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Аспирант 

ФГБУН «Ботанический сад-институт  

Уфимского научного центра РАН» 

 

Аннотация: Охарактеризована таксационная структура 18 участков лесных культур кедра 
сибирского в Башкирском Предуралье и на Южном Урале. По высоте и диаметру ствола деревьев, 
классу бонитета, запасу древесины изученные лесные культуры не уступают искусственным и 
естественным насаждениям кедра сибирского из других регионов.  

Ключевые слова: кедр сибирский, лесные культуры, таксационная структура, Башкирское 
Предуралье, Южный Урал.  

 
TAXATION STRUCTURE OF FOREST CULTURES OF SIBERIAN STONE PINE IN BASHKIR CIS-URALS 

AND THE SOUTH URALS 
Putenikhina K.V. 

Abstract: Taxation structure of 18 plots of Siberian stone pine forest cultures is characterized in Bashkir 
Cis-Urals and the South Urals. By their height and stem diameter of trees, class of bonitet, stock of wood the 
studied forest cultures do not yield to the artificial and natural stands of Siberian stone pine from other regions.  

Key words: Siberian stone pine, forest cultures, taxation structure, Bashkir Cis-Urals, the South Urals.  

 

При интродукционном изучении лесообразующих древесных пород, имеющих 

важное хозяйственное значение, особое внимание, наряду с оценкой биологических 

особенностей, следует уделять лесоводственной характеристике видов в новых 

условиях произрастания [1, с. 4; 2, с. 6]. Основным методом лесоводственного 

исследования является таксация древесных насаждений [3, с. 3].  

Таксационные описания выполнены нами в 2013-2016 гг. на 18 участках лесных 

культур кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour) в Башкирском Предуралье (11 участков) 



 

  

 

и на Южном Урале (7 участков). Таксационную структуру насаждений (лесных культур) 

устанавливали посредством стандартного таксационно-лесоводственного описания [3, с. 

49; 4, с. 28; 5, с. 136; 6, с. 37; 7, с. 78]. Определяли следующие таксационные показатели 

насаждений: состав древостоя, среднюю высоту и средний диаметр ствола, бонитет, 

полноту, запас древесины. Возраст большинства культур на момент таксационного 

описания составил 44-66 лет (III-IV классы возраста), одного участка (Белорецкий-2 на 

Южном Урале) – 110 лет (VI класс возраста).  

Результаты таксационного описания лесных культур кедра сибирского в 

Башкирском Предуралье и на Южном Урале приведены в таблицах 1 и 2. Большинство 

древостоев в изученных культурах – простые (одноярусные); исключение составляет 

Туймазинский участок в Башкирском Предуралье, в котором, за счет резкой 

дифференциации в росте деревьев сосны и березы, с одной стороны, и кедра 

сибирского, с другой стороны, сформировался двухъярусный древостой (С и Б в первом 

ярусе, К – во втором). Интересно, что на данном участке значительное опережение по 

росту в высоту сосны обыкновенной над кедром сибирским (в 2,5 раза) было отмечено 

уже в 18-летнем возрасте [8, с. 241]. По видовому составу культуры представлены как 

чистыми насаждениями (10К – участки Уфимский-1, Уфимский-2 и Стерлитамакский в 

Башкирском Предуралье, Белорецкий-2 на Южном Урале), так и смешанными (с сосной, 

елью, пихтой и лиственными породами в Башкирском Предуралье, с сосной и 

лиственными породами на Южном Урале).  

В смешанных культурах кедр в большинстве случаев значительно доминирует в 

составе древостоя (6-9 единиц кедра по запасу древесины), на двух участках (Аскинском 

в Башкирском Предуралье и Бурзянском на Южном Урале) преобладает незначительно 

(4К). Лиственные породы (в т.ч. береза), очевидно, вошли в состав насаждений 

самопроизвольно в процессе роста культур. Интересно, что наименьшее преобладание 

кедра и, соответственно, наибольшее внедрение лиственных пород в состав 

насаждений характерно для культур с групповым способом посадки (Аскинский, 

Бурзянский и Учалинский участки), которые отличаются значительными 

«бескедровыми» пространствами между биогруппами.  



 

 

 

Таблица 1 
Таксационные показатели кедра сибирского в лесных культурах в Башкирском 

Предуралье 

Участок лесных Год Таксационные показатели** 

культур 

посадки 
/ 

возраст
* 

Состав 
древостоя 

Средня
я 

высота 
/ 

средни
й 

прирост
, м 

Средни
й 

диамет
р / 

средний 
прирост

, см 

Клас
с 

бони- 
тета 

Пол
- 

нот
а 

Запас 
древе- 
сины / 
сред- 
ний 

прирост
, 

м3/га 

Аскинский 1965 / 
51 

4К3Е1С1П1Лп+
Б 

15,9 / 
0,31 

21,0 / 
0,41 

II 0,71 181 / 
3,55 

Бакалинский 1957 / 
59 

8К2Е+Б 13,2 / 
0,23 

18,6 / 
0,32 

IV 0,86 174 / 
2,95 

Бирский 1967 / 
50 

7К3С ед. БКл 12,2 / 
0,24 

14,9 / 
0,30 

III 0,81 155 / 
3,10 

Караидельский 1963 / 
53 

9К1Б+С 13,5 / 
0,25 

19,4 / 
0,37 

III 1,23 239 / 
4,51 

Мишкинский 1965 / 
51 

6К4С ед. Вз 14,6 / 
0,29 

18,9 / 
0,37 

II 1,16 268 / 
5,25 

Стерлитамакски
й 

1963 / 
53 

10К 16,9 / 
0,32 

15,4 / 
0,29 

II 1,13 291 / 
5,49 

Татышлинский 1963 / 
53 

6К4Е+ПБИв ед. 
ЛпОс 

15,2 / 
0,29 

20,6 / 
0,39 

II 1,14 281 / 
5,30 

Туймазинский 1949 / 
66 

5С5Б; 
7К3Кл+Лп 

ед.Д*** 

15,9 / 
0,24 

18,7 / 
0,28 

III 0,83 204 / 
3,09 

Уфимский-1 1961 / 
53 

10К 15,3 / 
0,29 

20,1 / 
0,38 

II 0,97 218 / 
4,11 

Уфимский-2 1955 / 
62 

10К+С ед. Бх 14,5 / 
0,23 

24,4 / 
0,39 

III 0,88 188 / 
3,03 

Янаульский 1972 / 
44 

9К1С+Е ед.Б 14,3 / 
0,32 

19,5 / 
0,44 

II 0,82 180 / 
4,09 

 
 
Примечание. * Возраст на момент таксационного описания (с учетом года описания; 

таксационные описания выполнены преимущественно в 2015 г., участок Уфимский-1 в 2013 г., 
Туймазинский – в 2014 г., Бирский и Уфимский-2 – в 2016 г.); ** Средняя высота (средний прирост по 
высоте), средний диаметр (средний прирост по диаметру) и класс бонитета приведены для кедра 
сибирского, полнота и запас древесины (средний прирост по запасу) – для всего насаждения; *** 
Состав первого и второго ярусов.  

  



 

  

 

Таблица 2 
Таксационные показатели кедра сибирского в лесных культурах на Южном Урале 

Примечание. * Возраст на момент таксационного описания (с учетом года описания; 
таксационные описания выполнены в 2015 г.);  
** См. таблицу 1. 

 

Рассмотрим участки (см. табл. 1 и 2), выделяющиеся наилучшими таксационными 

показателями (исключая южноуральский участок Белорецкий-2, который трудно 

сравнивать с остальными из-за его возраста). По росту в высоту особо выделяются 

Стерлитамакский, Янаульский и Аскинский участки в Башкирском Предуралье, 

Салаватский участок на Южном Урале со среднемноголетним приростом в 30-32 см в 

год и средней высотой деревьев до 16-17 м. Максимальная высота деревьев в 

Стерлитамакском участке (возраст – 53 года) составляет 18,5 м, в Салаватском (53 года) 

и Аскинском (51 год) – 17,5 м, Янаульском (44 года) – 16 м.  

По диаметру ствола в первую очередь выделяются Янаульский и Аскинский 

Участок 
лесных 

Год Таксационные показатели2 

культур 
посадки / 
возраст1 

Состав древостоя 

Средняя 
высота / 
средний 
прирост, 

м 

Средний 
диаметр 

/ 
средний 
прирост, 

см 

Класс 
бони- 
тета 

Пол- 
нота 

Запас 
древе- 
сины / 
сред- 
ний 

прирост, 
м3/га 

Белорецкий-1 1959 / 57 8К2С ед. Б 15,8 / 
0,28 

24,8 / 
0,44 

III 0,69 185 / 
3,25 

Белорецкий-2 1907 / 
110 

10К 23,8 / 
0,22 

33,6 / 
0,31 

III 1,15 435 / 
3,95 

Белорецкий-3 1964 / 52 8К2С+Б 15,3 / 
0,29 

18,8 / 
0,36 

II 1,14 273 / 
5,25 

Белорецкий 4 1962 / 54 8К2С+Б 14,9 / 
0,27 

28,9 / 
0,54 

III 1,04 244 / 
4,52 

Бурзянский 1965 / 51 4К3С1Б1Ос1Лп+Д 
ед. Кл 

13,3 / 
0,26 

13,2 / 
0,26 

III 1,19 246 / 
4,82 

Салаватский 1963 / 53 7К2С1Б ед. Б 15,8 / 
0,30 

17,7 / 
0,33 

II 1,15 286 / 
5,40 

Учалинский 1960 / 56 6К2С2Б ед. Ос 14,7 / 
0,26 

16,6 / 
0,30 

III 0,88 188 / 
3,36 



 

 

 

участки в Башкирском Предуралье (среднемноголетний радиальный прирост – 4,1-4,4 

мм в год, средний диаметр ствола – 19,5-21,0 см), Белорецкий-1 и Белорецкий-4 на 

Южном Урале (прирост 4,4-5,4 мм в год, диаметр – 24,8-28,9 см). Наиболее толстые 

деревья на этих участках имеют следующие диаметры: на Янаульском (44 года) – 35 см, 

Аскинском (51 год) – 41 см, Белорецком-1 (57 лет) – 36 см, на «привитом» участке 

Белорецкий-4 (54 года) – 43 см.  

Большинство участков лесных культур являются высокополнотными (полнота > 

0,8). Около половины участков (8 из 18) характеризуются как высокобонитетные (II класс 

бонитета), что свидетельствует об их высокой продуктивности в условиях региона. Один 

участок (Бакалинский в Башкирском Предуралье) низкобонитетный (IV класс), остальные 

– среднебонитетные (III класс). В Башкирском Предуралье по запасу древесины особо 

выделяются высокобонитетные участки Стерлитамакский, Татышлинский и Мишкинский 

(они характеризуются и наибольшей полнотой древостоя), запас древесины в которых 

составляет 268-291 куб. м/га со среднемноголетним приростом запаса 5,25-5,49 куб. м/га 

в год. На Южном Урале наиболее производительные участки – Белорецкий-3 и 

Салаватский, также имеющие бонитет II и полноту больше 1,0: запас древесины в них 

составляет 273-286 куб. м/га, средний прирост по запасу – 5,25-5,40 куб. м/га в год.  

Сопоставим полученные материалы с литературными данными, в частности, с 

таксационными показателями интродукционных лесных культур и таблицами хода роста 

природных насаждений кедра сибирского [9, с. 159; 10, с. 120; 11, с. 18; 12, с. 76]. 

Сравнение показывает, что по своим таксационным показателям, в т.ч. по росту в 

высоту и по диаметру ствола, а также по производительности лесные культуры кедра 

сибирского в Башкирском Предуралье и на Южном Урале не уступают, а в некоторых 

случаях – превосходят искусственные и естественные насаждения в других регионах.  

Статистическое сравнение таксационных показателей лесных культур кедра 

сибирского в Башкирском Предуралье, с одной стороны, и на Южном Урале, с другой 

стороны, показывает (см. табл. 1 и 2), что кедр сибирский в двух природно-

климатических районах растет практически одинаково как в высоту, так и по диаметру 

ствола (достоверных различий не обнаружено ни по абсолютным значениям высот и 



 

  

 

диаметров, ни по среднемноголетним). Во всех случаях можно отметить лишь слабую 

тенденцию увеличения рассматриваемых показателей в условиях гор Южного Урала. 

Средний класс бонитета также оказывается близким. Некоторая разница выявляется в 

полноте насаждений (в Предуралье она ниже стандартной полноты, равной 1,0, а на 

Южном Урале – выше). Соответственно этому имеет место некоторое превышение 

южноуральских культур над предуральскими по запасу древесины – на 21 куб. м/га.  

В обоих районах сосна обыкновенная по росту существенно обгоняет кедр 

сибирский того же возраста (в среднем на 2,5 м в высоту и на 11 см по диаметру ствола 

в Башкирском Предуралье, на 2 м в высоту на Южном Урале). Эта разница значима 

также и по среднегодичным приростам. Ель сибирская в смешанных культурах 

Башкирского Предуралья также растет быстрее: ее средняя высота на 2 м, а диаметр 

ствола – на 10 см больше, чем у кедра.  

Таким образом, можно заключить, что культуры кедра сибирского в Башкирском 

Предуралье и на Южном Урале в целом характеризуются сходством по высоте, 

диаметру ствола, полноте и густоте насаждений, бонитету и запасу древесины (с 

незначительной тенденцией увеличения показателей в горнолесной зоне). В смешанных 

насаждениях сосна обыкновенная и ель сибирская по росту в высоту и по диаметру 

ствола опережают кедр сибирский. В целом, по своим таксационным показателям 

лесные культуры кедра сибирского в Башкирском Предуралье и на Южном Урале не 

уступают искусственным и естественным насаждениям из других регионов.  
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Аннотация: В статье приведены основные результаты формулирования математической модели 

расчета концентрации оксида углерода в зависимости от влияния режима и интенсивности движения 
потока на любом определенном участке городской дороги с учетом архитектурной планировки и 
улично-дорожной сети города. Данная математическая модель позволяет определить концентрацию 
оксида углерода в любом участке дороги. 

Ключевые слова: математическая модель, оксид углерода, интенсивность, режим движения. 
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Abstract: the article presents the main results of the formulation of a mathematical model for calculating 

concentrations of carbon oxide, depending on the mode and effect of traffic flow on any particular section of 
the city roads, taking into account architectural planning and road network of the city. This mathematical model 
allows to determine the concentration of carbon oxide in any stretch of road.  
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Для математического моделирования влияние количества автотранспорта, 
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г. Бишкек оксидом углерода необходимо рассматривать как влияние большего 

количества факторов. Но чем больше факторов, тем больше опытов должно быть 

проведено для решения поставленной задачи. Поэтому изучение системы можно 

предоставить как исследование функции многих переменных, т.е. отыскание 

зависимости. 

Результаты исследования концентрации оксида углерода в воздушном бассейне г. 

Бишкек по улице Белинского /Ахунбаева приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Результаты исследования концентрации оксида углерода 

Наиме 
нование  

Ед.изм 
 

Данные анализы по точкам 

1 ПДК 
м.р. 

прев 

2 ПДК 
м.р. 

прев 

3 ПДК 
м.р. 

прев 

4 ПДК 
м.р. 

