and fill the Aral Sea. The commissioning of the counter-regulator will solve this problem. Totally Koksarai
will annually save for Kazakhstan about three cubic kilometers of fresh water, thereby the rice cultivation
and fisheries productivity in Kyzylorda region will be increased, the environment in the Lower Syrdarya
will be improved. Koksaray construction allows independence from anyone in matters of water supply.
Phased completion of the project is scheduled for 2012.
Analyzing the current state of cross-border rivers in Kazakhstan priorities in the sharing of their
water and power resources can be mentioned. It is necessary to:
- use effectively the cross-border water resources in all sectors of the economy;
- solve at the government level with neighboring countries (China, Russia and Central Asian
countries) issues to streamline the quality characteristics of the transit flow of cross-border rivers;
- in connection with this to take urgent action to save these rivers from "water diversion" of China;
- only channel Siberia – Central Asia could save Russia and Kazakhstan; therefore to strengthen intergovernmental negotiations on the project of transferring Irtysh River water up to the Aral Sea;
- following the example of our neighbors and other countries, respecting international standards
of water use we must to think about ourselves and find options for a more rational use of our part of the
cross-border rivers water;
- identify measures to restore the small rivers, to ban the construction of new industrial plants
along rivers, if necessary to eliminate them, and reduce water withdrawals for municipal and irrigation;
- all projects on building new facilities must undergo a water assessment;
- in view of the Kyzylagash disaster water fund is need to be returned to state ownership;
- in the next few years with the growth of the economic potential of the country a serious problem on water supplying is taking place.
In this situation, the issue on using the cross-border rivers, their division with neighboring states
on the principles of international law and cooperation is particularly important for Kazakhstan. The Government of Kazakhstan is doing preparatory political work on the problem of cross-border rivers of the
Central Asia. The issues of settlement of all conflicts between the Central Asian countries can be solved
objectively with joining the UN Convention, because they have accumulated a lot of international experience on cross-border watercourses and water conservation. All the contradictions are eliminated successfully in the mutual respect, consent and objective concessions of contracting parties.
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FEATURES OF CLINICAL MANIFESTATIONS
OF THE CHRONIC CONSEQUENCES OF NARCOTICS ABUSE IN PATIENTS
WITH HEROIN ADDICTION
Abdullaeva V.
Tashkent Pediatric Medical Institute
Uzbekistan
Abstract
Researched 120 patients with heroin addiction have an age of 18 to 41 years. They systematically abuse
heroin for a period of 1 to 10 years. Studies have shown that the energy reduction, depletion of mental
health problems manifested primarily neurotic symptoms. On the background of asthenic status were
identified phobic experiences, sleep disorders, and various hypochondriacal anxieties and feelings. As
the duration of heroin abuse were compounded by objective biological basis of moral decrease, and somatic and neurological disorders, determining the severity and character of the consequences of chronic
drug addiction in the dynamics of the disease.
Keywords: narcotic abuse, heroin addiction, chronic consequences.
The problem with the medical, social and economic consequences of chronic use of psychoactive substances (SAS) is current and intractable [1, 6]. First place in the incidence and morbidity of drug
addiction is opiate dependence [4]. Patients with opioid addiction reveal a very low level of social functioning and exhibit pronounced social inadequacy [3]. A direct result of drug use is a violation of social
ties and contacts that eventually, in the absence of treatment and rehabilitation results in a complete exclusion of patients [5]. The clinical picture of the consequences of drug addiction drug abuse emits two
general biological systems: the first system power, the second - trophic. During any form of drug abuse have
elements progressive decrease of activity, the energy potential of the extinction of drives, the needs of both
the biological and the social sense, reducing resistance, progressive depletion. But man cannot be defined
only by its biological characteristics, so we can talk about the social consequences of drug abuse - is broken
relationship addict to society, and, as indicated by the WHO definition, the damage that society is suffering
from drug addiction [2].
The Aim of the study – was to study the characteristics of clinical manifestations of the chronic
effects of anesthesia in patients with heroin addiction.
Material and methods. We observed 120 patients with heroin addiction in men aged 18 to 41
years. They systematically abused heroin for 1 to 10 years. Heroin is used in daily doses ranging from
0.03 to 2.0 g (mean dose 0.48 ± 0.42 g).
At the time of the study patients were inpatient treatment for heroin addiction. To assess the dynamics of the disease, all patients underwent a standard comprehensive examination: clinical observation with a history of clinical and psychopathological analysis of the mental status of patients, assessment
of somatic-vegetative and neurological status of patients with heroin addiction with obtaining and interpreting the necessary medical history information from clinical psychopathology positions.
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Result. Studies have shown that the average age of the first sample of heroin was 16.8 ± 0.47.
Based on the first drug use was mostly curiosity or peer imitation of action of anti-social enterprises in 54
(45.0%) patients, at least - other factors. With mood disorders usually first anesthesia was not connected.
The length of time between the beginning of the reception of drugs and the formation of psychological
dependence syndrome averaged 1-2 months. The average dose of heroin was 0.3 ± 0.05 gr. a frequency
of 1 time per day.
Abnormalities in the affective sphere of patients in the dynamics identified at all stages of the
disease and most were expressed in the structure of the withdrawal. There was a clear relationship between the severity of mood disorders and the intensity of craving for drugs. In the first hours after the last
dose of drugs they have changed the mood appeared unmotivated anxiety, restlessness, irritability. In
6.4% of patients with acute withdrawal sometimes develop conditions such as panic attacks, but without
the appearance of choking sensations and feelings of unreality. In 2.9% of cases, we observed the states
close to the alarm raptus. Anxiety in most cases - 92.1% followed by phobias basic plot to the notion of
the possibility of worsening withdrawal.
These disorders then joined somatic, autonomic and neurological disorders. At an altitude of
more abstinence mood went down, intensified irritability, a tendency to dysphoria. It was also noted restlessness, restlessness. In some cases, patients complained of depression, but in the detailed questioning
revealed that it is not a vital anguish, but of depression, melancholy-tinged angry tone. This depressivedysphoric mood, characterized by depressed mood, irritability, malice, sometimes aggressive actions,
was typical of the majority of patients (52.3%). Feature of anxiety disorders in patients in the acute phase
of the deprivation of heroin unlike post abstinent period was marked tendency to hypochondriacal fabulation. They listened to all their somatic sensations, it was feared that as a result of drug addiction they may
have an incurable disease. Hypochondriacal patients experience these discordant with their behavior and
attitude to drug addiction in general. Feature anxious hypochondriac disorders in patients we observed
were relatively early in their development compared to many other forms of the disease. These disorders
dominated in mental status, finding links to other mental disorders. In the course of the disease as a
cause of low mood acute craving for drugs called 31% of patients.
As can be seen from the data, energy reduction, depletion mental problems manifested primarily neurotic symptoms. Against the background of asthenic conditions identified phobic experience, sleep
disturbances, and various disturbing thoughts and feelings hypochondriacal.
As the duration of heroin abuse were compounded by objective biological basis of moral decline
(24.4% of patients): the loss of healthy interpersonal relationships, affective disorders, inability to critically
examine their behavior. Affective disorders during reduction personality expressed in the loss of stability
of mood, which was determined by the presence or absence of drugs, the loss of control over the expression of feelings, in their openness and excess. Also at this stage, it was noted redistribution will potential:
the weakening of the motives for the patient was not interesting initiative and active getting drugs: he tied
new acquaintances easily and quickly going on the road, even a distant, overcame obstacles. Intelligent
change this is when the loss of interest in mental tasks, evaluation, analysis of situations, a violation of
the active concentration, which in turn made it difficult to mental operations.
In assessing the somatic and neurological lesions in heroin addicts were detected in 8.2% of
patients - exhaustion, 12.1% - trophic disorders. With a duration of abuse for more than 5 years to 48.4%
of patients were characterized by pale skin with a yellowish shade, decreased skin turgor, observed a
bundle of nails, hair loss, weight loss. The skin over the vein was pigmented, with traces of injections, but
without additional septic inclusions. Among surveyed in 62.3% of patients were identified lesion of the
digestive system. The severity of somatic and neurological disorders exacerbated not only prescription
drugs, but also the mode of administration of drugs. When comparing intravenous and inhalation of heroin were observed more rapid and severe somatic and neurological effects of the intravenous route of
administration. Consequently, the malignancy is determined not only the drug itself but some additional
factors (eg, chemical impurity of the drug is less significant when inhaled and oral).
In the spectrum of personality changes in patients with heroin addiction dominated expressed
intolerance of discomfort - both mental and physical. This feature was shown in the early stages of drug
dependence and reaches its highest expression in the clinical course of the disease. In addition, for many
of these patients were characterized by a sufficient level of awareness of the importance of the drug
problem, critical in the evaluation of adverse changes in the self.
Conclusion. Energy reduction, depletion mental health manifests itself primarily neurotic symptoms. Against the background of asthenic conditions identified phobic experience, sleep disturbances,
and various disturbing thoughts and feelings hypochondriacal.
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As the duration of heroin abuse were compounded by objective biological basis of moral decline
and somatic and neurological disorders - the loss of healthy interpersonal relationships, affective disorders, inability to critically examine their behavior - which determine the extent and nature of the effects of
chronic drug addiction in the disease.
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MORPHOLOGICAL PARALLELS CHANGES OF THE LIVER
ON EXPERIMENTAL ISCHEMIC BRAIN DAMAGE
Abzalova Sh.R.
Tashkent Pediatric Medical Institute
Uzbekistan
Abstract
Clinically neurotrophic disturbances occur most frequently in acute diseases of the brain: stroke, trauma,
meningoencephalitis, etc., accompanied by involvement of the hypothalamic - pituitary, brain stem,
sympathetic and vagus nerves. A damaged liver itself can change the course of many states and
metabolism of the organism as a whole, including the pharmacological effects of drugs. In the first hours
of ischemic stroke in the experimental pathological changes of nerve cells during hypoxia is characterized
by polymorphism. After the identification of hypoxia observed chromatolysis of varying severity. Neuronal
damage begins with the appearance of the peripheral, central or segmental chromatolysis. In our studies
in experimental ischemic stroke was a trend towards centralization of intrahepatic circulation due to the
presence of porto-portal anastomoses within the liver lobes and collaterals.
Keywords: Morphological parallels, liver morphology, ischemia, brain damage.
Introduction. Clinically neurotrophic disturbances occur most frequently in acute diseases of
the brain: stroke, trauma, meningoencephalitis, etc., accompanied by involvement of the hypothalamic pituitary, brain stem, sympathetic and vagus nerves [1]. Thus the greatest functional and morphological
disturbances observed in the gastrointestinal tract: ulcers, erosions, hemorrhage, lung: pulmonary
edema, pneumonia and pancreas: transient hyperglycemia [2] and liver [3]. Despite the fact that the main
theater of operations is expressed in a local disaster the brain and neurological disorders, most
researchers and practitioners, is not given, due attention to the essential role of the "core laboratory" of
the body - the morphofunctional state of the liver [4]. The liver in the process of adaptation and
compensation of disturbed functions in all pathological conditions it is difficult to underestimate, the main
significance of which is a crucial role in the overall metabolism, which is of paramount importance to
overcome not only the cerebral ischemic accidents [5; 6]. It is known that the main damaging factors that
can inhibit the function of the liver, are primarily all situations violate the hepatic blood flow [7]. In this
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case, the initiators trigger violating processes in the liver of two - a violation of central regulation and the
overall systemic inflammatory response to the most powerful coronary catastrophe.
A damaged liver itself can change the course of many states and metabolism of the organism
as a whole, including the pharmacological effects of drugs [8, 9]. Polypharmacy and a large number of
drugs are in the arsenal of modern pharmacopoeia of ischemic stroke [3], the lack of uniform standards of
the drugs and the small conclusiveness their performance - all of this complicates the job of the liver that
generally affects the status of patients with cerebral ischemic accidents.
Material and methods. In the experiment reproduced the incomplete ischemia of the brain to
create a mechanism for reperfusion injury of the brain, using a very prevalent model to study the
pathological changes of nerve cells during oxygen starvation, called Levin drugs (Levine, 1960). All
procedures conformed to the requirements of the experiment the International Regulations for the
humane treatment of animals, as reflected in the Sanitary Regulations for equipment and maintenance of
experimental biological clinics (vivarium).
The rats were kept in vivarium conditions with free access to food and water. Selecting an
object of the experiment was due to the similarity of the brain angioarchitectonics laboratory albino rats of
Wistar breed and humans, as well as the proximity of the main hemodynamic parameters.
The use of animals weighing 250-280 g at the age of 4-7 months were divided into 2 groups: first
group consisted of eight rats produced incision of the neck over the carotid artery on one side (left), followed
by suturing of the skin (sham) second group consisted of nine rats, which reveals the left carotid artery,
clipping was performed for 20 min followed by reperfusion and complete restoration of cerebral blood flow.
The studies were performed at 1, 3 and 7 days after ischemia-reperfusion. Verification of
ischemic stroke was confirmed on the basis of view-optical preparations stained by Nissl and
hematoxylin-eosin. For semithin sections of tissue slices of the temporal region of the brain and liver were
fixed in 2.5% glutaric aldehyde, followed by posting a standard procedure in alcohols of increasing
concentration and fill in the araldit. Semithin sections were obtained on a LKB ultra microtome, stained
with methylene blue and fuchsin.
Results. In the first hours of ischemic stroke in the experimental pathological changes of nerve
cells during hypoxia is characterized by polymorphism. After the identification of hypoxia observed
chromatolysis of varying severity. Neuronal damage begins with the appearance of the peripheral, central or
segmental chromatolysis. Changes in the brain were found only in isolated nerve cells and blood vessels
(Figure № 2.1). Identification of the initial manifestations of cerebral edema was characterized by swelling
and increase in size and pale staining of nerve cells, the appearance of pale fields of intercellular glia.
As a result, we carried out morphological studies of the liver revealed the appearance of small
confocal sections of the inflammatory response and degenerative changes mainly in the portal tracts - is
characterized by elements of small focal periportal hepatitis (Fig. 2).
Microscopically observed polymorphism of hepatocytes (the cells of various sizes, including a
large number of bi-and multi-core, the core of various sizes), they swell, resulting in impaired precision
beam structure.
Manifestations of chromatolysis in the brain tissue reached distinct expressiveness within 3-6
hours after occlusion, followed by the growth of morphologically identified widespread and rapid
destruction of the sites (Fig. 3.1-4.1). Severe damage to protein and lipid structures subsequently testified
to an even greater violation of electrolyte and water balance of the cell. Acute swelling of the bodies of
many neurons, spraying tigroid and basophilia of the nuclei characterized the morphological status of the
ischemic brain.
The unit is rarely located Punctulata inflammatory infiltrates of the liver is often out of the portal
stroma in the peripheral parts of lobules without the development of hepatocyte necrosis (Figure 3-4),
located between the liver cells - the so-called discrete infiltrate. Often in the early stages of experimental
ischemic stroke in rats exhibited focal proliferative changes within segments: well-circumscribed
infiltration of cells - derived mononuclear phagocyte system.
Severe dystonia vascular wall of brain tissue, thickening and coarsening of argyrophilic fibers,
perivascular edema and perivascular hemorrhages are often small (Fig. 5.1) were the typical
morphological hallmarks of the status of neuroglia to 3.7 days. The increase in pathological processes,
the emergence of severe vacuolization, dark of some neurons, the reduction in the size of neuronal
cells. Subsequently, there is increased severity of vacuolization to form necrotic cavities in areas of
ischemia and the maximum depletion zone was characterized by morphological processes taking
place on the 7th day.
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The intensity of gematotkanevogo exchange largely depends on the speed of blood flow in
the sinusoids of the liver (Fig. 5), which in turn depends on the peculiarities of their structure. So we
canceled that normal, and the first day in the periportal regions of liver lobules in experimental i schemic stroke occur mainly straight and branched sinusoids (Figure 1-3). Subsequently, the seventh
day before the periportal tracts of the central junction zone veins are characterized by predominan tly branching sinusoids with the observation of a clear trend of anastomosis, and a characteristic
feature of no small importance is directly proportional to the relationship we have identified the
emergence unulipody on the severity of cerebral ischemia, which is especially clearly expressed in
terms of 3–7 days (Figure 4-5).
Discussion. When clamping the rat left carotid arteries were observed changes obschepatologicheskoy picture of oxygen deficiency, since the relatively weak development of the rat cerebral arterial
circle does not create a sufficient blood supply.
In our studies in experimental ischemic stroke was a trend towards centralization of intrahepatic
circulation due to the presence of porto-portal anastomoses within the liver lobes and collaterals.
The similarity of the observed morphological picture of us in the liver and brain confirmed the
views of other researchers [8].
The morphological status of the brain tissue was manifested chromatolysis, swelling bodies of
neurons, and the spray tigroid basophilic nuclei, which was the distinguishing characteristic of the first
day of the ischemic brain and in turn, is an indicator of reactive changes in nerve cells, reflecting the metabolic function of proteins.
Mild manifestations of the protein (hydropic, balloon) degeneration of the liver, growing to 3.7
days were microfocal in nature, and severity of these changes provided in the present study is difficult to
determine how specific or specific, but nevertheless these changes we observed [10].
In the general description of the morphological manifestations of liver ischemic cerebral accidents occur violation beam structure [2], intralobular alterative manifestations of the manifestation of necrosis of hepatocytes isolated from the accumulation in these areas a small number of macrophages,
lymphocytes, neutrophils (Fig. 4), foci of fatty degeneration of hepatocytes, proliferation and hypertrophy
of stellate retikuloendoteliotsitov, swelling and expansion of portal tracts with infiltration of neutrophils
limfogistiotsitarnymi elements and sometimes periportal proliferation and intralobulyarnyh bile ducts and
the formation of lymphoid follicles (Fig. 5).

Fig. 1 (5705). Intact rat liver in control. Enlarged
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Fig. 2 (5735). Rat liver, 1 h after unilateral ischemiareperfusion of the brain. Enlarged

Fig. 2.1: The bark of the temporal region of the
rat brain at 1 hour after experimental ischemic
stroke. Staining with hematoxylin-eosin. Zoom:
objective 40, ocular 10

Fig. 3 (5784). Rat liver 24 hours after unilateral
ischemia-reperfusion injury of the brain. Enlarged.
10x15

Fig. 3.1: The bark of the temporal region of the
rat brain 24 hours after experimental ischemic
stroke. Staining with hematoxylin-eosin. Zoom:
objective 40, ocular 10
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Fig. 4 (5795). Rat liver, three days after unilateral
ischemia-reperfusion injury of the brain. Enlarged

Fig. 4.1: The bark of the temporal region of the
brain of rats 3 days of experimental ischemic
stroke. Staining with hematoxylin-eosin. Zoom:
objective 40, ocular 10

Fig. 5 (5802). Rat liver, the seventh day after
unilateral ischemia-reperfusion injury of the brain.
Enlarged

Fig. 5.1: The bark of the temporal region of the
brain of rats 7 days after experimental ischemic
stroke. Staining with hematoxylin-eosin. Zoom:
objective 40, ocular 10

Summary. In an attempt to identify the morphological study of parallels we have identified a
clear relationship and the similarity of structural defects in the liver and brain tissue in experimental
ischemic stroke and reperfusion in rats.
Taking into account the secondary and the mediation of liver damage in acute ischemic stroke
and reperfusion revealed a clear right and interdependent inversely tserebrogepatalnaya relationship
defined by a violation of central regulation and the overall systemic inflammatory response manifested
morphologically and hence functionally.
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Abstract
Prevention work is currently being given special attention in Russian Federation, as well as population
healthy lifestyle, giving up bad habits, and increasing sanitary-hygienic awareness of population. HIV
infection occurrence is increasing and becoming a threat to the country's national security. Among the
rest we can mark the increase of HIV detection among pregnant women, and the number of children born
from HIV-infected mothers.
Keywords: epidemic, HIV infection, prevention principles.
HIV infection epidemic, that has appeared as disease of definite risk groups, has turned into
global crisis for all parts of the society. Even though the epidemic has covered the whole planet, its progression in different regions has its own specific characteristics, well-timed detection, study, and perception of which can help in applying correct approach in conducting effective countermeasures to the
spread of epidemic. The experience acquired in Africa cannot be fully applied in Europe. European algorithms of actions have limited application in Russia, which, though entered epidemic later, but has a lot of
national distinctive of HIV transmission routes, as well as medical examination, organization of medical
aid, and social environment of diseased individuals.
Objective of current study is to define the characteristics and distinctive of epidemic expansion
in Novgorod region, ans to research the principles of its prevention organization.
Data and means of study. For this work we used materials of official statistics data presented
by the Federal scientific-methodological center on HIV prevention and control. The statistics data on
characteristics analysis of epidemiological and clinical distinctive of HIV epidemic expansion in Novgorod
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region were presented according to data of «Novgorod Center of AIDS prevention and control «Helper»», as well as data of «Novgorod Regional Clinic». Analysis of prevention measures for decreasing HIV
expansion was conducted on the example of Russian Federation (RF).
Results and their discussion.
Russia is among the world leaders by the pace of increasing numbers of HIV infected people.
[1]. There's opinion being argued that real number of infected by virus can be considerably larger [2].
In each of 7 Federal districts the virus expansion has its own patterns, that correspond with different
geographic and socio-economical characteristics. Novgorod Region is a part of North-Western Federal District
(NWFD). For NWFD it is distinctive to have large flow of cargo turnover due to the presence of big sea ports,
which, according to customs data, also is one of the reasons for transport flows of drugs [3].
The first case of HIV among Russian citizens in NWFD was registered in St.Petersburg in 1987
[4]. Thе period until 1995 can be called the time of slow HIV expansion, when only single cases would be
registered. Infection used to spread only sexually, noting that two thirds of males would get infection
through homosexual and bisexual intercourse. More than half of all infected individuals could be described as having risky sexual behavior. It was also observed that females has sexual intercourse with
foreign citizen (mostly from African countries) [3].
In Novgorod region, the first 3 cases of heterosexually transmitted HIV were registered in 1990.
Next case was registered only in 1995.
Beginning from year 2000, HIV epidemic in NWFD and in Novgorod region as well has begun expanding very fast. As on 31.12.2011 in Novgorod region there was a total of 1588 registered people with HIV.
As can be seen from pic.1, low-grade epidemic process of 1990-1999 period (there would be
only 3-5 infected individuals to be registered annually), changed in 2000 with an approximate 10-fold
increase, and the increase in 2001 was like never before and absolutely sudden – 230 people were diagnosed with HIV (mostly teenagers).
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Pic. 1. The number of annually registered cases of HIV in 1990-2011, Novgorod region
and Russian Federation, respectively. (pink – Novgorod, blue - RF)
The analysis has shown that advantageous environment for epidemic process was gradually
being created. One of them – constant annual increase of drug users. One «accidental» infection in the
young drug users' community could launch the chain reaction that was out of control. Soon, against the
backdrop of parenteral transmission mechanism, sexual one started to increase significantly. The infec-
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tion started expanding geographically, currently including 100% of all administrative territories of Novgorod region, whereas on in the end of year 2000, there were only 37.5%. Comparing to year 2000, the
number of annually diagnosed with HIV in the next 8 years started to decrease. However it was definitely
not due to the results of positive realization of aimed prevention measures, but more likely occasional
phenomenon that doesn't reflect real current intensity of epidemiological process. In 2011 the new increase of registered HIV cases was marked in the region. Currently, the distinguishing characteristic for
Novgorod region is that last year (2011) we observed the leap of registered cases only in the region,
whereas in 2001 such leap was simultaneous in the whole region and Russia as a whole.
HIV morbidity rates in Novgorod region are 5 times higher than the average across Russia. The
prevalence rate for HIV in the region was 205.3 per 100,000 in 2011, while the average european number
was 43.6; this, experts argue, is already dangerous for the region economy.
The reason for such an advance has not been defined. A number of reasons have been proposed:
a) more precise registration of HIV-infected patients in the city, where the problem has been
taken under a serious attention and there was a start of equipping laboratories and training specialists;
b) the flow in of high number of injected drugs and not sufficient work of related agencies;
c) Geographical characteristics of the region, which is close to two metropolitan cities (Moscow
and Saint-Petersburg);
d) Unfavorable social environment, that destabilizes usual rhythm of city life, as there is an increase in number of asocial inhabitants;
f) migration processes.
It seems that all these reasons play their own role, but it is highly difficult to evaluate the importance of each factor.
The analysis of epidemic development in the region for the last two decades has shown the
change in transmission pathways and the dominance of different age groups within the morbidity structure. Currently there has been essential increase in the importance of sexual path of transmission , which
replaces injected contamination of drug users. For the last 5 years sexual pathway is the reason for
transmission in 5 times more cases than drug-related ones.
When correlating age categories of HIV-infected among first-time diagnosis, during 2000-2001
period (on epidemic peak), with the situation in 2011, our attention is drawn to the shift into older age
groups (the percent of 30-39 age group has increased up to 21.7%). Thus, in 2001, the portion of this age
group was 6.56%, and in 2011 – already 21.7%.
The tendency of active involvement of women into epidemic can also be observed. In 2001, the
percentage of diagnosed infected women was 23.4%, and in 2011 – already 55.6%. They are involved in
every second case of contamination, which is also evidence of heterosexual pathway of transmission.
More than 90% of HIV infected women are of fertile age, which brings the problem of mother-child HIV
transmission during the period of pregnancy and birth.
The increase of HIV incidence among pregnant women has been marked since 2002, as well as
the number of children born from HIV-infected mothers. Perinatal HIV infection, which is one of the major
causes of child AIDS, is becoming more vital in our country, with the respect to the increase in numbers
of births performed by women of this category. (Pic. 2).