прев 

Оксид 
углерода 

мг/м3 15,31 
+3,83 

3,1 13,1 
+3,3 

2,6 12,9 
+3,2 

2,58 18,3 
+4,6 

3,7 

Наиме 
нование 

Ед.изм 
 

Данные анализы по точкам 

5 ПДК 
м.р. 
прев 

6 ПДК 
м.р. 
прев 

7 ПДК 
м.р. 
прев 

8 ПДК 
м.р. 
прев 

ПДК 
макс 
разов 
мг/м3 

Оксид 
углерода 

мг/м3 21,9 
+5,5 

4,4 15,7 
+3,9 

3,1 25,1 
+6,3 

5 30,4 
+7,6 

6,1 3 

 

На экспериментальных данных о концентрации оксида углерода рассчитаны 

коэффициенты уравнения регрессии  

Y =23.0-X1+ln5x2+5.25X3+3X1X2+0.25X2X3-1.75X1X3+0.75X1X2X3, 

Коэффициенты регрессии bi можно считать отличными от нуля (т.е. значимыми ) 

если выполняется следующее неравенство: 

[вi] > t √𝑆2 (вi), 

где,  



 

 

 

S(вi)= √𝑆2 (вi) есть ошибка определении вi в эксперименте. 

В экспериментальном исследовании задаются уровнем значимости 0,05. Тогда для 

опыта в соответствии с приложением при f=16 и a=0.95 значение критерия t = 2.12 

Значимость коэффициентов регрессии проверяется по соблюдению следующего 

неравенства: 

[вi]  > t 0.95, 16 S (bi), 

[вi]  > 1.36, 

После исключения незначимых коэффициентов  уравнение регрессии примет вид: 

Y = 23 + 1.5X2 + 5.25X3 + 3X1X2 - 1.75X1X3,     (4) 

Если коэффициенты уравнения регрессии при Х1,Х2,Х3……….Хi значимы, то можно 

сказать, что данные факторы оказывают влияние на изучаемый процесс. Любой процесс 

в системе может быть охарактеризован некоторой зависимостью параметра 

оптимизации Y. 

В эксперименте изучали влияние трех факторов X1X2X3. на выход процесса Yu. 

Каждый u-й вариант опыта поставлен три раза .т.е. число повторяется в стороне N=3. 

План эксперимента, величины выхода Yu R , 

где,  

R- номер повторности; 

Средние значения выхода из этих трех повторности Yu представлены в таблице 2 

план и результаты ПФЭ 23 для оксида углерода  

Таблица 2 
План и результаты ПФЭ 23 

 Выход процесса 

u 
 

у u1 у u2 у u3 у u 

1 16 20 17 18 

2 14 15 19 16 

3 11 16 18 15 

4 24 22 21 22 

5 31 36 32 33 

6 28 32 27 29 

7 17 24 19 20 

8 36 26 31 31 



 

  

 

Математическая модель расчета концентрации оксида углерода в зависимости от 

режима и интенсивности движения можно изложить в виде уравнения регрессии: 

Y = 23 + 1.5X2 + 5.25X3 + 3X1X2 - 1.75X1X3, 

При, 

Х1 – количество автомобиля 250, интервал варьирования – 100; 

Х2 – скорость км/час 24, интервал варьирования – 12; 

Х3 – расстояние разгона и торможения м,         125, интервал варьирования – 75. 

Х1 = 250 – 200/100 = 0,5; 

Х2 = 20 - 25/15= - 0,33; 

Х3 = 100 – 125/75 = - 0,33. 

Рассчитаем выход процесса подставляя полученное значение Х1,Х2,Х3 в уравнение 

математической модели, получим искомое значение выхода процесса Y для выбранной 

точки:  

Y = 23 + 1.5(-0,33) + 5.25(-0,33) + 3(-0,33) - 1.75(-0,33) = 20,36, 

Неравенства Fp < FT  соблюдается,  так как 7,56 < 8,65. 

На этом основании делается вывод об адекватности полученного уравнения 

регрессии исследуемому процессу. 

Следовательно, это математическая модель может служит основой для отыскания 

оптимальных концентрации оксида углерода в зависимости от влияния режима и 

интенсивности движения потока на любом определенном участке городской дороги с 

учетом архитектурной планировки и улично-дорожной сети города. 
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Аннотация: разработка программного модуля расчета дополнительных страховых взносов в 

системе управления SAP ERP для осуществления анализа бухгалтерской деятельности предприятия, 
методов и средств ведения ее учета. Форма предназначена для контроля корректности расчетов 
дополнительных страховых взносов в Пенсионный Фонд (ПФ). Начисление и перечисление  
дополнительных  страховых взносов в ПФ обеспечивает  досрочное оформление трудовой пенсии и   
получение пенсионных выплат лицам, работавшим в таких условиях.  

Ключевые слова: SAP ERP, программное обеспечение, автоматизация, дополнительный 
страховой взнос,  программный модуль. 

 
LEGAL FRAMEWORK AND PRECONDITIONS FOR THE SOFTWARE DEVELOPMENT OF 

CALCULATION MODULE ADDITIONAL CONTRIBUTIONS 
 

Gabdusheva L. M. 
 

Abstract: development of software module for calculation of supplementary insurance contributions in 
the management system of SAP ERP for further analysis of the financial activities of the enterprise, methods 
and means of conducting its accounting. This form is intended for control of correctness of calculation of the 
additional insurance contributions to the Pension Fund (PF). Calculation and remittance of additional 
contributions to the pension Fund ensures early registration of labor pension and pension benefits of the 
persons who worked in such conditions. 

Key words: SAP ERP, software, automation, additional insurance premium, the software module. 

 

Разработка программного продукта для получения формы расчета по 

дополнительным страховым взносам предназначена для контроля корректности 



 

 

 

расчетов дополнительных страховых взносов в Пенсионный Фонд (ПФ), которые в 

системе рассчитаны стандартными средствами SAP ERP. 

В связи со вступлением в силу Федерального закона N 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда" от 28 декабря 2013 г., аттестация рабочих мест претерпела 

изменения и стала называться Специальная оценка условий труда [1]. Специальная 

оценка условий труда (СОУТ) – единый комплекс поочередно исполняемых мероприятий 

по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 

эффективности мер защиты. 

Согласно итогам СОУТ устанавливается класс условий труда: оптимальный; 

допустимый; вредный; опасный.  

Eсли условия труда будут признаны оптимальными или допустимыми, 

дополнительный тариф составит 0%, то есть по сути работодатель будет освобожден от 

обязанности по уплате страховых взносов по дополнительным тарифам. В ситуации, 

когда по итогам такой оценки условия труда будут признаны вредными или опасными 

(класс 3 (с подклассами) или 4 соответственно), работодатели в отношении выплат 

лицам, имеющим право на досрочную пенсию по старости, должны будут применять 

тарифы в размере от 2 до 8%. 

В системе созданы объекты «Класс условия труда», которые присвоены  к каждому 

рабочему месту, в зависимости от класса условия труда [2]. 

Результаты проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда в 

соответствии с порядком, действовавшим до 1 января 2014 года (действительные до 

окончания срока их действия, но не более чем до 31 декабря 2018 года включительно), 

применяются при определении размера дополнительных тарифов страховых взносов в 

ПФР в отношении рабочих мест, условия труда на которых признаны вредными и (или) 

опасными.  

К таким рабочим местам присвоены объекты «Класс условия труда» (Таблица 1): 

 

 

http://www.serconsrus.ru/press_centr/publikacii/zakon-rf-o-specialnoi-ocenke-uslovii-truda/
http://www.serconsrus.ru/press_centr/publikacii/zakon-rf-o-specialnoi-ocenke-uslovii-truda/


 

  

 

Таблица 1 
 Аттестации рабочих мест по условиям труда 

Класс условий 
труда 

Код условия труда 
Наименование 

 

Опасный 4 Класс 4 Опасные условия труда 

Вредный 

3.4 Класс 3.4 

3.3 Класс 3.3 

3.2 Класс 3.2 

3.1 Класс 3.1 

 

Для отражения в штатной должности условий труда в настоящий момент  

используются документы, определяющие особые условия труда работников, – это 

Список 1, Список 2, Общий список и статья 27 п. 3 Федерального закона от 17 декабря 

2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". В соответствии с 

документами сотрудники, работающие в указанных условиях, имеют право на пенсию по 

старости, а так же в связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет.  

Каждая позиция Списков №1 и №2 исключительно в целях их использования с 

применением ЭВМ имеет неповторяющийся тринадцатизначный код, где: 

 первый - номер Списка (т.е. равен либо 1, либо 2); 

 второй и третий - номер раздела; 

 четвертый и пятый - номер подраздела; 

 шестой и седьмой - номер пункта; 

 восьмой - номер подпункта; 

 девятый - тринадцатый - код профессии. 

Например: 

1080А010 – для производств (в разделе VIII «Химическое производство», Список № 

1), 

В расчете дополнительных страховых взносов применяются инфотипы и объекты 

компонентов модуля «Управления персоналом»-  системы SAP ERP Human Capital 

Management (SAP ERP HCM) «Менеджмент персонала» и «Расчет зарплаты» [3]. 

Для ведения Справочника по условиям труда (Списков) в систему mySAP HCM 



 

 

 

введен дополнительный объект CH «Особые условия труда», имеющий соединение со 

штатной должностью и подразумевающий работу сотрудника на данной должности в 

особых условия труда [4].  

При создании объектов данного типа в поле «код объекта» введен код, 

соответствующий коду особых условий труда – код соответствующего Списка особых 

условий труда (27-1 или 27-2), а в поле «Название объекта» – код соответствующей 

позиции из Списка особых условий труда. (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Условия труда 

 

Для учета разных видов вредности в системе созданы соединения объекта 

«Особые условия труда» (CH) и объекта «Штатная должность» (S): 

- В871 – фактическая вредность (работа на штатных должностях, где ведется 

суммированный учет специального стажа),  

- В873 –  постоянная вредность (работе с постоянной вредностью). 

Временные периоды работы в особых условиях труда определяются путем 

анализа временных характеристик соединения объектов CH и S.  

Расчет начисления дополнительных страховых взносов осуществляется в 

подкомпоненте «Расчет зарплаты» (Paroll), в котором рассчитывается заработная плата 

сотрудников. Расчет зарплаты заключается в  подготовке, расчета, перечислениях, 

отчислениях по социальному страхованию и переносу данных в компонент «Финансы» 

(SAP FI). 
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LANTERN WITH CONVECTION COOLING 
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Akbirov Z.R. 
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Abstract: this article describes how to create led lighting device illuminator, in which the cooling system 
is built on the principle of free convection. I consider its operation in the city of Kazan, at an ambient 
temperature of -40 C. 

Key words: led spotlight, intensification of heat transfer, convection cooling, free convection, lighting. 

 

В настоящее время в целях экономии энергии на освещение, широкое применение 

получили светодиоды, из которых изготавливают осветительные приборы. Светодиод — 

это прибор на основе полупроводника, который излучает свет при пропускании через 

него электрического тока. Светодиодные осветительные приборы значительно выгоднее 

ламп накаливания или ртутных ламп.  В условиях общего сокращения расходов, 

разработки новых стандартов, зеленых инициатив и принятия законодательных актов, 



 

  

 

направленных на защиту окружающей среды, создаются большие возможности для 

использования светодиодного освещения, как на национальном, так и на 

международном уровне. 

Светодиоды в фонаре необходимо поддерживать при определенных 

температурах, чтобы не было перегрева и выхода их из строя, так же чтобы не было 

потери интенсивности свечения. Поэтому для разработки фонаря со светодиодами 

необходимо учитывать их охлаждение.  

Для охлаждения пластины светодиодов (их самих) используются охладительные 

отверстия, которые располагаются вокруг каждого светодиода на плате, через них 

проходит теплоноситель (окружающий воздух) с помощью свободной или вынужденной 

конвекции и отбирает тепло, тем самым охлаждая светодиоды. 

Представим ниже некоторые элементы светодиодного осветительного прибора: 

1. Пластина с отверстиями 2 шт.: верхняя и нижняя, Предназначенные для 

крепления и расположения светодиодов, а так же для отвода теплого воздуха от диодов 

через отверстия. 

2. Сетка диодов, предназначенная для преобразования электрической энергии в 

энергию светоизлучения. 

3. Отражатель, предназначенный для защиты диодов, концентрирования и 

направления светового потока. 

Для модели светодиодного прожектора выбираем  сверхяркие круглые светодиоды 

с диаметром 5 мм с цветом «холодный белый» 116 штук одинаковые. 

После анализа рынка производителей светодиодов, я остановился на 

американской фирме “CREE”, и именно светодиод  “Cree  5-mm Round LED C543A-WMN” 

я буду использовать в светодиодном прожекторе. 

Ниже я предоставлю расчеты по системе охлаждения моего светодиодного 

прожектора при температуре окружающей среды -40  ͦ с в городе Казань при охлаждении 

свободной конвекцией. 

1. Характеристики светодиодов и табличные данные воздуха в рабочей среде 

светодиодов 



 

 

 

tсв=85 ͦ с- рабочая температура светодиода (по паспорту производитель 

утверждает, что максимальная его рабочая температура +95  ͦ с, но допустим допущение 

10  ͦ с); 

Qсво=100 мВт- рассеиваемая мощность одного светодиода; 

nсв= 116- количество светодиодов в прожекторе. 

Найдем табличные значения для воздуха из  Н.Б. Варгафтик «Справочник по 

теплофизическим свойствам газов и жидкостей» для температуры работы светодиодов: 

Ср=1,009 -изобарная теплоемкость воздуха, кДж/(кг·К);   

λ =0,030275 – теплопроводность воздуха, Вт/(м·К); 

ρсв=0,985 – плотность воздуха, кг/м3; 

ν =21,47*10-6– коэффициент кинематической вязкости, м2/с; 

β =2,8*10-3– коэффициент объемного расширения, 1/К; 

Рr=0,70675 – критерий Прандтля. 

2. Расчет необходимого количества отвода тепла от светодиодов 

1) Найдем суммарное количество тепла, которое необходимо отвести от 

светодиодов в прожекторе, по формуле: 

Qcв= Qсво* nсв=100*10-3*116=11,6, Вт;                                                   

3. Расчет геометрические характеристики охлаждающих отверстий. 

1) Исходные данные: 

d= 2.5*10-3 м, -диаметр охлаждающего отверстия; 

nотв= 624, - количество охлаждающих отверстий. 

2) Найдем площадь одного отверстия охлаждения в пластине по формуле: 

Sотво =
π∗d2

4
=

3.14∗(2.5∗10−3)2

4
= 4.906 ∗ 10−6, м2;                                 

3) Найдем площадь всех охладительных отверстий в пластине по формуле: 

Sотв = Sотво ∗ nотв=4,906*10−6*624=3,062*10−3, м2;                           

4. Расчет количества тепла отводимого свободной конвекцией при температуре 

окружающей среды -40  ͦ с 

1) Исходные данные: 

http://www.airsoft-bit.ru/pervichnye-pokazateli-opasnosti/350-spravochnik-po-teplofizicheskim-sviostvam-vargaftik-1972
http://www.airsoft-bit.ru/pervichnye-pokazateli-opasnosti/350-spravochnik-po-teplofizicheskim-sviostvam-vargaftik-1972


 

  

 

Pокр=101325 Па- давление окружающей среды; 

tокр= -40 ͦ с- температура окружающей среды; 

g=9.8155 м/с2- ускорение свободного падения для Казани; 

=5 мм- длина канала охлаждения в пластине; 

2) Найдем разность температур работы светодиода и окружающей среды: 

           

3) Определим число Грасгофа для воздуха, проходящего через охладительные 

отверстия, в пластине прожектора, по формуле : 

            

  

4) Узнаем режим течения для воздуха, проходящего через охладительные 

отверстия, в пластине прожектора, по табл.: 

Pr*Gr=931,6*0.70675=658,5 > 5*102, и 658,5 < 2*107 значит режим переходный. 

5) Из табл.1.5 находим значения коэф. С и n: 

С= 0,54  и  n=0,25; 

6) Найдем значение Nu для свободного конвективного движения воздуха через 

охладительные отверстия по формуле : 

При небольших разностях температур отношение (Pr/Prст) можно принять равной 1. 

           

   

7) Найдем коэффициент теплоотдачи воздуха проходящего через охладительные 

отверстия, по формуле: 

α =
Nu∗λ

d
=

2.735∗0.030275

2.5∗10−3
= 33,125, Вт/(м2*К);     

8) Найдем плотность теплового потока, который проходит через охладительные 

отверстия, по формуле (1.2): 

q = α ∗ ∆t = 33,125 ∗ 105 = 4140,67, Вт/м2;     

9) Определим количество тепла, которое отводит воздух -40 ͦ с, при свободной 

конвекции через охладительные отверстия пластины, по формуле : 



 

 

 

Qотв=q*Sотв=4140,67*3,0615*10-3=12,7, Вт ;     

Тепло, которое нужно отводить от светодиодов в прожекторе 11,6 Вт, а количество 

тепла, которое отводит воздух -40 ͦ с, при свободной конвекции через охладительные 

отверстия пластины 12,7 Вт. Никаких дополнительных систем охлаждения применять не 

нужно. 

В результате расчетов получили, что при нормальном атмосферном давлении и 

температуре окружающей среды -40 ͦ с в Казани, система охлаждения окружающим 

воздухом, построенная только на принципе свободной конвекции прекрасно справляется 

с охлаждением светодиодов через охладительные отверстия в пластине.  
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Рассматриваются два метода моделирования пористого материала. На первом 

этапе расчётным путём получены расходные характеристики и, соответственно, 

вязкостные и инерционные  коэффициенты для моделей пористых материалов, 

состоящих из сферических частиц. На основании этих данных выполнена оценка 



 

 

 

соответствия расходных характеристик для моделей пористых материалов, состоящей 

из сферических частиц произвольной засыпки и точно такой же по геометрическим 

размерам модели течения в соответствии с законом Дарси. Полученные данные были 

использованы для оценки диссипации энергии вследствие вязкостного трения при 

течении среды через пористое тело. В результате работы были сделаны следующие 

выводы. Во-первых, при отсутствии сведений о вязкостном и инерционном 

коэффициентах, определяющих расходную характеристику, данные коэффициенты с 

достаточной точностью можно получить расчётным путём в среде Ansys CFX для 

периодического фрагмента пористого тела. Во-вторых, наблюдается 

удовлетворительное согласование расходных характеристик для пористости γ ≥ 0,1601, 

полученных в среде Ansys CFX для периодических фрагментов пористых тел и модели 

течения в соответствии с законом Дарси. 

В настоящее время одной из проблем создания воздушно-космического самолёта 

является разработка новых лопаток двигателя, способных переносить большие 

тепловые нагрузки в земных и космических условиях. В охлаждаемых лопатках 

высокотемпературных газовых турбин используется заградительное воздушное 

охлаждение, которое осуществляется вдувном относительно холодного воздуха на 

наружную поверхность профиля лопатки через отверстия или щели в стенке лопатки 

(«плёночное охлаждение»), а также изготовлением её из проницаемого (пористого) 

материала («пористое охлаждение»). Варианты выполнения плёночного охлаждения 

лопаток возможны, когда оболочка целиком [1 - 4] или отдельные её части 

изготавливаются в виде навитой проволоки или сплетённых сеток, — так называемый 

материал «металла резина». Поиск способов охлаждения лопаток газотурбинных 

установок привёл к идее изготовления их целиком из пористого материала. 

Охлаждаемая лопатка, содержащая полости для прохода охлаждающей среды,  может  

быть  полностью отформована из пористого материала, проволочные переплетения 

которого образованы упруго-пористым нетканым материалом «металла резина», 

изготовленным по любой известной технологии. Оценка эффективности охлаждения 

лопатки, полностью выполненной из пористого материала, в настоящей работе 



 

  

 

осуществлена численным моделированием такого способа её охлаждения. Численное 

моделирование основано на решении системы уравнений Навье-Стокса для модели 

турбулентной вязкости Eddy Viscosity Transport Equation, в которой модель пористости 

является одновременно обобщением уравнений Навье-Стокса и закона Дарси, 

используемого для потоков в пористой среде. 

В качестве элемента  поверхности при организации пористого охлаждения 

используются структуры из системы трубок произвольного поперечного сечения, из 

волокон, сеток, слои одинаковых сфер, слои проволочных переплетений, 

«металлорезина»[1] За исключением нетканого материала «металлорезина», который 

представляет собой случайным образом переплетённые проволочки, названные 

пористые структуры образованы периодическими элементами поверхности. Известно, 

что эффективность пористого охлаждения в значительной степени определяется 

расходной характеристикой (гидравлическим сопротивлением) применяемого 

материала, которая в свою очередь  зависит от пористости, степени её равномерности, 

диаметра проволочек или диаметра сферических частиц.  

Моделирование характеристик пористого материала может быть реализовано 

двумя способами. Первый из них предполагает полное геометрическое моделирование 

элемента периодической структуры  пористой  поверхности, второй - использование 

модели течения в соответствии с законом Дарси, которая имеется в большинстве 

расчётных программ по гидродинамике, например Ansys CFX [2]. Очевидно, что при 

моделировании пористой структуры по первому способу требуется выполнить её 

дискретизацию большим количеством мелких элементов. В этом случае качество 

дискретизации определяется наличием значительных мощностей вычислительной 

техники и, в большинстве случаев, не позволяет решить задачу в исходной 

геометрической постановке. Применение модели течения в соответствии с законом 

Дарси позволяет обойти это препятствие. Рассмотрению особенностей моделирования 

пористого материала для этих двух случаев  посвящена настоящая  работа. 

На первом этапе расчётным путем были получены расходные характеристики и, 

соответственно,  вязкостные  и  инерционные коэффициенты для моделей пористых 



 

 

 

материалов, состоящих из сферических частиц.  На  основании  этих  данных была 

выполнена  оценка  соответствия расходных характеристик для моделей пористых 

материалов, состоящих из сферических частиц   произвольной засыпки и точно такой же 

по геометрическим размерам модели течения в соответствии с законом Дарси. 

Полученные таким образом  данные затем были использованы для оценки диссипации 

энергии вследствие вязкостного трения при течении среды через пористое тело. 

В данной работе предпринята попытка оценки диссипации энергии вследствие 

вязкого трения и преобразования её в тепло, выражающаяся в изменении температуры 

среды при её прохождении через пористое тело. Для этой цели в моделях, 

образованных сферическими  частицами, были выбраны 4 линии, соответствующие 

возможным траекториям течения среды в пористом теле. Данные линии приведены на 

рис. 7 и представляют собой траектории течения среды, которые могут прерываться 

материалом матрицы. 

Полученные численными методами результаты моделирования пористого 

охлаждения позволяют сделать следующие выводы: 

1. При отсутствии сведений о вязкостном и инерционном коэффициентах, 

определяющих расходную характеристику, данные коэффициенты с достаточной 

точностью можно получить расчётным путём в среде Ansys CFX для периодического 

фрагмента пористого тела. 

2. Наблюдается удовлетворительное согласование    расходных   характеристик 

в среде Ansys CFX для периодических фрагментов пористых тел и модели течения в 

соответствии с законом Дарси. 

3. Величины вязкостного и инерционного коэффициентов, полученные расчётом 

в среде Ansys CFX, удовлетворительно согласуются с аналогичными величинами, 

вычисляемыми по формулам работы, для пористых тел, образованных сферическими 

частицами. 

4. Диссипация энергии, вследствие вязкого трения при движении среды через 

пористое тело, незначительна и может не учитываться. 
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Аннотация: В данной статье описывается создание светодиодного осветительного прибора-
прожектора, в котором система охлаждения построена на принципе вынужденной конвекции. Я 
рассматриваю эксплуатацию его в городе Казани, при температуре окружающей среды -20 ͦ с. 

Ключевые слова: светодиодный прожектор, интенсификация теплообмена, конвективное 
охлаждение, свободная конвекция, освещение. 

 
LANTERN WITH CONVECTION COOLING OPERATING AT TEMPERATURES -20 ͦ с 

Berezin V.V. 
Akbirov Z.R. 

Fathieva R.A. 
Smolkin R.M. 

Abstract: this article describes how to create led lighting device illuminator, in which the cooling system 
is built on the principle of free convection. I consider its operation in the city of Kazan, at an ambient 
temperature of -20 ͦ C. 

Key words: led spotlight, intensification of heat transfer, convection cooling, free convection, lighting. 

 

В настоящее время в целях экономии энергии на освещение, широкое применение 

получили светодиоды, из которых изготавливают осветительные приборы. Светодиод — 

это прибор на основе полупроводника, который излучает свет при пропускании через 

него электрического тока. Светодиодные осветительные приборы значительно выгоднее 



 

  

 

ламп накаливания или ртутных ламп.  В условиях общего сокращения расходов, 

разработки новых стандартов, зеленых инициатив и принятия законодательных актов, 

направленных на защиту окружающей среды, создаются большие возможности для 

использования светодиодного освещения, как на национальном, так и на 

международном уровне. 

Светодиоды в фонаре необходимо поддерживать при определенных 

температурах, чтобы не было перегрева и выхода их из строя, так же чтобы не было 

потери интенсивности свечения. Поэтому для разработки фонаря со светодиодами 

необходимо учитывать их охлаждение.  

Для охлаждения пластины светодиодов (их самих) используются охладительные 

отверстия, которые располагаются вокруг каждого светодиода на плате, через них 

проходит теплоноситель (окружающий воздух) с помощью свободной или вынужденной 

конвекции и отбирает тепло, тем самым охлаждая светодиоды. 

Представим ниже некоторые элементы светодиодного осветительного прибора: 

1. Пластина с отверстиями 2 шт.: верхняя и нижняя, Предназначенные для 

крепления и расположения светодиодов, а так же для отвода теплого воздуха от диодов 

через отверстия. 

2. Сетка диодов, предназначенная для преобразования электрической энергии в 

энергию светоизлучения. 

3. Отражатель, предназначенный для защиты диодов, концентрирования и 

направления светового потока. 

Для модели светодиодного прожектора выбираем  сверхяркие круглые светодиоды 

с диаметром 5 мм с цветом «холодный белый» 116 штук одинаковые. 

После анализа рынка производителей светодиодов, я остановился на 

американской фирме “CREE”, и именно светодиод  “Cree  5-mm Round LED C543A-WMN” 

я буду использовать в светодиодном прожекторе. 

Ниже я предоставлю расчеты по системе охлаждения моего светодиодного 

прожектора при температуре окружающей среды -20  ͦ с в городе Казань при охлаждении 

свободной конвекцией. 



 

 

 

1. Характеристики светодиодов и табличные данные воздуха в рабочей среде 

светодиодов 

tсв=85 ͦ с- рабочая температура светодиода (по паспорту производитель 

утверждает, что максимальная его рабочая температура +95  ͦ с, но допустим допущение 

10  ͦ с); 

Qсво=100 мВт- рассеиваемая мощность одного светодиода; 

nсв= 116- количество светодиодов в прожекторе. 

Возьмем табличные значения для воздуха из  Н.Б. Варгафтик «Справочник по 

теплофизическим свойствам газов и жидкостей» для температуры работы светодиодов. 

2. Расчет необходимого количества отвода тепла от светодиодов 

1) Найдем суммарное количество тепла, которое необходимо отвести от 

светодиодов в прожекторе, по формуле: 

Qcв= Qсво* nсв=100*10-3*116=11,6, Вт;                                                   

3. Расчет геометрические характеристики охлаждающих отверстий. 

1) Исходные данные: 

d= 2.5*10-3 м, -диаметр охлаждающего отверстия; 

nотв= 624, - количество охлаждающих отверстий. 

2) Найдем площадь одного отверстия охлаждения в пластине по формуле: 

Sотво =
π∗d2

4
=

3.14∗(2.5∗10−3)2

4
= 4.906 ∗ 10−6, м2;                                 

3) Найдем площадь всех охладительных отверстий в пластине по формуле: 

Sотв = Sотво ∗ nотв=4,906*10−6*624=3,062*10−3, м2;                           

4. Расчет количества тепла отводимого вынужденной конвекцией, при температуре 

окружающей среды -20  ͦ с 

1) Исходные данные: 

Pокр=101325 Па- давление окружающей среды; 

tокр= -20 ͦ с- температура окружающей среды; 

g=9.8155 м/с2- ускорение свободного падения для Казани; 

l=5 мм- длина канала охлаждения в пластине; 

http://www.airsoft-bit.ru/pervichnye-pokazateli-opasnosti/350-spravochnik-po-teplofizicheskim-sviostvam-vargaftik-1972
http://www.airsoft-bit.ru/pervichnye-pokazateli-opasnosti/350-spravochnik-po-teplofizicheskim-sviostvam-vargaftik-1972


 

  

 

2) Найдем разность температур работы светодиода и окружающей среды: 

∆t = tсв − tокр

ср
= 85— (−20) = 105, ℃;      

       

3) Определим плотность теплового потока, которую нужно отвести от светодиодов, 

для нормальной их работы, по формуле : 

q =
Qcв

Sотв
=

11.6

3.0615∗10−3
= 3789,

Вт

м2
;        

4) Найдем коэффициент теплоотвода воздуха, который обеспечит нормальную 

работу светодиодов в  фонаре, по формуле: 

α =
q

∆t
=

3789

105
= 36,1, Вт/(м2*К);       

5) Найдем число Нуссельта для потока воздуха, охлаждающего светодиоды, по 

формуле (1.4): 

Nu =
α∗d

λ
=

36,1∗2.5∗10−3

0.030275
= 2,98          

6) Найдем число Рейнольдса. Чтобы найти число Рейнольдса, запишем одно из 

уравнений Нуссельта для вынужденной конвекцией.  Предположим, что у нас 

ламинарный режим течения воздуха через отверстия охлаждения  и воспользуемся 

формулой, и если предположили правильно, то число Рейнольдса будет удовлетворять 

условию 2320>Re, если нет, возьмем другой режим течения воздуха: 

Nu = 0.15Re0.33 ∗ Pr0.43 ∗ Gr0.1 ∗ (
Pr

Prст
)0.25 ∗ εl           

При небольших разностях температур отношение (Pr/Prст) можно принять равной 1. 

Определим коэффициент εl, по таблице 1.5, у нас l/d=5/2.5=2, значит коэффициент 

εl=1,7. 