Pic. 2. Dynamics of births by HIV-infected mothers (absolute)
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The prevention of perinatal HIV transmission is multi-step, multi-profile process, which includes
the access of a woman to early pre-birth examination, acquiring information about the infection, consulting on HIV transmission paths and its prophylaxis, prescription of ARV medications to mother and child,
and control of them being taken, as well as socio-psychological support of patients and their families [5].
During recent years the positive shifts in perinatal HIV transmission are observed in Novgorod region.
Overall number of children born from HIV-infected mothers in the region is 272. 240 of them
have been de-registered. In 2011, 38 children were born from HIV pregnancies. The prophylaxis of vertical transmission wa conducted in 89.5% of cases (three-step – 28 cases, during labor + to a child – 5
cases, only to a child – 3 cases, was not performed – 2 cases).
In 2011 3 children were diagnosed with HIV (all-time record is 19), 13 are under dispensary observation, specific treatment is given to 7 (all in need).
In Novgorod region the rate of HIV transmission stays high (8.4% in 2011). For the record: in
european countries this index is never higher than 1% [6].
Such cases are related to: a) high level of female drug users' contamination in 1999-2002; b) social
status of thes women; c) the absence of prenatal observation and treatment of STDs; d) with «deceitful»
means of keeping the lactation. These conditions demand further improvement of complex measures and work
with HIV-infected women on the level of media, counseling centers during pregnancies , and maternity clinics
with a compulsory course of chemoprophylaxis, that prevents children getting infected by the virus.
Thus, epidemic increase of HIV infection morbidity is still increasing in Novgorod region. Most
often HIV infection affects young people aged 15-30, and in recent years there has been an increase of
registered cases with individuals who are older.
In recent years we are also observing the expansion of HIV infection in socially favorable groups
with the activation of sexual transmission, as well as increasing number of infected women and children
born from them. The mother-child transmission rate in Novgorod region is still relatively high, and due to
prevention measures it is lower than average RF figures, but still higher than ones in Western Europe.
Every year there is an increase in number of individuals with advanced phase of HIV infection,
and they often already have severe secondary diseases and infections, - that requires more active clinical
assessment, hospital admission, through diagnostics, prescription of ARV and longer treatment.
Therefore it is necessary to implement instant prevention measures that give sensible effect. It
is impossible to receive necessary results without applying modern methods of managing such work [7].
Proper management of prevention measures in countries of Northern Europe (sexual education,
teaching safe sex methods, distribution of free condoms among risk groups, as well as government policies on pricing contraception, later involvement into sexual activities, changing risky behavior, syringes'
exchange program, etc.) has led to positive results: the number of those diseased with AIDS has significantly dropped [8].
More than 25-year old history of HIV infection prophylaxis in the world clearly shows that the epidemic can be stopped and even pushed back, if all-around adequate prevention measures are performed on time. Biggest priority should be given to those prevention programs directed on the groups that
with higher probability may be infected with HIV or may participate in HIV transmission.
The expansion of HIV can be decelerated by the means of changing social behavior of the population: decreasing the number of sexual partners or partners on intravenous drug use, use of condoms
during sex, using sterilized equipment for intravenous injections. The most effective way to limit the epidemic while not having vaccine is the decrease of risky behavior.
When organizing the work on HIV prevention it is necessary to use principles of public health care,
which are directed on improvement of health and prevention of the disease, both on local and national level,
with the use of health care workers , public health care specialists, as well as of health education, kindergarten teachers, school teachers, scientists, community representatives and political activists.
All prevention programs should be based on the objective evaluation of the situation with these
diseases as well as on the basis of sociological surveys conducted in different social groups of the community. In order to eliminate negative reaction from the part of the community that perceives safe sex
propaganda as the corruption of the youth, it is very important to take into account the characteristics of
Russian mentality, traditions with the prevalence of religious categories, specific attitude to the winged
sentiments, exceptional value of family relationships .
In order to for prevention programs, first of all, it is necessary to define the needs of its effective
implementation. Only after discovering and marking existing needs it is possible to make right decisions,
as well as properly plan and evaluate the effectiveness of the measures.
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The major tools for evaluating the needs of any territory are methods of epidemiological statistics, epidemiological and socio-hygienic studies of target groups of the society.
As the result of the studies the opinion of the whole society or definite social group on the
studied program, perception of their own health, the level of aw areness about HIV infection, risk
factors, - is revealed.
Outreach and awareness-raising programs related to the prevention of HIV infection, STDs,
drug use, are inalienable part of state program directed on strengthening the health of the whole pop ulation, and this is actually included into the sphere of hygienic upbringing and education of the citizens.
The end objective of such programs is to form the perception of the healthy life style, skills that are
needed for it, preventing such diseases as HIV infections, STDs, virus hepatitis with parenteral transmission, drug use, etc.
The methods of conducting prevention work include:
The conduction of educational seminars on the issues of epidemiology, prophylaxes, treatment,
social aspects of HIV infection, drug use, for the local media workers, including TV and radio reporters.
 The publications of the materials in the local press (articles, interviews, open letters, reports,
etc.) on the problem of HIV/AIDS with the emphasis on the issues of the epidemiology and prevention the
acquisition of HIV infection.
 The preparation of radio materials on the issues of HIV infection prophylaxis among various
population groups, primarily the youth and drug users, and providing its broadcasting on the local radio
channels,
 Organization of broadcasting videos and theme programs about HIV infection and drug use
prevention on the channels of local TV.
 Creation of special TV stream or series of programs dedicated to the matter of discussing
various aspects of HIV/AIDS issues, as well as drug use, - all with focusing on young viewers.
 Preparing informational data on different aspects of HIV infection issues and placing it onto
computer network.
 Preparing and conducting lectures, talks, round tables, discussions among students of high
schools, technical schools, technical colleges, and universities, on the issues of HIV infection.
 Teaching patients in medical institutions, narcological departments, virus hepatitis departments of infection clinics, the measures and methods of preventing the contamination with HIV infection .
 Drawing youth leaders, celebrities, and former drug addicts to the problem of HIV.
 Using popular media and various youth meetings.
 Prophylaxis based on the principle of equality, when «peer teaches peer»
Prevention of HIV infection disease is impossible without effective influence of the media on the
developing mind of teenagers and youth, who are starting their active live, which includes sexual activities that are easily influenced by the existing informal behavioral stereotypes. At the same time the quality
and the level of involvement of adults in this process (at home, at school, university, etc.) are important.
We have various media measures in our arsenal that we can use to influence the teenager as
part of healthy lifestyle and drug-free propaganda.
The most effective and prioritized here is television, since it is considered to cover larger audience. Regular rating surveys of electronic media let us choose the time and programs with the largest
audience. It is also important that with the means of TV we can present the information in any format.
Propaganda of the motto «NO to drugs and AIDS» in various forms of presenting the information, in order to prevent diseases is necessary. It can be instant surveys, round table, talk-shows or
interview built as answering the questions of the audience about AIDS and other STDs. Maximum effect
from the propaganda is only possible under the condition of adequate forms and influence measures
targeted on various community groups.
With regards to that, it is necessary:
- to conduct sociometric studies on defining and characterizing risk groups, as well as factors
influencing the perception of various information;
- to acquire targeted influence on risk groups by the means of special choice of form and
measures for informational exposure with the regards to age, social status etc.;
- to provide complex implementation of all forms of propaganda withing the framework
of agitation campaigns, that usually go simultaneously with large scale youth events (“Scarlet
Sails”, Knowledge Day, various festivals) and with the relation to World AIDS Day, AIDS Victims
Day, etc.
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- Wide range involvement of representatives of different subcultures, on the contest basis,
when creating printed, video, or other materials;
- wide range involvement of teenagers and young adults into HIV prevention and propaganda
programs.
Only state policy and proper management can directly affect risky behavior of concrete individuals.
In new century HIV/AIDS, together with some another socially important infections, has turned
into the global scale problem, that is now interdisciplinary and is dealt with on state level. RF government
Ordinance from 9th of October, 2006 # 608 indicates that.
The total contribution of Russia into the solving global problems related to the expansion of infectious diseases, is more than $450 million. Vast portion of these money was directed to the fight
against HIV/AIDS.
Most important of them are:
1. Prioritized national project on 2007-2011 with total volume of financing 42 billion rubles.;
2. Compensation to the Global fund against AIDS, tuberculosis, and malaria - $217 million given for realization of projects in Russia;
3. Financing within the amount of 1 billion rubles in 2008-2010 for the research in the field of
developing the vaccine against HIV infection and creating the mechanism of coordinating the research in
the region of Eastern Europe and Central Asia.
Within the framework of cooperation with WHO there's an ongoing development of new prevention strategies, treatment, and control of HIV infection expansion on different direction, including the development of monitoring system and treatment evaluation, as well as helping people living with HIV, supervision of HIV infection epidemic, and in the field of monitoring the resistance to the ARV medications.
Special attention is given to the development of national standards and clinical guidelines on
HIV infection treatment, prophylaxis and treatment of opportunistic diseases, concomitant infectious pathologies, such as HIV combined infections and tuberculosis, HIV and B/C hepatitis etc., in the accordance with international criteria,and their implementation into practical medicine.
The realization of measures aimed to improve the prevention of mother-to-child HIV transmission is also being run in cooperation with UNICEF. These measures include the development of regulatory documents, training medical and social workers, implementation of effective models on organizing
medical and social aid to HIV-infected pregnant women, as well as mothers and children in regions of
Russian Federation.
Currently, prioritized national project «Health» for years 2009-2012 is major tool for fighting HIV
epidemic in Russia.
Its major objectives are:
1. Involvement of all those infected with HIV and who are in need of treatment, into ARV therapy, in accordance with approved standards of performing medical aid;
2. Conducting wide range monitoring of the situation on HIV infection in Russian Federation.
Performing not less that 22 million diagnostic texts on HIV annually;
3. Improving access to the prevention, diagnostics, and treatment of HIV-infection;
4. Providing maximum coverage of HIV-infected individuals with dispensary observation;
5. Presenting the full course of preventive treatment to all pregnant women infected with HIV,
with the aim of child contamination prophylaxis;
6. Development of inter-sectoral cooperation with the aim of fighting HIV infection epidemic, as
well as one of B and C virus hepatitis;
7. Coordination of measures on fighting HIV infection epidemic within the framework of prioritized national project, the project of Global Foundation and World Bank;
8. Development of programs on HIV infection prophylaxis, especially in vulnerable population
groups, as well as the programs decreasing the stigma and discrimination of those who have HIV;
9. Expanding the participation of civic society I fighting HIV infection epidemic in Russian Federation.
10. Successful and effective realization of prioritized national projest objectives on prophylaxis,
diagnostics and treatment of HIV infection in Russia will let essentially influence epidemiological process,
sufficiently decrease the number of new cases of the disease and minimize negative socio-economical
consequences.
Conclusion. There's still an epidemic increase of HIV infection morbidity in Novgorod region.
Most commonly HIV infection strikes young ones aged 15 to 30. In recent years more numbers of older
people being diagnosed can be marked.
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Recently we are observing the expansion of HIV infection in socially favorable population
groups with the activation of sexual pathway of transmission, an increase in women being infected and
with the respect to that, a number of children, born from HIV infected women. In Novgorod region the
mother-to-child HIV transmission rate is kept relatively high, which is, due to the prophylaxis measures is
lower than average index in RF, but is higher than in countries of Western Europe.
Annually there's an ongoing increase in number of people with advanced phases of HIV infection, often with severe secondary diseases and infections that demand more active dispensary registration, hospitalization, thorough diagnostics, prescription of ARV and longer treatment.
In order to decrease the expansion of HIV infection in RF, it is necessary to implement instant
prevention measures that give sensible effect. Most priority should be given to the involvement of prevention measures that are directed on those population groups who are most probably may be infected. The
organization of prophylaxis measures in RF is conducted on a state level – this can be seen on the example of government Ordinance #608 from October 9, 2006.
* The work above has been conducted within the framework of implementing FTP “Human resources in
the field of science and educational research in innovative Russia for 2009-2013”
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ASSESSMENT OF INDIVIDUAL RISK FACTORS OF THE MEDICAL PERSONNEL
OF THERAPEUTIC ORGANIZATIONS
Bektasova M.V.1, Kaptsov V.A.2, Sheparev A.A.3
2

1, 3
Vladivostok State Medical University
Scientific-research Institute of Railway Hygiene Rospotrebnadzor

Russia
Abstract
The assessment of individual risk factors was carried out in the medical personnel of general health organizations of Primorsk Territory for 2010–2011 by means of questionnaire. We conducted the researches for the purpose of detection of individual risk factors in medical employees of the healthcare institutions having a direct connection with diseases. Obtained facts testify to existence in healthcare institutions of Primorsk Territory of medical workers having individual factors of "risk" and various forms of prepainful conditions that is a favorable background for development professional and professional caused
incidence.
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Аннотация
Оценка индивидуальных факторов риска проводилась у медицинского персонала лечебнопрофилактических организаций Приморского края за 2010-2011 г. с помощью анкетного опроса.
Нами проведены исследования с целью выявления индивидуальных факторов риска у медицинских работников учреждений здравоохранения, имеющих непосредственную связь с заболеваниями. Полученные данные свидетельствуют о наличии в учреждениях здравоохранения Приморского края медицинских работников, имеющих индивидуальные факторы «риска» и различные формы
предболезненных состояний, что является благоприятным фоном для развития профессиональной и профессионально-обусловленной заболеваемости.
Ключевые слова: медицинский персонал, учреждения здравоохранения, индивидуальные факторы
риска.
Одной из причин высокой заболеваемости различных слоев населения является широкая
распространенность в трудовых коллективах, в т.ч. и в медицинских, так называемых факторов
повышенного риска, предрасполагающих или прямо ведущих к развитию тех или иных патологических состояний [3, 4, 11]. В общей массе их можно разделить на: производственные, социальнобытовые, климатогеоргафические, патогенетические или индивидуальные. Особого внимания заслуживает группа «индивидуальных» факторов, имеющих непосредственную связь с заболеваниями. К ним относятся: избыток или недостаток массы тела, повышенное либо пониженное кровяное давление, повышенное содержание холестерина и сахара в крови. Сюда же можно отнести
частичную витаминную недостаточность организма, ухудшение показателей физической тренированности, неспецифической резистентности организма, снижение его функциональных резервов.
К другой группе индивидуальных факторов риска относятся вредные привычки, такие как: курение,
употребление крепких алкогольных напитков, гиподинамия, качественная полноценность питания,
избыточное употребление поваренной соли, переедание, нарушение регламента питания, нарушение режима сна и отдыха, плохое настроение, отсутствие жизненных интересов, цели в жизни,
низкая психологическая устойчивость к стрессам [5, 6, 8, 9, 10]. В настоящее время установлено,
что перечисленные факторы становятся причиной многих хронических заболеваний, так называемых «болезней цивилизации». К их числу относятся: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инсульт, сахарный диабет, злокачественные новообразования [1, 2, 4]. Все выше
сказанное свидетельствует об актуальности проблемы выявления и своевременного устранения
факторов повышенного риска в медицинских коллективах, проведения комплекса мероприятий по
их профилактике на фоне улучшения условий труда [1, 2, 7].
Нами проведены исследования с целью выявления индивидуальных факторов риска у
медицинских работников. Анализ индивидуальных факторов риска показал, что распространенность их среди медиков весьма разнообразна.
Так, число курящих из общего числа опрошенных составило 60 % мужчин и 40 % женщин.
Количество лиц, употребляющих крепкие алкогольные напитки, 80 % мужчин и 40 % женщин.
Большинство опрошенных, употребляет крепкие алкогольные напитки 1-4 раза в течение месяца.
Очень незначительно в медицинских коллективах число лиц, регулярно занимающихся
физической тренировкой и спортом. Так, в спортивных секциях занимается 20 % опрошенных мужчин и 40 % женщин. Регулярно занимаются оздоровительным бегом или делают систематически
утреннюю гимнастику 15 % мужчин и 50 % женщин. Нерегулярно занимаются гимнастикой либо
посещением спортивных секций 10 % мужчин и 33 % женщин. Несмотря на более высокий уровень
физической активности среди женщин-медиков в изучаемых медицинских учреждениях отмечается распространение такого фактора риска, как избыточная масса тела, особенно у медицинского
персонала в предпенсионном либо пенсионном возрасте. Масса тела оценивается по индексу
Брока. Повышение нормы массы тела на 10-20 % отмечалось у 20 % мужчин и женщин, на 2130 % - у 5 % мужчин и 25 % женщин. У 5 % мужчин и 15 % женщин превышение веса тела составило более 30 % от нормального уровня, что соответствует уже наличию различных степеней
ожирения у этой группы медицинских работников. В группе молодых сотрудников со стажем работы до 5 лет, особенно у среднего медицинского персонала, отмечен процент с пониженными величинами массы тела. В среднем по учреждениям здравоохранения их число составило у мужчин
20 % и 28 % у женщин.
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Фактором риска, свидетельствующим об общем снижении защитных сил организма, является повышенная сосудистая проницаемость. Обследования медиков с помощью метода «б аночной» пробы по А. И. Нестерову показали, что уровень сосудистой резистентности у медицинских работников недостаточно высок. Так у 20 % мужчин и 30 % женщин были отмечены сн иженные величины данного показателя, в том числе у 13 % мужчин и 19 % женщин в резко выр аженной форме.
Медицинские работники с выявленными факторами риска должны быть предметом внимания медицинской службы при проведении комплекса лечебно-профилактических мероприятий
на предприятиях.
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INFLUENCE OF HYPOXEMIA ON PASSIVE ELECTRIC CHARACTERISTICS
OF ERYTHROCYTES OF PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE
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Abstract
The results of research of erythrocytes by means of dielspectrometry with current of cycles of 1 and 10
kHz are presented. Measurement of the valid part of dielectric conductivity (έ) was carried out in vitro
right after receiving erythrocytic suspension and in the conditions of hypoxemia in 60 and 120 minutes.
Polarization factor (PF) as characteristic value dependency έ at low frequency to high-frequency was
calculated. Patients with coronary heart disease (CHD) with angina of effort (AE) II-III functional classes
(FC) were surveyed. It is established that time history of PF in the course of hypoxemia is connected with
the process of CHD.
Keywords: erythrocytes, dielectric characteristic, hypoxemia, coronary heart disease.
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Аннотация
Представлены результаты исследования эритроцитов с помощью диэльспектрометрии током частоты 1 и 10 кГц. Измерение действительной части диэлектрической проводимости (έ) проводилось in vitro сразу после получения эритроцитарной взвеси и в условиях гипоксии через 60 мин и
120 мин. Вычисляли коэффициент поляризации (КП) как отношение значения έ на низкой частоте к
высокочастотной. Обследованы больные ишемической болезнью сердца (ИБС) со стенокардией
напряжения (СН) II-III функциональных классов (ФК). Установлено, что динамика изменения КП в
процессе гипоксии связана с тяжестью течения ИБС.
Ключевые слова: эритроциты, диэлектрическая характеристика, гипоксия, ишемическая болезнь сердца.
В 1938 году Б.Н. Тарусов для оценки жизнеспособности тканей, предназначенных для
трансплантации, предложил использовать КП. В дальнейшем, В.П. Абанькин и др. (1977, 1978 гг.)
в эксперименте выявили нарастание КП при ишемии печени и крови, обнаружена корреляция КП с
концентрацией свободных радикалов. Поэтому, диэльспектрометрия, перспективна для изучения
патологических процессов, в генезе которых свободнорадикальный механизм является ведущим.
Исследования последних лет показывают, что одно из основанных звеньев в патогенезе заболеваний различного генеза составляют функциональные и структурные изменения биологических
мембран, при этом, особый интерес вызывают изменения мембран эритроцитов, которые являются
моделью молекулярной организации плазматических мембран [1, 2, 3]. В предыдущих работах нами
выявлено, что у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) коэффициент поляризации эритроцитов превышает показатели здоровых людей и связан с тяжестью течения заболевания [4].
Целью настоящей работы явилось изучить влияние гипоксии на диэлектрические характеристики эритроцитов в динамике и по характеру кривых КП выявить связь с тяжестью течения ИБС.
Методика исследования.
Обследовано 34 больных со стенокардией напряжения (СН) II-III функциональных классов (ФК), средний возраст – 62,10±2,94 года. У 5 больных в анамнезе острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), у 10 – острый инфаркт миокарда (ОИМ) и у 14 на момент обследования имели нарушение сердечного ритма в виде мерцательной аритмии или желудочковой экстрасистолии. Обследовано 10 здоровых лиц, средний возраст 54,50±1,85 года.
С помощью двухканального диэльспектрометра созданного в Пермском государственном
университете (Авторское свид. № 1337827), проводили измерение действительной части диэлектрической проницаемости (έ) эритроцитов in vitro при воздействии на них электрического поля с
частотой осцилляции 1 и 10 кГц. В исследовании использовали тефлоновую ячейку, смонтированную на микрометре с электродами из оксидированного тантала без сквозной проводимости. Измерения проводили при постоянной температуре 18-20С° сразу после получения эритроцитарной
взвеси, и в условиях гипоксии через 60 и 120 минут. Вычисляли коэффициент поляризации (КП),
как отношение значения έ на низкой частоте к высокочастотной.
Все больные по изменению поляризационных процессов в динамике гипоксии были разбиты на 3 группы. Первую группу (n═12) составили больные, у которых КП прогрессивно возрастал, достигнув максимума к 120 мин (рис. 1). Вторую (n ═10) – КП достигал максимума к 60 мин, а к
120 мин снижался до исходных величин (рис. 2). Третью (n ═12) – КП к 60 мин снижался, затем
вновь возрастал и к 120 мин достигал максимальной величины (рис. 3).
В исследуемых группах проводили статистический анализ с использованием t критерия
Стьюдента.
Результаты исследования.
В группе здоровых лиц исходный уровень КП составил 5,22 ± 0,50 (табл.1). В динамике
гипоксии, которая является активатором перекисного окисления липидов [5] изменение поляр изационных процессов отмечено в первую очередь на высоких частотах, а именно – снижение
сопротивления, в результате чего КП увеличивался. Это увеличение было особенно значител ьным на 120 мин.
Следовательно, в течение всего времени наблюдения при гипоксии, происходил рост КП,
что характеризует возрастную группу здоровых лиц [4].
В 1 группе больных (табл. 1) исходный уровень КП оказался самым низким среди трех
групп больных ИБС и составил 5,93±0,37, достоверного различия по сравнению со здоровыми
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лицами не было. Обращает внимание одинаковая в гипоксии направленность изменений поляризационных процессов, аналогичная изменению у здоровых лиц с нарастанием КП к 120 мин.
В 2 группе больных (табл.1) исходный уровень КП составил 6,77±0,41, достоверно отличался от исходного уровня КП здоровых лиц (р < 0,05) и был выше показателя КП первой группы
больных. К 60 мин КП вырос за счет более выраженного снижения сопротивления на высокой частоте, а к 120 мин он снизился за счет большего нарастания сопротивления на этой же частоте.
Таблица 1
Коэффициент поляризации эритроцитов у здоровых и больных лиц в процессе гипоксии (М ± m)
Время гипоксии
Здоровые
Больные ИБС 1 группа
Больные ИБС 2 группа
Больные ИБС 3 группа

0 мин
5,22±0,50
5,93±0,37
6,77±0,41*
7,43±0,38**

60 мин
6,20±0,35
6,87±0,31
7,87±0,36
6,55±0,49

120 мин
7,12±0,35
8,06±0,24
6,74±0,49
8,07±0,35

* – достоверность по отношению к здоровым ( р < 0,05)
** – достоверность по отношению к здоровым и 1 группе больных (р<0,05)
В 3 группе больных исходный уровень КП был выше, чем в 2 группе (табл. 1) и достоверно отличался от показателя КП здоровых лиц и больных 1 группы (р < 0,05 ). В этой группе больных нами выявлено нарастание сопротивления , особенно на высоких частотах, что привело к
снижению КП к 60 мин. В дальнейшем происходило более выраженное снижение сопротивления
на низких частотах, с повышению КП на 120 мин. Данные изменения КП мы назвали “синдромом
дезадаптации эритроцитов” [4].
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Рис. 3. Динамика КП в процессе гипоксии у третьей группы больных
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При клиническом анализе в 1 группе больных стенокардия напряжения II ФК выя влена у 91,7% пациентов, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) II ФК у 75,0% , т огда как стенокардия напряжения III ФК была лишь у 8,3% и ХСН III ФК также у 8,3% пац иентов. Нарушение сердечного ритма зафиксировано только у 25% и инфаркт миокарда в
анамнезе у 33% больных т.е. в этой группе оказались пациенты с достоверно «легким» пр оявлением ИБС и ХСН, поэтому динамика КП в процессе гипоксии была аналогичной, что и у
здоровых лиц (рис. 1).
В 2 группе количество больных со стенокардией напряжения III ФК и ХСН III ФК выросло до 40,0% и 20,0% соответственно. Нарушение сердечного ритма зарегистрировано у
30% больных, Острое нарушение мозгового кровообращения и инфаркт миокарда в анамн езе у 30% больных. Динамика КП в процессе наблюдения стала отличаться от здоровы х лиц
и больных 1 группы (рис. 2), а именно рост КП к 60 мин и снижение до начальных цифр к
120 мин.
В 3 группе количество больных со стенокардией напряжения III ФК и ХСН III ФК выросло
еще больше и составило 100% и 50,0% соответственно, что отразилось на динамике КП, при этом
произошел «провал» КП на 60 мин (рис. 3). В этой группе оказались пациенты с наиболее выраженными проявлениями стенокардии напряжения и хронической сердечной недостаточностью, с
нарушением сердечного ритма (41,7%), а также с острым нарушением мозгового кровообращения
и инфарктом миокарда в анамнезе (50%).
Выводы.
Таким образом, имеет место фазность изменений электропроводности в изолированных
эритроцитах, обусловленная изменением сопротивления в первую очередь на высоких частотах. В
этом нельзя не видеть связи с протекающими в эритроцитах биохимическими процессами, обусловленными гипоксией и связанными с ней особенностями течения окислительновосстановительных реакций.
Результаты, полученные у больных с ишемической болезнью, сердца позволяют усматривать определенную зависимость КП в динамике гипоксии от тяжести состояния больного, которая в первую очередь определяется ФК стенокардии напряжения, тяжестью ХСН и наличием
нарушения сердечного ритма.
Особый характер динамики КП выявлен у больных 3 группы, которая имела двухфазный
характер, когда первоначальное снижение КП сменялось в дальнейшем его повышением. Это
больные ИБС с самым тяжелым проявлением стенокардии напряжения ассоциированной с тяжестью ХСН и большой частотой нарушения сердечного ритма.
Литература
[1] Караман Ю.К., Кантур Т.А., Жукова Н.В. Спектр жирных кислот у больных артериальной гипертензией.
// Здоровье Медицинская экология Наука. 2009. № 4–5. С. 58–60.
[2] Кармен Н.Б., Абдуллаева М.А., Токарева Л.В. Состояние мембран эритроцитов при хронической
гипоксии // Анастезиология и реаниматология. 2011. № 5. С. 58–62.
[3] Курилович С.А., Кручинина М.В., Генералов В.М. и др. Электрические параметры и структура
мембран эритроцитов при диффузных заболеваниях печени // РЖГГК. 2009 . Т. 19. № 2.
С. 30–36.
[4] Бобылев Ю.М. Диэлектрические характеристики эритроцитов у здоровых людей различных
возрастных групп и больных с заболеванием сердечно-сосудистой системы // Пермский мед. журнал.
Приложение. 2008. Т.25, № 1. С. 41–44.
[5] Свиридова Т.Г., Воронцова В.А., Хайруллина А.Б., Степовик Л.В. Характеристика физико химических свойств циркулирующих эритроцитов в постгипоксический период // Физиол. журнал.
1990. № 1. С. 100–103.

551

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I

MOLECULAR PHENOTYPING AND PERSONALIZED THERAPY
OF THE INSOMNIA
Karnushina N.1, Sarvilina I.2, Maklyakov Yu.3
1, 2, 3

Rostov State Medical University, Medical Centre “Novomeditsina”
Russia

Abstract
There is no scientific data about molecular mechanisms of the insomnia. The purpose of the study is the
development of molecular phenotypes of the insomnia and its personalized treatment. The present study
included 183 patients with various types of the insomnia, aged 35-65, 98 men and 85 women. All patients
underwent the routine diagnosis of the insomnia. Patients were divided into 3 groups: I group (n=61) included patients with presomnic disorders, who took temazepam, 15 mg per night, 15 days (Ia subgroup,
n=31) and zolpidem, 10 mg per night, 15 days (Ib subgroup, n=30); II group (n=60) included patients with
intrasomnic disorders, who took temazepam (IIa subgroup, n=31) and zolpidem (IIb subgroup, n=29) in
similar modes; III group (n=62) included patients with postsomnic disorders, who took temazepam (IIIa
subgroup, n=31) and zolpidem (IIIb subgroup, n=31) in similar modes. Molecular phenotyping of blood
serum and comparative evaluation of molecular effects of hypnotics were processed with methods of
proteomics: the prefractionation, the separation of proteins with standard sets, MALDI-TOF-MS/MS. Bioinformatics analysis of molecules in biosamples was based on the integrated database “Bioinformatic
Harvester”. Statistical analysis of the survey data was performed using the software “Statistica 7.0” (Russia). Proteomic analysis has revealed differences in the component composition of serum proteins in
patients with various types of the insomnia compared with the healthy persons (control group, notreatment, n=30). We have obtained data about universal molecular pathways and molecular interactions
of the development of various types of the insomnia. These data allowed us to personalize the treatment
of the insomnia.
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Introduction.
The purpose of the study is the development of molecular phenotypes of the insomnia and its
personalized treatment. The insomnia is worried about 30 to 50% of the world population [1]. The insomnia is the problem requiring special diagnostics and the treatment. The main clinical phenotypes of the
insomnia are connected with the development of the depression and anxiety in diseases such as Parkinson's disease, Alzheimer's disease, ischemic heart disease, cancer, dementia. The success of the diagnosis of the insomnia correlates with the progress of our understanding of molecular interactions in the
blood and the brain as molecular phenotypes of various types of the insomnia. Nowadays the participation of some molecules in the mechanism of the insomnia has been identified. There is no scientific data
about the molecular interactions in the blood and the brain of patients with the insomnia receiving hypnotics. The creation of the database of new intermolecular interactions and molecular targets for subsequent
development of innovative hypnotics is becoming highly relevant.
Material and Methods.
The study included 183 patients with various types of the insomnia, aged 35-65, 98 men and
85 women, according to the Classification of Sleep Disorders, Second Edition (ICSD-2) [2] and the
World Health Organization’s International Classification of Diseases (ICD-10) [2]. The control group
consisted of 30 healthy persons without insomnia (no-treatment). The clinical study was conducted in
the accordance with the Declaration of Helsinki, rules of GCP. All patients were divided into 3 groups: I
group (n=61) included patients with presomnic disorders, who took temazepam, 15 mg per night, 15
days (Ia subgroup, n=31) and zolpidem, 10 mg per night, 15 days (Ib subgroup, n=30); II group (n=60)
included patients with intrasomnic disorders, who took temazepam (IIa subgroup, n=31) and zolpidem
(IIb subgroup, n=29) in similar modes; III group (n=62) included patients with postsomnic disorders,
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who took temazepam (IIIa subgroup, n=31) and zolpidem (IIIb subgroup, n=31) in similar modes. All
patients underwent the routine diagnosis of the insomnia, including the examination of sleep subjective
characteristics, electroencephalography, ultrasound examination of the brain ve ssels, the definition of
blood concentrations of glucose, cortisol, corticotropin, somatotropin, melatonin, serotonin (ADVIA
CENTAUR, Bayer Diagnostics, Germany). Molecular phenotyping of blood serum processed with
methods of proteomics: the prefractionation, the separation of proteins with standard sets (MB-HIC C8
Kit, MB-IMAC Cu, MB-Wax Kit, «Bruker», USA), matrix-assisted laser desorption-ionization time-offlight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS/MS, Ultraflex II, «Bruker», USA). The partially identified
sequences were submitted to "BLAST protein-protein" and screened in the Swissprot database to
check if this identification matched the MASCOT-identification (Matrix Science, UK). Bioinformatics
analysis of molecules in biosamples was based on the integrated database “Bioinformatic Harvester”
(Karlsruhe Institute of Technology, Germany). The data of molecular interactions and functional fe atures of proteins were received with STRING 8.1 and STITCH databases. Statistical analysis of the
survey data was performed using the software “Statistica 7.0” (Russia).
Results.
The study revealed 3 clinical phenotypes of the insomnia: presomnic (I group), intrasomnic (II
group) and postsomnic disorders (III group), which was characterized by own clinical and molecular
phenotype. In patients with all clinical phenotypes was observed the increase of average values of the
scale "The quality of the sleep" (I group- p<0,05; II group - p<0,001; III group- p<0,01) and the scale
"The quantity of the sleep" (I group - p<0,01; II group - p<0,001; III group- p<0,01), the difficulty of the
fall asleep (I group- p<0,001; II group - p<0,001; III group- p<0,01), fitful sleep (I group- p<0,05; II
group - p<0,001; III group- p<0,05), early awakenings (I group- p<0,05; II group - p<0,001; III groupp<0,001), the increase of latent period of the 1st sleep stage (I group- p<0,05; II group - p<0,001; III
group- p<0,01), the wakefulness during the sleep (I group- p<0,05; II group - p<0,001; III groupp<0,05), the reduction of deep stages of the phase of slow sleep and the phase of REM (rapid eyes
movement) sleep (I group- p<0,001; II group - p<0,001; III group- p<0,01). We were revealed the bigger increase of average linear speed of blood flow in the medium brain artery (p<0,01), moderate
asymmetry of blood flow (p<0,05), the arterial resistivity index (RI, р<0,001) and the pulsatility index
(PI, р<0,01) in patients with intrasomnic disorders in the comparison with the control group and with
groups of patients with pre- and postsomnic disorders. In patients of all subgroups were noted the increase of blood concentrations of the glucose (р<0,001), cortisol (р<0,05), corticotrophin (р<0,05),
serotonin (р<0,001) and the decrease of blood concentrations of somatotropin (р<0,01) and melatonin
(р<0,001).Proteomic analysis has helped in the detection of differences in the component composition
of the serum proteins in all patients with the insomnia compared with the control group: absolute nu mber of patients with high expression of such proteins, as GLUT1, MTNR1B, Per2, c-fos, NGFI-A, GRP78, Arc, BDNF, KCNK2, calcineurin, neuromodulin, SNAP25b was decreased in blood serum; the a bsolute number of patients with high expression of such proteins, as Narp, Homer 1, Cox5a, amyloid
beta (A4), prezenilin-1, γ-secretase activating protein was increased. Bioinformatics analysis has r evealed the presence of molecules, which are participants of follow universal pathways in the develo pment of the insomnia: Notch signal pathway, TSC2/mTOR-dependent pathway, melatonin signaling
pathway, insulin signaling pathway, MAPK signaling pathway, G-protein coupled receptor signaling
pathway, BDNF-Akt-Bcl2 antiapoptotic signaling pathway.
Zolpidem has appeared more effective concerning to all types of the insomnia in the compa rison with temazepam. We have found the decrease of average values of the scale "The quality of the
sleep" (I group- p<0,01; II group - p<0,001; III group- p<0,01) and the scale "The quantity of the sleep"
(I group - p<0,01; II group - p<0,001; III group- p<0,01), the difficulty of the fall asleep (I group, II
group, III group, p<0,001), fitful sleep (I group, II group, III group, p<0,001), early awakenings (I groupp<0,01; II group - p<0,001; III group- p<0,001), the decrease of the latent period of the 1st sleep stage
(I group- p<0,01; II group - p<0,001; III group- p<0,01), the wakefulness during the sleep (I groupp<0,01; II group - p<0,001; III group- p<0,01), the recovery of deep stages of the phase of slow sleep
and the phase of REM (rapid eyes movement) sleep (I group, II group, III group, p<0,001) in patients
taking zolpidem. Zolpidem has promoted the decrease of average linear speed of blood flow in the
medium brain artery (p<0,001), moderate asymmetry of blood flow (p<0,01), the arterial resistiv ity index (RI, р<0,001) and the pulsatility index (PI, р<0,001) in patients with pre-, intra- and postsomnic
disorders in the comparison with the control group and temazepam. In patients of all groups were noted the decrease of the blood concentrations of the glucose (р<0,001), cortisol (р<0,01), corticotrophin
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(р<0,01), serotonin (р<0,001) and the increase of blood concentrations of somatotropin (р<0,001) and
melatonin (р<0,001) within the intake of zolpidem.
The application of temazepam in groups of patients with all types of the insomnia was accompanied by reliable changes in absolute number of patients with repeating range of proteins in the comparison with absolute number of healthy persons: the increase of absolute number of patients with the expression of such proteins as GLUT1, MTNR1B, Per2, c-fos, NGFI-A, GRP-78, Arc, BDNF, KCNK2, calcineurin, neuromodulin, SNAP25b in blood serum and the decrease of absolute number of patients with
the expression of such proteins as Narp, Homer 1, Cox5a, amyloid beta (A4), prezenilin-1, γ-secretase
activating protein in blood serum in the comparison with absolute number of healthy persons with the
expression of key proteins in blood serum. We were revealed that the influence of temazepam on proteomic profile of blood serum was connected with the increase of absolute number of patients with the expression of such proteins as GLUT1, NGFI-A, GRP-78, KCNK2, calcineurin, SNAP25b in blood serum
and the decrease of absolute number of patients with the expression of such proteins as Narp, Homer 1,
Cox5a in the comparison with absolute number of patients with all types of the insomnia with the expression of key proteins in blood serum without treatment.
Discussion.
Proteomic analysis has revealed regularities in dynamics of the absolute number of patients
with various types of the insomnia with protein expression in blood serum in the onset of the study and
within the intake of hypnotics. Proteins were performed certain biological functions, they have various
localizations in intra - and extracellular spaces. Molecules was seen to interact among themselves and
with other molecules as participants of universal pathways, which is the cause for the insomnia: hormonal
signaling pathway (insulin and insulin-like signaling pathway, G-protein coupled receptor signaling pathway), nutrient sensing and signaling pathway (Notch signal pathway, TSC2/mTOR-dependent pathway),
genome surveillance pathways (MAPK signaling pathway, BDNF-Akt-Bcl2 antiapoptotic signaling pathway). We have revealed the intensification of the expression of melatonin receptors 1B within the intake
of zolpidem. It is known that the decrease of the expression of melatonin receptors 1B is accompanied by
the lack of main effect of endogenous melatonin – the regulation of circadian rhythms. The increase of
the expression of melatonin receptors 1B leads to multiple molecular effects: the increase of the sensitivity of melatonin receptors 1A and antioxidant activity of the melatonin, the increase of the sensitivity of
M4-cholinoreceptors and the recovery of the autoregulation of acetylcholine release in striatum, opioid
receptors μ1, the releasing of GAMK, the increase of the sensitivity of adrenergic alpha 2B - receptors
and alpha 2C - receptors with the recovery of presynaptic control of the release of neuromediators and
the regulation of the tone of brain vessels.
Conclusion.
This study is the first step in the identification of potentially new biomarkers of various types of
the insomnia. Future identification of proteins and further validation are needed before these findings can
be applied in clinical practice.
References
[1] Yagudina, R., Ovchinnikova, L. The school of Pharmacologist: sleep disorders // Journal «Russian drugstors». - 2008. - № 8. - P. 29-32.
[2] International Classification of Sleep Disorders. Diagnostic and Coding Manual. 2nd ed. Westchester, IL:
American Academy of Sleep Medicine; 2005.
[3] The International Classification of Diseases. 10th ed. Geneva: World Health Organization; 1993.

554

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I

POSTMORTEM CHANGE OF CONCENTRATION OF ETHANOL IN BLOOD
ACCORDING TO DIFFERENT CONDITIONS AND TERMS OF STORAGE
Korotun V.N.1, Lesnikov V.V.2
1, 2

Perm Regional Office of Forensic Medical Examination
Russia

Abstract
On the basis of the researches which have been carried out by the authors of the article, the way of
withdrawal and storage of cadaveric blood in the vacuum sterile test tubes, preventing processes of
change of level of ethanol in objects during long storage and delayed judicial and chemical research
is offered.
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Аннотация
На основании исследований, проведенных авторами статьи, предложен способ забора и хранения трупной крови в вакуумных стерильных пробирках, предотвращающий процессы изменения
уровня этанола в объектах при их длительном хранении и отсроченном судебно-химическом
исследовании.
Ключевые слова: кровь, алкоголь, изменение концентрации, стабилизация уровня.
Посмертная диагностика количества и сроков прижизненного употребления этилового алкоголя является одной из актуальнейших проблем судебной медицины. Анализ объекта и оценка с
последующей интерпретацией уровня алкоголя в биологических образцах необходимы практически в каждом случае проведения судебно-медицинской экспертизы трупа. Этанол, как основной
маркер употребления алкоголя, подвержен довольно быстрому метаболизму как в трупе, так и в
изолированных его образцах. В связи с этим в последнее время отмечается возросший интерес к
изучению изменяемости концентрации этанола в объектах исследования, возможных путей стабилизации изначального уровня этанола в образцах и динамики изменения его уровня в зависимости
от различных условий и времени хранения образцов …
Посмертное изменение этанола и возможность его биосинтеза как в трупе, так и в
изолированных его биологических образцах, затрудняющие трактовку полученных в процессе
химического исследования результатов, отражены в литературе достаточно полно [8, 9, 10,
13]. В случаях гнилостной трансформации трупного материала возможно получение ложноположительного результата вследствие образования этанола путем микробного синтеза и
дрожжевой ферментации глюкозы, являющейся основным субстратом биосинтеза этанола
[11, 12, 16, 18].
Отдельного внимания заслуживают случаи трактовки так называемых «пороговых значений» концентрации этанола в биологических объектах, когда для исключения ошибок необходимо
проявлять осторожность из-за возможных посмертных артефактов. При отборе образцов крови
значительную роль могут играть различные условия, оказывающие влияние на интерпретацию
полученных при химическом исследовании результатов:
- давность наступления смерти и посмертный период до момента забора образца;
- период времени от забора образца до его исследования;
- многочисленные факторы внешней среды, в которой находился труп до аутопсии;
- наличие при жизни у погибшего ряда заболеваний или состояний (сахарного диабета,
инфаркта миокарда, беременности и др.);
- посмертное сохранение в образце некоторой ферментативной окислительной активности;
- место и способ забора объекта исследования;
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- условия и время хранения образца;
- наличие в образце консерванта.
После взятия образцов крови к ним необходимо бывает добавить консерванты, например, при определении глюкозы добавляется фторид натрия (NaF), наличие которого влияет на
результат анализа [6]. Фторид натрия в качестве консерванта - ферментного яда, прекращающего
метаболизацию глюкозы в образце крови после ее отбора, так же предполагается использовать и
для предотвращения посмертного синтеза алкоголя в образцах. В частности, в соответствии с
национальным стандартом РФ - ГОСТ Р 53079.4-2008, введенным в действие 01.01.2010 г., для
обеспечения стабильности этанола в пробах крови после их взятия при различных условиях хранения предусмотрено добавление в качестве стабилизатора 10 г/л фторида натрия [7]. Однако,
наряду с этим, имеются данные, что даже добавление в биологические образцы фторидов в ряде
случаев не препятствует посмертному синтезу этанола [14, 15].
Между тем, приводимые в литературе данные результатов исследований о стабильности
этанола в изолированном трупном материале при нахождении его в различных температурных
условиях порой весьма противоречивы, изучены недостаточно полно и нуждаются в уточнении [2,
3]. В некоторых ситуациях судебно-химическое исследование трупной крови на наличие в ней алкоголя может проводиться спустя значительное время - две, три, и более недель после смерти
человека [5]. В свою очередь, это создает предпосылки к тому, что судебно-медицинский эксперт
не может объективно оценить и правильно интерпретировать результаты отсроченного судебнохимического исследования.
Проводимыми раннее исследованиями было установлено, что в изолированных образцах
крови, первоначально не содержащих алкоголь, при хранении в условиях комнатной температуры
(+ 20 оС) происходит синтез алкоголя со средней концентрации 0,240±0,019‰ через одну неделю и
0,314±0,034‰ – через две недели [4].
Вышеизложенное определило цель работы – повышение точности и достоверности
установления факта употребления этилового алкоголя и его концентрации в трупной крови
при отсроченных ее судебно-химических исследованиях при хранении образцов исследования
в различных температурных условиях. Для этого в период 2008–2011 гг. проводилось исследование на базе Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы. Изучено свыше
500 объектов жидкой крови от 205 трупов лиц обоего пола, различного возраста с разными
причинами смерти, давностью ее наступления и уровнем этанола в крови на момент смерти
человека. В эксперименте моделировалось традиционное изъятие крови от трупа в чистую
нестерильную стеклянную тару и изъятие крови с соблюдением правил асептики и помещением объекта в вакуумные стерильные пробирки с фторидом натрия Improvacuter® фирмы
«Guangzhou Improve Medical Instruments Co ., Ltd». В последующем образцы крови находились
на длительном хранении (в течение 4-х недель) как при комнатной температуре (+ 20 о С), так
и в условиях общей (+ 4 о С) и морозильной (– 20 о С) камер холодильника. Кровь, изъятая от
трупа, исследовалась на наличие в ней этилового алкоголя непосредственно сразу после ее
набора и с недельным интервалом хранения.
Как показали исследования образцов крови, изначально не содержащих этилового алкоголя, уже через 1 неделю после их хранения в условиях общей камеры холодильника (чистая нестерильная стеклянная тара), в них синтезируется некоторое количество этанола, концентрация
которого в последующем закономерно нарастает (рис. 1). Границы доверительного интервала
(рис. 2), в которых может находиться величина алкоголя в образце, описывается с помощью следующего вычисленного неравенства (при Р≥95):
0,023 × ДХО - 0,02 ≤ Сx ≤ 0,031 × ДХО + 0,02
где Cx – концентрация этанола в образце, ‰;
ДХО – длительность хранения образца, недель.
Хранение этих же объектов в условиях морозильной камеры холодильника не сопровождалось образованием этанола, на основании чего нами был сделан вывод о перспективности заморозки для сохранения первоначального статуса объекта.
Второй этап работы был посвящен изучению кинетики трансформации этанола в образцах с исходным наличием его в крови умершего. Было установлено, что в ходе длительного хра-

556

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
нения образца жидкой крови в нестерильной таре, уровень алкоголя относительно первоначального значения изменяется в достаточно широких пределах, как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения. Причем данное утверждение справедливо как при хранении образцов в общей камере холодильника, так и при их заморозке. Таким образом, эффект стабилизирующего, «консервирующего» действия низкой температуры на уровень алкоголя в изучаемых объектах выражен недостаточно и не может быть принят в качестве основы объективного суждения о значении этанолэмии в ходе проведения отсроченного судебно-химического исследования при традиционно принятом в судебной медицине способе изъятия крови от трупа.