Определим число Грасгофа для воздуха, проходящего через охладительные 

отверстия, в пластине прожектора, по формуле : 

Gr =
g∗l3

ν2
∗ β ∗ ∆t =

9.8155∗(5∗10−3)3

(21.47∗10−6)2
∗ 2.8 ∗ 10−3 ∗ 85 = 782,54;  

Теперь подставим известные значение в уравнение найдем число Re: 

2,98=0,15*Re0.33*0.706750.43*782,540.1*1.7, следует Re=358,84; (2.63) 



 

 

 

Это значение числа Рейнольдса удовлетворяет установленному условию, 

2320>Re, значит, режим мы правильно выбрали, и число Рейнольдса верно определили. 

7) Найдем значение скорости течения воздуха через охладительные отверстия в 

решетки, при охлаждении светодиодов вынужденной конвекцией, при температуре 

окружающей среды -20 ͦ с, по формуле: 

Re =
ωl

ν
, значит ω =

ν∗Re

l
=

21.47∗10−6∗358,84

5∗10−3
= 1,54, м/с;    

Значит если обеспечить скорость потока воздуха, проходящего через 

охладительные отверстия пласты прожектора, 1,54 м/с, то он будет работать в 

оптимальном рабочем режиме при температуре окружающей среды -20 ͦ с. 
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Аннотация: На основании индекса олиготрофности, который зависит от количественного 
соотношения сапрофитных и олиготрофных микроорганизмов,  рассмотрены направления 
аккумуляционно-деструкционных процессов органического вещества в озере Халактырском, которое 
подвергается антропогенному воздействию. 

Индекс олиготрофности, определенный в различные сезоны 2015–2016 гг. на различных 
станциях по всей акватории водоема, свидетельствует о преобладании аккумуляционных процессов 
над деструкционными, что обуславливает загрязнение водоема органическим веществом и 
способствует его эвтрофированию. 

Ключевые слова: озеро Халактырское, индекс олиготрофности, сапрофитные микроорганизмы, 
олиготрофные микроорганизмы, органическое вещество. 

 
TO THE QUESTION ABOUT THE DIRECTION OF THE ACCUMULATION-DESTURCTION 

PROCESSES OF ORGANIC MATTER IN THE LAKE KHALAKTYRKA WITH THE PARTICIPATION OF 
MICROORGANISMS 

 
Golovneva A. E. 

Graduate student of FGBOU VPO «Тhe Kamchatka  
state technical University» 

Abstract: On the basis of the index of oligotrophus, which depends on the quantitative relationships of 
saprophytic and oligotrophic microorganisms, as the direction of accumulation and destruction processes of 
organic matter in the lake Khalaktyrka, which is subjected to anthropogenic impact.  

Index oligotrophic defined in different seasons 2015–2016 at various stations throughout the waters of 
the reservoir, shows the prevalence of processes of accumulation and destruction, which leads to 
contamination of the reservoir organic matter and contributes to its eutrophication. 

Keywords: lake Khalaktyrskoye, index of oligotrophic, saprophytic microorganisms, oligotrophic 
microorganisms, organic matter 



 

 

 

Органическое вещество природных вод представлено различного рода 

растительными и животными организмами, микроорганизмами и продуктами их 

взаимодействия с окружающей средой. Состав органических веществ природных вод 

очень разнообразен; основную часть составляют гуминовые вещества. Обычно 

незначительная доля органических примесей представлена белковоподобными 

соединениями, углеводами и органическими кислотами. Основным источником 

образования органических веществ в воде поверхностных водоемов является гумус 

почв и торф.  

Основную часть органического вещества природных вод составляют гумусовые 

соединения, которые образуются при разложении растительных остатков.  

Под воздействием микроорганизмов и энзимов нестойкие соединения 

органического вещества природных вод постепенно минерализуются, а более стойкие 

его группы, гумифицируются [1]. 

Для определения аккумуляционно-деструкционных процессов органического 

вещества  в водоемах можно использовать количественные данные, отражающие в 

составе микрофлоры водного  объекта содержание сапрофитных и олиготрофных 

микроорганизмов. 

К олиготрофным микроорганизмам, которые являются типичными обитателями 

вод, относятся гетеротрофные бактерии, обладающие   способностью развиваться в 

местообитаниях, с низким содержанием органических  (менее 1 мг/л) и минеральных  

веществ, долгое время сохранять жизнеспособность за счет газовых компонентов 

(водорода, углекислого газа, азота и других), концентрировать из рассеянного состояния 

органические вещества и металлы [2]. 

Олиготрофные бактерии являются типичными обитателями вод. 

Сапрофитными называются микроорганизмы, питающиеся органическими 

веществами отмерших организмов или выделениями животных [3, 4]. По типу питания 

сапрофиты относятся к гетеротрофным организмам. Они усваивают белки и продукты их 

распада. 

Биогеохимическая деятельность этих микроорганизмов связана с процессами 



 

  

 

самоочищения природных сред от различного рода органических веществ, окисление 

которых осуществляется ими с выделением, прежде всего, двуокиси углерода, что 

может значительно менять газовый состав природных вод [5]. На основе количества 

сапрофитов дают экологическую и санитарно-эпидемиологическую оценку состояния 

природных вод. 

Сапрофитная микрофлора в водоемах является наиболее активным участником 

процессов разложения органических веществ, уничтожении патогенной микрофлоры. 

Количество сапрофитов является надежным и экспрессным показателем качественной 

направленности многих экологических процессов. Этот показатель считается 

незаменимым при оценке процессов самоочищения в водах, почвах, донных 

отложениях, процессов биологической очистки в различных сооружениях для 

обеззараживания сточных вод и, особенно, в условиях химического загрязнения 

объектов окружающей среды [6]. 

Одновременное выявление сапрофитов (гетеротрофов) и олиготрофов, сравнение 

их количества показывает степень минерализованнности органического вещества. 

Отношение количества олиготрофов к числу колоний сапрофитов дает количественный 

показатель – индекс олиготрофности. По величине индекса олиготрофности судят о 

степени обогащенности местообитания азотсодержащим органическим веществом и 

интенсивности процессов минерализации этого органического вещества. Величина 

индекса минерализации этого органического вещества может меняться в широких 

пределах: от 0 до +бесконечности [2].  

Изучение направленности аккуляционно-деструкционных процессов органического 

вещества проводилось по всей акватории озера Халактырского, расположенного в черте 

города Петропавловск-Камчатский, который в значительной степени подвергается 

антропогенному воздействию городской среды. Проблема антропогенного воздействия 

заключается в загрязнении водоема, которое выражено: поступлением неочищенных 

коммунально-бытовых сточных вод; нагретых вод, расположенной на берегу, ТЭЦ-2; 

загрязненных вод, впадающей в озеро р. Кирпичной; терригенного стока. Поступление 

стоков различного происхождения в озеро Халактырское способствует изменению 



 

 

 

естественной водной среды, нарушению гидрохимических, гидробиологических, 

гидрологических  процессов и т.д. Антропогенные источники привносят   в водоем 

большое количество аллохтонных микроорганизмов, изменяя микрофлору воды озера 

Халактырского. 

Для оценки загрязненности озера Халактырского с помощью индекса 

олиготрофности используются количественные значения сапрофитных и олиготрофных 

бактерий. 

Отбор проб для выявления количественных значений исследуемых 

микроорганизмов проводился по всей акватории озера Халактырского на 10 станциях, 

расположение которых указано на рисунке 1. 

 

Примечание: помечены станции отбора проб в придонном слое 

Рис. 1. Карта-схема расположения станций отбора проб воды озера 
Халактырского 

 

В таблице 1 указаны значения индексов олиготрофности, полученные на станциях  

акватории озера Халактырского в различные сезоны 2015–2016 гг. 
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Таблица 1 
Значения индексов олиготрофности на станциях исследования озера 

Халактырского в 2015–2016 гг. 

Станция 
исследования 

Значение индекса олиготрофности 

Июнь  
2015 г. 

Сентябрь 
2015 г. 

Октябрь 
2015 г. 

Март  
2016 г. 

Май    
2016 г. 

1 0,64 0,81 0,62 0,78 0,48 

2 0,72 0,52 0,59 0,45 0,58 

3 0,31 0,63 0,67 0,71 0,61 

4 0,75 0,60 0,18 0,47 0,63 

5 0,80 0,60 0,31 0,69 0,84 

6 0,82 0,63 0,72 0,80 0,38 

7 0,79 0,42 0,64 – 0,28 

8 0,85 0,66 0,61 – 0,54 

9 0,82 0,58 0,84 – 0,43 

10 0,36 0,52 0,63 – 0,72 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1,  в 2015–2016 гг значения индекса 

олиготрофности на всех станциях исследования не превышают 1 независимо от сезона 

года. Значение индекса олиготрофности менее 1 свидетельствует о загрязнении озера 

легкодоступным органическим веществом по всей акватории. 

 Индекс олиготрофности больше единицы, свидетельствует о сбалансированности 

бактериальных процессов минерализации органического вещества. Если индекс 

олиготрофности меньше единицы, то водная среда загрязнена органическим  

веществом, в биоценозе процессы аккумуляции органического вещества преобладают 

над его деструкцией [2]. 

Накопление органического вещества в озере Халактырском, происходящее 

вследствие естественных процессов в водоеме, усиливается при наличии 

антропогенных источников воздействия. Длительное загрязнение коммунально-

бытовыми стоками, водами  загрязненной р. Кирпичной и нагретыми водами ТЭЦ-2 

может обуславливать данное направление аккумуляционно-деструкционных процессов  

в Халактырском озере. 

Представленные значения индекса олиготрофности показывают, что  по всей 



 

 

 

акватории озера Халактырского аккумуляция преобладает над деструкцией 

органического вещества. Процессы самоочищения в водоеме характеризуются малой 

активностью, что, соответственно, приводит к накоплению органического вещества и 

прогрессированию деградации Халактырского озера. 
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Третье десятилетие ХХI века станет периодом перехода большинства стран мира к 

новой модели хозяйства, которая может быть названа глобальная электронная нейро-

сетевая (энейро-сетевая) экономика - Electronic Neural Network Economy (E-Neural 

Network Economy), базирующейся на интегративно-распределенной технологической 

платформе «Энейро-Интернет», которая представляет глобальные, универсальные, 

интегративные энейро-компьютерные сети и социо-нейро-морфные интерфейсы [7]. 

Теоретические подходы к анализу экономических явлений, характерные для 



 

  

 

индустриально-рыночной эпохи [13], в ХХI веке устаревают, не способны адекватно 

объяснить новые закономерности, присущие информационно-сетевой эпохе.  Базовый 

способ производства, распределения, обмена и потребления становится 

преимущественно невещественным, информационно-сетевым [3], электронно-социо-

нейро-морфным. Овеществленные товарно-денежные отношения и связи, присущие 

индустриально-рыночной эпохе, сменяются персонифицированными, нейро-сетевыми 

отношениями и связями, присущими информационно-сетевой эпохе, а на вместо 

управления вещами приходит непосредственное управление людьми, управление их 

целями, интересами, желаниями, потребностями и предпочтениями. 

Существует несколько теоретических подходов к анализу нейро-экономических 

явлений. Так, Пол Глимчер изучает нейроэкономику на основе нейро-био-

психологического подхода [16]. Признанный эксперт по нейромаркетингу Д. Льюис в 

своей книге описал самые различные способы и методы воздействия на мотивы 

покупателя: рекламные, сенсорные, психологические, гормональные, подсознательные 

[9]. Обычно нейроэкономику изучают с позиций нейробиологии принятия решений. На 

наш взгляд, это достаточно узкий подход. Мы считаем, что анализ новых 

закономерностей, явлений и процессов информационно-сетевой эпохи наиболее 

плодотворен на основе субстанционально-информационной парадигмы общественного 

развития [6] и использования метадисциплинарного методологического подхода [4]. 

В энейро-сетевой экономике развивающиеся посредством глобальных сетей 

нового интегративного типа процессы полифункциональности, универсализации и 

интеграции, обеспечивают новую энейро-сетевую, комбинацию традиционных факторов 

производства; создают новые информационно-сетевые социо-нейро-морфные 

источники роста; расширяют и углубляют экономическое пространство (за счет 

проницаемости географических границ, дополненной сетевой реальности); 

обеспечивают большую гибкость, динамичность, эффективность и победу в острой 

гиперконкурентной борьбе [2]. При этом преодолевается энтропия знаний, снижается 

экономическая энтропия, возникает целый ряд синергийно-сетевых эффектов, 

ускоряется диффузия и перенос знаний, усиливается проницаемость пространственных, 



 

 

 

временных границ, происходит экономия социального времени. 

Формируется новая инфраструктура информационной энейро-сетевой экономики и 

появляется целый класс новых энейро-сетевых благ (услуг) и энейро-сетевых 

эффектов. В глобальной информационно экономике интеллектуально-сетевое благо 

имеет полифункциональное назначение, выполняет множество функций и имеет 

многоразличные функциональные формы проявления. Есть множество определений 

термина «сеть» [14]. 

В глобальной информационной экономике  имеют место  различные 

информационно-сетевые эффекты.  Х.Р. Вэриан выделяет два основных вида сетевых 

эффектов: прямые сетевые эффекты (direct network effects)  и косвенные сетевые 

эффекты (indirect network effects) [1].  Сетевые эффекты с одной стороны, выражают 

специфические эффекты, возникающие в результате внедрения ИКТ, осуществления 

электронного бизнеса и взаимодействий в социальных сетях, с другой стороны, 

способствуют росту общей производительности в экономике.  

В информационной экономике в результате осуществления масштабных 

инноваций повышается эффективность использования факторов производства, под 

воздействием ИКТ начинает действовать закон возрастающей отдачи. Действие этого 

закона обусловлено целым рядом факторов: инновациями, ростом общей 

производительности, интеграцией бизнеса, возникновением сетевых эффектов. А. 

Маршал отмечал, что в то время, как «роль, которую играет в производстве природа, 

обнаруживает тенденцию к сокращению отдачи, роль, которую играет в ней человек и 

его знания, обнаруживает тенденцию к возрастанию» [10]. 

Важную особенность информационного производства выражает закон Б. 

Меткалфа, в соответствии с которым ценность любой сети для пользователя 

эквивалентна квадрату количества узлов соединения, т.е. если в сети присутствует п 

пользователей, то ценность сети для каждого пропорциональна количеству остальных 

пользователей [11]. В соответствии с законом Меткалфа полезность или 

потребительная стоимость сетей повышается с увеличением числа пользователей. 

Ценность сетевого блага (эффекта) растет с увеличением числа участников сетевого 



 

  

 

взаимодействия (производителей, посредников, потребителей, контроллеров). Для 

проявления и фиксации сетевых эффектов необходимо достижение «критической 

массы» участников сети, происходящее в результате их сетевой самоорганизации. 

Присоединение к сетевому сообществу уменьшает неопределенность при принятии 

решений, поскольку можно использовать информацию, получаемую от других 

участников сети, т.о. сетевое сообщество становится источником информации [12]. 