Величина этанола в образце, ‰

0,10

0,08
y = 0,027x - 0,021
R² = 0,994
0,06

0,04

0,02

0,00
1 нед

2 нед

3 нед

4 нед

Длительность хранения, нед.
Рис 1. Динамика изменения величины этанола в образце крови при хранении
в условиях общей камеры холодильника
Естественно, что в основе всех выявляемых нами изменений лежит деятельность попавших в кровь микроорганизмов с утилизацией глюкозы крови и образованием в результате этого
этанола [1, 17]. Соответственно, логичным представляется предположение, что с целью сохранения исходного уровня этанола в образце крови эффективным может оказаться следующий комплекс мероприятий:
- предупреждение попадания микроорганизмов в кровь при ее изъятии в ходе секционного исследования;
- стабилизация уровня глюкозы в объекте крови;
- низкотемпературные условия хранения образца.
Для проверки данного предположения проведено изучение динамики содержащейся в
крови этанола в стерильной таре, кровь в которую изымалась из трупа с соблюдением правил
асептики. Используемые стерильные вакуумные пробирки Improvacuter®, содержащие фторид
натрия, хранились при комнатной температуре и в условиях пониженной температуры. Перед проведением судебно-химического исследования пробирки с кровью извлекались из общей камеры
холодильника и интенсивно встряхивались не менее 10-и раз для предотвращения расслаивания
содержимого на фракции.
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Рис 2. Границы доверительного интервала величины этанола в образце крови
при хранении в условиях общей камеры холодильника
По результатам исследования установлено, что в этих пробирках, находившихся на длительном хранении в условиях комнатной температуры, изменения величины этанола крови не
выходят за пределы статистической погрешности измерений. При пониженной температуре хранения в условиях общей и морозильной камер холодильника изменения концентрации этанола в
образце не происходило.
Указанное позволило разработать практические рекомендации и прийти к ряду выводов,
повышающим достоверность отсроченных судебно-химических исследований крови и объективность экспертного суждения о факте употребления умершим алкоголя до наступления смерти:
1. В образцах крови, изначально не содержащих этанол, при хранении в чистой нестерильной стеклянной таре в условиях общей камеры холодильника синтезируется этанол, концентрация
которого описывается с помощью неравенства: 0,023 × ДХО - 0,02 ≤ Сx ≤ 0,031 × ДХО + 0,02. При хранении этих образцов в условиях морозильной камеры сохраняется первоначальный статус образца.
2. В образцах с исходным наличием этанола в крови при длительном их хранении в нестерильной таре, уровень алкоголя меняется значительно. Изменения эти носят стохастический
характер и их невозможно выразить математически, следовательно – предсказать характер и величину изменений концентрации этанола в образце в том или ином случае.
3. В случаях необходимости отсроченного исследования жидкой крови изъятие ее производится из сагиттального синуса трупа в вакуумную стерильную пробирку с фторидом натрия,
которая помещается на хранение в условиях пониженной температуры.
4. При хранении таких образцов крови при комнатной температуре изменения первоначального уровня этанола не превышают пределов инструментальной погрешности метода, хранение образцов в
условиях низкой температуры полностью устраняет возможность изменения уровня этанола в нем.
Поскольку вышеизложенное не исчерпывает решения всех вопросов стабилизации этанола в
образцах крови при постмортальном ее исследовании, нами проводятся дальнейшие углубленные
исследования динамики этанола в крови при разных условиях ее хранения и консервации.
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Abstract
This paper discusses the implementation and the development of the models for integrated care.
Keywords: integrated healthcare services, patients with chronic diseases, multidisciplinary teams, patients needs.
I. The actuality of the problem for integrating the healthcare services.
The implementation and the development of the models for integrated care is determined by the
big fragmentation which exists among the medical and social care services, the healthcare specialists,
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the continuing care and the social care suppliers. After reforming the healthcare system in Bulgaria and
eliminating the dispensary clinics as medical establishments in 2010, the chronically ill patients are taken
care of mostly by their GP-s. Despite this patient group’s specific needs, they are treated by the
healthcare system as the rest of the consumers of the healthcare system, which creates difficulties when
catering to their healthcare needs.
Another aspect of this problem’s actuality is connected with the increase of the relative share of
the chronic diseases and the tendency towards considerable aging in the population of the European
countries. According to Eurostat’s data the serious and the chronic diseases in 2010 and 2011 have
caused 86% of the death cases in the EU and by 2025 more than 20% of the Europeans will be over 65
years old [1]. According to the data of the World Health Organization, the chronic diseases cause around
60% of all death cases. This percentage is expected to increase by around 17% in the upcoming decade
[6, 7]. The group of the chronic diseases include: cardiovascular diseases, cancer, sugar diabetes,
metabolic syndrome, obesity, chronic respiratory diseases, mental disorders, etc.
ІІ. The conceptual model for integrated healthcare services in patients with chronic diseases.
/Modified after Jayadevappa R., Chhatre S. 2011 - [3]/
The model unites the separate sub-systems of the healthcare system (the primary care, the
specialized outpatient and inpatient care, incl. the hospitals for long term care and rehabilitation centers) and
the social care services in a system of integrated care. We have presented the conceptual model of
integrated care among patients with chronic diseases in fig. 1. One of the components in the offered model
is multidisciplinary cooperation, which is a study object at the Faculty of Public Health and Healthcare at the
University of Rousse. The main instruments in implementing the multidisciplinary cooperation are the
multidisciplinary teams. The University of Rousse has the resources to form these teams starting with the
education stage of the students in the Bachelor program in the specialties “Nurse” and “Social Care”.
Fig. 1. The conceptual model for integrated care services among patients with chronic diseases
and/or complex needs
Patient with chronic disease
Healthcare policies on national/ regional levels
Healthcare and social security
Multidisciplinary cooperation
Medicare and disease management
Rehabilitation
Information and telemedical technologies
Participants' education
Social services
ІІІ. The multidisciplinary teams as an education model and as a necessity in medical and social practice.
It is well known that multidisciplinary teams consist of:
- doctors (general practitioners and specialists),
- nurses,
- social workers,
- psychologists,
- IT specialists and other professionals, connected with the specific needs of chronic disease patients.
The main work activities of the multidisciplinary teams are /3/:
- Providing full detailed assessment of the gravity of the patient's disease;
- Preparing a detailed individual care plan to look after the patient with the chronic disease;
- Educating the patients in the process of the independent management of the disease;
- Working out documentation to communicate with the members of the multidisciplinary team
and the other care providers.
- Providing activities' management;
- Ensuring active feedback between all participants in the multidisciplinary team and the
patients;
- Creating a digital register of the patients with chronic diseases;
- Creating a system for constant quality improvement.
Through the work of the multidisciplinary teams the patients become active participants in their
disease's management. The treatment of the patients is ensured by a multidisciplinary team of healthcare and
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social care providers. They help the patient manage the disease and his or her active state, beginning with the
objectives, which have been coordinated with the patient, and encompassing the entire chain of providing care.
Therefore, the integrated care provision encompasses all aspects of the patients' needs – from their
organization and management up to the professional skills of the care providers. This means coordination and
communication among the different specialists from the healthcare and the social care institutions [2].
As a methodology when forming multidisciplinary teams there are two models which are used in
the sphere of higher education in the scientific fields of the Healthcare and the Social care activities at the
University of Rousse: the model of the keyworker and the model of case management. In the different
modules of the disciplines taught and included in the study curriculum for the specialties “Nurse”, “Social
care” and “Kinesitherapy”at the University of Rousse, the students in these three specialties acquire
knowledge and practical skills, which are necessary when servicing patients with different chronic
diseases. The study disciplines' modules take place from the 1 st to the 4th year of the studies. The
students from the respective specialties are given the opportunity to develop their practical skills and
work abilities with patients/clients in a simulated and then in a real-life environment, using the different
disciplines' seminars and practical labs. In such a way the students acquire their own, known through
their experience work knowledge to be “key workers” in the respective multidisciplinary team.
The creation of educational environment sensitive to the students’ culture is an important
component of the presented study model. It contributes to the training of efficiently operating
multidisciplinary teams and to raising their levels of cultural competence. In connection with this a study
with the students from the faculty specialties has been conducted in order to determine the ethnic
climate. It is aiming to help the efforts of the academic community to explore the impact of prejudice,
stereotypes and discrimination on pedagogical interactions and to improve the characteristics of the
sensitivity towards the cultural study environment [4]. Implementing the anti discriminatory perspective of
the model for training multidisciplinary teams for integrated healthcare and social care takes into
account the role and the significance of students' perceptions and self-evaluation when understanding
and exploring their own, their colleagues' and their patients'/ clients' cultural contexts.
The productive use of the possibilities of the culture sensitive education environment
contributes significantly to raising the education quality and to rendering positive the inter cultural
interactions in the process of training social workers and public health and healthcare specialists, who
would be partners in the multidisciplinary teams. A model of an anti discriminating practical training of the
students in the field of social work has been taking shape and is being tested. It takes into consideration
the national and the European anti discriminatory policies and practices and it will be implemented in the
future in preparing the remaining specialities [5]. The incorporation of an anti discriminatory component in
the theoretical and the practical education of the multidisciplinary teams will provide the terms under
which the students can integrate values, theory and practice and to achieve such a competency level,
which would permit them to fully put into use their own and their team's capacity in order to become
effective in their support providing activities. The contemporary specialists who provide support have to
obtain competencies, which would permit them to cope effectively and in a responsible way when dealing
with problems of inequality, prejudice, stereotyping and discrimination.
When using simulating work environment as a method, role games are used as well. The model
of case management rests on the grounds of the problem-based education, where the different aspects
of the particular case are being solved collectively by the team-members, where students from the three
specialties take part, as well as their professors and specialists from the clinical bases.
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OF THE FIRST PERIOD OF «RUSSIAN BALLET SEASONS»
Portnova T.V.
Institute of Russian Theater
State Academy of Slavic Culture
Russia
Abstract
Images of Russian choreography in the context of the domestic scenery of art, when the first period
dâgilevskoj Entreprise became the beginning of a new era of European Ballet are spread of the Base of
the article. The performances of Russian national themes are analyzed, the origins of which lie in the
Slavic prototypes.
Keywords: ballet performance, styling, Slavic origins, Russian style, national folklore.
Аннотация
Источниковедческой базой статьи являются образы русской хореографии в контексте отечественного театрально-декорационного искусства, когда первый период дягилевской антрепризы стал
началом новой эры Европейского балета. Анализируются спектакли русской национальной тематики, истоки которых лежат в славянских прообразах.
Ключевые слова: балетный спектакль, укладка, славянское происхождение, русский стиль, народный фольклор.
Анализ современной историографической ситуации показывает, что опыт культурного
освоения славянской тематики на рубеже XIX–XX вв. изучен не полно, а темы, связанные с деятелями сценического искусства рассмотрены недостаточно. К их числу относится вопрос о развитии славянских сюжетов в спектаклях «Русских балетных сезонов».
Обратимся к конкретным примерам, обращая внимание теперь на интегративную «собирательность», комплексность в создании балетного сценографического образа, используя художественное оформление балетов рубежа ХIХ–ХХ вв., когда сложилась большая школа театральнодекорационного искусства, когда декорации и костюмы А. Бенуа, Л. Бакста, А. Головина, К. Коровина, Н. Рериха, М. Добужинского, Н. Гончаровой, М. Ларионова поражали бесконечным богатством цвета, вкусом, фантазией, умением художественно-творчески, свободно и легко осваивать
материал искусства различных эпох и народов, когда в спектаклях проявилось стремление к
гармоничному единству танца и изобразительного решения. Свободное обращение русских художников с разнообразными эпохами и культурами как творческими источниками, раскованность
цветовых решений и безграничная фантазия в комплексном осмыслении всех элементов сценического действия привели к возникновению новых стилей, направлений, течений на рубеже XIX–
XX вв., явились выражением глубинных процессов в жизни искусства, сразу подняли их до уровня
этапных событий. Этот исторический период развивался под эгидой модерна, наиболее показ ательного и яркого стиля в аспекте интересующих нас проблем. «Синтез модерна можно назвать
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синтезом искусств, ибо в основе самой «сверхзадачи» этого синтеза лежит идея соучастия, с одействие высшему синтезу» [1, 148]. Балетную сценографию мы понимаем не просто как синоним
декорационного искусства, как живописное украшение сцены, а как всю совокупность изобразительных искусств, сценическую графику, декорационное искусство, архитектурно-технические
возможности сцены и пластические возможности актёрского состава, проявляющиеся в развитии
мизансценического рисунка танца. Именно по отношению к периоду конца ХIХ – начала ХХ вв.
можно говорить, что балетная сценография формировалась в большой степени балетмейстерамирежиссёрами, а в свою очередь художники стали одновременно и сценографами, и режиссёрами.
Рассмотрим различные источники и материалы художественного оформления балетных спектаклей, принадлежащих русским художникам, хранящихся в различных музейных собраниях России и
за рубежом.
Об А. Головине и К. Коровине можно говорить в целом, так как они работали на сцене
Большого театра с балетмейстером А. Горским. Даже многие спектакли они оформляли вместе.
Но тем не менее это были разные мастера и их индивидуальные сценографические решения к
балетам имеют яркие характерные черты. В ранних хореографических оформлениях балетов
А. Горского можно отчётливо видеть непосредственную связь с мотивами декоративноприкладного искусства, в духе русского национального фольклора, керамики и резьбы по дереву.
Стиль его сценографии можно назвать декоративно-графическим. Это относится к его оформлениям спектаклей: «Волшебное зеркало» А. Корещенко (1903) в хореографии М. Петипа, затем
(1905) А. Горского, «Жар-Птицы» И. Стравинского (1910) в хореографии М. Фокина. Балет «Волшебное зеркало» на сюжет пушкинских сказок о мёртвой царевне царевне и семи богатырях и
сказок братьев Гримм по отзывам современников не был назван удачным, однако декорационное
оформление было признанно, особенно А. Бенуа. Первоначально, в неосуществлённом варианте
оформления первого акта с изображением «Теремов» (1903, ГТГ) в хореографии М. Петипа
А. Головин особое внимание уделил разработке орнаментальной композиции портала сцены. Затем в оформлении художник использовал мотив барочной архитектуры и южно-немецкого пейзажа, что придавало зрелищу определённый национальный колорит. Узорные линии, рисующие орнамент декораций и залитые цветом, воспринимались единым орнаментальным панно, создавая
фон для разыгрывания сказочных сюжетов. Декорации были одновременно реальны и фантастичны: декорация к первой картине «Ворота в парке» (1909, ПТМ), декорация к пятой картине «Лесок»
(1903, ГРМ), декорация к третьему акту «Лес дриад» (ГРМ). В декорациях с изображением леса
задник сцены сплошь заполнен кружевом листвы в плавных переходах от светло-зелёного к золотистой цветовой гамме. В оформлении использовались тюлевые завесы, эффекты освещения,
трюки. Особо обращает на себя внимание декорация седьмой картины «Золотой зал» (1903,
ГЦТМ), представляющая собой причудливо-архитектурную конструкцию терема, словно сверкающую золотом, через которую видится тёмно-звёздная ночь с низко расположенным месяцем.
К данному балету А. Головиным было сделано около двухсот эскизов костюмов, включая эскизы
головных уборов и обуви (ПГТБ). Признанный мастер сценического костюма, он никогда не рисовал просто костюм, он создавал «портрет» действующих лиц исходя в большинстве случаев из
конкретных данных будущих исполнителей, указывая на эскизах имена артистов. Будучи по призванию художником театра, будучи своим человеком в мире артистов и работников театра он работал не только над костюмами, но и над гримом, головными уборами, обувью. Наброски грима у
него как и костюм индивидуализированы, предназначены для определённого артиста, учитывают
индивидуальное строение и анатомические особенности фигуры и лица будущего образа. Однако
заметим, балетные костюмы А. Головина статичны. Это обусловлено его методом работы над
ролью.54 Костюмы по убеждению художника, необходимо подчинять общему колориту, они должны
создавать цветовую гармонию, созвучную хореографическому замыслу.
Другой спектакль, оформленный А. Головиным в декоративно-графическом плане был
фокинский балет «Жар-Птица» (1910), ставший событием второго сезона. В его сценографии воплотилась поэзия русского фольклора в духе её новейших стилизаций. Декорации А. Головина по
словам М. Фокина напоминали персидский ковёр, сплетённый из самых фантастических решений.
Красочные стилизованные костюмы вплелись в эту узорчатую ткань. Опять сказочный жанр балета способствовал выбору художественного решения. Декоративно-стилизаторское начало здесь
выразилось ещё ярче, чем в «Волшебном зеркале». Эскизы декораций: «Кощеево царство. Первая картина» (1910, ГТГ), «Зелёный шум. Вторая картина» (ч.с. Петербург), Кулисы» (ГРМ), «Задняя завеса» (ГРМ), «Лесная арка и задняя завеса» (ПТМ), «Эскиз портала» (м.н.) словно отражали
блеск оркестровки, сложную красочную мозаичную орнаментальность звуков музыки И. Стравин-
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ского. Балет начинался эпизодом охоты царевича за Жар-Птицей, который происходил на затемнённой сцене, освещённой лишь ярким золотым лугом, который следовал за движением исполнителей. После того, как Жар-Птица улетала, сцена постепенно освещалась лунным светом. Из рассеивающей мглы уходящей ночи перед зрителем всё яснее вырисовывались, переливались зеленовато-коричневыми красками фантастические деревья заповедного кощеева сада, превращаясь
в великолепный мерцающий ковёр.
Французский рецензент А. Геон говорил о том, что когда пролетает гроза, то кажется, что
её несёт музыка. Он видел в Стравинском, Фокине, Головине одного автора. Отливающаяся тёмно-зелёным цветом декорация заднего плана как будто сделана тем же способом, как и полная
оттенков ткань оркестра. Это был яркий пример целостности балетной сценографии и сценографии в художественном единстве спектакля. В основе постановки лежала изобразительная концепция – развитие отдельных сцен (эпизод охоты царевича за Жар-Птицей, танец двенадцати
царевен, колыбельная, поражение Кощея Бессмертного и апофеоз Царевича). Построение мизансцен, движений, поз уподоблялось красочно-орнаментальным мотивам. Описывая хореографию
спектакля, М. Фокин говорил о трёх использованных приёмах: «При постановке танцев три совершенно разных по характеру и по технике приёма применил я в этом балете. Поганое царство построил на гротескных движениях, иногда уродливых, иногда смешных движениях. Чудовища ползли на четвереньках, прыгали лягушками, делали разные «штуки» ногами, сидя и лёжа на полу вырисовывали кисти рук как рыбьи плавники, то из-под локтей, то из-под ушей, переплетали руки
углами, переваливались со стороны в сторону, прыгая на корточках и т.д. … для выражения ужаса
и уродства были использованы выразительные прыжки и верчения. Царевны танцевали с босыми
ногами. Это естественные, грациозные, мягкие движения с некоторым оттенком русской народной
пляски. Танец самой Жар-Птицы построил я на пальцах… Руки то раскидывались, как крылья, то
охватывали корпус и голову наперекор всем балетным позициям. В орнаментах рук Птицы, как и в
движениях слуг Кащея, был некоторый элемент Востока» [2, 143] Хореография, в которой чередовались классический и характерный танцы, пантомимные и гротесковые движения, сама была
орнаментальным узором и вписывалась в цветовое решение костюмов и декораций. Эскизы костюмов главной героини для этого балета выполнил Л. Бакст: «Эскиз костюма Жар-Птицы», «Эскиз костюма ненаглядной красы (1910, оба – ч.с. Нью-Йорк). Остальные принадлежат А. Головину:
«Иван Царевич. Эскиз костюма (1910, ч.с. Москва), «Кощей. Эскиз костюма» (1910, ПТМ), «Конь
Златоглавый», «Эскиз бутафории» (1910, оба – ч.с. Петербург). Костюмы к балету имели нетрадиционный вид, они как и декорации представляли собой выражение законченной изобразительной
системы модерна. «Бакст дал рисунки для двух главных ролей: для Жар-Птицы и царевны Ненаглядной Красы. Бакстовская птица совершенно не напоминала обычный облик балерины. Всё было
другое: прозрачные восточные штаны, отсутствие балетной юбочки, перья, фантастический головной убор, длинные золотые косы» [3, 148]. В балете были использованы другие сценографические
находки. С. Григорьев в книге «Балет Дягилева» пишет: «Вдобавок Жар-Птицу требовалось несколько раз проносить на проволоке, и, чтобы она появлялась в нужный момент, следовало повысить ответственность за технику. Но особенно обременительным было участие в спектакле двух
живых лошадей… При поднятии занавеса одетый в чёрное всадник на вороном коне пересекает
сцену по диагонали – он символизировал Ночь, а в середине действия другой всадник в белом
одеянии и на белом коне делал то же самое, символизируя День»[4, 45]. Это произвело необычный эффект на публику. Всю сценографию «Жар-Птицы» можно считать удивительным равновесием между движениями, звуками, формами, орнаментальными линиями, рождающими единый
образ фокинского балета.
Совершенно в ином ракурсе увидел А. Бенуа сценографию «Петрушки», но это был так
же живописный подход к её решению. В книге «Дягилев и с Дягилевым» у С. Лифаря читаем: «Как
и следовало ожидать, в центре этого сезона оказался «Петрушка» – одна из самых больших (если
не самая большая) вершин всего первого периода Русского балета, после которой Русский балет
должен был или идти в гору, или менять направление, искать новых путей… «Петрушка» вызвал
обширную восторженную литературу, но… больше всего были замечены декорации и костюмы
Бенуа и музыка Стравинского и меньше всего хореография… Критик «Жиль Блаза» радостно
изумлялся «этому празднику красок, который когда-либо мог присниться художнику; здесь столько
тонов, столько настоящих находок и откровений такого художественного красноречия, что их охотно ассимилируешь с музыкальной тканью оркестра» [5, 223]. Эскизы декораций, костюмов и бутафории: «Эскизы декораций к первой, второй, третьей картинам балета «Петрушка» (все – ГРМ),
«Задник к третьей картине балета «Петрушка» (ГРМ), «Эскизы панно к первой, второй, третьей
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картинам балета «Петрушка» (все – ГРМ); эскизы бутафории: «Лошадь», «Самовар», «Качели»,
«Карусель» (все – ГРМ), а также бесчисленные эскизы костюмов (ГРМ, ГЦТМ) рождают контрасты
цвета, эмоций, образов. Даже беглый просмотр костюмных эскизов: «Цыганка», «Уличная танцовщица», «Ряженая баба», «Ряженый-лошадь», «Ряженый-свинья», «Ряженый-поварёнок», «Ряженый-маска», «Кормилица», «Кучер», «Пряничник», «Купчиха», «Мещанка», «Обывательница»,
«Блинщик», «Шарманщик», «Лавочник», «Уличные мальчишки», «Торговец» и др. (все – ГРМ),
«Офицер», «Дама в шляпе с пером», «Фокусник», «Барабанщик», «Ряженые» (все – ГЦТМ) рисуют
типы разноликой толпы, суматоху шумного ярмарочного гулянья, где развёртывалось кукольное
представление Петрушки, Балерины и Арапа. Здесь сказалась любовь А. Бенуа не только к старинному быту, но и зоркость взгляда художника, умеющего в живой жизни подметить её характерные штрихи. Конкретность быта здесь соседствует с отвлечённостью символа, правда с фантастикой, народный праздник с метаниями одинокой танцевальной души, наивный лубок – с мирискуснической изысканностью. Быстрая смена декораций создавала контрасты настроений. Раздвинутый занавес «Балагана» первой картины с изображением синего неба над Исаакиевским собором
и крышами домов, был местом, откуда появлялись куклы постепенно оживая. На фоне второй и
третьей картин начинается их закулисная жизнь. С фона декораций «Масленичного» гуляния
А. Бенуа переносит нас в «Комнату Петрушки». На чёрном фоне стен, сходящихся под углом рассыпаны золотые звёзды. На фоне третьей декорации «Комната Арапа» с оранжево-красными стенами и экзотическими зелёными пальмами, плодами и растениями разыгрывается кульминация
кукольной драмы. «Балет заканчивается мистическим появлением Петрушки на крыше балагана –
бессмертного Петрушки, которого не может убить Мавр, – и бегством перепуганного чародея. Петрушка оставался в одиночестве на тёмной сцене под снегопадом: меланхолическая музыка замирала и медленно, медленно опускался занавес» [6, 57]. Сценографическое оформление, построенное на контрасте, контрапункте цвета, эмоциональных состояний оставляет впечатление стремительной карусели, где сливаются воедино танцевальные номера с жанровыми сценами.
Итак, на основании музейных и архивных данных можно сделать заключение, что развитие русской хореографии и русского театрально-декорационного искусства стало началом
новой эпохи в освоении национальных тем, имеющих глубокие славянские истоки. Это были
спектакли первого периода «Русских сезонов», имевшие шумный успех и явившиеся выраж ением глубинных процессов в культурной жизни, поднявшие танец до уровня этапных событий.
В спектаклях слились воедино совершенство изобразительной формы и хореографии, сценического действия с декорациями и костюмами. Успех был связан с участием в антрепризе перед овых деятелей русской культуры: А.Бенуа, Л.Бакста, К.Коровина. А.Головина, М.Фокина С. Стр авинского. Несомненно, что постановки первого периода предварили «русский стиль», который
вошел в моду в 1920-г. и зазвучал наиболее ярко в третьем периоде 2 русских сезонов» – у
Н. Рериха, Н. Гончаровой, М. Ларионова, представителей европейского авангарда – П. Пикассо.
А. Матисса, Ж. Брака, А. Дерена.
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Abstract
The article is devoted to evolution and modern development of shelled city spaces. The most significant
examples of architectural atrium spaces are shown. The problem of effective usage of shelled city spaces
is considered. The methods of shelled city space organization are identified. This article can be helpful to
scientists, architects, students of architectural schools.
Keywords: a shelled city space, an atrium space, a passage, a courtyard.
Modern architecture is increasingly turning to the ecological and rational planning trends. Creation of shelled city spaces is a powerful method of increasing energy effectiveness and functional organization enrichment of city public zones.
The term “shelled city space” is meant as some kind of an atrium space which has large scale
and city-planning value in context of this work. It is a part of building or space in between buildings with
main circulation function and shelled by glass coating. The Ukrainian and Russian building codes say that
line extended atrium can be called a “passage”.
The research in the field of atrium spaces investigation was provided by British scientist
Richard Saxon in the monograph “Atrium Buildings” (London, 1983) [3]. This work became the basis
for Russian explorers Dmitry Zemov [2], Darya Vorontsova [1]. Their researches don’t deal with
considerable atrium spaces as city-planning objects. R. Saxon admitted such a viewpoint in his
work. The purpose of this research is to identify the methods of shelled city space organization on a
city-planning level.
The history of atriums in modern context begins in early 40th of XIX century. They were represented by passages or arcades such as Vittorio Emmanuele Gallery in Milan (Italy, 1867) [3, 10–11]. The
typology of shelled city spaces was expanded in the end of XIX century. Large atrium spaces in railway
station structure, office buildings and museum complexes appeared. From 1914 till 1967 there was no
construction of considerable atrium buildings in the World except some objects, such as Guggenheim
museum in New York (USA, 1959). But this atrium can’t be called a “city space” – it is an interior with a
glass roof. In 1967 architect John Portman creates the building of Hyatt Regency hotel in Atlanta (USA)
with large internal space which was called “an atrium”. In this facility the modern context of the term “an
atrium” was first introduced into architectural language. John Portman created a new chapter in the
shelled city space architecture [3, 15, 17].
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Vittorio Emmanuele Gallery in Milan (master plan [3, 10], photo [5])
One of the most valued atrium objects on the city-planning scale is Eaton Centre in Toronto
(Canada, 1979). It combines the traditional planning of passages with the modern complex floor-by-floor
functional organization [3, p. 55-57]. City-planning value of Eaton Centre is in the fact that it is a part of
the underground walkway PATH. Eaton Centre became a model for modern trade malls. Its power efficiency was copied by most of the atrium facilities which are situated in frigid climate regions.
Next stage of the shelled city space evolution is represented by the atrium of Vancouver Public
Library (Canada, 1995). This linear extended space is curved shaped and it is designed as a glass
shelled internal street.

Toronto Eaton Centre [8]

Vancouver Public Library [9]
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The new level of atrium space progress is represented by the transformation of museums courtyards into shelled public spaces. The British Museum Great Court (London, 2000) is one of the most valued
examples of this trend. Similar process can be observed in historical cities of America and Europe.
Russian cities Saint-Petersburg and Moscow have a good tradition of passage construction.
The new wave of atrium architecture was accepted by Russian architects Studio 44 and realized in a few
interesting objects. First of all, it is the reconstruction of an architectural monument of XIX century - the
building of Main Headquarters in Saint-Petersburg (2008 - 2013). As a result, a great complex was reoriented for cultural purposes and became a part of State Hermitage Museum. Four courtyards have been
transformed into the Great Enfilade atrium. The next example is a project of reconstruction of SaintPetersburg’s Apraksin Court Yard into a passage network. Similar changes will occur with the building of
Great Court Yard situated near [7].

The British Museum Great Court
[4, 38]

State Hermitage Museum (Main Headquarters), Great Enfilade [7]

Ukraine also has the tradition of passage construction. But most of these shelled city spaces
were destroyed during the World War II. Two objects survived: The Odessa Passage (1899) and The
Kharkov Passage (1922). Shelled city space development is very important for Ukrainian cities now. New
atrium objects were built in Dnepropetrovsk and Kiev. There are trade centers The Passage and Grand
Plaza in Dnepropetrovsk and the office complex “Ilyinsky” in Kiev. Following the example of Russian Studio 44 Ukrainian architects have submitted the proposal for the reconstruction of the Great Court Yard
building in Kiev.
The complex analysis of the historical evolution and the modern development of shelled city
spaces provides an opportunity to generalize the obtained material and make some conclusions. More
than 80 city-planning objects with atrium spaces in big cities of Europe, Canada, USA, Russia and
Ukraine were studied. The methods of shelled city space organization were identified.
Shelled city spaces are effective in the reconstruction of city pedestrian system.
One of the reconstruction methods is the prolongation of the city communications structure in linear extended atrium spaces or passages, accenting dominant public spaces by compact atriums. This conception is realized by transforming the already existing pedestrian spaces in glass shelled atrium streets,
courtyards and squares. There are many examples, when city-planning atrium spaces are used as connection lobby or glass insertion between buildings. Some trade centers or malls have atriums or passages in their structures. Often they have compact atriums in passage crossings. It is a successful cityplanning design when internal mall structure is continued in city communication spaces.
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The Passage in Dnepropetrovsk

Reconstruction of Great Court Yard in Kiev (project) [6]

Rational planning organization is one of the most important parameter of the effective usage of
object areas, especially its communication zones. Special methods can be helpful for creating effective
planning of shelled city space zoning. First of all, it implies forming short simple pedestrian connections
that are identical to the existing ones. Also it is realized by transforming open city spaces into atrium
spaces, because comfortable internal climate promotes functional enrichment of atrium public zones.
Creating temporary functional zones can increase profitability of shelled city spaces and provide their
planning flexibility.
Functional balance of atrium space is an important task for an architect. Every shelled city
space is a complex multifunctional object. The basic functional processes are daylight illumination and
communication. Recreation, navigation and internal microclimate creation are important components of
the atrium functional structure [2, 6]. They determine the typology of the object. Trading, leisure, advertisement and communication are temporary functional processes. Clear distinction of functional processes, free visitors orientation in the internal space, process grouping into functional blocks or zones, promote balance of the functional structure.
Structuring principle is realized by forming proportional system of architectural elements of a
shelled city space. Clear organization of pedestrian connections and creation of hierarchical composition
structure are the most effective methods on the level of architectural structuring. The means of implementation are composite hierachy, diversity of internal space design elements, accenting of main architectural
volumes, axes and spaces. Creating clear visual planning structure is the main advantage of atrium spaces.
Esthetic comfort of shelled city space is realized with the help of the architectural scale of internal
space, ergonomic of filling elements, single stylistic conception of interior and its color design. Artistic organization of atrium space is provided by work of art implementation into internal architectural environment.
The most actual feature of shelled city space is creating specific internal microclimate. This
property doesn’t depend on the type of coating structures or degree of atrium space isolation. Parameters
of atrium ecological comfort are represented by even temperature balance, sunlight filtering of a glass
shell, noise reduction, air conditioning and cleaning etc. Atrium organization of buildings and city-planning
objects creates the increasing of space energy efficiency. Ecological comfort is realized by visual openness of glass coating, using ecological building materials, providing internal climate regulation systems
(air conditioners, heating, filtering systems etc.), implementation of nature landscape elements (plants,
water units, paving stone).
Shelled city space is a powerful compositional, functional and informative junction of the city. Information is one of the most important functions of an atrium space. It consists of navigation (orientation)
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and advertisement. Information unit insertion increases the attractiveness not only of the atrium but of all
the building or complex.
So the conclusions of the work are the following:
- methods shown above can be applied to all types of shelled city space objects;
- using short list of methods is typical not only for large shelled city spaces;
- the most complete realization of methods of shelled city space organization appears in multifunctional objects such as trade or public centers;
- thorough design and taking into account the methods of shelled city space organization can
increase architectural and city-planning qualities of an object and thus increase its profitability.
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ACTUAL PROBLEMS OF ARCHITECTURE DEVELOPMENT
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Abstract
In the article the analysis of existing network of sports and fitness constructions is carried out, actual
problems of formation of architecture of sports and fitness constructions and the complexes are revealed.
Modern architectural solutions are proposed, recommendations about design of sports and fitness complexes are made.
Keywords: network of sports and fitness complexes, sports and fitness complex, nonlinear paradigm,
architectural forming, space-planning decision, synergetic effect, operated space, recreation, transformed
halls and tribunes, advertising architecture, "green" standards.
Аннотация
В статье проведен анализ существующей сети спортивно-оздоровительных сооружений, выявлены актуальные проблемы формирования архитектуры спортивно-оздоровительных сооружений и
их комплексов. Предложены современные архитектурные решения, даны рекомендации по проектированию спортивно-оздоровительных комплексов.
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Физкультура и спорт стали неотъемлемой частью жизни современного человека. В городах на
всех уровнях градостроительной организации территорий, согласно существующим нормам и требованиям, должна формироваться сеть спортивно-оздоровительных сооружений и их комплексов.
Значительные социально-экономические преобразования во всех областях деятельности
общества, оказали влияние и на состояние сети спортивно-оздоровительных сооружений, изменение их типологии, появлении и развитии многих видов спорта и досуга, ранее не распространенных в
России, и предъявляющих свои требования к их архитектурно-планировочной организации.
Основным недостатком современных спортивных сооружений является их несоответствие социально-экономическим, функциональным требованиям и регламентам. Анализ существующей сети спортивно-оздоровительных клубов позволил выявить ряд проблем:
1. Градостроительные проблемы:
- неравномерность распределения сети спортивно-оздоровительных комплексов – СОК;
- дробление сети спортивно-оздоровительных комплексов, возникновение малых спортивных клубов с узкой специализацией.
2. Функциональные:
- малый или ограниченный набор функций СОК.
3. Объемно-планировочные:
- нерациональное использование подземного пространства, отказ от устройства дополнительных эксплуатируемых пространств и рекреаций (эксплуатируемой кровли);
- отсутствие возможности модернизации внутреннего и внешнего пространства, обусловленное устаревшими архитектурно-конструктивными решениями.
4. Формообразующие:
- отсутствие поступательного развития архитектурного формообразования, использование только линейной архитектуры спортивных сооружений.
5. Конструктивные и технологические:
- использование конструкций и материалов, уступающих историческим аналогам;
- недостаточное техническое оснащение современных СОК.
6. Ресурсо и энергосбережение, соблюдение «зеленых» стандартов.
7. Социально-экономические:
- отсутствие гибкого ценового диапазона;
- обеспечение доступности маломобильных групп населения.
Одной из главных проблем, является проблема равномерности распределения сети СОК.
Кроме того, в последнее время наметилась тенденция возникновения малых коммерческих спортивных клубов узкой направленности. Это привело к снижению процента заинтересованных лиц в
посещении подобных клубов. Наиболее рациональным решением данной проблемы может служить создание универсального СОК с широким диапазоном функций. Надо отметить, что подобное
решение широко применяется европейскими архитекторами. Примером, может служить Афинский
олимпийский спортивный комплекс архитектора Сантьяго Калатравы.
Спорткомплекс включает в себя пять основных площадок:
- олимпийский стадион – вмещает 72 000 болельщиков;
- олимпийский крытый зал, вместимость зала – 19 250;
- олимпийский аквацентр, который включает 3 бассейна вместимостью соответственно
11 500, 6 200 и 5 300;
- олимпийский теннисный центр, объединяющий 16 теннисных кортов;
- олимпийский велодром вместимостью до 5 250 зрителей.
Для создания универсального многоцелевого спортивного комплекса необходимо определиться с набором его основных функций. Наиболее рациональным является кооперирование
функций спортивных комплексов в зависимости от их направленности. Типологически можно выделить три основных типа спортивных комплексов: физкультурно-спортивный, спортивнооздоровительный и спортивно-развлекательный.
В то же время, объединение спортивных и неспортивных функций может дать существенный синергетический эффект. До сегодняшнего дня, вопрос интегрирования разных по функ-
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циональной направленности структурных элементов в универсальных спортивных клубах не имел
научного обоснования. Практическое проявление синергетического эффекта выражается в результате взаимодействия структурных элементов универсального клуба (спортивных и неспортивных функций), что приводит к возникновению новых свойств, качеств и функций. Появление нового
набора неспортивных помещений позволяет достичь значительно большего эффекта от совместной
работы спортивной и неспортивной подсистем, чем сумма результатов их независимой работы. В
целом для предложенной модели, результатом является рост эффективности функционирования,
появления дополнительных особенностей, несвойственных аналогичным спортивным комплексам.
При слиянии спортивных и неспортивных функций синергетический эффект происходит в
нескольких сферах. В первую очередь в области маркетинга и продаж. Двукратное расширение
диапазона функций универсального спортивного клуба усилит заинтересованность клиентов, благодаря эффекту масштаба, а также сократит транспортные издержки. Сократится дублирование
издержек по администрированию и управлению. Таким образом, слияние двух или более структурных элементов в один многофункциональный спортивный объект (например, кооперирование
спортивного комплекса с предприятием общественного питания, торговых и развлекательных зон)
принесет выгоду обеим сторонам и увеличит количество заинтересованных лиц.
В мировой архитектурной практике достаточно примеров подтверждающих целесообразность вышесказанного:
- BasketBar Утрехт, Голландия, 2003 г., HJI Акитектс – бар с баскетбольным кортом на
крыше и площадками для скейтбордистов внизу;
- Oita Stadium Оита, Япония , 2001 г., Кишо Курокава – стадион и концертный зал;
- St. Jakob Stadium, Базель, Швейцария, 2002 г., Херцог и Де Мюрон – футбольный стадион и социальное жилье.
Одной из главных проблем объемно-планировочного характера современных спортивных
комплексов является отказ от использования подземного пространства и устройства дополнительных
эксплуатируемых пространств и рекреаций (эксплуатируемой кровли). Это особенно важно в условиях
повышенной плотности застройки. Так нехватка парковочных мест может быть решена путем устройства подземного паркинга, а эксплуатируемая кровля поможет увеличить общую площадь здания.

Рис. 1. BasketBar Утрехт, Голландия
Примером рационального использования площади застройки является Баскетбар в Голландии рисунок 1, где на первом этаже здания расположен бар, на эксплуатируемой кровле установлена баскетбольная площадка, а в цокольном этаже находятся площадки для скейтбордистов.
Подобное интегрирования целого ряда функций в один объект, является не только интересным объемно-планировочным решением, но и экономически целесообразными, а также создает более комфортные условия для потребителя.
Кроме основного объема здания необходимо учитывать так же и возможность модернизации внешнего пространства. Это может возникнуть в результате расширения диапазона функций спортивного клуба, повышения статуса спортивного объекта, улучшение его физических и
эстетических качеств.
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Примером масштабной реконструкции спортивного сооружения является полная реконструкция стадиона «Максимир», Загреб, Хорватия, 2008 г. Благодаря реконструкции появилась
выдвигающаяся крыша, была увеличена численность посадочных и парковочных мест, организована улучшенная эвакуация, в том числе и для инвалидов, появились дополнительные функции
обслуживания.
Что касается внутреннего пространства, то современное оборудование и материалы способны решить проблему его внутренней организации, см. рисунок 2.
Развитие формообразования архитектуры напрямую связанно с развитием конструкций и
технологий. Так, например, благодаря изобретению системы контрфорсов и аркбутанов развился
такой стиль как готика.

Рис. 2. Схема трансформируемых залов и трибун (бличеров) [1]
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Архитектура конца XX века, ориентированная на новую, сверхмощную компьютерную
технологию, продемонстрировала стремление к небывалому, авангардистскому по сути прорыву в
области формообразования. Любая немыслимая прежде форма - криволинейная, органическая,
техноорганическая - относительно легко просчитывается компьютером. Разнообразие и неповторимость элементов перестает быть препятствием для строительного производства, базирующегося на новых технологиях. Таким образом, современная архитектура тесно связана с инновационным подходом в области формообразования. Механистическая линейная парадигма архитектуры
сегодня отходит на второй план, появляется нелинейная парадигма. [2] Отказ современных архитекторов от догм евклидовой геометрии привело к созданию крупных спортивных сооружений с
высокотехнологичной конструктивной оболочкой. Одной из ярчайших представителей современной нелинейной архитектуры - Заха Хадид, работающая в стиле деконструктивизма. Примером
применения высокотехнологичной конструктивной оболочки является Olympics Aquatics Centre
Олимпийский центр водных видов спорта в Лондоне (рисунок 3.)
Благодаря использованию современных конструкций и материалов стало возможным перекрытие больших пролетов спортивных сооружений. Стадион «Superdome» в Новом Орлеане,
США перекрыт самым большим куполом в мире - диаметром 207 м. Он изготовлен из стали и
накрывает поверхность равную четырем футбольным полям.
Революционным для своего времени сооружением можно считать Олимпийский стадион
(Мюнхен). При строительстве были использованы большие навесы из акрилового стекла и стальные тросы, впервые использующиеся в таком количестве для строительства спортивных объектов.
Стеклянная крыша опирается на мачты и перекрывает площадь 85 тыс. м. кв.

Рис. 3. Разработка высокотехнологичной конструктивной оболочки Олимпийского центра
водных видов спорта в Лондоне
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Велотрек в Крылатском в Москве имеет размеры в плане 168 х 138 м. Он перекрыт тонким металлическим мембранным покрытием рисунок 4.

Рис. 4 . Велотрек в Крылатском (Москва) разрез и план покрытия
1 – стальная мембрана; 2 – ферма; 3 – консоли трибун; 4 – фундамент; 5, 6 – стальные
прогоны «постели»; 7, 8 – стальные арки опорного контура Композицию покрытия образуют два
«крыла» - мембраны. Каждое крыло представляет собой седловидную мембрану на опорном контуре из двух стальных арок, расположенных под разным углом к горизонту. Оба опорных контура
крыльев пролетом до 168 м объединены друг с другом раскоской хребтовой конструкцией со светопрозрачным заполнением. Внутри каждого опорного контура крыла выполнена седловидная
постель из взаимно-перпендикулярных направляющих - стальных полос и швеллеров с устройством по ней мембранного покрытия. Каждую из наружных наклонных арок опорного контура поддерживают по 10 промежуточных опор. Затяжки арок расположены ниже уровня пола [3].
Весьма важным является вопрос эстетики спортивных сооружений. Вопрос привлекательности СОК решается за счет создания:
- сложной пластики фасада и создания запоминавшегося образа здания;
- эффектного цветового решения;
- использование рекламной архитектуры – медиафасады, наружная реклама;
- светового дизайна (в вечернее и ночное время);
- использование прочих технических новинок.
Использование медиафасадов весьма актуально в современной архитектуре спортивных
сооружений. Так, к примеру, сейчас в Сочи на куполе Большой ледовой арены для хоккея устанавливают медиафасад. Диодные световые приборы встраивают в поверхность финишного покрытия кровли, которые объединят в единую сеть для передачи любых изображений. 38 тысяч
светодиодных модулей позволят плавно менять цвет оболочки арены и полностью изменять облик
стадиона в тёмное время суток. Днём в «зеркале» купола будут отражаться небо и горы, а вечером он превратится в «телевизор», способный транслировать различные изображения. Размеры
медиафасада – гигантские. Площадь кровли купола стадиона составляет более 20 тысяч квадратных метров - это несколько хоккейных полей [4].
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При проектировании спортивных объектов нельзя также игнорировать вопросы экологической безопасности и ресурсосбережения. В настоящее время ведется сертификация 10 олимпийских объектов по стандартам BREEAM (один из самых распространенных методов оценки экологической эффективности зданий). Таким образом, в олимпийском проекте впервые масштабно
внедряются технические решения, повышающие экологическую и энергетическую эффективность,
инновационную составляющую проектов, вводится в практику применение «зеленых» стандартов.
На олимпийской стройке в Сочи сейчас реализуется 36 проектов по энергосбережению. Например,
уже действует заправочный комплекс «Лукойл» на Красной поляне, вырабатывающий 15 кВт электрической энергии за счет солнечных фотоэлектрических модулей. «На каждом из олимпийских
объектов будут применяться свои «зеленые» технологии, использующие энергию моря, солнца,
ветра», – (Валерий Науменко, председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Законодательного собрания Краснодарского края, директор ГАУ КК «Центр энергосбережения и новых технологий».) [5].
Большинство существующих СОК не учитывают социально-экономические особенности
региона, что приводит к созданию клубов, учитывающих интерес лишь отдельных слоев населения. В современных СОК необходимо учитывать социальную градацию и обеспечивать необходимую доступность для разных слоев населения. Этого можно добиться с помощью функционального зонирования помещений на классы (эконом, бизнес, VIP) и на категории (для детей, для взрослых), а так же создания гибкого ценового диапазона в зависимости от времени суток (дифференцированных абонементов). Данная организация СОК способна увеличить количество заинтересованных клиентов.
Еще одним важным принципом, является обеспечение доступности маломобильных групп
населения - МГН (СП 31-102-99). Важно соблюдение необходимой нормативно-правовой базы при проектирования спортивных объектов как для инвалидов – спортсменов, так и для инвалидов – болельщиков. СОК доступные для МГН необходимо включать в единую сеть спортивных сооружений.
Таким
образом,
архитектурные
решения
вновь
проектируемых
спортивнооздоровительных сооружений должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением.
Только на основе комплексного учета приведенных факторов и требований возможна
разработка рациональных архитектурных решений спортивно-оздоровительных комплексов, учитывающих потребности всех слоев населения.
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HOW TO DEVELOP TALENT OF FORCE IN ONESELF
AND TO MASTER SELF-AMPLIFICATION ART
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Abstract
Pedagogical interpretation of philosophical treatment of optimism as talent of spiritual force and as selfamplification art (according to I. Ilin) on the basis of which the author of the article allocates key pedagogical receptions of accumulation of this force, so and optimism education is presented.
Keywords: optimism, spirituality, will, love, self-education.
Аннотация
Дана педагогическая интерпретация философской трактовки оптимизма как дара духовной силы и
как искусства самоусиления (по И.Ильину), на основе которой автор статьи выделяет ключевые
педагогические приемы наращивания этой силы, а значит и воспитания оптимизма.
Ключевые слова: оптимизм, духовность, воля, любовь, самовоспитание.
В наши дни открытая модель образования и педагогическая наука, нуждаются в образе
духовного и нравственного человека. В педагогической науке происходит переворот в ценностных
ориентациях: от естественнонаучной парадигмы к гуманизму. Ведутся исследования в области
нравственной и христианской психологии. При этом учитываются разработки широко известного
на Западе движения гуманистической педагогики.
В XX веке оптимизм рассматривается и в христианской традиции. Интересен взгляд философа русского зарубежья Ивана Ильина на оптимизм как на искусство самоусиления. С одной
стороны его оптимизм – это дар силы, с другой – искусство самоусиления. Если это дар, то его
следует развивать, если искусство – приобретать и осваивать. Это интересно с педагогической
точки зрения потому, что предполагает наличие приемов его освоения или правил его развития.
И Иван Ильин действительно предлагает несколько интересных приемов, позволяющих приобрести или нарастить свою духовную силу, то есть оптимизм.
В своей концепции И.Ильин рассматривает ложный и духовно верный оптимизм. Конечно,
нас интересует второй. Духовно верный оптимизм И. Ильина также как и у греков включал спокойствие, и также как и у В.А. Сухомлинского – творческую сосредоточенность и чувство собственного
достоинства человека. Однако, именно знание, что мир в руках Божьих рождает (по И.Ильину)
духовно верный оптимизм: он стремится верно постигнуть творческую деятельность этой руки и
не только понять, а добровольно поставить себя в качестве свободного деятеля в распоряжение
Бога («Да будет воля твоя!»). Оптимист желает содействовать Божьему делу и плану (в античности старались следовать своему «даймону», собственному «Я»), т.к. испытывает радость от служения Богу.