Для сетевых систем требуется аккумуляция критической массы пользователей 

(участников), необходимо стартовое обеспечение, заключающееся в создании базисного 

количества пользователей, предоставление особых условий деятельности в сети, 

сервисов, дифференциация услуг и тарифов, 

формирование благоприятных ожиданий потребителей и др. В условиях инновационно-

информационного производства имеют место высокие первоначальные затраты и 

низкие предельные издержки. Производители должны стремиться к производству и 

продаже максимально возможных объемов информационных продуктов и услуг, чтобы 

получить большую прибыль и компенсировать высокие первоначальные расходы на 

разработку информационного продукта-оригинала [5]. Затраты на последующие копии 

минимизируются. Ценность сетевых услуг (благ) растет пропорционально их 

умножению, быстроте их предоставления, росту потребностей при снижении стоимости 

за единицу предоставляемого и потребляемого сетевого блага. 

Сетевые эффекты могут быть получены в результате применения передовых 

методов осуществления гиперконкуренции, интеграции ИКТ-бизнеса, координации 

сетевыми взаимодействиями, нейро-программирования и управления поведением 

конкурентов и потребителей с помощью гиперконкурентного нейро-маркетинга, нейро-

менеджмента, логистики и др. Так, Р. Глен отмечает, что сетевые эффекты возникают в 

результате действия факторов гиперконкуренции [15]. Получение интегрального 

сетевого эффекта обеспечивается всей сетью (всеми участниками интегративно-

распределенного сетевого взаимодействия). 

Процесс создания, предоставления и потребления энейро-сетевой услуги (блага, 

эффекта) имеет целый ряд новых свойств, характеристик и специфических 



 

 

 

особенностей. Важнейшими свойствами сетевой услуги являются невещественность, 

социо-нейро-морфность, интегративность, онлайн-актуализация, нелинейность, 

распределенность в пространстве и времени, полифункциональность, возрастающая 

отдача и гиперконкурентность. Энейро-сетевая услуга (эффект) одновременно является 

неосязаемой (невещественной) и в то же время объективируется, воплощается, 

материализуется в социально-экономическом смысле во множестве объектов реального 

и виртуального пространств и субъективируется (институционализируется) множеством 

общественных, рыночных и сетевых субъектов и институтов. 

Энейро-сетевая услуга в процессе своего воспроизводственного оборота  

выступает  одновременно в трех формах: как общественное благо, как рыночный товар 

(капитализируемый актив) и как коэволюционное общественно-рыночное сетевое благо, 

т.е. как одновременно общественное благо, как рыночный товар и как интегративный, 

распределенный во времени и в пространстве энейро-сетевой эффект. В условиях 

глобальной информационн-сетевой экономики разнообразные энейро-сетевые услуги 

принимают сложную форму интегративных, распределенных во времени и в 

пространстве энейро-сетевых эффектов, которые сбрасывают с себя старые формы 

грубой товарно-денежной материальности [7]. 

Примером этого могут служить возникающие в социальных сетях невещественные 

социо-нейро-морфные эффекты, капитализируемые и получающие в дальнейшем 

денежное выражение, а также нейро-сетевые деньги, которые эмитируются, 

оборачиваются и хранятся в виртуальном пространстве облачных серверов. Так, 

швейцарский банк UBS при поддержке Deutsche Bank, Bank of New York Mellon 

Corporation, испанского Santander  и британского брокера ICAP планирует выпустить в 

обращение новую цифровую валюту, основанную на технологии  блокчейн (blockchain) 

[8], которая представляет распределенную информационную базу данных о всех 

осуществляемых участниками сети транзакциях, обновляемую и хранящуюся 

одновременно у всех участников сети.  

В характеристике энейро-сетевой услуги как интегративного, распределенного 

энейро-сетевого эффекта снимается традиционное противопоставление, разделенность 



 

  

 

и противоречивость стадий общественного производства: сферы производства, сферы 

распределения, сферы обмена, сферы потребления и сферы учета (оценки), а также 

между предпосылкой процесса производства, самим непосредственным процессом 

производства и его результатом (оценкой и учетом этого результата). При этом имеет 

место интеграция четырех составляющих: производство энейро-сетевой услуги, 

предоставление энейро-сетевой услуги, потребление энейро-сетевой услуги и учет 

энейро-сетевой услуги, представляющих единый процесс производства-

предоставления-потребления-учета (оценки) энейро-сетевой услуги (энейро-сетевого 

эффекта).  

В процесс производства-предоставления-потребления-учета сетевой услуги и 

процесс создания добавленной стоимости вовлечены не только производители (как при 

производстве традиционного вещественного товара), но и посредники, 

предоставляющие сетевую услугу, и непосредственно потребители этой услуги, и те, кто 

ее учитывают (оценивают). Происходит  синхронизированность во времени и моментная 

локализация в интегративно-распределенном сетевом пространстве взаимодействия 

между производителем энейро-сетевой услуги (тем, кто ее производит), посредником 

(тем, кто ее  предоставляет), потребителем (тем, кто ее потребляет) и оценщиком (тем, 

кто ее учитывает и оценивает) [7].  

При непосредственном производстве, оказании услуги и ее потреблении (учете) у 

потребителя актуализируется многофакторный функционал (лишь во время 

непосредственно сетевого взаимодействия в момент непосредственного потребления 

энейро-сетевой услуги у потребителя (группы потребителей, например, пользователей 

социальной сети) на время появляются новые функции,  компетенции и возможности по 

потреблению определенной сетевой услуги), которые после прекращения потребления 

конкретной сетевой услуги перестают быть активным (актуальными) и переходят в 

накопленный потенциал. Характер, качество, содержание, форма, количество, результат 

зависят от меры интеграции факторов производства-предоставления-потребления-учета 

энейро-сетевой услуги. Возникает энейро-сетевое мультиплицирование, умножение 

многообразных форм и видов субъект-объектных отношений в процессе 



 

 

 

одномоментного производства-предоставления-потребления-учета конкретной энейро-

сетевой услуги (эффекта). 

Новизна и специфика оценки энейро-сетевой услуги заключается в том, что она 

может выражаться в разнообразных формах, сопряженных с воспроизводством 

общественных благ, рыночных товаров и энейро-сетевых эффектов. При реализации 

энейро-сетевой услуги добавленная стоимость создается интегративно-сетевым 

способом в неразрывном единстве процессов создания, предоставления, потребления и 

учета (оценки) энейро-сетевой услуги, т.е. добавленная стоимость энейро-сетевой 

услуги (эффекта) создается одновременно и производителем, и посредником, и 

потребителем, и тем, кто ее фиксирует (учитывает, оценивает) [7].  

В силу специфики единого процесса производства-предоставления-потребления-

учета энейро-сетевой услуги объемы производства, объемы предоставления и объемы 

потребления (оценки и учета) данной услуги должны совпадать, что выражает 

неразрывную интегративную связь между спросом и предложением данной сетевой 

услуги (их одномоментное равенство). То или иное сокращение спроса на определенную 

энейро-сетевую услугу приводит к одновременному соответствующему сокращению 

предложения данной услуги.  

Новой специфической особенностью является также то, что в информационной 

экономике энейро-сетевые услуги в форме энейро-сетевых эффектов могут приносить в 

результате действия закона повышающейся отдачи (роста интегральной 

производительности) интегративную, распределенную в пространстве и отложенную во 

времени интегративную добавленную стоимость.  
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы государственно-частного партнерства 
(ГЧП). Приведены значения понятия ГЧП в наиболее широком смысле и в определяемом в 
Федеральном законе № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации». В статье представлены виды классификации проектов ГЧП, 
разработанные Всемирным банком, а также применяемые в странах Европейского Союза. Авторами 
рассмотрены конкретные варианты реализации партнерских отношений между государством и 
бизнесом, применяемые в зарубежной и отечественной практике. Отмечены особенности ГЧП, 
отличающие его от других договорных форм взаимодействия бизнеса и государства.  Рассмотрен 
пример комплексного развития Нижнего Приангарья как одного из перспективных проектов ГЧП. 
Отмечена целесообразность реализации проекта ГЧП Богучанского энерго-металлургического 
объединения в формате промышленного кластера. Авторами разработана модель процесса 
разработки и принятия соглашения о ГЧП между Богучанским промышленным кластером и 
государственными (муниципальными) органами власти о совместной реализации проекта ГЧП. 
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Исследование зарубежного и отечественного опыта кластеризации показало, что в 

развитых странах мира большое внимание уделяется образованию территориально-

отраслевых кластеров и формированию сетей взаимосвязанных предприятий с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).  

Термин «государственно-частное партнерство» (Public-Private Partnership, PPP) 

появился в западных странах в начале 80-х годов прошлого века для характеристики 

особых отношений между государством и частным сектором, возникавших и 

развивавшихся в сфере производственной и социальной инфраструктуры [1]. Следует 

отметить, что становление такого рода отношений явилось следствием общего курса на 

либерализацию и сокращение государственного участия в экономике. 

Как особая форма взаимодействия бизнеса и власти государственно-частное 

партнерство основано, с одной стороны, на теории смешанной экономики и в 

значительной степени развивает и дополняет ее. С другой стороны, ГЧП базируется 

также на теории государственного регулирования экономики. Управление сложными 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4107873_1_2&ifp=1&s1=Doctor%20of%20Science,%20Economics
mailto:ivanov-igor-nik@mail.ru
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процессами, связанными с ведением современного хозяйства, невозможно без 

государственного регулирования экономики отдельных отраслей и деятельности 

компаний.  

В широком смысле под государственно-частным партнерством понимают 

совокупность моделей долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.  

Следует отметить, что в мировой практике сложилось множество разнообразных 

моделей, типов и конкретных вариантов реализации партнерских отношений между 

государством и бизнесом. В связи с чем в зарубежной и отечественной экономической 

литературе представлено множество классификаций проектов ГЧП [2], [3], [4]. 

При отсутствии общепринятого подхода в качестве признаков классификации 

обычно используются: правоотношения собственности (владение, пользование, 

распоряжение); степень зависимости от государства, в первую очередь, в вопросах 

финансирования и разделения рисков; и другие параметры. Наиболее обоснованной и 

широко используемой в мировой практике стала классификация проектов ГЧП, 

разработанная Всемирным банком. Согласно ей, выделяются четыре категории ГЧП: 1) 

контракты на управление и арендные договоры (management and lease contracts); 2) 

концессии (concessions); 3) проекты, предполагающие новое строительство «под ключ» 

(greenfield projects); 4) частичная приватизация активов (divestiture) [5]. 

  В зарубежной практике часто встречаются смешанные формы, сочетающие в себе 

отдельные элементы указанных выше типов контрактов. Так, в странах Европейского 

союза используется классификация на основе реализации проектов ГЧП:1) сервисный 

контракт; 2) контракт на управление и эксплуатацию; 3) аренда; 4) строительство «под 

ключ» (Turnkey procurement) или строительство, управление, передача (BOT); 5) 

проектирование, строительство, финансирование и эксплуатация (DBFO) [6]. 

В отечественной практике к формам ГЧП относят различные типы концессионных 

соглашений, соглашения о разделе продукции, контрактные формы, включая аренду 

(лизинг) и государственный заказ, совместные предприятия [1], а также государственные 

корпорации, особые экономические, кластерные и другие зоны [7]. 



 

 

 

Типы ГЧП, используемые в мировой практике, довольно разнообразны. В 

соответствии с классификацией Национального совета по   государственно-частному 

партнерству (США) можно выделить следующие основные типы:  

 BOT (Build – Operate – Transfer): Концессионер осуществляет строительство и 

эксплуатацию в течение установленного срока, после чего объект передаётся 

государству; 

 BTO (Build – Transfer – Operate): Концессионер осуществляет строительство 

объекта, который передаётся государству (концеденту) в собственность сразу после 

завершения строительства, после чего он передаётся в эксплуатацию концессионера; 

 ВОО (Build – Own – Operate): Концессионер строит объект и осуществляет его 

эксплуатацию, владея им на праве собственности, срок действия которого не 

ограничивается; 

 ВООТ (Build – Own – Operate – Transfer): владение и пользование построенным 

объектом на праве частной собственности осуществляется в течение определённого 

срока, по истечении которого объект переходит в собственность государства; 

 O&M: Operations and Maintenance: орган власти заключает с частной компанией 

контракт на предоставление и/или поддержание специфической услуги; 

 OMM: Operations, Maintenance&Management: орган власти заключает контракт, в 

соответствии с которым частная компания поддерживает и управляет имуществом или 

системой предоставления услуг; 

LDO or BDO: Lease-Develop-Operate or Build-Develop-Operate: частная компания 

берёт в аренду или покупает у органа власти существующее имущество/оборудование, 

инвестирует собственные средства в обновление и модернизацию и управляет им в 

соответствии с условиями контракта с органом власти;  

Turnkey: строительство под ключ и другие [2]. 

Существенными особенностями ГЧП, отличающими его от иных договорных форм 

взаимодействия бизнеса и государства, являются: долгосрочный характер 

взаимодействия; соинвестирование проекта, как со стороны частного, так и публичного 

партнера; разделение рисков между  государством и бизнесом; предметом соглашения 



 

  

 

являются имущественные объекты и/или общественно-значимые услуги, для оказания 

которых необходимо создание или реконструкция имущественного объекта; бизнес 

участвует не только в создании/реконструкции объекта соглашения, но и в его 

дальнейшей эксплуатации и/или техническом обслуживании. 

Следует отметить, что становление ГЧП в России началось несколько лет назад с 

появлением новых институтов: особых экономических зон (2005 г.), Инвестиционного 

фонда РФ (2006 г.), Внешэкономбанка (2007 г.), Российской венчурной компании (2006 

г.). В те же годы на федеральном уровне были приняты законы, регулирующие 

отдельные аспекты ГЧП: № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 и № 

116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005. 

Значительную роль по отношению к проектам ГЧП играет Бюджетный кодекс РФ, 

который не только содержит правила инвестирования бюджетных средств, но и 

определяет базовые условия функционирования Инвестиционного фонда РФ -   одного 

из ключевых механизмов финансирования проектов ГЧП. С целью содействия 

разработке и реализации проектов на основе государственно-частного партнерства в 

2008 г. было создано специальное структурное подразделение Внешэкономбанка – 

Центр ГЧП. В субъектах РФ в процессе формирования собственной нормативно-

правовой базы было принято около 60 региональных законов о ГЧП. 

13 июля 2015 года был принят Федеральный закон № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(«Закон о ГЧП»), который вступил в действие с 1 января 2016 года. Следует отметить, 

что до недавнего времени проекты государственно-частного партнерства в России 

структурировались в основном в соответствии с положениями Федерального закона от 

21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». На основе 

законодательства субъектов РФ заключались соглашения о ГЧП, однако на 

федеральном уровне специальное регулирование проектов ГЧП отсутствовало, что 

ограничивало в этой сфере применение неконцессионных схем ГЧП. 

Законом о ГЧП введено определение государственно-частного партнерства 



 

 

 

(муниципального партнерства), которое ранее в федеральном законодательстве 

отсутствовало, но термин ГЧП при этом в отдельных нормативно-правовых актах 

использовался. В статье 3 пункте 1 Закона говорится: « Государственно-частное 

партнерство - юридически оформленное на определенный срок и основанное на 

объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с 

одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на 

основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с Законом о ГЧП в 

целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, 

работ, услуг и повышения их качества» [8]. 

В соответствии с Законом частными партнерами в соглашениях о ГЧП могут быть 

только российские юридические лица, неподконтрольные государству, при этом Закон о 

ГЧП предусматривает нахождение объекта соглашения в собственности частного 

партнера. Данная новелла обеспечивает условия для структурирования проектов ГЧП 

на основе частной собственности на объект соглашения, что расширяет перечень 

возможных для применения схем за счет таких типов ГЧП, как BOOT (Build – Own – 

Operate – Transfer) и BOO (Build – Own – Operate).  