Andreeva Yu.V., 2012

577

Science, Technology and Higher Education December 11th–12th, 2012. Vol. I
Здесь оптимистическое отношение не к человеческим делам, а к Божьему плану: задачей
человека становиться желание выполнить свое жизненное предназначение и жить в соответствии
с ним. Оптимизм – есть исполнение своего призвания.
У И.Ильина есть свои пути верного постижения своего предназначения – надо узнать
свое место в Божьем замысле и осуществить его с молитвой: «Где-то там, в самой интимной глубине своего человеческого сердца, дремлет некое духовное око, призванное к созерцанию божественных созерцаний неба и земли. Это таинственное око со всей его восприимчивостью и зрячей
силою надо будить в человеке в самом раннем, нежном детстве, чтобы оно открылось со священною и ненасытной силою жаждой созерцания». По И. Ильину, это око восприимчиво ко всему:
- «что таит в себе Божественный огонь»;
- «что таит в себе искру живого совершенства»;
- «и зовет служить Божьему делу»;
- «духовно оформляет душу, соприкасаясь с людьми, которые содержат в себе «искру Божью».
А если кроме созерцания человек получает возможность участия в жизни, жизнь становится полной: «Мы можем быть уверены, что в развитии мира ничего не проходит бесследно, ничего не теряется и не исчезает – ни одно слово, ни одна улыбка…Кто хоть раз доставил другому
радость сердца, тот улучшил тем самым весь мир, а кто умеет любить и радовать людей, тот становится художником жизни». Возможно художник – это тот человек, который творит свою жизнь и
создает себя сам.
И. Ильин рекомендует воспитать в себе жизненного стратега: научиться спокойно предвидеть ошибки и неприятности («ущерб жизни») и твердо встречать их с уверенностью в собственной победе.
Оптимизм – это искусство духовной победы, которое состоит в том, чтобы извлекать из
борьбы с опасностями и лишениями все новую силу духа. Испытания посылаются человеку для
творческого преодоления, духовной закалки, воспитания характера и укрепления воли. И. Ильин
пишет о том, что «счастье может изменить человека так, что он станет слабее себя самого», тогда
как несчастья – могут стать школой терпения, потому что учат человека быть его самого.
Эмоциональное постижение - есть следование добрым и разумным желаниям своего
сердца, и оно смягчает грубую волю к победе. И. Ильин подвергся влиянию т.н. философии жизни
Артура Шопенгауэра, основная тема которой – интуитивно постигаемая жизнь. Первым представителем такой пессимистической философии является Фридрих Ницше, который ввел понятие «воля
к власти». Согласно автору, воля к власти – это самая суть жизни, но она не слепа как у
А. Шопенгауэра, а имеет цель: самосохранение, повышение чувства жизни и способность жить, увеличивая силы, увеличивая власть. Пессимизму своего учителя А. Шопенгауэра Ф. Ницше противопоставляет героический оптимизм. У И. Ильина цель несколько иная: воля, соединенная с любовью.
В своем философском и поэтическом трактате «Поющее сердце» И. Ильин пишет, что оптимизм – есть воля – «таинственная сила, которая всегда может стать еще более мощной и упорной. Воля настоящего (читай: «духовно верного») оптимиста – есть дар силы или искусство самоусиления, живая бесконечность усилий – духовная perpetuum mobile, которой человек служит на
земле» [1].
Анализ нескольких работ философа И. Ильина позволяет выделить особо несколько положений в его концепции духовности и уточнить не только определение оптимизма как искусства
самоусиления, но и обнаружить несколько приемов его воспитания, что представляет научный
интерес для педагогической науки.
1. Поскольку оптимист знает, что его жизнь в руках Божьих, он никогда не переоценит
своих сил. И пока он живет – он верно служит. Оптимизм – «не только воля к победе, но и воля к
верности».
2. Оптимист способен трезво оценить опасность: он контролирует, отслеживает и управляет, не подвергаясь опасности разрушительных эмоций. Оптимист – волевой человек, знающий о
своей ведомости и хранимости, преданный Божьему делу, которому он служит и «питает жизненную струю своей воли из Божественного источника». Получается, что оптимист черпает свою силу
в молитве и следует принципу: «С нами Бог!».
3. Способность переносить лишения и неприятности, самому идти навстречу любой неудовлетворенности – это мужество, которому можно научиться. Согласно И. Ильину, жизнь
человека основана на управлении самим собою и на самовоспитании: «Искусство жить – есть
искусство воспитывать себя к Божественному и уметь воспринимать радость, находить совершенство в мире и «бескорыстно наслаждаться им».
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Искусству или умению наслаждаться жизнью учит:
- молитва;
- утешение;
- отвлечение с радостью.
Сам И.Ильин демонстрирует оптимистическую уверенность, когда замечает, что «нет такого безрадостного тупика в жизни, которого нельзя было бы проломить молитвою, терпением или
юмором». Научиться не бояться неприятностей, следует именно потому, что «застрашённая душа
теряет власть над самим собой». «Страх возникает от воображения опасности или гибели; храбрость – есть власть над своей фантазией. Не надо предвосхищать возможное зло, кто это делает,
тот подготавливает место для него и обессиливает себя».
4. Овладевая искусством самоусиления необходимо научиться терпению. По И. Ильину
терпение – это «способность спокойно и достойно предвидеть возможное зло, и не преувеличивая его, крепить свою силу» [1]. Тому, кто решил овладеть искусством оптимизма следует знать,
что терпение усиливается при доверии к себе и доверии к его неисчерпаемости. В философской
концепции духовности И.Ильина терпение - не покорность, не слабость, а активность духа в победе над страданиями. Терпение - есть «искусство ждать и страдать»; «вера в победу»; «оно – сама
победа слабости». Укрепить терпение можно юмором (обращаясь к себе) и молитвой (обращаясь
к Богу). Кроме того, терпение – это борьба за свое совершенствование, это живая основа мироздания. Ильин И. призывает жить и творить с истинным терпением как «гусеница, которая превращается в бабочку».
5. Овладевая искусством оптимизма нужно научиться благодарно принимать страдания, а
это значит уделять ему время, «предаться ему», но не для того, чтобы опустить руки, а для того,
чтобы разглядеть его сущность и причину – научиться свободно и спокойно смотреть «вглубь своей страдающей души».
Для искусства переносить страдания требуется 2 условия:
1) у человека должна быть некая высшая цель – это то, что он любит, за что живет и за
что борется;
2) сосредоточенность воли и усилий, любви и благодарности не на том, чего лишен, а на
том, что дано.
Довольствуясь малым, воспринимая жизнь как дар, человек учится ценить то, что имеет, а также житейской мудрости и наслаждению жизненными мгновениями.
Волю можно укрепить, умение переносить страдания приобретается:
- в молитве, она учит «говорить с опасностью от лица духа»;
- с помощью самоприказа - этот метод мобилизует в момент опасности.
Для христианской традиции характерна аскеза – выбор страданий по доброй воле», потому что преодоление страданий – верный путь, ведущий к счастью через молитву, свободное
созерцание и любовь.
Философ сожалеет, что в людях мало любви, они исключили ее из культуры, науки, из
веры, искусства, из этики, политики и воспитания. И вследствие этого человечество вступило в
духовный кризис.
В другом своем трактате «Путь к очевидности» И. Ильин пишет об опасностях, которые таят
в себе: «бессердечная воля»; «мышление без сердца» и «воображение без сердца». Это три основы мнимого прогресса и ложного оптимизма, на которые указывает в своей концепции И. Ильин:
1) бессердечная воля – сколь упорной и настойчивой она ни была в жизни, в конечном
счете, она – лишь «животная алчность» и «злое произволение», «без любви воля остается бесцеремонной, это воля к обладанию и власти и расценивать ее нужно не как духовную потенцию, а как опасное явление природы»;
2) мышление без сердца – безлично, лишено созерцания и интуиции. В нем корни зла:
бессодержательного и формального учения, мертвой науки и пустой философии;
3) воображение без сердца не постигнет глубину жизни, ибо «фантазия без любви –
естественное (пошлое) влечение, не склонное творить культуру».
Для нас привлекательна идея о том, что человек творит свою жизнь волей, чувством, воображением, но на основе созерцания сердцем, как это созвучно с «педагогикой сердца» В.А. Сухомлинского, у которого творчество в учебном процессе занимает далеко не последнюю роль. И у
И.Ильина «человек должен научиться этому творческому созерцанию – восприятию себя и
В.А. Сухомлинскому любовь должна стать движущей силой, благодаря которой и служение (о котором говорилось выше), и учение становятся предметными.
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Человек в концепции И. Ильина как «духовное существо всегда ищет лучшего, некий таинственный голос зовет его к совершенству». Именно желание отозваться на этот призыв и поиск
путей к совершенству «придают человеку достоинство духа»; «сообщают его жизни смысл»; «открывают возможность для творчества».
Здесь духовность – не обязательно сила слова или разума, духовность глубже и состоит
в уверенности, что в пределах человеческой души есть худшее и лучшее, «а лучшее, на самом
деле, - такое качество и достоинство, которое не зависит от человеческого произвола». «К этому
лучшему и высшему нужно прислушиваться». Это лучшее в человеке не исчерпывается его личными пределами, а «является в нем самом излучением и энергией действительно Высшего и Совершенного Начала». Приобщаясь к нему:
- «человек радуется»;
- испытывает «любовь, которая открывает доступ к подлинному бытию»;
- «это желание драгоценно и жизненно необходимо».
Волю можно укрепить, если найти в своем сердце любовь. Пробудить любовь можно
«вслушиваясь в голос сердечного созерцания». Живи и признай потребность в любви! «Нельзя
человеку прожить без любви, ибо она – главная творческая сила человека. Любовь – это дар увидеть лучшее (важное и драгоценное) в жизни», который позволяет обрести глубину и смысл, полноту и изящество жизни, то есть любовь – спутница счастья. Творчество рождается не в пустоте, а
в смысле. Все, что необходимо человеку в жизни как воздух – здоровье, творчество, оптимизм.
Оптимизм – это дар силы и искусство самоусиления.
Любовь и верность Богу – основа духовности, духовного достоинства и культуры. А сила
духа способна «укреплять себя и увеличивать свою силу».
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Аннотация
Обосновывается необходимость для педагогики предельно реалистической философии как основания, от которого зависят и её общая стратегия, перспективы, и конкретные формы образования
и воспитания человека.
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Любая педагогическая концепция, претендующая на основательность, явно или неявно
опирается на те или иные философские установки, которые задают не только общую стратегию и
перспективы, но и касаются конкретных сторон образования и воспитания человека.
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Со своей стороны, педагогика являет собой прекрасную возможность практической проверки философских установок, отражаемых в педагогических принципах и установках.
Необходимость философии для педагогики становится ещё более очевидной ввиду тех
опасностей, которые угрожают современному человечеству. Существованию человечества угрожают
двоякого рода опасности, исходящие как «извне», так и «изнутри». Извне ему угрожают надвигающийся экологический, демографический кризис, терроризм, опасность самоуничтожения в результате войны (этот перечень может быть продолжен). Эти угрозы не в последнюю очередь (а может
быть, главным образом) связаны с духовным кризисом, упадком морали, утратой высших смыслов и
ориентиров, экзистенциальным кризисом. Человечество в погоне за «иметь», а не «быть» (Э. Фромм)
обрекло себя на «неподлинное существование», на «забвение» бытия (М. Хайдеггер).
Без выявления причин «болезни» эпохи, что является предметом анализа прежде всего
философии, педагогика будет абстрактной, оторванной от жизни. Философия в этом смысле является своего рода «точкой отсчёта» для педагогической теории и практики.
Современная педагогическая практика, исходящая из принципов, в которых, как было уже
сказано выше, воплощены в том числе и определённые философские идеи, не может не исходить
из известного оптимизма, из полуинтуитивных, полусознательных установок на уникальные возможности, заложенные в человеческой природе. Но в любом случае педагогическая деятельность
предполагает известную долю веры в человека, надежду на благополучный исторический исход.
В противном случае было бы непонятно, какая сила заставляет трудиться на ниве образования
тысячи и тысячи педагогов. Поэтому перед педагогической наукой стоит задача – прояснять свои
базисные (предельные) основания, чтобы трансформировать полуинтуитивный, полусознательный оптимизм педагогов в осознанную уверенность в неисчерпаемых возможностях человека.
В условиях грозящих человечеству кризисов решающее значение приобретает не философия вообще, а тем более не абстрактное отвлечённое философствование, а философия, позволяющая сформировать предельно реалистический взгляд на мир, на сущность человека, на
человеческую историю и перспективы человеческого существования. Если на протяжении предшествующих веков именно реалистическая (относящаяся к реальному миру) парадигма, существующая наряду с фантастической (антропоморфической), позволяла человечеству выжить, то
тем более такая парадигма необходима в нынешней ситуации. Она позволит человечеству ответить на очередные вызовы истории.
К сожалению, большинство современных философских направлений отказываются от
решения проблемы сущности мира, объявляют её лишённой смысла, псевдопроблемой, метафизикой, «болезнью языка». Соответственно современная философия переориентировалась на
осмысление существования, трансформировалась в феноменологию, сосредоточилась на анализе и исправлении, совершенствовании языка. Постмодернистская мода [1], с её пафосом деструкции и разрушения, достаточно широко представленная в философской литературе, вселяет не
оптимизм, а скепсис, релятивизм, нигилистические настроения, которые камуфлируются в красивые лозунги борьбы, свободы и т.п. Постмодерн, особенно в его массовых проявлениях, опасен,
поскольку провозглашает «конец науки», сомневается в её способности адекватно отражать бесконечный объективный мир. Такое умонастроение создаёт серьёзные трудности для формирования реалистических оснований педагогической науки.
В отечественной философии отзвук процессов, происходящих в западной культуре,
нашёл своё выражение в дискуссиях «гносеологистов» и «онтологистов». Чтобы понять истоки,
существо этой дискуссии, необходимо, на наш взгляд, обратиться к более широкому историкофилософскому контексту, который позволит интерпретировать возникший спор.
Согласно Г.В.Ф. Гегелю, и в этом с ним невозможно спорить, отношение к объективному
миру является главным критерием философской мысли, интеллекта в целом. Однако серьёзной,
порой непреодолимой преградой на пути к объективности для классической философии на протяжении столетий оказывалась человеческая субъективность, которая, по мнению некоторых философов, не даёт возможности «прорваться» к объективному миру, «вещам в себе» (И. Кант). В своих
крайних формах сомнение в познаваемости мира перерастало в отрицание его существования.
Развитие науки и, соответственно, новые трудности предоставляли новые аргументы в
пользу агностицизма и требовали новых усилий для обоснования, подтверждения принципа познаваемости мира, а значит, особого характера взаимоотношений человека и мира. В ХХ в. в связи с
проникновением науки в микромир во весь рост встала проблема прибора и объекта и связанная с
ней проблема реальности микромира. Но, можно сказать с известной долей уверенности, кризис
физики и кризис мировоззрения, связанные с «исчезновением» электрона, были преодолены.
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Аналогична проблеме прибора и объекта проблема языка, находящегося между миром
внешним и внутренним, которая стала ещё одним аргументом сторонников лингвистического агностицизма в их «атаке» на познаваемость мира. Однако и это препятствие на пути к реальности оказалось преодолимым: было доказано, что язык – не «тюрьма», а «дом бытия» для духа, что за влиянием языка на мышление стоит более мощное влияние мира, которое отражается сознанием (мышлением). Схематика, система самого мира отражается «языко-мышлением» (Г.В.Колшанский), в противном случае человечество погибло бы под ударами мощных сил природы [2].
Между тем ХХ век, характеризующийся резким расширением границ теоретического и
практического освоения объективной реальности, открытием её новых сторон и форм, выявил в
проблеме познаваемости мира новые аспекты. Серьёзное продвижение науки вглубь и вширь поставило в полный рост проблему, обозначенную, но не заострённую И.Кантом, – способен ли
«конечный» человек, обладающий всегда ограниченным опытом, адекватно отражать не только
отдельные стороны бесконечного мира, но и схватить его сущность. Это, по сути, одна из главных
проблем философии ХХ-ХХ1 вв. Но она касается не только философии, но и частных наук. Она
затрагивает и глубинные, предельные основания педагогики и педагогической практики.
Наиболее отчётливое выражение эта проблема получила в 1960-1980-х гг. в дискуссии
«гносеологистов» и «онтологистов» - дискуссии между теми, кто считает, что законы диалектики
внутренне присущи природе и что философия способна сама исследовать мир и предсказывать результаты частно-научного исследования; и теми, кто ограничивает роль философии исследованием
логики, методологии и познания в целом [3]. Гносеологическая интерпретация философии с логической неизбежностью привела её авторов к истолкованию философии как системы постулатов или
гипотез, которые экстраполируются на бесконечный мир, но никогда не могут быть доказаны или
опровергнуты, поскольку мир бесконечен, а опыт человека всегда ограничен, конечен и относится к
ограниченной части мира (Э. Кольман, Э.М. Чудинов, Л.Б. Баженов, Г.И. Наан) [4].
Этот вывод вновь возвращает философскую науку к кантовскому пессимизму в отношении возможностей человеческого познания и коррелирует с вышеназванными идеями постмодерна, ставящего под сомнение идею всесилия человеческого разума и основанного на нём бесконечного прогресса человечества. Однако из этого положения необходимым образом следует, что
все философские заключения о мире являются заведомо ложными, так как бесконечное всегда
бесконечно сложнее конечного.
Логика подобных рассуждений приводит к отрицанию возможности мировоззрения как системы наиболее общих взглядов на мир в целом и место человека в нём. Невозможность мировоззрения делает человека уязвимым, слабым, дезориентированным перед лицом бесконечного мира.
Признание непознаваемости бесконечного (мира) влечёт за собой признание непознаваемости и
конечного (части мира), поскольку познание частного невозможно без познания общего – а это есть
разрушение частных наук [5], в том числе и педагогики, в той части, в какой она является наукой.
Кроме того, в этом контексте человек предстаёт случайным по отношению к миру, чуждым ему, неспособным к его освоению и усвоению.
В этой дискуссии о бесконечности мира и его познании педагогические проблемы не затрагиваются напрямую. Но если продолжить эту логику, то получается, что педагогика как практика превращается в набор никак не обоснованных приёмов и методов обучения человека пустым
абстракциям, способам и средствам конструирования и закрепления химер и фантомов, а не
знаний о сущности мира. Подобные выводы могут отрицательно сказаться на мироощущении и,
соответственно, на мотивации тех тысяч и тысяч практиков, которые взвалили на себя груз ответственности за просвещение, за формирование личности человека. Естественно, это не аргумент в
научном споре, но это обстоятельство предъявляет к исследователям требование более взвешенного подхода к фундаментальным выводам о человеке.
Идея постулативности предельных философских понятий превращает педагогику в послушное орудие формирования пустых и поверхностных обобщений, в громаду лесов вокруг здания (название которому «сущность мира»), которое никогда не будет построено. Однако необходимость построения этого здания не только для философии, но в том числе и для других наук (и
педагогики) очевидна.
Педагогика, чтобы быть реалистичной, должна опираться на философскую теорию, которая объясняет сущность мира и сущность человека, его сущностные силы (среди которых труд,
мышление, общение и язык), которые дают человеку возможность успешно усваивать и осваивать
бесконечный мир. Естественен вопрос – существует ли такая теория, которая продолжает классические традиции, исходя из первичности для философии онтологических проблем?
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На наш взгляд, пути и средства выхода из «кризиса бесконечности» указывает современная форма научной философии, концепция единого закономерного мирового процесса, предложенная В.В.Орловым и получившая развитие в десятках диссертаций, монографий и статей, опубликованных сотрудниками кафедры философии Пермского государственного университета
(О.А. Барг, Т.С. Васильева, А.Н. Коблов, И.С. Утробин и др.). Она делает принципиальный вывод
об отсутствии в человеческой природе, в его сущностных силах ограничений, которые были бы
препятствием теоретическому усвоению и практическому освоению бесконечного мира. Эта теория делает возможным мировоззрение, существование философии и частных наук, обосновывает
оптимизм в воззрениях на человека.
Проблема ограниченности человеческого опыта в разрабатываемой концепции единого
закономерного мирового процесса получает следующее разрешение. Путь к познанию бесконечного лежит через познание конечного, в котором бесконечное себя проявляет. Во-первых, ни в
одной конкретной науке не изучаются все относящиеся к области исследования объекты. Вовторых, опыт познания мира свидетельствует о том, что любое явление эффективней познавать
тогда, когда оно выступает в своём наиболее развитом – репрезентативном виде: «…все скольконибудь серьёзные научные обобщения делаются не на основе полной индукции, когда рассматривается вся совокупность явлений изучаемой области, т.е. не на основе генеральной совокупности
фактов, а на базе выборочной совокупности фактов при условии её репрезентативности. Совокупность фактов (выборочная) является репрезентативной, если в ней со всей определённостью
выражены свойства и закономерности исследуемой области действительности» [6].
Согласно логике научного познания, выраженной в известной фразе: «Ключ к анатомии
обезьяны в анатомии человека», - было сделано ещё одно предположение - о том, что «репрезентативными для бесконечного мира должны быть области наивысшего развития, в которых сущность мира выражена, становится прозрачной» [7]. Существует ли такая репрезентативная область, доступная для человеческого познания? Чтобы положительно ответить на этот вопрос и
проверить выдвинутые гипотезы, необходимо было переработать огромный пласт эмпирических и
теоретических фактов, накопленных современной наукой.
Конечный человек, будучи высшей формой развития материи, аккумулирует в себе в концентрированной форме сущности бесконечного ряда нижележащих форм материи. Заключая в
себе универсальное всеобщее содержание бесконечного мира, интегральную сущность, человек
находится в особых универсальных отношениях с миром: он способен познавать и взаимодействовать с любыми формами материи и реализовывать многообразие возможностей, заложенных
в них. Благодаря этому он способен к изменению предшествующих форм материи и, тем самым,
изменению, усложнению себя, сохраняя свою общую природу. Тем самым с появлением человека
открывается как бы «вторая ветвь» бесконечности. Человек не случайное явление, не «свеча на
ветру», а «высший цвет материи», возникающий с «железной необходимостью» (Ф.Энгельс), это
микрокосм, несущий в сокращённом виде бесконечное многообразие мира. Условием его бесконечности является уникальный способ существования, заключающийся в производстве своего
бытия и своей сущности, в творении самого себя путём бесконечного преобразования природы.
В контексте концепции единого закономерного мирового процесса находит своё общефилософское обоснование и теоретическую завершённость антропосоциогенез, эта теория позволяет построить целостную концепцию человека, его сущности, проявляющейся в основных сущностных силах.
В контексте рационалистического и оптимистического взгляда на сущность человека, его
место в мире и перспективы существования педагогика получает прочное основание.
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Abstract
In the article the role of cultural traditions of ethnos in education of modern youth is revealed. It is paid
attention to need of familiarizing the youth with the cultural examples of behavior fixed in ethnocultural
traditions. Value of such methods of education, as conversations of seniors in a family, assimilation of
such forms of culture of behavior, as politeness in communication with people around, thought-over and
solemn solemnity in the address to each other is emphasized.
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Аннотация
В статье раскрывается роль культурных традиций этноса в воспитании современной молодежи. Обращается внимание на необходимость к приобщению молодежи к культурным образцам поведения,
закрепленным в этнокультурных традициях. Подчеркивается значение таких методов воспитания,
как беседы старших в семье, усвоение таких форм культуры поведения, как вежливость в общении с
окружающими, продуманной и торжественной церемониальности в обращении друг к другу.
Ключевые слова: традиции, культура, нравственность, воспитание, молодежь, семья, общественное мнение.
Сегодня человечество живёт в своеобразной духовной атмосфере. Достижения современной научно-технической революции, повысив общий уровень образования населения, к сожалению, не привели к соответствующему прогрессу в сфере нравственности. Перед обществом
встали весьма сложные задачи, одна из которых – реализовать в конкретных условиях нашей действительности общечеловеческие нравственные ценности, использовать их в интересах личности
и всего общества. Определяющими в сфере вузовского образования по-прежнему остается проблема подготовки молодежи к профессиональной деятельности, социализация личности, приобщение к демократическим ценностям. Но вслед за этим должно идти совершенствование культуры молодежи. Об этом же пишет и Д. Лихачев, напоминая, что ХХI столетие станет «веком человека», и «приоритеты материальной стороны цивилизации должны перейти к духовной ее стороне». [1]
Решая эту задачу, наше общество должно возродить интерес к этнокультурным ценностям, и, прежде всего, к традициям. Традиции, идущие из глубин национального самосознания –
это прочный фундамент воспитания молодежи. Заложенные в них этические нормы – это тот заряд жизненной силы, способный защитить сознание молодежи от внешнего давления, уберечь от
разрушения внутреннюю целостность и самобытность народа. И хотя сегодня невозможно воссоздать в точности облик прошлого, тем не менее, только питаясь дыханием жизни предыдущих
поколений, молодежь должна пронести в будущее содержание народной культуры.
Проблема духовного обновления на основе традиционных нравственных ценностей носит
неоднозначный характер. Прежде всего, это обусловлено тем, что ее решение зависит от четкой
позиции в таких вопросах, как: что следует брать из сокровищницы духовной культуры народа, каким
образом использовать ценности, созданные в далеком и близком историческом прошлом, каковы
должны быть приоритеты в выборе традиций?
Действительно, духовная культура любого народа уникальна, неповторима. Выбор людьми тех или иных явлений в качестве объекта гордости – вполне социально и политически обусловлено, так как является неотъемлемой частью оценочной деятельности людей. Сердцевину
духовности народа составляет такое понятие, как совесть. В оценке нравственного облика человека
совестливости придавалось важнейшее значение. Действуя изнутри души человека, совесть выпол
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няла в его поведении функцию своеобразного «ночного сторожа», который не имеет права на сон. Она
придирчиво проверяла, насколько поведение и помыслы человека соответствовали общественно
одобренным нормам, в любых ситуациях напоминала человеку о его моральных обязанностях.
Нравственное поведение, как комплекс четко регламентированных поступков, совершаемых членом общества, содержало в себе нормы исключительной 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 нравственная нормы поведения предписывали
почтительность и послушание. Существенным образом различались правила поведения мужчин и
женщин, юношей и девушек, замужней и незамужней женщины.
Наиболее мощным регулятором поведения человека в быту и общественной жизни выступало общественное мнение. Несомненно, по мере развития общества и изменениями экономического, политического, социального, культурного характера, свидетелями которого мы являемся сегодня, роль общественного мнения изменилась, и, прежде всего, в сторону сужения сферы
его воздействия. Поэтому результаты такого явления не замедлили сказаться. Современное общество, изрядно растеряв в лице общественного мнения нравственный потенциал, благодаря
которому обеспечивалось регулирования социальными процессами и поддерживалось общественное равновесие, теперь пожинает плоды в бездуховной культуре, все более заметно проявляющееся упущениями в воспитании подрастающего поколения.
Каковыми же были рычаги столь действенного функционирования общественного мнения
и какую положительную роль оно еще способно оказывать на поведение молодежи? Прежде всего, она основывалась на силе внушения, благодаря которой определялось поведение человека,
как на уровне сознания, так и на уровне психики. Именно благодаря силе внушения усваивались те
или иные модели поведения, заложенные в традициях и обычаях. Здесь исключительно важное место занимали беседы старших в семье. Именно беседы старшего поколения, в которых закрепились
традиционные представления, становились для слушателей и источником информации и методом
воспитания одновременно. Поэтому в уважении старших проявлялось не только почтение к сединам, что также важно. Старшее поколение являлось живым, зримым доказательством непогрешимости защищаемых ими ценностей и охраняемых ими традиций. И что примечательно, общественное мнение, хотя и было привилегией старшего поколения в соответствии с неукоснительным соблюдением принципа уважения старших, но все же, был исключен их произвол. Социальный статус не просто старшего по возрасту, а старика, был так высок, что для обращения к ним
существовал особый ритуал, например, уходя, не оборачиваться к ним спиной, особенные слова,
форма обращения, и даже интонации. Не принято отвечать на их вопросы излишне громко, показывать свое недовольство чем-либо, ходить в их присутствии хмурым.
Несомненно, нравственные нормы, благодаря внушению, врастая в быт и сознание человека, превращались в привычку, и потому соблюдались автоматически, без раздумий и колебаний –
ведь для члена общества не было иных стереотипов, как не было их для его предков, и как не должно
было быть для его потомков. Понимание привычки как традиции позволяет глубже понять сущность
воспитания на традициях. Как пишет А.С.Макаренко. «Настоящая этическая норма, – учил он, –
становится действительной только тогда, когда ее «сознательный» период переходит в период …
привычки» [2].
Все названные формы нравственной регуляции человека «от и до» пронизывало общение, как генетически неотъемлемое свойство человека, как существа общественного, как части
духовной культуры общества. В сущности, все виды деятельности человека – это проявления различных видов общения. Культура общения – это важный элемент культуры. Вежливость и отзывчивость в общении с окружающими являются 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. Характерная черта поведения чеченцев – исключительно продуманная и даже несколько торжественная
церемониальность общения. Соблюдение церемоний являлось обязательным 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.
Таким образом, основой духовной культуры любого народа всегда была и остается его
традиционная культура. Глубокий гуманистический потенциал, заложенный в традициях каждого
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народа, обеспечивал им возможность сохранить свое самобытное существование, не взирая ни на
какие вызовы истории. Поэтому приобщение молодежи к культурным образцам, закрепленным в
этнокультурных традициях, должна стать стратегической задачей воспитания молодежи.
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Abstract
In the article on the base of the experience to vital activity one of the original folk North Caucasus Chechen, the attempt to install the nature of the correlation of the different forms of traditional, and, first
of all, mythologems, and rational in spiritual culture of folk is undertaken. It is shown that ethnic culture is
not simple collection of the certain set of mythologems, but the way of the operating consciousness of
ethnos.
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Аннотация
В статье на основе опыта жизнедеятельности одного из самобытных народов Северного Кавказа чеченцев, предпринята попытка установить характер соотношения различных форм традиционного, и, прежде всего, мифологем, и рационального в духовной культуре народа. Показано, что этническая культура – это не простая совокупность определенного набора тех или иных мифологем,
а способ функционирования самосознания этноса.
Ключевые слова: традиции, мифы, культура, самосознание, прогресс.
Межкультурная коммуникация – это основа формирования нации, как государственнополитического единства общества. Поэтому изучение этнических культур, особенно развития и
функционирования культур этносов, совершивших резкий переход от традиционно-этнического к
цивилизационному уровню, обретает особую значимость.
Этническая культура – это сгусток живой памяти народа и живого опыта его жизнедеятельности. Поэтому мы принадлежим к своему этносу, как к духовному организму и это не зависит
от нашего сознания, а порой существует даже вопреки ему. Вместе с тем нельзя согласиться с
тем, что этническая культура, как свойство этноса, изначально присущее ему, является чем-то
неизменным. Это явление подвижное, развивающееся, результат непрерывного творчества. И как
плод творчества многих поколений людей, этническая культура – явление многослойное. В том
числе такие традиционные культурные ценности, как мифология, традиции, ритуалы и обычаи,
религия, мораль и право и т.д. Эти элементы культуры сохраняют для этноса особый смысл его
общественного бытия и передают их новым поколениям. Составляя стержень этнической самобытности народа, ценности этнической культуры выступают основой его самоидентификации.
Поэтому можно сказать, что определяющая черта этнической культуры – ориентированность на наследие прошлого, на традиционные морально-правовые модели существования этно-
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са. Ведь этнокультурная принадлежность, прежде всего, предполагает принадлежность к своему
этносу, языку общения, нравственным ценностям, принципам и нормам взаимоотношений и т.д.
По емкому определению исследователя проблемы Торукало В.П., – это «проявление духа нации
во всех сферах ее жизни», «это духовное образование, суть которого состоит в осознании этносом
себя, как субъекта исторического процесса, ядром которого является культура». [1]
Этническое в духовной культуре народа – это то специфическое, что характерно только ему.
Сегодня в культуре многих наций, преодолевших уровень традиционного развития, трудно опознать
какие-либо архаичные этнические черты, поскольку в процессе исторического развития произошло
многократное наслоение новых, более значимых для общества идей и представлений. Однако самосознание ряда этносов, в том числе и чеченцев, продолжает воспроизводить образы и модели поведения, сформировавшиеся в период их традиционного бытия. В наиболее образном виде они сохраняются в виде различных форм мифологем и наиболее часто воспроизводятся в представлениях этноса о
своем происхождении, историческом прошлом, ключевых событиях развития.
Отечественные исследователи выделяют универсальные, «повторяющиеся мифы, кочующие по разным, временам, странам, народам» [2], «типичные мифологемы, характерные для
обыденного самосознания этносов в целом» [3]. Так, в качестве универсальных мифов, составляющих содержание этнической культуры, ученые выделяют следующие:
- представления о своем народе как автохтонном этносе, то есть, о необычайной древности
своей этнической культуры и языка в целом, и на занимаемой ныне территории в особенности;
- стремление проецировать этнополитические границы, как можно глубже в прошлое, и,
насколько это возможно, максимально расширять территорию древнего расселения своей этнической группы;
- идентификация своего этноса с определенным языком, который якобы был присущ ей
изначально и что он стал основой других языков;
- убеждение в том, что территория своего этноса была областью формирования не только его самого, но и иных этнических групп, которые позднее отселились на другие земли;
- обосновывается приоритет культурных достижений своих предков по сравнению с предками соседних народов;
- создается образа иноземного «заклятого» врага, борьба с которым цементирует этнос и
ведет к высокой степени консолидации;
- представления об исключительности этноса и даже его избранности богом.
К сожалению, реальность последних десятилетий показала, что эти мифологемы все еще
продолжают занимать значительное место в этнической культуре чеченцев и других народов, населяющих Россию. Например, в использовании в оценках своего народа исключительно положительных эпитетов, в то время как легко «награждают» ими другие народы, оценивая отрицательно, давая
им негативные характеристики. В свое время, в период их до-государственного бытия, когда представления о других этносах строились исключительно согласно дихотомической формуле «они и
мы», это облегчало использование в отношениях с потенциальными «врагами» нетерпимых, жестких
форм общения. То есть, такие оценки были политически и морально оправданны.
Проявлением мифологического компонента в культуре этноса стали так же представления о «некоем зле», с которым народ вынужден был сражаться на протяжении всей истории своего существования. Например, многочисленными претендентами на его исконные земли.
Сегодня, к сожалению, приверженность этим мифам обнаруживает не только оторванность от реалий современного мира. Возрождение давно забытых идей ведет к негативным, отрицательным последствиям. Например, таковыми стали последствия возрождения идеи свободы в
Чечне в период развала советской страны в ее самой архаичной форме. Или периодические воспоминания о старых обидах, связанных с депортацией ряда народов, в том числе и чеченцев, мобилизующих этнос на активные и неоправданно воинственные действия.
Всплеск проявления данных стереотипов в представлениях и поведении народа, как правило, характерно кризисным периодам в его истории. На это обстоятельство обращают внимание
многие исследователи проблемы [4]. Например, провоцирующими факторами здесь могут выступать межэтнический конфликт, явно выраженная угроза утраты этносом культуры, языка и т.п. Но
в условиях повседневности модель отношений – «мы – они», хотя и является частью мировоззрения этноса, не выступает так навязчиво и в столь нетерпимой форме, как в условиях кризиса.
Мифологическое мышление в данных ситуациях обычно выступает в виде образцов поведения, общепринятых этнической общностью и обязательных для соблюдения в повседневной
жизни индивидов. Так, члены этнической группы с детства должны были усвоить правило, что они
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должны говорить на одном и том же языке, есть одну и ту же пищу, петь одни и те же песни, т.е.,
следовать социально передаваемым нормам и правилам.
Следует уточнить, что мифологически ориентированному сознанию характерно чувство
эмоциональной сопричастности, когда люди воспринимают события истории места проживания их
этническая общность, как события своей жизни. В самосознании членов этноса формируется образ «своей» территории, за которую он эмоционально переживает и готов жертвовать жизнью.
Возможно, именно этим объясняется их жертвенный альтруизм во имя интересов своего народа,
наиболее активно проявляющийся в периоды исторических переломов. И суть не в самих идеях,
которые могут не совпадать с их представлениями о будущем народа, а в необходимости этой
жертвы «его народом», с которым он себя идентифицирует.
Мифологемы остаются устойчивыми элементами этнопсихического склада для бесчисленного количества поколений. Порой они преграждают путь истории, мешают ее течению, но, мешая,
все же, образуют ее: «Представьте себе, как трудно вырваться из известных географических рамок,
из известной биологической реальности, из известных преград к высокой производительности, даже
из известных духовных обуз. Ибо ментальные рамки тоже могут стать тюрьмами времени большой
протяженности» [5]. Эти «потаенные ментальные структуры» в силу своей неосознанности, действуя
помимо воли и намерений, формировали социальное поведение индивида и общества в целом.
Благодаря психоаналитику К.Г. Юнгу, мифологемы вошли в научный оборот, как архетипы коллективного бессознательного. Ученый выделяет следующие архетипы, отличающиеся своей универсальностью: «тень», «мудрый старец», «великая матерь», «предвечный младенец». Содержание, которое вкладывает этнос в эти понятия, и составляет ту неповторимость, которая присуща этнической культуре [6].
Так, образ «тени» является воплощением всего того, что этнос отказывается признавать
в самом себе. По убеждению его членов, все, что связано с негативными явлениями, отрицательным в поведении индивидов и этноса в целом, может быть характерно только другому этносу, то
есть, его потенциальному врагу. Этот образ в особо обостренном виде воспроизводится в сознании этноса в периоды обострения межэтнических отношений. Так, в 90-е годы он подпитывал митинговые страсти чеченских сепаратистов.
Мотив «предвечного младенца» обнаруживает себя в постоянном стремлении этноса
«возвратиться к своим истокам», найти себя в прошлом, в жизни и деяниях прошлых поколений.
Сегодня эти мотивы находят свое воплощение в практике совершения обрядов, соблюдении обычаев, благодаря которым вновь и вновь перед мысленным взором человека предстает все, что
связано с изначальным состоянием этноса. Но порой это может обретать неприглядную форму
самолюбования, самовосхваления.
Архетип «мудрого старца» в менталитете этноса обычно предстает в образе «спасителя
народа», харизматического лидера. Потребность в этом архетипе особенно возрастает в критических для этноса ситуациях. А образ «великой матери», с которым связывают все, что способствует развитию этноса, доброта и заботливость, составляет суть духовной культуры этноса. Он
особенно обнаруживает себя в мифологическом мотиве «Матери-земли», с которой у нашего
народа ассоциируется все священное в этом мире.
Действительно, мифологемы – это тот фундамент, на котором складывался и развивался
менталитет этноса, и который, в свою очередь, для многих поколений определял доминирующие
социальные нормы и установки, стереотипы сознания и поведения. Теперь уже они «выступают в
качестве своего рода глубинных программ, которые предопределяют сцепление, воспроизводство и вариации всего многообразия конкретных форм и видов поведения и деятельности, характерных для определенного типа социальной организации» [7].
Так, неудачи попыток политической и экономической модернизации, с которыми соприкасается чеченское общество, на наш взгляд, можно объяснить только внутренним протестом архаического пласта менталитета и традиционалистских социальных отношений. Казалось бы, даже
при достаточно глубоком усвоении западноевропейских моделей социального, политического и
экономического развития, чеченцы еще долго будут сохранять нетронутыми базовые структуры
традиционного общества, блокировать многие новые и, возможно, перспективные начинания.
В частности, многие черты национального характера чеченцев явно противоречат рыночным отношениям, свободному предпринимательству, индивидуальной инициативе, гражданской
зрелости в защите свои интересов. А такие понятия, как «демократия», «рынок», «гражданское
общество», «гражданские права», присутствующие в политике и журналистской практике, ничего,
кроме слов, для рядового члена общества пока еще не несут.
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Это является наглядным свидетельством жизнеспособности архаичных ментальных структур, ориентированные на традиционный общинный коллективизм общественных отношений. В
настоящее время коллективная природа менталитета чеченцев все еще находит свое выражение:
-в приоритете идеалов справедливости;
-политических ожиданиях, ориентированных на соблюдение равенства (уравнительного
равенства первобытных обществ) в сфере общественно-политических отношений, где нет места
конкуренции, и другим атрибутам рыночных отношений;
- в недоверии в собственные силы для участия в политической жизни и осуществления
властных полномочий;
- потребность в посреднике в отношениях между индивидом и властью;
- отношение к политике как к недоступной всем деятельности, характерной только героям
или особо харизматичным личностям;
- приоритете коллективных интересов над индивидуальными, хотя уважение личности в
чеченском обществе было всегда гипертрофировано;
- приоритет нравственных принципов в политическом поведении.
«Эти представления, коллективистской психологии о взаимной ответственности, незыблемости принципов уравнительного равенства и справедливости, неукоснительность соблюдения
норм взаимопомощи и взаимовыручки, веками укреплялись патриархальными общественными
отношениями, где община, род и его подродовые структуры выступали в роли опекуна, наблюдатели, помощника и т.д. А привычка, выработанная советским режимом, воспринимать решения
государственной власти как неизбежное, должное и самое верное, еще более укрепили позиции
мифологизированных патерналистских настроений» [8].
В настоящее время патернализм, как архетип менталитета чеченцев, продолжает з анимать в его политической культуре прочные позиции и безболезненно адаптировалась в а вторитаризм.
Таким образом, мифологическое в культуре этноса – это не простая совокупность определенного набора тех или иных мифологем. Это способ функционирования самосознания этноса,
на протяжении многих веков сформировавшегося в сознании многих поколений на основе этих
мифологем.
Поэтому задача ученых, политиков и идеологов республики заключается в том, чтобы
установить характер соотношения различных форм традиционного, и, прежде всего, мифологем,
и рационального в духовной культуре народа. Тем более что прошлые поколения не завещали
сказаний о ненависти к другим народам, и в культуре каждого народа содержится больше того,
что объединяет его с другими народами, чем того, что их разъединяет. Поэтому этнокультурные
ценности, как хранилище достижений прошлых поколений в его глубоко осмысленном виде, сегодня должны выступать позитивным фактором общественного прогресса.
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Abstract
The philosophical and culturological analysis of the preindustrial public relations concretized on the material
of traditional activity of Chechens is undertaken in the article. Regularities of transformation of the system of
institutes of sociocultural and sociopolitical regulation are revealed. Development of the Chechen society is
presented as dynamic, forward process of judgment of achievements of modern industrial society.
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Аннотация
В статье предпринят философско-культурологический анализ до-индустриальных общественных
отношений, конкретизированных на материале традиционной жизнедеятельности чеченцев. Выявлены закономерности трансформации системы институтов социокультурного и социальнополитического регулирования. Развитие чеченского общества представлено как динамичный,
поступательный процесс осмысления достижений современного индустриального общества.
Ключевые слова: традиционное общество, индустриальное общество, трансформация, цивилизация, процесс.
Трансформация обществ от традиционного состояния к современной цивилизации – явление неизбежное. В ходе этого процесса стираются различия между этносами и культурами, между
развитыми и неразвитыми народами. Поэтому прогнозирование будущего невозможно без обращения к пройденным цивилизационным ступеням. Только во взаимодействии с прошлым общество
находит самые важные измерение, необходимые для дальнейшего развития. В свою очередь, освоение этносами культурных ценностей, которые рождаются в ходе цивилизационного процесса, представляет собой неизбежный процесс взаимодействия и обогащения этнических культур.
На основе философско-культурологического анализа до-индустриальных общественных
отношений, конкретизированных на материале традиционного общественного бытия чеченцев, в
статье показан процесс трансформации чеченского общества от первобытнообщинного состояния в современное цивилизационное пространство.
Понятие «традиционное общество» объединяет в себе такие стадии развития этноса, как
первобытный строй и до-государственные отношения, последней ступени которого характерно разложение общинно-родовых отношений, классовая дифференциация и создание централизованного
государства. Выбор метода теоретико-философского анализа данного общества обусловлен спецификой обозначенной проблемы, ее многогранностью. Прежде всего, диалектический метод научного
анализа позволяет выявить универсальный объективный характер взаимосвязи общественных явлений и процессов через систему принципов и связей общего и единичного, абстрактного и конкретного, логического и исторического. Он позволяет определить внутренние и внешние механизмы развития традиционного общества в процессе его исторического развития, способности этноса к саморазвитию и самоорганизации, этнокультурную самобытность. В свою очередь системный метод исследования позволяет рассмотреть традиционное общество, как целостную, развивающуюся общественную систему. Структурно-функциональный анализ позволяет выявить универсальные механизмы регулирования в системе до-государственных общественных отношений.
Современная западная социология и социальная философия, исследуя так называемые
«традиционные общества» «третьего мира», пришла к выводу, что единственной альтернативой
модернизации, предлагаемой современной цивилизацией, является идеология местного традици
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онализма. В современной науке традиционализм трактуют и как совокупность идеологий, возникших в качестве негативной реакции на массированное давление со стороны идеологии модернизма. Это и определенное мировоззрение, идеология, система идей. Так, исследователь проблемы О. А. Осипова считает, что «традиционализм – это особая приверженность традиции, ее
исключительное почитание, ориентация на нее, поддержание авторитета традиции и подчинение
ему» [1]. Традиционные общества, реорганизовываясь, эффективно приспосабливаются к новым
условиям жизни, а их ценности в некоторых случаях даже обеспечивают источники легитимации
для достижения поставленных целей.
Несмотря на то, что период традиционных отношений занимал в истории государств значительное время, его базовые характеристики, даваемые в общественных науках, не воспроизводят это развитие с достаточной степенью полноты. Так, оно не рассматривается как направленный процесс. Тем не менее, анализ социокультурного опыта жизнедеятельности этноса показывает, что это – эпоха существенных изменений, которые происходили не только в материальнотехнологическом облике общества. Радикальную трансформацию переживают сами основы социокультурной самоорганизации общества, в которой наиболее активную роль играли социальные
институты, различные формы общественного жизни, и особенно сфера технического совершенствования бытовой сферы повседневной жизни.
Расставив акцент на проблеме специфики традиционных общественных связей, нами сопоставлены различные подходы изучения общества вообще, утвердившиеся в современной науке.
Так, с позиций натуралистического подхода общество рассматривается как естественное продолжение природных и космических закономерностей (А. Чижевский, Л. Гумилев), особенностями
природно-климатической среды (Ш. Монтескье, Л. Мечников), эволюцией природной организации
человека, его генофонда (социобиология). А согласно марксизму, связи между людьми складываются в процессе производства материальных благ. На основе сформулированного его основоположниками экономического детерминизма общество рассматривается как исторически сложившаяся относительно устойчивая система связей и отношений между людьми, основанных на определенном способе производства и распределении материальных благ.
В определении движущих сил развития общества мы так же обнаружили различные подходы. Один из них состоит в утверждении, что в качестве таковых выступают индивиды, совместная
деятельность которых формирует общество (М. Вебер). Но в таком случае индивид предстает как
элементарная единица общества, а само общество – совокупностью людей, осуществляющих совместную деятельность, то есть, простой суммой индивидов. На наш взгляд, это ставит под сомнение
существование общества, как самостоятельной социальной реальности, как целостности, способной
к развитию и самоорганизации. И, в конечном счете, уходя в мир виртуальности, оно превращается
в плод умонастроения ученых. Но общество – это объективная реальность и спонтанно проявляться
как устойчивое, саморазвивающееся явление, «живой организм» (О. Шпенглер, Н. Данилевский,
А.Тойнби). Поэтому в интерпретации общества мы исходим из того, что оно, хотя и состоит из индивидов, важнейшим элементом его формирования все же является их единство, общность, солидарность, связь (Э. Дюркгейм). А традиционное общество – это универсальный способ организации социальных связей, взаимодействия и отношений людей, базирующихся на общей основе. В качестве
такой основы выступают интересы, ценности, потребности, установки, а связующими элементами –
социальные институты. Лишь такой подход дает возможность представить традиционное общество
в состоянии динамики и как целостную систему тесно взаимосвязанных элементов. Социальная
система традиционного общества - это упорядоченное целое, представляющее собой совокупность
отдельных социальных элементов – индивидов, социальных институтов, социальных групп и т.д. Эти
элементы соединены устойчивыми связями, в целом образующими социальную структуру. Социальные институты являлись необходимой предпосылкой социальной стабильности и устойчивости общественного развития. Их можно рассматривать с двух сторон: с внешней и внутренней.
В традиционном обществе мы можем говорить о содержательной внутренней стороне
социальных институтов, как комплексе норм, целесообразно ориентированных стандартов поведения людей, призванных выполнять социальные функции данного института. Социальные институты были нацелены на удовлетворение социальных потребностей индивидов. Способы и пути
достижения этой цели и составляли функции социальных институтов. Общество через социальные институты устанавливало нормы и правила поведения индивидов, закрепляемые моралью и
общественным мнением. Следование данным правилам обеспечивало в обществе стабильность и
возможность развития индивида. Так, институт обычного права через систему правовых норм
ограничивал возможность девиантного поведения индивидов.
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Развитие социальной системы постепенно вело к эволюции институтов, которая идет в
направлении от традиционной модели социальных институтов – к современной. В традиционном
обществе все институты характеризовались однозначным, допускающим предельно низкий уровень индивидуальной свободы приписыванием статусов и норм поведения, в то время как в обществе современном социальная регламентация, осуществляемая институтами, имеет гораздо
более мягкие формы. Традиционные общественные отношения отличались выраженной спецификой основных характеристик. Так, человек от рождения, помимо своей воли, оказывался вовлеченным в конкретную социальную реальность, которая во многом лишала его свободы индивидуального выбора и обусловливала его жизнь вплоть до мелочей. Это самоорганизующаяся система, все части которой выполняют те или иные функции, направленные на сохранение и жизнеспособность общества в целом.
Традиционное общество – это специфический характер общественных связей между индивидами и социальными институтами. Французская историческая мысль, традиционно тяготевшая к «истории мировоззрения», обратилась к истории мышления и его проявлений во времени,
что знаменовало собой попытку рациональным способом исследовать коллективную ментальность, предопределявшую социальное поведение индивидов в условиях его традиционного бытия.
Примером такого подхода к истории стала монография Пьера Шоню «Цивилизация Европы в эпоху Просвещения». В контексте рассматриваемой проблемы особый интерес вызвали рассуждения Пьера Шоню о ментальности, как генетической кладовой рода, когда философ подтверждает связь происхождения института частной собственности с антропологическим и цивилизационным развитием общества. Он подчеркивает, что основа частной собственности – индивидуализм человека, который позволяет ему «держать дистанцию» по отношению к другим. Для того
чтобы появилась частная собственность, человек должен выделиться из коллектива и проявить
свою индивидуальность в сфере материального бытия. В свою очередь этому «выделению»
должна предшествовать определенная «ментальная эволюция», в ходе которой индивид обретает
равенство, обусловленное частной собственностью [2].
Однако история общественного развития, традиционный общественный уклад чеченцев
свидетельствует, что сложившийся и строго охраняемый обществом образ человека, растворял
его в коллективе, не позволяя выделиться и обрести свою идентичность, взять на себя ответственность за свою индивидуальную жизнь. Человек обретал равенство только в этом мире, только в сфере своей культуры, а рациональность, как антропологическое явление, необходимое этносу для приобщения к мировой истории, оставалась в стороне. В этом обществе человек не совершил этой эволюции, и остался «заключенным» в коллектив, что не способствовало развитию у
него индивидуальной идентичности.
Выявляя специфику общественных отношений этноса в условиях его догосударственного бытия, мы обратились к работам Д. Белла, в которых ученый дает характеристику трем типам обществ: до-индустриальному, индустриальному и постиндустриальному. В каждом
из этих типов он выделяет три относительно независимые сферы, которые существуют в любом
обществе, но имеют способность развиваться не синхронно: это политическая система, социально-экономическая структура и сфера культуры [3].
Согласно Беллу, общества отличаются друг от друга типом соотношения их социальной
структуры с культурой. Так в до-индустриальном обществе, о котором и идет речь в данном исследовании, с преобладанием использования природных материалов, отношения строились, ориентируясь на «взаимодействие с природой». Основным фактором, движущим, и, одновременно,
сдерживающим его развитие, является опора на устойчивые образцы культуры – традиции. Отсюда и название до-индустриального общества – «традиционное». Оно внутренне едино и внешне
замкнуто, что, позволило Д. Беллу называть его «обществом всеобщего знакомства». Производство здесь не отделено от семьи и регулируется системой неписаных моральных норм, и реализуется через политическую и экономическую самодостаточность, территориальную локализацию
общества, а также неприятие всего иного, как «чужого», как «чуждого».
Понимание традиционного бытия этноса неотделимо от имени антрополога и философа
Клода Леви-Стросса, который совершил радикальный прорыв в изучении доклассовых обществ и
культур и многих других проблем. Исходной при анализе этих проблем для него является бинарная «оппозиция» человека и природы. Прожив среди первобытных племен, ученый убедился, что
это весьма сложное образование, которое в каком-то смысле не уступает культуре Запада и что к
их культуре не применимо слово «дикость». В выдвинутой им теории каждая культура автономна и
имеет особую, присущую только ей сущность. Это позволило исследователю традиционной куль-
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туры представить ее своеобразным творением, созданным и существующим по свойственному
только ей плану [4].
Несмотря на многообразие подходов к изучению традиционного общества, обществоведы
обращаются к истокам его саморазвития и самоорганизации, в процессе которого происходит
трансформация системы институтов социокультурного и социально-политического регулирования.
Развитие чеченского общества так же представляет собой процесс динамичный, поступательный.
Сначала в нем преобладало этническое, и механизмом его самоорганизации выступали этнокультурные традиции, затем – социальное, и основой его функционирования становятся, наряду с этническими традициями, и социокультурные институты, и уже потом – политическое, когда общество
обретает способность к осмыслению достижений современного индустриального общества.
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The paper analyzes the key characteristics of virtual communities as a specific form of social
organization, which exists due to the interaction of actors via telecommunication networks without direct
contact in reality. It is alleged that virtual communities have all the characteristics of real social systems,
despite its information purposes only. It is concluded that an information exchange between actors is the
defining features of social systems as a whole.
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Аннотация
В статье анализируются ключевые характеристики виртуальных сообществ как специфической
формы социальной организации, существующей за счет взаимодействия акторов через телекоммуникационные сети без непосредственного контакта в реальности. Утверждается, что виртуальные сообщества обладают всеми признаками реальных социальных систем не смотря на свой
исключительно информационный характер. Делается вывод о информационном обмене между
акторами как определяющем признаке социальных систем в целом.
Ключевые слова: виртуальность, коммуникация, социальная сеть, информация, обмен, социальность, система.
Сфера социального взаимодействия всегда была одной из самых актуальных в социологических исследованиях. С одной стороны, это вызвано естественным антропоцентризмом гуманитарных наук и их интересом к человеку, как субъекту общественных отношений, его мыслям, поступкам и
их психологической подоплеке. С другой стороны, повышенный интерес к этой сфере обусловлен тем,
что именно в элементарных актах межличностного взаимодействия и рождается само социальное.
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Особую актуальность исследования в этой области приобрели в последние годы в связи
с появлением целого ряда уникальных социальных феноменов современного информационального (Кастельс) общества. Большинство (а возможно и все) из этих феноменов являются частью
общей тенденции перехода информационального общества от пространства мест к пространству
потоков [1]. Эта тенденция заключается в снижении роли материальных связей, обусловленных
пространственной близостью между элементами социальных систем, и преобладанием в обществе распределенных сетевых структур с доминированием информационных форм обмена [2].
Наиболее интересными для гуманитарных исследований, и в тоже время наименее изученными, являются так называемые виртуальные сообщества. Под виртуальными сообществами
понимаются социальные системы, образовавшиеся и функционирующие без непосредственного
личностного контакта акторов. Естественно, что подобные социальные образования невозможны
без соответствующих информационных технологий и поэтому почти все их виды существуют в
Интернете. На данный момент можно выделить довольно много форм виртуальных сообществ:
чаты, форумы, блоги, социальные сети (в узком смысле, как например сообщество «ramblerпланета»), игровые сообщества, виртуальные миры (например, знаменитый second-life), виртуальные предприятия и т.д. В качестве виртуальных сообществ иногда выделяют и социальные образования вне Интернета, например т.н. smart-mob1 (утвердившееся русское название «умная толпа»), а некоторые авторы даже выделяют в качестве таких сообществ «почтовые», или «телефонные» социальные сети, существовавшие еще в период диссидентского движения в СССР [4].
Однако, несмотря на очень большой интерес к виртуальным сообществам и огромное количество публикаций по этой теме, данное явление остается недостаточно исследованным. Самым ярким
показателем этого служит отсутствие четкой классификации виртуальных сообществ и главная причина – отсутствие адекватного теоретического описания феномена виртуальной социальности.
Исследования виртуальных сообществ осуществляются практически в рамках всех социологических теорий, наиболее значимыми из которых являются символический интеракционизм,
социальная информатика, теория сетевых коммуникаций и теория социального обмена.
Символический интеракционизм хорошо описывает семантические и социальнопсихологические свойства виртуальности [5]. Теория социального обмена занимается элементарными формами социального взаимодействия, его нормативно-ценностной подоплекой, формированием
на основе обменных коммуникаций макроструктур среднего уровня. Социальная информатика безусловный лидер в исследовании влияния информационных технологий – в том числе технологий
виртуальности – на социальную сферу, в изучении закономерностей развития и форм информационального общества [6]. Теория сетей описывает структурные особенности современного общества,
Интернета и виртуальных сообществ. Каждая из этих теорий необходима для описания виртуальной
социальности, но в то же время их теоретический аппарат явно недостаточен для этого.
Создание обобщающей социологической теории информационного общества, синергетически включающей в себя вышеупомянутые подходы – безусловно, дело будущего. На данный же момент актуальная задача социологического исследования виртуальных сообществ заключается в
выработке некоего комплексного подхода, основанного на синтезе по крайней мере трех «китов»
социологии информационного общества: теории обмена, социальной информатики и теории сетей.
В настоящее время нами ведутся исследования в области теоретического описания информационной природы социальных систем, основанные на изучении возможности интерпретации
социального взаимодействия как информационного обмена [7]. В рамках этих исследований разработана интегративная исследовательская программа, где в качестве рабочей гипотезы выдвинуто следующее положение: все виды социального взаимодействия по своей природе являются
процессами социального обмена, причем все (или большинство) форм обмена могут быть переинтерпретированы как информационный обмен. Мы считаем, что данный подход позволяет не только понять природу виртуальной социальности, но и дать полноценную теоретическую интерпретацию феномену виртуального сообщества.
Для того чтобы понять законность такого подхода, кратко проанализируем сущность феномена виртуального сообщества. Однозначно утвердившегося определения виртуального сообщества
пока не существует, но большинство исследователей подразумевают под этим понятием некую совокупность людей, образующих связанную социальную систему путем взаимных коммуникаций с помощью информационных технологий. Часто виртуальные сообщества отождествляют с интернетсообществом, иногда в качестве необходимого признака виртуальных сообществ называют сетевую
структуру.
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На наш взгляд среда взаимодействия – Интернет – не является определяющим признаком виртуального сообщества, т.к. могут быть и другие среды (та же умная толпа, формируемая
на основе сотовых сетей мобильных операторов). Так же не является определяющей и структура
взаимодействия. Сетевая структура действительно является имманентным качеством виртуальных сообществ. Но, во-первых, сетевая структура присуща и многим другим социальным феноменам, которые от этого виртуальными не становятся. А во-вторых, сетевая структура не причина, а
следствие специфического процесса взаимодействия акторов в виртуальном пространстве представляющего собой свободный обмен информацией между всеми членами сообщества.
С нашей точки зрения именно процессы взаимного информационного обмена акторов и являются определяющей характеристикой виртуальных сообществ. Это обуславливают следующие факторы:
1. Виртуальные сообщества состоят из пространственно разделенных акторов, что затрудняет или исключает их непосредственный личностный контакт;
2. Виртуальные сообщества используют информационные технологии, позволяющие
полноценно (в большинстве случаев) заменить личностный контакт;
3. Информационные технологии позволяют создавать актору своего виртуального представителя (т.н. аватар) и наделять его любыми свойствами, что позволяет говорить во многих случаях о искусственной реальности;
4. В отличие от «аналоговой» реальности, виртуальная реальность основана на цифровых технологиях, что приводит к совершенно другим свойствам социального пространства и социального времени;
5. Современные технологии виртуализации позволяют не только общаться, но и заниматься разнообразными видами деятельности, решать бытовые вопросы, заниматься бизнесом и
зарабатывать/тратить реальные деньги, что позволяет удовлетворять в виртуальном сообществе
большинство не только социальных, но и биологических потребностей 2.
Суммировав вышесказанное, можно сделать вывод о том, что виртуальные сообщества
являются специфическими социальными информационными системами, основанными на информационном обмене между элементами (акторами). При этом личностный контакт акторов не только не обязателен, но часто даже не желателен, т.к. виртуальный аватар и реальный человек могут
принципиально различаться.
В настоящее время виртуальные сообщества не являются столь же развитыми и институционализированными как сообщества реальные. Но сам факт существования социальных образований с такими уникальными свойствами доказывает возможность существования социальных
систем основанных исключительно на информационном обмене.
Более того, акторы виртуальных сообществ могут вести полноценную (почти) жизнь,
обеспечивая себя финансово, удовлетворяя свои биологические и, что самое важное, социальные
потребности исключительно за счет информационного обмена в виртуальном пространстве. Из
этого логично следует вывод о том, что именно информационный обмен является системообразующим взаимодействием социальных систем. Можно так же предположить, что все остальные
формы социального взаимодействия тоже являются, или, выражаясь более аккуратно, могут быть
переинтерпретированы как специфические виды информационного обмена. Можно даже попытаться описать социальные системы как особый вид информационных систем, но это уже область
гипотез, требующая дальнейших научных изысканий.
Обобщив проведенные исследования, мы можем сделать вывод о том, что виртуальные
сообщества являются информационными социальными системами, системообразующим взаимодействием которых является взаимный информационный обмен. Факт существования подобных
социальных образований доказывает основополагающую роль информационного обмена среди
всех форм социального взаимодействия и, кроме того, позволяет сделать предположение о информационной природе социального взаимодействия вообще.
Примечания