В качестве публичного партнера соглашения о ГЧП в соответствии с Законом 

выступает публично-правовое образование – Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации или муниципальное образование. От имени соответствующего 

публично-правового образования выступает Правительство РФ, высший 

исполнительный орган субъекта или глава муниципального образования 

соответственно, либо уполномоченный им орган исполнительной власти (местного 

самоуправления). 

Необходимо отметить, что имущество, которое должно находиться исключительно 

в государственной или муниципальной собственности (например, объекты единой 

системы организации воздушного движения), и имущество, передача которого из 

государственной собственности в частную собственность запрещена (например, 



 

  

 

объекты централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности), не может быть объектом 

соглашения о ГЧП. 

В связи с этим в качестве базовых типов ГЧП при разработке схем, основанных на 

праве собственности публичного партнера, необходимо использовать BOT (Build – 

Operate – Transfer) и   BTO (Build – Transfer – Operate). В таком случае документом, 

закрепляющим договорные отношения между партнерами, является концессионное 

соглашение, заключенное в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 

21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях». 

По данным Центра развития ГЧП, в настоящее время в РФ насчитывается 79 

проектов ГЧП, в том числе 8 -  федерального уровня. В их состав входит проект 

комплексного развития Нижнего Приангарья, финансирование которого осуществляется 

одновременно за счет частного бизнеса, федерального и регионального бюджетов. По 

данным Минэкономразвития РФ запланировано выделение из федерального бюджета 

552,8 млн. рублей на осуществление мероприятий по развитию природоохранной и 

экологической деятельности в районе Богучанской ГЭС на реке Ангара. Цель 

проведения мероприятий – обеспечить к 2020 году повышение водообеспечения 

населения и объектов экономики [9]. 

Надо отметить, что Богучанская гидроэлектростанция (БоГЭС) вместе со 

строящимся Богучанским алюминиевым заводом (БоАЗ), первая очередь которого 

введена в эксплуатацию в начале 2016 года, входят в состав крупного Богучанского 

энерго-металлургического объединения (БЭМО) – совместного проекта компании РУСАЛ 

и ОАО «РусГидро». Оба промышленных субъекта образуют мощнейший 

производственный комплекс, в рамках которого высокоэнергоемкое производство 

алюминия на заводе обеспечивается собственной электроэнергией, а ГЭС имеет 

крупнейшего гарантированного потребителя. После выхода БоАЗ на полную мощность 

объем потребляемой им электроэнергии составит более 10 млрд кВт*ч в год [10]. 

Следует отметить, что ОАО «РусГидро» -  один из крупнейших российских 

энергетических холдингов, является лидером в производстве энергии на базе 



 

 

 

возобновляемых источников. Кроме того, Богучанская гидроэлектростанция 

представляет собой энергетическую базу для освоения и разработки в регионе 

газоконденсатных и железорудных месторождений, строительства целлюлозно-

бумажного комбината, а также создания малых и средних сервисных компаний для 

обслуживания БоАЗ. 

   По своим характеристикам и масштабам у проекта БЭМО не существует аналогов 

– это крупнейший энергометаллургический инвестпроект в мире.  Так, общий объем 

инвестиций в строительство Богучанского алюминиевого завода составляет 2,6 млрд. 

долларов США Объем финансирования строительства первой серии мощностью 296 

тыс. тонн в год составляет 1,6 млрд. долларов США При этом необходимо подчеркнуть, 

что проект финансируется как за счет собственных средств РУСАЛа и «РусГидро», так и 

в рамках проектного финансирования «Внешэкономбанка» (ВЭБ), Наблюдательный 

совет которого в июле 2010 года одобрил предоставление проекту кредитной линии на 

сумму 50 млрд. рублей [10]. Иными словами, проект БЭМО представляет собой пример 

государственно-частного партнерства. Реализацию такого проекта целесообразно 

осуществлять, по нашему мнению, в формате кластера, ядро которого составят 

Богучанский алюминиевый завод и Богучанская ГЭС.  Применение кластерного подхода 

позволит достичь значительного мультипликативного эффекта в рамках программы 

Комплексного развития Нижнего Приангарья. В этой связи авторами разработана 

модель процесса разработки и принятия соглашения о ГЧП между Богучанским 

промышленным кластером (БПК) и государственными (муниципальными) органами 

власти о совместной реализации проекта ГЧП. (Рис.1) 

В соответствии с Законом о ГЧП инициатором проекта ГЧП может быть, как 

потенциальный частный партнер, так и публичный партнер. Инициатор разрабатывает 

предложение о реализации данного проекта по форме, установленной Правительством РФ.   

Следует отметить, что частный партнер вправе проводить переговоры с 

публичным партнером до направления последнему предложения о реализации проекта. 

Порядок проведения таких переговоров устанавливается уполномоченным органом 

публичного партнера.   



 

  

 

 

Рис. 1. Модель процесса разработки и принятия соглашения о ГЧП между 
БПК и государственными (муниципальными) органами власти о совместной 

реализации проекта (составлено авторами) 
 

Законом о ГЧП определены основные принципы ГЧП, несоответствие которым 

может служить одним из оснований для отклонения предложения о заключении 

соглашения в порядке частной инициативы. Так, публичный партнер может отказать в 



 

 

 

заключении соглашения в случае, если сочтет, что в предлагаемом проекте 

неправомерно распределены риски или обязательства между ним и частным 

партнерами. 

Для оценки эффективности проекта и определения его сравнительного 

преимущества предложение о его реализации должно быть направлено 

уполномоченному органу соответствующего публично- правового образования. Оценка 

осуществляется по установленным в Законе о ГЧП критериям. Порядок проведения 

оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества 

устанавливается Правительством РФ. 

 При принятии положительного решения по результатам оценки эффективности 

проекта и определения его сравнительного преимущества принимается решение о 

реализации Проекта. 

 В заключение необходимо отметить, что кластер, как любой масштабный 

инфраструктурный проект, является оптимальной площадкой для эффективной 

реализация механизма государственно-частного партнерства. Участие государства в 

процессе промышленной кластеризации выступает необходимым условием его 

успешного осуществления. 
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С первых лет своего зарождения современная инновационная теория тесно 

переплелась с теорией экономической цикличности (и особенно, с теорией 

долговременных циклов). 

После «изобретения изобретения» (выражение П. Дракера) первым Парвус (А. 

Гельфанд), изучая долговременные колебания в экономической динамике, в 1901 г. 

объяснил общеэкономический подъем того времени открытием новых рынков, 

внедрением электричества и ростом добычи золота.  

К середине 1910-х изобретения превратились в исследования, систематическую 



 

  

 

деятельность, запланированную и организованную с большой предсказуемостью 

результатов [1, p. 48-49]. Голландский экономист Я. ван Гельдерен (Я. Феддер) в 1913 г. 

выдвинул тезис о всеохватывающей экономической сущности т. н. «длинных циклов» 

(продолжительностью около 50 лет), экзогенным толчком которых он назвал открытие 

новых рынков и внедрение новых технологий в экономику. 

Революционными в изучении долговременных циклов экономики стали работы 

русского экономиста Н. Д. Кондратьева 1922-28 годов (эти циклы часто называются 

циклами Кондратьева или К-циклами). Основываясь на данных о динамике индексов 

товарных цен, процента на капитал, зарплаты, оборота внешней торговли, добычи угля, 

минерального топлива, производства свинца и некоторых других элементов экономик 

капиталистических стран, он выделил большие экономические циклы 

продолжительностью в 48-55 лет, в течение примерно 20 лет перед началом которых 

наблюдается оживление в сфере технических изобретений, а перед началом и в самом 

начале - «широкое применение этих изобретений в сфере промышленной практики, 

связанное с реорганизацией производственных отношений» [2, с. 202]. Двумя условиями 

изменений в области техники производства он считал: 1. наличие научно-технических 

открытий и изобретений, 2. хозяйственные возможности их практического применения.  

Следует отметить некоторые характерные особенности кондратьевской теории 

долговременных циклов: 

1) Кондратьев определил закономерный характер технических изменений, 

2) выявленная Кондратьевым неравномерность распределения инноваций во 

времени фактически заложила основы «кластерной» концепции в экономике, 

3) он связал большие циклы не только с инновациями, но и определил роль 

подготовки новых кадров квалифицированного труда, 

4) хотя сам Кондратьев распространял свою теорию только на капиталистическое 

производство западных стран, сегодня многими специалистами (Ф. Бродель, Дж. 

Модельски, У. Томпсон и др.) отмечается их историческая всеобщность. Так, Ю. В. 

Яковец, отмечая, что рыночная экономика возникла примерно 5 тысячелетий назад, 

считает волны инноваций (освоения лука и стрел, земледелия, ремесел и т. д.) еще 



 

 

 

более ранним явлением [3, с. 39]. Однако здесь, по нашему мнению, следует различать 

понятия «изобретение» и «инновация»: если первое является исконной составляющей 

человеческой цивилизации, то формирование второго (что есть коммерциализация 

первого, доведение до конечного результата с прохождением всех этапов жизненного 

цикла продукции) относится именно к реалиям капиталистических отношений. 

Исследовав важнейшие изобретения 1250-1625 гг. (увеличительное стекло, печать, 

водяной термометр, телескоп и т. д.), замечаем следующую закономерность: они имели 

скорее научный или же некоммерческий характер и широко не внедрялись на рынок, как 

это было в последующем.   

Однако предположение о центральной роли инноваций в механизме 

долговременных, а также средних циклов длительностью около 9,5 лет (циклы К. 

Жугляра) и сорокомесячных коротких циклов (циклы Дж. Китчина) принадлежит Й. 

Шумпетеру. Так, первый кондратьевский цикл (1787-1842 гг.) он связывал с 

промышленной революцией, второй (1842-1897 гг.) - с веком паровой энергии и стали, 

третий - с веком электричества, химии и моторов. Каждый кондратьевский цикл состоит 

из четырех циклов Жугляра, представляющих соответственно 4 фазы большого цикла - 

процветание, рецессию, депрессию и оживление. Шумпетер подчеркивает, что 

инновации на повышательной фазе нового цикла появляются массой, тем самим 

каждый раз образуя группу, пучок базисных, радикальных инноваций - т. н. «кластеры». 

При том, здесь особое значение приобретает не открытие какого-то процесса в 

лаборатории, а его фактическое использование. Отмечается роль малочисленных 

предпринимателей-инноваторов, достаточно энергичных и дальновидных, которые и 

реализуют новые открытия на практике - вводя новые виды товаров, открывая новые 

рынки, совершенствуя методы торговли и т. д. При том, эти «новые комбинации» 

ресурсов, как правило, «не возникают из старых и непосредственно не занимают их 

места, а появляются рядом и конкурируют с ними», а инновации в данной отрасли со 

временем распространяются и на другие [4, с. 402, 406]. Именно массовые инновации и 

предопределяют основные черты периода процветания экономики.   

Схожего подхода придерживались также Г. Кассель и А. Шпитгоф, среди причин 



 

  

 

фазы процветания видевшие новые изобретения и открытия, или инвестиции в них. Они 

считали, что экономический цикл угасает пропорционально оснащению мира новой 

техникой и оскудению инвестиционных возможностей. В 1933 г. мнение о 

технологических инновациях - как одного из источников разработанных им линейной 

модели цикла маленькой амплитуды выдвинул Р. Фриш.  

Несмотря на огромное влияние и большое количество последователей, теория 

Шумпетера нередко критиковалась (отсутствие комплексного анализа, бедность 

статистической базы и т. д.).  

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии Саймон Кузнец указывает 

на ряд недоработок Шумпетера: 

1) несмотря на систематическое появление большого количества 

малозначительных инноваций, мощных дестабилизирующих инноваций очень мало, и 

этого, по мнению Кузнеца, недостаточно для образования больших циклов, 

2) в теории Шумпетера остается непонятным, почему эффект значительных 

инноваций длится в течение десятилетий, а не, скажем, лет, 

3) не дается убедительного объяснения периодически повторяющимся 

депрессиям и инновационным кластерам. 

К инновационной трактовке экономических циклов Шумпетером скептически 

относятся также С. М. Меньшиков и Л. А. Клименко, по мнению которых, она в лучшем 

случае может применятся именно к объяснению больших циклов, т. к. краткосрочные и 

среднесрочные циклы им объясняются другими побудительными факторами 

(инвестиции в сырье и товарный капитал, массовое обновление капитала, вложенного в 

оборудование) [5, с. 184-185]. Однако известно, что чем меньше цикл социально-

экономического характера, тем больше неточностей и «шума» в графике его колебаний, 

поэтому серьезная критика должна сконцентрироваться именно на ошибках в изучении 

больших циклов. Одно неоспоримо: Шумпетер конструктивно развил кондратьевскую 

трактовку циклов и выдвинул наиболее категоричное предположение об их 

инновационном «происхождении», что фактически было подтверждено далее рядом 

исследователей.  



 

 

 

Интересное видение инновационной и экономической динамики представил С. 

Кузнец, который, сомневаясь в существовании больших циклов, определил чередование 

инновационных волн, в отличие от Шумпетера назвав их происхождение случайной, 

хотя и не лишенной определенных основ, таких как предшествующее развитие и 

жизненные циклы технологий. По его мнению, для изучения влияния радикальных, 

базисных инноваций на образование новой экономики необходимо их точно 

идентифицировать, что по субъективным причинам чрезвычайно трудно. С другой 

стороны, как нам кажется, такие трудности имеют кратковременный характер и 

отражают лишь неизбежную статистическую инерционность.   

По мнению Кузнеца, тренд данного производственного ряда отражает жизненный 

цикл доминирующей в ней технической инновации, и значит, эффективность инноваций 

ведет к падению цен в первой части жизненного цикла - процветании производства. Но 

если в дальнейшем не делаются значительные инновации, то снижается эффективность 

производства, растет капиталоемкость и т. д., что и в результате приводит к спаду [5, с. 

186-187]. Как видим, инновационная активность у Кузнеца не только показывает 

взаимосвязь динамик производства и цен, но и выступает первопричиной долгосрочных 

экономических колебаний. 

Следующий этап активного изучения долгосрочных циклов пришелся в середину 

1970-х, как следствие очередного мирового экономического кризиса.   

В 1975 г. немецкий экономист Герхард Менш опубликовал книгу «Технологический 

пат: инновации преодолевают депрессию», где распространил теорию Шумпетера на 

новую экономическую реальность. Им было выделено три типа инноваций: 

- базисные, которые создают основу для формирования новых отраслей или 

рынков, 

- улучшающие, имеющие вторичный характер, повышающие эффективность 

использования базисных инноваций в производстве или расширяющие для них рынок, 

- псевдоинновации, вносящие минимальные изменения в технологию [6, с. 19]. 

Выдвинув модель «метаморфоз» больших циклов, он заметил, что последние 

вызваны процессом жизненных циклов некоторого «сгустка» товаров, взаимодействие 



 

  

 

которых приводит к их синхронизации во времени и появлению кластеров инноваций. 