1

О тенденции последних лет использовать сетевые технологии в политических целях можно найти серию статей в «Компьютерре». Очень показательно интервью с Рогозинским Р., директором группы перспективных исследований сетевой безопасности Кембриджского университета [3].
2
Например, IBM уже проводит деловые встречи и конференции в виртуальном мире онлайновой игры
Second Life. А с декабря 2006 года IBM и торговая сеть Circuit City открыли в этой же виртуальной все
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ленной виртуальные супермаркеты, купленные в которых товары доставляются уже в настоящем виде в
реальном мире. А если вспомнить технические достижения последних лет по эмуляции реальных ощущений (вплоть до генераторов запаха), то есть опасения, что со временем виртуальность начнет на равных конкурировать с реальностью.
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Abstract
One of the main attributes of the contemporary era of development is the accelerating rate of globalization. It has penetrated almost every aspect of our daily lives and society, from business to leisure. Now
the process of globalization is one of the most powerful forces shaping human consciousness, values,
social and cultural arrangements, and knowledge. As a result, over the past decades we have seen profound changes of many traditional social institutions. This article examines the role of the state, as a
basic social institution within the social and cultural space of post-industrial society.
Keywords: government, globalization, "space-time compression", contemporary technologies, power,
legitimacy, social space, network society, "world without borders", economy, TNC, culture, identity.
Аннотация
Одной из главных особенностей современного этапа развития общества выступает растущее
ускорение процессов глобализации, которые проникли уже практически во все сферы нашей повседневной жизни, превратившись в мощную силу, ответственную за изменение сознания, ценностных ориентаций, социальных и культурных устоев, традиционных представлений и знаний о
мире. Как следствие, мы наблюдаем глубокие изменения многих традиционных социальных институтов. Статья посвящена исследованию места и роли государства как основного социального
института в социокультурном пространстве постиндустриального общества.
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технологии, власть, легитимность, социальное пространство, сетевое общество, «мир без границ»,
экономика, ТНК, культура, идентичность.
В начале XXI века человечество оказалось на пороге новой эпохи. Скорость перемен,
взаимосвязь и взаимозависимость экономики, политики, культуры разных стран настолько высока,
что поистине достигает планетарных масштабов. Представители различных научных дисциплин политологии, экономики, философии, антропологии и права - фиксируют серьёзные трансформации, происходящие во многих сферах общественной жизни. Большинство исследователей связывают эти изменения с процессами глобализации.
В этих условиях перед исследователями возникает вопрос о том, каким образом происходящие изменения влияют на развитие государства и вообще какое место занимает государство
в социальном и культурном пространстве современного общества.
Для того, чтобы ответить на эти вопросы необходимо проанализировать те сдвиги, которые произошли в мире за последние полвека в социальной, экономической, политической и культурной жизни. С одной стороны, это стремительный прогресс в области массовых коммуникаций,
транспорта и скорости обработки информации, а с другой – целенаправленные политические решения, имевшие своей целью изменение методов бизнес-управления и либерализацию экономики. Кроме того, это и культурные трансформации, появление новых общемировых проблем, распространение прав человека как общепризнанной концепции и стандарта поведения. Эти и многие
другие явления планетарного масштаба объединяют людей из разных стран и континентов в единую общемировую систему. Так, по образному выражению современного исследователя
М.Олброу, «глобализация относится ко всем тем процессам, благодаря которым народы мира
включаются в единое мировое сообщество, глобальное общество» [1].
На наш взгляд, среди вышеназванных факторов особое место занимает стремительный
прогресс в технологическом развитии транспорта и средств массовой коммуникации, который привёл к значительному ускорению ритма жизни людей, что повлекло за собой уменьшение значимости пространства и времени. Произошло как бы «сжатие» времени и пространства в планетарном
масштабе, что привело к выходу общественных отношений за пределы географических и национально-административных границ. По утверждению современного географа и социального исследователя Д.Харви, мы наблюдаем «пространственно-временное сжатие», вызванное мощным
ускорением в области международной транспортировки и средствах связи, которые значительно
превышают современные технологии управления [2].
Появление принципиально новых технологий явилось отличительным признаком современных процессов глобализации. В частности, как пишет российский учёный, специалист в области новейшей истории А.И. Уткин, «за последние тридцать лет реактивная авиация сблизила все
континенты, а мощь общего числа компьютеров удваивалась в среднем в течение восемнадцати
месяцев». В результате «…огромные объёмы информации могут быть перенесены посредством
телефона, оптического кабеля и радиосигналов в любую точку земного шара, что революционным
образом действует на экономический рост» [3].
С появлением новейших технологий произошло расширение социальной практики на
большие расстояния, что повлекло за собой развитие новых трансконтинентальных форм социального взаимодействия и сотрудничества. Как отмечает Э.Гидденс, «…лишь недавно стало возможным реально говорить о формировании социальных связей, охвативших всю планету. Мир
стал воистину единой социальной системой в результате усиления отношений взаимозависимости, затронувших сегодня практически каждого человека» [4]. При этом Гидденс обращает внимание на то обстоятельство, что появление и развитие институциональных связей и экономики глобальных масштабов привели к значительному разобщению времени, пространства и общественных отношений, изменив многие аспекты социальной жизни таким образом, что последние часто
выходят далеко за пределы понимания обывателей.
Беспрецедентное в мировой истории увеличение объёмов, скорости и значимости свободных международных потоков капитала, товаров, услуг и технологий привели к увеличению
«прозрачности» межнациональных границ и, как следствие, к некоторому снижению регулирующей
и контролирующей функций государства. Так., по выражению Дж.Розенау, сущность процессов
глобализации состоит в том, что «…ни территориальные, ни юрисдикционные барьеры для них не
преграда» [5]. Территориальный по своей природе суверенитет – не самый эффективный источник
власти в мире, где благодаря новым технологиям путешествия и скорости связи происходит сни-
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жение значимости границ и расстояний. Как отмечает Э.Макгрю, глобализационные процессы порождают «…потоки и связи не просто между территориальными границами национальных государств, но между отдельными регионами, континентами и цивилизациями» [6].
В этих условиях для человека уменьшается значимость границ вообще: расстояния и государственные границы более не представляют для людей большой преграды, что приводит к существенному изменению устоявшихся образцов повседневности, представлений об окружающем
мире, сознания людей. Государства уже не расцениваются своими гражданами как автономные
социально-политические и культурные миры в классическом понимании, поскольку становятся
составными элементами взаимосвязанной глобальной системы. По утверждению известного итальянского философа и политика Дж.Ваттимо, социальные изменения планетарных масштабов
характеризуются тем, что «…барьеры, препятствующие трансграничным потокам знания, денежных средств и материальных благ рушатся; группы людей – представители самых разных наций
объединяются в глобальные сети» [7].
Трансконтинентальные потоки информации, передаваемые через суперсовременные
коммуникационные технологии, способствуют появлению новых не территориальных пространств
социальной жизни, разобщённых моделей поведения и круга социальных ценностей, в которых
индивидуальное и коллективное восприятие пространства более не ограничивается диапазоном
суверенной государственной территории. В результате наблюдаются тенденции уменьшения значимости таких некогда незыблемых духовных ценностей как патриотизм, народное единство, общая воля и солидарность с государством и, как следствие, изменения субъективного отношения к
территориям иных стран как к чему-то чужому, инородному. Попадая в поле глобальных потоков,
идентичность индивида изменяется так, что приобретает новое качество – «человека мобильного», что на языке современных философов и антропологов наиболее ярко выражает «единство
антропоинформационного существования» [8].
Ослабление территориального аспекта общественных отношений можно рассматривать
как появление и распространение новых форм взаимодействия между людьми в неограниченных
потоках и пространстве «сети». Примечательно в этом отношении высказывание А.Тоффлера:
«Мы стали свидетелями исторического процесса разрушения значения места в человеческой жизни. Мы воспитываем новую расу кочевников, и мало кто может предположить размеры, значимость и масштабы их миграции» [9].
В своей известной трилогии «Информационная эпоха» современный социальный исследователь М.Кастельс излагает теорию, согласно которой революция в области средств коммуникации привела к тому, что сетевое сотрудничество стало наиболее важной формой организации
человеческой деятельности. Кастельс выдвигает гипотезу о появлении новой геометрии власти –
сетевого общества. По мнению учёного, транснационализация общественной жизни, резко возросшая значимость новшества и оперативности, как средства производительности и конкурентоспособности, привели к усилению индивидуализации и вместе с тем дестабилизировали традиционные представления о государстве, власти, социальных ценностях и нормах, а также соотношение между ними. Кастельс высказывает мысль о «новой пространственной логики», которая предполагает узурпацию «пространства мест» «пространством потоков» [10]. Лишённый локальности мир «пространства потоков» отнимает и у человека его собственное пространство, погружая
в «безвременье» мгновенных информационных сообщений и финансовых трансакций.
Индивиды и социальные группы, «погружённые» в космополитические ритмы сетевого взаимодействия, получили теперь возможности создавать свои динамические сообщества и разобщённые пространства деятельности, которые выходят далеко за пределы традиционных представлений
о государстве, границах и других «неподвижных» формах социальной организации. Это, в свою очередь, основательно затрагивает социальную, экономическую, культурную сферу, а также область
политики и международную жизнь в целом, сталкивая их с новой трансграничной реальностью.
В этих условиях многие исследователи высказывают предположения о наступлении новой эры мировой истории – «мира без границ». Так, например, по мнению британского географа и
социального исследователя Д.Мэсси, сегодня мы становимся свидетелями появления «транснационального социального пространства», в котором меняется соотношение между самим человеком и тем пространством, в котором он существует. Пространственно-территориальный аспект
социального взаимодействия, согласно Мэсси, «всё больше определяется объединением транснациональных социальных отношений» [11]. Подобной точки зрения придерживается и Л.Прис:
«Из-за стремительного прогресса в развитии телекоммуникации и транспорта, ускорения передвижения людей, артефактов и символических систем массовым феноменом становится мульти-
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локальная экспансия и наложение разных социальных пространств на одно и то же географическое пространство». Это естественно приводит к «…значительному ослаблению связи между географическим и социальным пространствами» [12].
Обращая внимание на изменения роли государства в глобальном мире, Г.Дитген высказывает предположение о том, что «на смену национальному государству приходит сеть, моделируемая транснациональными фирмами, отделившимися от территориальных форм порядка и
представляющая собой открытую систему без границ» [13]. В этих условиях наблюдается появление новых источников легитимности, принуждения и власти, альтернативных государству. В результате государства начинают утрачивать одну из своих главных монополий – легитимную власть
по установлению законов и контроля над ними. В частности, участвуя в торговых отношениях через Интернет и международные электронные системы коммерции, государства принимают на себя
обязательства соблюдать определённые правила и стандарты в этой области, которые, в сущности, узурпируют суверенные функции государства. При этом государства вынуждены добровольно
уступить часть своего суверенитета.
Новые глобальные стандарты производства и потребления, помноженные на деятельность ТНК и рынков капитала, объединяются в реальном времени и действуют как мощные дисциплинирующие силы по отношению к государству. В частности, как пишет Дж.Миттельман, «автономия государства уменьшается, ограничивается и дисциплинируется капиталом», в то время как
способность государства «…обеспечивать социальную защиту от рыночных потрясений также
снижается» [14]. Впрочем, по мнению исследователя, данное явление не следует воспринимать
однозначно, поскольку в каких-то областях деятельности государство утрачивают свою власть, в
других – приобретает её.
Увеличение объёмов финансового капитала и мобильности рынков иностранной валюты
значительно упростили и ускорили перемещение ресурсов через границы, в результате чего мы
становимся свидетелями «глобального сдвига» в равновесии сил между государством и капиталом. Так, по образному выражению А.И.Уткина, «капитал, как бы "позабыл" о своей национальной
принадлежности, в массовых объёмах устремляясь туда, где благодаря стабильности и высокой
эффективности труда достигается максимальная степень прибыли» [15].
В этих условиях, с одной стороны, наблюдается заметное снижение способности государства управлять глобальными экономическими потоками и рыночными силами, с другой, – потеря контроля над капиталом, который необходим государству для собственного жизнеобеспечения (как для осуществления монополии власти в пределах своей территории, так и для поддержания внешнего суверенитета). Как отмечают П. Хёрст и Г. Томпсон, возникает ситуация, при которой государство «…вытесняется на второй план мировыми рыночными силами, которые ныне
могущественнее даже самых мощных держав» [16]. Налицо трансформация традиционной роли
государства как привилегированной единицы мировой экономической системы.
В то время как государства продолжают де-юре обладать властью в международной системе и в пределах собственной территории, мощные многонациональные корпорации уже дефакто обладают властью как в мировой экономической системе, так и в отдельных странах. Такие
корпорации нередко обладают большей властью, чем крупное государство и способны легко «раздавить» местные отрасли промышленности в силу своих больших ресурсных и финансовых возможностей, что нередко приводит к нарушению социальных, экономических, политических и культурных прав граждан.
Впрочем, вышесказанное относится именно к развивающимся странам. По отношению к
развитым государствам политика ТНК совсем иная: на сегодняшний день ТНК неспособны ослаблять сильные, так называемые «материнские» государства, к которым, в частности, можно отнести
США, Великобританию, Европейский союз и Японию. Более того, будучи во многом зависимыми в
своём развитии от передовых стран, ТНК просто невыгодно ослаблять их. В настоящее время
именно развитые государства осуществляют политику, направленную на поощрение деятельности
собственных ТНК, продвижение их интересов в различных регионах мира. Последние, в свою очередь, обеспечивают развитые страны налоговыми поступлениями, способствуют распространению
их экономического, а значит и политического влияния.
Наконец, вследствие относительного ослабления роли государства как регулятора общественных отношений, обозначилась тенденции редуцирования прежнего культурного многообразия. Государства оказываются неспособными ограждать культуру своих народов от «размывания».
Это, в свою очередь, делает возможным и даже вероятным создание «глобальной», «массовой»
культуры. Как отмечает А.Н. Чумаков, «наряду с интернационализацией экономики и унификацией
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роли денег отличительной чертой современной глобализации стало также формирование массового общества и массовой культуры» [17].
Многие исследователи прогнозируют появление «космополиса» – универсальной цивилизации, которая, в конечном итоге, уничтожит все локальные и национальные различия и лишит
народы их уникальности. Уже более четверти века назад Т.Левит высказывал опасения о том, что
«мир превращается в универсальную систему одних и тех же потребностей… Исчезают и многовековые, исторически сложившиеся национальные особенности народов, например, торговые
обычаи» [18].
Частным проявлением данного явления выступает тенденция культурного синтеза. Как
пишет А.Н. Астафьева, «включённость стран в систему сложных взаимоотношений, рост взаимозависимости народов и культур в мире сосуществует с их культурной и социальной суверенностью, что в перспективе должно привести к формированию новых синтетических форм этнокультурной идентификации» [19]. Люди проживают в разных уголках планеты, продолжая сохранять
высокую степень своей самобытности. Но в отличие от прежних времён эта самобытность теперь
уже не является важнейшей детерминантой, которая определяет их культурный опыт и повседневную жизнь: «современную культуру всё меньше определяет местоположение, потому что в
него всё больше проникает расстояние» [20].
Отлучая культуру народов от естественных территорий, глобализация порывает с теми
важными связями, которые прежде выступали основными атрибутами общества. Появляется
ощущение «беспочвенности» и пустоты, что для многих людей приводит к кризису идентичности,
вполне закономерным следствием которого является пробуждение национального, религиозного и
культурного самосознания и единения. По утверждению М.Кастельса, «в мире, где происходят
столь неконтролируемые и беспорядочные изменения, люди склонны группироваться вокруг первичных источников идентичности: религиозных, этнических, территориальных, национальных» [10,
27]. Как следствие, наблюдается значительное увеличение случаев разного рода экстремизма,
межэтнических и межрелигиозных конфликтов, что вполне может рассматриваться как реакция
людей на опасения об утрате их идентичности. Исторически сложившиеся традиции, духовнонравственные ценности, нормы поведения, общественное устройство, т.е. всё то, что формирует
национальную культуру разных народов, а также обособленные конфессиональные и межъязыковые различия препятствуют глобализации, а значит, представляют собой силу, действующую в
противоположном направлении.
Таким образом, обозначенные тенденции можно представить методом разложения разных сил. В таком случае одна сила будет действовать в сторону сглаживания культурных различий, а другая – в сторону их сохранения. Но какая из них, в конечном счёте, окажется более превалирующей и возьмёт верх над остальными сегодня сказать затруднительно. Так или иначе мы
полагаем, что процесс противоборства вышеназванных факторов не столь быстротечен и однозначен.
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Abstract
This paper gives insight into St. Cyril’s anthropomorphic conceptions of the material world, the sanctification or desecration of which depends on the motivated action of the mind and the free will of man. The
adherence of the Saint to the Biblical theology and apophatic method in the doctrine of the material world
is confirmed. The Saint’s doctrine of matter and terminology used to describe the objects of the material
world are analyzed. The ideas of the renowned theologian on the dynamics of matter, changeability as a
distinctive characteristic of various material elements, substances and objects of nature are highlighted.
Ideas of incomprehensibility and anthropocentricity of the world are specifically disclosed in the Saint’s
doctrine of the Eucharist, where is emphasized the difference between the perception of the substance of
the Holy Mysteries by the bodily senses and the living faith of the human soul.
Keywords: the material world, nature, hypostasis, composition, substance, elements, body, flesh, the
dynamics of matter, soul, free will, Eucharist.
Jordan [is] the beginning of the Gospel tidings
St.Cyril of Jerusalem.
The Catechitical Lecture 3. 5
Although there is a number of scholastic enquiries into St. Cyril’s life and theology, these do not
contain a thorough analysis of his doctrine of matter. Almost all scholars focused on the Saint’s liturgical
legacy and his doctrine of the Holy Trinity or the specific issues devoted to the Sacraments [1]. Although
these works accentuate the specific role of the Holy Spirit in the church Sacraments and the sanctification of
human nature, yet they have not been aimed at St. Cyril’s doctrine of matter and the created world as such.
The Church Fathers’ doctrine of matter has so far received little attention both in Eastern and
Western theology. The very concept of the “theology of matter” seems to be inadmissible because theology is primarily and above all “the discourse of God”. A number of observers believe that the doctrine of
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matter is related to the field of pure philosophy without taking into consideration that the majority of theological theses are connected in a direct or indirect way with the issue of matter. Matter in the broadest
sense of the word can denote a created substance in general and in the narrower sense the substance of
the visible world, which is worthy of more serious attention of the theology whatsoever high.
In our day “The Doctrine of Matter according to the Church Fathers and Church Writers” [2] by
Fr. Konstantin Ruzhitsky (not published) is the only systematic scientific research of the Church Fathers’
doctrine of matter in Russian language. This study focuses on the terminology and the doctrine of matter
and the material world of the church writers and Fathers of the first centuries A. D. (let alone St. Cyril of
Jerusalem and Ambrosius Mediolanensis).
Thus far no other works have appeared in Russian theology [3]. However, Western theologians
addressed this issue in their enquiries. From the middle of the XX-th century a number of studies have
been devoted to the analysis of the works of some Church Fathers and church writers with regard to their
doctrine of matter. However, “the theology of matter” exposed by St. Cyril of Jerusalem has not yet been
studied by the theologians in the West. The list of theological studies carried out in the area of theology of
St. Cyril of Jerusalem before 1960 in the classical edition of Patrology by J. Quasten [4] contains no studies devoted to our topic. Such study has not been made yet.
The Archpriest G. Florovsky, as well as other researchers, pointed to St. Cyril’s “Biblical theology” [5] in his doctrine of the Three persons of the Holy Trinity. Our aim was to analyze the works of St.
Cyril and confirm the hypothesis of the consistent Biblical theology and phraseology in his doctrine of the
material world, to study the terminology and St. Cyril’s general conceptions of matter.
Above all it is essential to emphasize that St. Cyril devoted much attention to the issue of matter
and different objects of the created world. The Saint underlined the important role of matter in the salvation of the humankind in the very beginning of his “Catechetical Lectures”. Thus St. Cyril relates the usage of water in the Sacrament of baptism to the Biblical narration of the Creation [6]. Pointing to the
heaven as “the dwelling place of Angels”, and the earth as “the place of men” created by God from the
water, the Saint lays great stress on the necessity of the participation both of the Holy Spirit of God and
the material component of water in the Sacrament. St. Cyril insists that even a believer who has already
received the grace in his soul, “the soul having been born again by faith”, should also receive it in his
body so that “the body also might by the water partake of the grace” [7].
The above mentioned brings us to the first thesis we would like to consider in St. Cyril’s doctrine of
matter and the material world in general. This is the idea that the material world is created by God and therefore everything created needs to be sanctified. In reference to the fact that at the creation of the world “the
Spirit of God moved upon the face of the water” [8]. St. Cyril suggests that the water is “the beginning of the
world” [9] which sanctified the entire world. At the same time “the beginning of the world” is not certainly
understood in the absolute meaning (at least once the Saint writes about the creation of man (and therefore
of the world) “out of nothing” [10]. According to the design of God, the material world should have always
remained sanctified, but after the Fall of Adam the sanctification was gone and now the world needs special
sanctification and blessing. St. Cyril writes that the salvational deed of Jesus Christ implies taking the curse
off the mankind and the entire world and giving them blessing: “For this cause Jesus assumes the thorns,
that He may cancel the sentence [of Adam]; for this cause also was He buried in the earth, that the earth
which had been cursed might receive the blessing instead of a curse” [11].
St. Cyril lays special emphasis on the sanctification of the whole “rational nature” νοετὴ φύσις [12]
as the main constituent of the created world. This idea is based on the Biblical teaching of human responsibility for the world and the whole creation and fully corresponds to the account of punishment as the result of
the Fall [13]. Besides, the Saint repeatedly notes that the entire world, animals and plants were created to
serve man [14]. The above-mentioned infers that the consecration of the entire material world depends on
the consecration and salvation of man. This is the second important thesis in the doctrine of St. Cyril of the
material world, integrally bound up with the Biblical teaching that neither matter itself nor any part of the creation are the bearers of evil, a source of defilement or corruption by their nature. The devil as the father of
evil “not from nature (οὐκ ἐκ φύσεως) having received … the propensity to sin” [15], yet, being created good,
has bent to evil by his free will. Similarly, the humans, the substance of their souls being of one kind only
[16], regardless of their sex or nationality, commit sins or do good not “by nature” but “by will” [17]. Thus
God cannot be blamed for the existence of evil, which is grounded not in the nature of matter, but in the
freedom of the will wrongly employed by rational beings. Cleansing and consecration are offered as the gifts
of the Holy Spirit from God to those who ask “by willing, by believing” [18].
Both bodily nature of man and corporeal things and elements are subjects to consecration or,
on the contrary, desecration as a result of a motivated act of the mind and will of man. “For just as the
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offerings brought to the heathen altars, though simple in their nature, become defiled by the invocation of
the idols, so contrariwise the simple water having received the invocation of the Holy Ghost, and of
Christ, and of the Father, acquires a new power of holiness” [19]. For since man is of twofold nature (soul
and body), he receives either exclusive purification or exclusive defilement: the one incorporeal for the
incorporeal part, and the other bodily for the body [20].
Among all the works of creation only the man is in the image of God, created unlike all living
creatures “by God’s hands” [21]. This collocation figuratively indicates particular closeness of man to God.
In which connection, according to the Saint, the “self-governed” [22] soul constitutes the principal human
heritage. Namely this gift distinguishes man from the whole creation and is a basis both for reward and
punishment in accordance with its usage. In the Saint’s view, the so called natural virtue, not acquired by
moral exploits, is not to be particularly admired. “The sheep is gentle, but never was it crowned for its
gentleness: since its gentle quality belongs to it not from choice but by nature (ἐκ φύσεως)” [23].
St. Cyril’s lectures contain severe criticism of the heretics who “slander their bodies”, pointing
out, that such slandering replaces the responsibility for sin upon the Creator Himself [24]. The body is not
the cause, but “the instrument of sin” or, vice versa, the holy soul makes the human body a temple of the
Holy Ghost [25]. None of the members of the human body “is polluted” [26].
The incomprehensibility of things of the visible world is the third thesis to be highlighted in the
Saint’s doctrine of matter. Archimandrite Cyprian Kern underlined that St. Cyril adhered to “the trend of
apophatic theology” [27] in the doctrine of God, despite his discreet, temperate reasoning on the essence
of God. In St. Cyril’s view, the cataphatic doctrine of God within Himself could be measured by the spiritual benefit of the listeners, their protection from the false concepts of Creator, communication of sensible notions to them. Such balance with explicitly apophatic accentuation also refers to the Saint’s doctrine
of matter. St. Cyril frequently points to the incomprehensibility of the earthly things in order to confirm that
the heavenly things are incomprehensible even in the greater degree. “If the least of His works are incomprehensible, shall He be comprehended who made them all” [28].
Thus, for example, the Saint reasons on the fact that the human eye is actually not able to discern the eagle’s lofty flight, then, what conclusion is to be made on the faculty of man to contemplate and
understand God? In the Saint’s view, limited human bodily and cognitive abilities providentially remind the
human race of man’s limited ability to comprehend the spiritual world [29]. The Saint points to the astonishing and incomprehensible “arrangement of sun and moon”, “well-ordered” and rational “choirs of the
stars” [30], man’s ignorance of “the names of all wild beasts” [31], the incapability of the scholars to fully
explore “the nature of the birds in the air” [32], and to the complicated contrivance of the eyes “the voluminous books of the physicians hardly give us explanation” [33].
According to St. Cyril, the arrangement of the seasons [34] and the whole world, the contrived
and incomprehensible arrangement of the “own nature” of man refer to Creator’s design that the man
should grow to know the divine wisdom, all-mightiness and goodness. Beholding this varied workmanship
we should “understand the Creator’s power” [35] and instead of being curious, rather glorify the Lord as
the wise Artificer [36].
It is also important to stress, that St. Cyril’s doctrine of matter abounds in reasoning on the dynamics of the things of the material world, changeability of the properties of various elements and natural
objects, the faculty of substance transformation affected both by natural powers and God’s power. We
encounter these ideas mainly in the context of reasoning on the almightiness of God revealed in the nature of the created world, as well as in the exposition of the church Sacraments. Although the flux and
changeability of bodies represented one of common topics of the antique philosophy, St. Cyril does not
refer directly to any pagan philosopher. The Saint considers this issue essentially otherwise.
In the Saint’s definition, immutability is one of God’s attributes [37]. The mind of man made in
the image of God “is substantially existent in us” [38], invariable to the utmost degree, whereas the framing of the body is in unceasing motion, while “no one notices the exact change from day to day” [39]. The
material world perceived by senses perpetually changes as well, while the property of immutability to a
certain degree is also relevant to it. This latter is a basis of constancy and stability which inhibit the material world from coming into chaos. The combination and interaction of the invariable nature of elements
and changeability of their properties provides for a variety, harmony and vital functions of animate and
inanimate nature. Thus, for example, “one and the same rain”, retaining its essential features (“one and
the same” – μονοειδής) [40], has varied effect on different plants and flowers [41].
The Saint’s reflections on varied changes in the air, clouds and water also testify to the wisdom
and almightiness of Creator [42]. Water being transformed into ice retains its substance (ὑπόστασις), and
at the same time acquires the properties (actions – ἐνέργεια) of the stone [43]. However, in the following
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phrase Saint Cyril describes such transfiguration in a different way, saying that the water itself turning into
the stone “is changed into a stony substance” [44].
We will explore more deeply the terms used by the Saint to describe matter in our further discussion, meanwhile it is notable, that St. Cyril did not aim at writing a scholarly treatise and his terminology used to describe matter is far from being perfect and precise.
Similar to his reasoning on the change of the water substance, the Saint remarks that due to the
workmanship of the Artificer from the one and the same substance (ὑπόστασις) of the tree “there is part
for shelter, and part for divers fruit” (different trees of similar substance – bring forth different fruit) [45].
The Saint also points out that by the power of the Lord in the recesses of the womb “from weak and
shapeless and simple elements” (μονοειδῶν πραγμάτων) [46] is engendered a living man with a complicated and harmonious constitution of different members. Finally, St. Cyril reasons on the change of the
food, how one part is changed into blood, and another part changed into flesh itself [47] in order to maintain biological existence of man [48].
The Saint’s reflections on the natural metamorphoses intertwine with his unceasing references
to the Biblical wonders which stress that God is “the Creator of their natures” and God’s power is not
subject to the law of nature [49]. “Natural” and “supernatural” wonders serve to reinforce the Church faith
into miraculous immaculate birth of the Savior of Virgin Mary, resurrection of the dead, as well as to assure the truth of the Eucharist Sacrament, the truth of real turning of the bread and wine into the Body
and Blood of Christ.
St. Cyril pays special attention to Eucharist as the principal Sacrament of the Church. While expounding in his lectures the incomprehensible for the human mind change of bread and wine, the Saint
repeatedly stresses the distinction between the perception of the substance of the elements by the bodily
senses and the living faith of the human soul. Thus, for example, in the fourth Lecture on the Mysteries
St. Cyril professes: “judge not the matter from the taste (κρίνῃς τὸ πράγμα), but from faith be fully assured without misgiving that the Body and Blood of Christ have been vouchsafed to thee” [50].
The change of the substance of matter offered in the Sacrament is termed by the Saint with the
verb μεταβάλλω [51], which denotes both the miraculous turning of water to wine in the Galilean Cana
and the miracle of Eucharist as the Holy Spirit “turns the wine into blood” [52]. The Saint’s tendency for
Biblical terminology is displayed in the usage of the most common to the Bible and Gospel verbs “to be”
and “to become” in his doctrine of Eucharist. Both verbs – εἶναι, as well as γίγνομαι – testify to the real
change of the offered elements at the holy meal. The infinitive of the verb εἰμί (to be, to exist) reminds us
of the prologue in the Gospel of John (“In the beginning was the Word…”) [53], and the Savior’s words as
He bears witness to Himself, “Ἐγώ εἰμὶ” [54].
The proof of the true change in the nature of elements lies in the Saint’s indication that bread and
wine upon sanctification represent only “seeming” things or “figures”, in the figure of which [55] are given to the
faithful the Body and Blood of the Savior. In which connection St. Cyril makes it clear that “the seeming bread is
not bread”, and “the seeming wine is not wine” [56], whereas “on the invocation the bread turns into (γίνεται) the
Body of Christ, and the wine – the Blood of Christ” [57]. Through “the Altar of the New Testament” [58] the
Christians “come to bear Christ” [59], being consecrated to the maximum possible for man degree. By partaking of the Body and Blood of Christ, the Christian is made (the Saint addresses the listener in the second person) of the same body and the same blood with Christ (σύσσωμος καὶ σύναιμος) [60].
Therefore, Eucharist comes to be the principal sacrament offering the whole sanctification [61]
to the soul and body of Christians, and sanctifying the rest of the world through them. Commenting on the
magnificence of the main Christian sacrament, the Jerusalem primate refers to a passage from the second Epistle of St. Peter which points to the highest degree of Christians’ sanctification through the communion of “Divine nature” [62].
Immaterial and incorrupt, the most holy essence of God as a source of sanctification of the
whole world is actualized for the communion of the finite, material and limited earthly essence through the
service of “the High-priest” [63] Jesus Christ having “two natures” – Divine and human [64]. In the economy of the salvation of the human race through all the Sacraments of the Church, principally through the
communion of the Body and Blood of Christ we “partake … of His incarnate manifestation”, and “of the
Divine nature” [65].
This final and most significant aspect in the Saint’s doctrine of the sanctification of the world and
man was undoubtedly explored by the previous researchers too. However, in our view, some Orthodox
authors underestimate the realistic approach in St. Cyril’s doctrine of Eucharist [66], whereas even heterodox Anglican researchers consider the Saint to be almost the founder of “the terminology of transformation” [67] of the elements of the Sacrament.
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To bring our review to a close, let us give the analysis of St. Cyril’s terminology, used to describe
substances, elements and things of the material world. In the Saint’s original texts these latter are most often
(about 70 times) termed as φύσις, which everywhere has a quite general meaning of “nature” or “substance”. Yet this term is also utilized to denote the Divine, immaterial nature, and employed in frequent and
varied descriptions of the material world: to describe the rational nature of angels and humans, the essence
of animals, birds and reptiles. It may also connote the substance of plants, inanimate nature of water and
other elements or the whole creation. The Saint employs this term in the same manner as the church writers
of the pre-Nicene epoch, which coincides with the so called “interscholastic”, general philosophical usage of
it, established in the period of eclectic philosophy from the I–st century B. C. [68].
Speaking of the human body St. Cyril many times employs the biblical term “flesh” (σάρξ, about
10 times) and very often “body” (σῶμα, about 200 times). Σῶμα, however, may also denote “the body” of
material object, i.e. a concentrated substance, for example, that of the fire or iron [69].
The term ὕλη with basic meanings of “substance”, “matter”, “material” is used by the Saint only
twice: to denote various substances included in the composition of unrefined gold [70], or other kinds of
matter along with the gold worshipped by the heathens [71].
St. Cyril adopts the teaching of the ancient Greek philosophers on the four visible elements of
the world (στοιχίων τῶν φαινομένων) [72], yet sets them forth as obedient to the Lord God and mentions
them but rarely.
Quite often the Saint employs the Greek τὸ πράγμα to designate some event, action (incident),
adopting this word only a few times to describe substances. So, for example, on several occasions in the
18–th Catechetical Lecture the Saint observes that God “made us out of imperfect materials” and “from
weak and shapeless and simple elements we are engendered” (μονοειδῶν πραγμάτων) [73]. Further on
in the same Lecture the Archbishop, explaining the concept of one Holy Catholic Church, comments that
“it teaches universally and completely one and all the doctrines which ought to come to man’s knowledge,
concerning things both visible and invisible (περὶ τε ὁράτων καὶ ἀoράτων πραγμάτων), heavenly and
earthly; and because it brings into subjection to godliness the whole race of mankind” [74].
The Saint employs the term “ὁ ὑπόστασις” many times to describe the Divine substance as well
as the substance of each Person of the Holy Trinity [75]. For example, in the 17–Th Catechetical Lecture
St. Cyril speaks of the impossibility to know and describe the Holy Spirit “what He is Himself in Substance” (ἀυτὸ τί ποτέ ἐστι τὴν ὑπόστασιν) [76]. Only once does the term denote “a person”: “The Christ
coming to life is the Word unutterable, yet the Word constantly existing and living, unuttered by the
mouth, yet eternally ineffable as the Person begotten (ἐν ὑπoστάσει γεννηθέντα) of the Father” [77].
Similar to the general meaning used in the description of the Divinity, the Saint adopts the
meaning of the term ὑπόστασις also with regard to the essence of created, material objects of rational
and irrational nature: the angelic substance [78], the human soul [79] and body [80], animals and plants
[81], individual substances and materials [82]. However, the range of meanings of this term applicable to
the material world is somewhat wider, which is the reason of its being translated differently in accordance
with the context. Our analysis gives insight into the following shades of this term’s semantic meaning:
essence, nature, substance, composition, property (characteristic). For instance, employing the term
ὑπόστασις, the Saint speaks of “the original constitution of our bodies” [83].
And finally the Saint utilizes twice the term “ὁ σύστασις” to describe composition conceived as a
general characteristic of the constitution either of the human body [84], or all the created things in the
world [85].
Summing up our study, we would like to point out that in his doctrine of the created world St. Cyril
shows independence from the conceptions of the Greek philosophy. Apart from the general concepts and
terms (the idea of the four elements, the term “φύσις” of general philosophical usage) nowhere in his works
does the Saint allude to the speculations of the early or late Hellenism. The world view represented in St.
Cyril’s works is to be characterized through such terms as biblical theology and anthropocentrism. The analysis of the terminology employed by the Saint fully confirms the following conclusion: the term most often
employed in the cosmological vocabulary of the Saint is the Biblical term “σῶμα”.
Besides it is necessary to stress the following significant theses in Saint Cyril’s doctrine of the
material world:
– the whole of material world is created by God out of nothing, and due to this the whole creation needs sanctifying; the Saint considers the element of water to be the material basis of the whole
world, in accordance with the Biblical account;
– the sanctification of the whole material world depends on the sanctification of the human soul
and body which in its turn depends on the free will of man;
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– the essence of things of the visible world is apophatically incomprehensible;
– matter is dynamic, changeability is a distinctive characteristic of various material elements,
substances and all objects of nature; transformation of substances takes place constantly and unceasingly either affected by the powers of nature or by the power of God;
– combination and interaction of the steady component of elements and changeability of their
properties provide for variety, harmony and vital functions of animate and inanimate nature, which in its
turn serves to bear witness to the glory, wisdom and almightiness of Creator;
– there is explicit difference between the perception of the Holy Mysteries by the bodily senses
and the living faith of the human soul;
– immaterial and incorrupt, most holy Divine substance as a source of sanctification of the
whole world is passed over for the communion by the finite, material, limited earthly substance primarily
through the human person, as the Christians receive the communion of the holy Body and Blood of Christ
in the Sacrament of the Eucharist.
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