Долгосрочный цикл Менш изобразил в форме S-образной кривой, в 

заключительной фазе которой происходит переход к новому технологическому 

состоянию. Именно этот кризисный период он назвал «технологическим патом» (по 

аналогии с шахматами), обусловленным невозможностью дальнейшего развития 

экономики в рамках существующей техники и ожиданием новых базисных инноваций. 

Нелинейность инновационного процесса здесь считается явлением далеко не 

случайным (вероятность чистой случайности сводится к 2,5 %). Длинный цикл идет под 

непременной конкуренцией базисных и улучшающих инноваций, а в самом деле 

происходит постепенное обмельчание инноваций и их эффективности. Именно это 

движение от одного «технологического пата» к другому и есть экономическое развитие. 

По времени «технологический пат» у Менша приходится на фазу рецессии большого 

цикла, а переход к новым базисным инновациям - на фазу депрессии, в которой 

инвестиции в такие инновации становятся единственной возможностью для 

предпринимателей получить прибыль. Логика этого неизбежного процесса проста: 

депрессия через стимулирование инвестиций способствует появлению новых базисных 

инноваций, что в свою очередь приводит к выходу экономики из состояния депрессии 

(данный подход в литературе получил название «гипотезы о депрессии как спусковом 

крючке» и «гипотезы о ведущей роли технологий»). 

Эта теория основывается на данных анализа времени появления 112 крупных 

изобретений и 126 базисных технических инноваций (середина XVIII в.-1960-е гг.). За 

этот период выделяются 4 инновационные пики (1764, 1825, 1886 и 1935 гг.) и 

чередующие им 4 кондратьевских цикла, с характерными лидирующими отраслями и 

странами.   

Базисные открытия и изобретения превращаются в инновации не сразу, а крайне 

замедленно и трудно: Менш скептически воспринимает широко известную позицию о 

сокращении сроков внедрения всего нового (Ц. Маркетти же считает, что расстояние 

между центрами изобретений и центрами инноваций с 1775 до 1980 гг. сократилось с 52 

до 24 лет. По Х.-Д. Хауштайну и Э. Нойвирту - средний условный лаг в осуществлении 



 

 

 

пиков базисных инноваций и изобретений - 38 лет, у И. В. Лукашевича 49 лет). 

Среди достижений Менша можно отметить также раскрытие им характера 

цикличности обновления техники («инновационные волны»). Позже, на основе 

эмпирического анализа, американский экономист Г. Дент доказал существование 4 

инновационных волн (начиная со времен промышленной революции), последняя из 

которых («информационная») предшествовала появлению «новой экономики». 

Все же, не все согласны с отведением роли генератора условий для появления 

новых базисных инноваций фазе депрессии. Так, по мнению английского экономиста К. 

Фримена, кластер базисных инноваций внедряется во время бума (когда 

производственные мощности развиваются и активность направлена к расширению 

новых отраслей) и стагнации (когда издержки производства находятся под давлением 

старых отраслей). Но в его гипотезе «о давлении спроса» главное место занимает спрос 

к инновациям со стороны новых отраслей. Как сторонник соединения инновационных и 

социальных аспектов, он считает, что депрессия в результате социального напряжения 

стимулирует лишь организационные инновации, а сгусток технологических инноваций 

появляется спустя несколько лет после появления радикальной инновации. Только при 

благоприятной социально-экономической обстановке может произойти диффузия 

инноваций, под которой понимается процесс распространения и соединения этих 

инноваций в одну технологическую систему. Технологическая система включает в себя 

совокупность технических (базисных и улучшающих) и организационных инноваций, и 

имеет свой жизненный цикл с чередованием нескольких фаз, определяющий динамику 

долгосрочного цикла. В отличие от Менша, Фримен настаивает в непрерывности 

улучшающих инноваций в течение всего цикла. 

Однако в теории Фримена можно обнаружить ряд недостаток, связанных с 

изложением механизмов циклического движения. Как замечают С. М. Меньшиков и Л. А. 

Клименко, передвигая формирование кластеров на фазу процветания, Фримен и его 

коллеги без объяснения оставляют «эндогенный характер нижней поворотной точки» 

цикла [5, с. 213]. 

Неким симбиозом взглядов Менша и Фримена является точка зрения немецкого 



 

  

 

экономиста А. Кляйнкнехта, который формирование кластеров (он предпочитает 

использовать понятие «длинных волн») радикальных инноваций- продуктов и некоторых 

выдающиеся улучшающих и процессных инноваций сводит к фазе депрессии, а 

формирование кластеров остальных улучшающих и процессных инноваций - к стадии 

процветания.  

По Кляйнкнехту, во время депрессии стратегию максимизации прибыли сменяет 

стратегия минимизации потерь и неопределенности. А так как улучшающие инновации 

исчерпали себя в старой экономике, менее рискованно внедрять радикальные 

продуктовые инновации, искать новые, неизведанные пути экономического роста. 

Выбрать конкретное время внедрения радикальной инновации на рынок помогает 

маркетинг. Пик же внедрения технологических инноваций следует через 10-15 лет, 

согласно принципу «инновационного мультипликатора», связывающим инвестиции в 

базисные инновации с увеличением совокупного спроса. Таким образом, в отличие от 

Менша, у Кляйнкнехта две разновидности базисных (радикальных) инноваций - 

продуктовый и процессный (технологический), собой «заменяют» логику 

взаимоотношений базисных и улучшающих инноваций. Игнорирование последних, по 

нашему мнению, делает подход Кляйнкнехта однобоким. 

Анализируя ряды агрегированных показателей динамики промышленности 

капиталистических стран в целом и по отдельности (Англия, Бельгия, ФРГ, США, 

Франция и т. д.) за 1792-1974 гг., Кляйнкнехт с некоторыми оговорками об отдельных 

незначительных отклонениях от закономерности, подтверждает существование 

большого цикла, и, будучи сторонником инновационной («эндогенной») трактовки 

циклов, рассматривает также тренды около 500 инноваций 1953-1973 гг.: согласно его 

наблюдениям, в этот период наблюдается «сдвиг от инноваций в проекты к инновациям 

в технологию, особенно же в быстро растущих отраслях» [5, с. 197]. 

Схожую работу проделал немецкий экономист Томас Кучинский, используя 

статистику о динамике капиталистической экономики за 130 лет. Выявленные им 

примерно шестидесятилетние циклы экономики вызывают подъем и спад 

инновационной активности (с девятилетним средним лагом). Изобретательная 



 

 

 

деятельность находится в тесной взаимосвязи с этими колебаниями и усиливается во 

время фазы процветания. У Кучинского главной причиной экономической депрессии 

является перенакопление капитала вследствие снижения эффективности 

технологических улучшений. 

По мнению Ц. Маркетти большой цикл инновационной активности длится около 55 

лет и состоит из волн изобретений и инноваций. Основываясь на эмпирическом анализе 

динамики сфер человеческой деятельности, он утверждает, что полувековые пульсации 

присущи всем им. Данный подход и сегодня является одним из самых 

распространенных, а его доказательная база все более расширяется (главный же 

недостаток - поверхностный взгляд на возможные первопричины, вызывающие 

циклические колебания). 

Возникновение каждого нового большого цикла с одновременным замещением 

старых технологий новыми связывают А. Грублер и Н. Накиценович. Каждый кластер 

насыщений технологий чередуется кластером инноваций. Наблюдения статистики 

технологического насыщения в разных отраслях экономики показывают, что 

одновременность насыщения связано не с совпадением их жизненных циклов (скажем, 

для технологий производства угля он составлял 100 лет, а для технологий механизации 

угледобычи - 70 лет), а их объективной взаимосвязанностью. Технологии, появившееся 

в рамках большого цикла позже, распространяются быстрее и таким образом их 

насыщение происходит примерно одновременно с остальными (это период для третьего 

большого цикла, по расчетам Грублера, составил 15 лет) [7, с. 47]. 

На основе анализа диффузий двух выборок инноваций в США А. Грублер 

рассчитал их среднюю длительность, которая оказалось равной полувековой волне (57 

лет - для первой выборки, и 41 год - для второй). Он выделяет средний для всей 

социально-экономической системы темп диффузии, соответствующий сумме 

производных от траекторий диффузии отдельных инноваций, деленной на количество 

диффузий. При том, этот темп для США характеризуется  почти одинаковыми с 

большими циклами периодами пиков и спадов [8, с. 72-73]. 

Аналогичную позицию развивает А. Пиатьер: одновременному появлению 



 

  

 

базисных инноваций в четырех секторах экономики - энергетике, производстве орудий 

труда, транспорте и обработке материалов, предшествует долгий процесс накопления 

знаний, патентов, идей. Кластеры базисных инноваций могут появиться только во время 

депрессии, а подъем и процветание сопровождаются улучшающими инновациями с 

постепенно снисходящей эффективностью (здесь Пиатьер старается интегрировать 

классификацию инноваций по Меньшу с концепцией Кляйнкнехта). Волны 

промышленных революций Пиатьера длятся приблизительно 100 лет - разделенный 

между фазой подъема и фазой спада, что связано с истеканием жизненного цикла 

преобладающей технологической системы. Особенностями своеобразных больших волн 

Пиатьера являются также нечеткость длины и взаимопроникновение волн (скажем, 

стадия спада Первой волны и стадия подъема Второй во временном аспекте почти 

совпадают). Однако, как отмечалось еще при первых обсуждениях кондратьевских 

циклов, накопленная человечеством статистическая база «хватает» на выделение всего 

нескольких больших циклов с конца 18 в., и значит, рассмотрение всего 2-2,5 

сверхбольших циклов с точки зрения экономической науки пока что практически 

бессмысленно. 

Нидерландский экономист Якоб ван Дейн на базе эмпирического анализа 

утверждает, что продолжительность жизненного цикла и составляющих его фаз у 

различных инноваций неодинакова, и поэтому жизненный цикл может длиться больше 

данного большого цикла или быть «двугорбым». Его типология инноваций обнаруживает 

явную схожесть с типологией Кляйнкнехта: 

1) продуктовые инновации в новых отраслях, 

2) процессные инновации в существующие отрасли, 

3) процессные инновации в базовые отрасли (сталь, нефть и др.). 

Первый тип преобладает при фазе оживления и подъема, второй, связанный с 

увеличением рыночного спроса и издержек - при депрессии, третий - при подъеме. 

Совокупная склонность к инновациям «достигает наивысшей величины в фазе 

оживления и наименьшей в фазе спада» [9, с. 24-25]. Кривая продуктовых инноваций в 

новых отраслях по S-образной форме совпадает с кривой экономического роста, и 



 

 

 

вместе с инвестициями формирует механизм большого цикла.  

По мнению П. Дракера, США (и, скорее всего, Япония) со своей 

предпринимательской (entrepreneurial) экономикой уже не относятся к большому 

кондратьевскому циклу, который распространяется только на традиционные индустрии и 

высокие технологии [1, p. 18-20]. Однако этот тезис был опровергнут последующими 

потрясениями в экономике США в 1980-90-е гг. и дальнейшим общим ростом экономики. 

Последователь линии Фримена К. Перес-Перес также долговременные 

экономические колебания связывает с переменой «технико-экономической парадигмы». 

При депрессии происходит несоответствие новой «технико-экономической парадигмы» с 

институциональной структурой общества, чему последует постепенное 

соответствование социального поведения и институтов этой парадигме (фаза роста). 

Первые элементы радикальных инноваций, составляющих технико-экономическую 

парадигму (длительностью в 48-68 лет), появляются в мелких инновационных фирмах, и 

их внедрение сопровождается большими трудностями. Каждая новая парадигма 

неизбежно сопровождается социальными потрясениями и политическими сдвигами (к 

интеграции инновационного подхода к большому циклу с социально-психологическим и 

институциональным склоняется также И. Миллендорфер).   

Значимые исследования в сфере цикличного развития социально-экономических 

явлений проведены российскими учеными.   

Теорию о цикличности в разных сферах общественного развития выдвинул Ю. В. 

Яковец. В частности, отмечается существование долговременных научных циклов, 

которые после глубокой интеграции науки и техники в середине ХХ в. практически 

срослись с техническими циклами, образуя научно-технический цикл, под которым 

подразумевается период между рождением научно-технической идеи, ее 

материализацией в новой технике и временем ее замены более новой. Цикл включает 

пять фаз - инкубационный период, инновационная фаза, фаза диффузии новой техники, 

насыщение рынка и фаза морального и технического устаревания. «Каждый следующий 

цикл рождается в недрах предыдущего» [10, с. 16]. 

Однако, по нашему мнению, данная разработка обладает двумя недостатками: во-



 

  

 

первых, здесь как бы размывается определяющая роль инноваций в формировании 

экономического цикла, а во-вторых - не показано колебание и постепенное угасание 

инновационной активности, и вспышка инноваций рассматривается как единичное, 

одноразовое явление. 

Исследователь долгосрочных циклов технологических возможностей и их 

реализации в технологиях С. В. Валдайцев отмечает возрастание их капиталоемкости, а 

значит, увеличение их чувствительности к краткосрочным инвестиционным циклам [11, 

с. 104]. Так, авторы цепной модели инновационной деятельности С. Клайн и Н. 

Роземберг допускают и обратную зависимость инновации-наука.  

В заключении считаем возможным сделать следующие выводы: 

1) хотя сущность и принципы долговременных (полувековых) инновационных и 

экономических циклов раскрыта не полностью, их существование можно считать 

эмпирически доказанной. 

2) хотя кроме инновационной, существует и ряд менее распространенных 

трактовок долговременных экономических циклов (ценовые, связанные с 

перенакоплением капитала, демографические, социологические, монетарные, 

интеграционные и т. д.), прямая взаимосвязь между долгосрочными инновационным и 

экономическим циклами признается большинством специалистов. Для циклов меньшей 

длительности (отчасти из-за «незначительности» последних) данная гипотеза 

удостоверяется менее основательно. 

3) механизмы больших циклов продолжают действовать и в условиях современной 

экономики. 

Таким образом, инновационные и экономические большие циклы (длительностью в 

40-55 лет) следуют друг за другом с некоторым отставанием, связанным с 

необходимостью практической реализации и внедрения на рынок новых базисных 

открытий и изобретений, появившихся при фазе депрессии. Параллельно с этим 

процессом происходит постепенное обмельчание инноваций (пик появления 

улучшающих инноваций приходится на фазу процветания). Соответственно, оснащение 

мировой экономики инновациями данного поколения и уменьшение инвестиционных 



 

 

 

возможностей обусловливает угасание текущего экономического цикла. 
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К числу актуальных проблем экономики относится обоснование приоритетов 

импортозамещения, что требует решения комплекса задач с учетом особенностей 

производственного и инновационного потенциалов конкретных территорий [1, 2]. В 

данной статье рассматривается методика оценки социально-экономического эффекта от 

развития замещающего производства в рамках межрегиональной конкуренции [3, 4, 5], 

проявления которой выражаются в структурных изменениях экономики [6] и 

формировании приоритетных направлений социально-экономического развития 



 

 

 

регионов [7]. К числу таких направлений во многих регионах относится туризм [8], что на 

примере республики Карелия рассмотрено в работах [9, 10], в которых приведена 

соответствующая библиография. В рамках данной работы, принимая во внимание, что в 

Карелии функционирует основанный в 1719 г. Петром I на базе железистых 

минеральных источников бальнеологический курорт Марциальные Воды, к числу 

актуальных могут быть отнесены смежные проблемы развития санаторно-курортного и 

туристско-рекреационного комплексов данного региона [11]. В настоящее время (2016 г.) 

к наиболее актуальным для данного региона относится проблема создания геопарков 

[12, 13], решение которой внесет существенный вклад в социально-экономическое 

развитие региона, в частности, за счет альтернативной занятости населения лесных 

поселков в республике Карелия [14]. Решение появляющихся в этой связи задач требует 

применения методов экономического анализа в сочетании с элементами 

математического моделирования [16], а также учета трансграничного и 

межрегионального взаимодействия [17, 18], рационального использования налогового 

потенциала [19] и других условий [4, 5]. 

Созданные природой геологические комплексы [12], дополненные современной 

инфраструктурой, могут рассматриваться как местные ресурсы, (недвижимое имущество 

региона, своего рода базисный капитал [21]), потенциал которых в рамках социально-

экономического развития региона реализуется тем эффективнее, чем больше поток 

туристов. Известно, что развитие внутреннего туризма, как альтернатива выездному 

туризму, является своего рода импортозамещением. Соответственно, сравнивая не 

государства, а регионы одной и той же страны, можно рассматривать развитие 

регионального туризма как расширение ввозозамещающего производства услуг с 

использованием упомянутых выше  местных ресурсов [12]. Тогда оценка социально-

экономического эффекта от использования данных ресурсов может быть получена с 

использованием методик [16], разработанных применительно к определению социально-

экономической эффективности развития производства услуг и товаров с 

использованием местных ресурсов [14].  

Местным ресурсом в рамках адаптируемых методик [16] являются указанные выше 



 

  

 

геологические объекты [12] в комплексе с инфраструктурой, на материальной основе 

которых оказываются услуги.  В данном случае при определении цены местного ресурса 

неизбежен учет рентных отношений, возникающих в рамках ценообразования и 

распределения доходов от использования земли (геопарков, горных парков). Арендная 

плата выступает как полная рентная оценка земли и включает: земельную ренту; 

амортизационные отчисления на вложенный в землю капитал; ссудный процент на 

капитал, вложенный в землю. Как известно, плата за пользование землей, или цена 

услуги земли, называется земельной рентой.  

Таким образом, могут рассматриваться цены местного и привозного ресурсов с 

учетом того неотъемлемого свойства геопарков и других туристских дестинаций, что в 

сфере туризма не продукция доставляется к потребителю, а потребитель услуги 

перемещается к дестинации как недвижимому объекту. С учетом данного 

обстоятельства развитие регионального туризма может рассматриваться как эквивалент 

расширения экспорта услуг туризма, а также сопутствующей продукции местного 

производства, например, сувениров, имеющих не только материальную ценность, но 

также закрепляющих в памяти туристов определенные ассоциации, что имеет 

отношение к когнитивным аспектам функционирования туристской дестинации [20].  

Учитывая использованную выше терминологию и фокусируя внимание на 

экономическом анализе проблемы развития геопарков, воспользуемся теоретическими и 

методологическими результатами работы [16]. Положительный эффект при 

относительной дешевизне местного ресурса, по сравнению с привозным ресурсом, 

очевиден, поскольку его использование приводит к снижению затрат в секторах 

экономики и, кроме того, развитие его производства создает новые рабочие места и 

увеличивает налоговые поступления.  

Производство и использование более дорогого местного ресурса взамен 

привозного предполагает его субсидирование региональной администрацией, что 

уменьшает чистые доходы регионального бюджета. Возможность существования 

положительного эффекта от поддержки убыточного производства может показаться 

парадоксальной. На первый взгляд, региональной экономике выгоднее использовать 



 

 

 

более дешевый привозной ресурс, и местным администрациям нет необходимости 

расходовать средства бюджета на субсидирование производства не 

конкурентоспособного по цене местного ресурса. К такому выводу можно прийти, 

учитывая лишь частный эффект для отдельно взятых секторов экономики. В [16] 

сформулирована гипотеза, состоящая в том, что мультипликативный социально-

экономический эффект от развития ввозозамещающего производства (в данном случае 

въездного  туризма) для региона в целом отличается от механической суммы эффектов 

для секторов экономики по отдельности, причем первый может превосходить вторую. 

Результаты модельных расчетов по разработанной методике подтвердили 

правомерность такого предположения и выявили целесообразность его учета при 

выработке проектов решений экономического развития региона [16].  

Действительно, региональная экономика представляет собой систему 

взаимосвязанных секторов; изменения в одном секторе влекут изменения во всех 

других, вызывая мультипликативный эффект. Развитие производства в отрасли, 

использующей главным образом местные ресурсы, создает дополнительный 

внутренний промежуточный (производственный) спрос в регионе на продукцию 

технологически связанных с ней отраслей. Кроме того, в связи с созданием новых 

рабочих мест в данной отрасли и соответствующим ростом доходов населения, 

происходит наращивание конечного потребительского спроса. С целью удовлетворения 

возросшего конечного и производственного спроса отрасли региональной экономики 

наращивают выпуск в той мере, в которой спрос приходится на продукцию и услуги 

местных производителей. Увеличение производства (в данном случае развитие 

инфраструктуры туризма и обустройство геопарков) местными отраслями в свою 

очередь также вызывает рост внутреннего промежуточного спроса, доходов населения и 

конечного спроса; и так далее «по цепочке». Наращивание выпуска продукции и услуг в 

регионе означает создание новых рабочих мест, то есть увеличение доходов населения, 

а также рост налоговых платежей в региональный бюджет за счет расширения 

налогооблагаемой базы.  

Таким образом, стимулирование производства отрасли по выпуску местного 



 

  

 

ресурса (пусть и с некоторой отрицательной рентабельностью) приводит к 

мультипликативному увеличению доходов бюджета и населения в регионе в целом; 

причем данный социально-экономический эффект вполне может превзойти затраты 

регионального бюджета на поддержание данной отрасли. Методика определения таких 

условий разработана в [16]. Важно отметить, что ввоз аналогичного ресурса из-за 

пределов региона не приводит к наращиванию внутреннего производственного и 

конечного спроса и, следовательно, не увеличивает налоговые доходы бюджета и 

доходы населения в регионе. 

При принятии решения о субсидировании производства местного ресурса, 

альтернативного привозному, необходимо учитывать не только расходы регионального 

бюджета, но и возможное изменение социально-экономических параметров (доходов 

бюджета и населения) в регионе при отказе от привозного ресурса. Ключевым вопросом 

при этом является оценка размера социально-экономического эффекта для региона с 

учетом возможных затрат на субсидирование, для чего необходима соответствующая 

методика. Предложенная методика количественной оценки социально-экономического 

эффекта от развития ввозозамещающего производства [16] заключается в определении 

базовых и альтернативных значений параметров региональной экономики на основе 

разработанных моделей и сравнении их между собой. Базовый вариант модели 

отражает фактическое состояние экономики; методика построения альтернативного 

варианта на основе базового описана в [16].  Сравнивая полученные значения между 

собой оцениваем социально-экономический эффект для региона в целом от развития 

ввозозамещающего производства, субсидируемого при необходимости из регионального 

бюджета. 

В [16] показано, что социально-экономическая эффективность (удельный эффект 

на единицу замещаемого привозного ресурса) замещающего производства зависит от 

двух ключевых факторов: 1) соотношения цены местного ресурса и цены привозного; 2) 

объема замещения. 

Предложена методика определения целесообразности производства и 

использования местных ресурсов в регионе. Методика заключается в выявлении 



 

 

 

максимально приемлемых значений факторов (цены производства местного ресурса и 

объема замещения), при которых социально-экономический эффект положителен. 

При оценке целесообразности развития замещающего (местного) производства 

можно руководствоваться различными социально-экономическими критериями. 

Предлагается использовать четыре критерия, два из которых – (1) доходы населения и 

(2) сальдо регионального бюджета. Однако каждый из них отражает обособленные 

социально-экономические процессы, поэтому в качестве критерия необходимо также 

привлечь (3) суммарное изменение доходов населения и сальдо бюджета. Очевидно, 

что различные экономические параметры обладают неодинаковой степенью значимости 

в зависимости от приоритетов экономической и социальной политики. Поэтому доходам 

населения и сальдо бюджета необходимо присвоить определенные весовые 

коэффициенты, и таким образом получаем (4) средневзвешенный критерий 

целесообразности. Целесообразным будет считаться такой вариант, то есть такое 

соотношение стоимости местного и привозного ресурса и такой объем ввозозамещения, 

при котором значение критерия неотрицательно. 

При анализе с помощью модели с разделением на конкурентные и неконкурентные 

отрасли не учитывается влияние объема замещения привозного ресурса на социально-

экономический эффект от развития ввозозамещающего производства. Поэтому с ее 

помощью можно найти лишь максимальное приемлемое соотношение стоимости 

местного и привозного ресурсов, при котором значение социально-экономических 

критериев неотрицательно, то есть поддержка замещающего производства 

целесообразна. Примеры решения задач приведены в [15, 16].  

Анализ на основе модели с ограничениями на наращивание производства 

позволяет выявить влияние соотношения стоимостей ресурсов и объема замещения на 

каждый из четырех упомянутых выше критериев.  
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Статья посвящена исследованию проблем кадрового обеспечения сельского хозяйства  

Акмолинской области. Представлен анализ занятости населения в сельском хозяйстве области. Для  
привлечения молодых кадров в  аграрный сектор  экономики, необходима разработка 
целенаправленной государственной программы с учетом условий, влияющих на  решения 
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экономически активное население, занятость.  

 

As it is known, the labour resources of rural areas are an important factor in the 

functioning of regional agrarian and industrial complex, defining the area of specialization in 



 

  

 

the territorial division of labor. In these circumstances, a detailed study of the provision of 

human resources, rural employment, improving the organizational and economic mechanism 

of its regulation is one of the main tasks associated with the development of agriculture and 

rural areas. 

Akmola region is one of the main agricultural regions of the Republic of Kazakhstan. On 

its share in 2014 accounted for 22.7% of the total sown area (4.83 million. Ha) and 9.4% of the 

gross product of agriculture in Kazakhstan. The share of the agricultural sector in the GRP 

(gross regional product) is in the range of 22-25% [1]. 

1. Five percent of the rural population inhabit in this region. According to the data of 

2014 directly in the agricultural sphere, forestry and fisheries 150.3 thousand people, or 9% of 

the total number of workers in these industries in the Republic of Kazakhstan were employed. 

In comparison with 2006 the economically active human resources in agriculture of Akmola 

region decreased by 8.3 thousand people [2]. 

 

Table 1  
The economically active population of the region, thousand people 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Economically active population 438,7 442,7 439,8 441,9 444,7 

Agriculture, Forestry and Fisheries 158,3 149,6 149,6 148,9 150,3 

Industry 49,4 52,0 52,7 53,0 52,2 

Financial and insurance activities 2,8 2,9 2,9 3,2 3,5 

 

However, in other areas there is growth in the number of economically active population. 

The actual number of workers in agriculture decreased by 2.8 thousand   people. 

2. Also, in the region it can be traced a common in Kazakhstan tendency in reducing 

the number of young people engaged in agriculture, although smaller than the average in 

Kazakhstan, scale. 

3.  In 2010 the unemployment rate was 5.2% among rural youth in the Akmola region, 

then in 2014 the given figure was 2.9%, broadly in line with the nationwide dynamics (5.6% 

and 3.4%, respectively) [1].   

Reducing the number of people employed in agriculture workers is due to lagging the 



 

 

 

wage growth in the industry, compared with the pace of wage growth in other sectors (industry, 

financial activities) (table 2 So in agriculture the average monthly salary in 2014 amounted to 

64540 tenge. This is by 38.6% less than in industry, 49% in financial and insurance activities 

[3].   

Table 2  
The average monthly salary of employees, tenge 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

For all types of 
activities 27 687 36 540 41 944 47 794 54 557 64 495 74 685 79 127 85 412 

Agriculture 18 510 24 196 29 196 32 834 33 959 43 421 46 248 54 722 64 540 

 Industry 35 109 43 935 53 559 58 871 67 245 77 299 92 822 98 968 105 079 

Finance and 
insurance activity 49 237 66 330 77 735 74 299 80 871 92 639 103 543 113 429 126 465 

 

This negative trend is one of the reasons for the outflow of the industry's highly qualified 

staff, the influx of workers with lower levels of education and qualifications and, as a 

consequence, loss of productivity for the industry in general and the attractiveness of the 

industry for investors. An important factor in the growth of the population engaged in 

agriculture is to attract young professionals [1]. 

In Kazakhstan, the state authorities implement a variety of programs aimed at staffing 

agriculture. On admission to the universities on agricultural specialties the rural youth has 

privileges (rural quota). When being employed in rural place the teachers, doctors and 

veterinarians have the opportunity to receive one-time cash payments and preferential loans 

for the purchase of housing under the program "With diploma - to the village." The program for 

the development of rural infrastructure is implemented: lighting, arrangement of roads, 

sewerage, and water supply. Additionally, each agroformation strives to develop its strategy in 

matters of staffing [2]. 

In 2015, on the implementation of the program "Road Map of the Employment 2020" in 

Akmola oblast from the republican budget 4,5 bln tenge was allocated. For the realization of 

the first direction "Providing employment through the development of infrastructure and 

housing and communal services" in 2015 from the state budget 1.1 billion tenge was allocated, 

including 0.6 bln for repair of infrastructure projects and 0.4 billion tenge for the construction of 



 

  

 

the NEA in the countryside. As of 08.01.2015, 505 people were employed, including 247 

participants of the above mentioned program [4]. 

According to the second direction "Creating jobs through the development of 

entrepreneurship and development of supporting villages" 287 people or 100% of the year plan 

learned the basics of business. The total amount of funds allocated to microcredit, is 0.5 billion 

tenge. At the expense of these funds 163 participants of the program will get microcredits. The 

third area of the program is "Promoting employment through training and relocation within the 

employer's needs." In 2015 for the implementation of this area 2.6 billion tenge was allocated. 

However, it is necessary to consider another point, the majority of young specialists 

sent to work in agricultural enterprises and organizations according to the distribution system, 

on the expiration of the compulsory period of working go back to the city, as the popularity of 

the agricultural sector is currently still low. 

Since 2015 authors of this article conduct scientific research on definition of necessary 

conditions for attraction of young staff in the agriculture on materials of Akmola region. 

According to the data of sociological survey held by authors, the majority of 

respondents as highlight conditions need the provision for their appropriate working conditions 

and wages, opportunities for professional and career growth. Besides the salary as the 

attractiveness to agriculture other conditions can affect too: availability of land, availability of 

financing to start their own businesses in rural areas, poor social and physical infrastructure, 

unorganized leisure time and others. 

Therefore, for the successful solution of the problem of providing the agricultural sector 

of Kazakhstan with young experts it is necessary to develop targeted state programs and 

keeping the young specialists in agriculture should be done in integrated way. 
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Система менеджмента качества является важнейшей составляющей рыночной 

экономики, при этом диалектика качества демонстрирует  заинтересованность 

внедрения требований потребителей и предприятий.  

Качество с точки зрения потребителя - это способность услуги общественного 

питания отвечать его потребностям,  априори полагая, что она является безопасной. 

Взаимосвязь качества и потребностей определена Ф. Котлером: «Качество - это 

совокупность свойств и характеристик товара или услуги, относящихся к их способности 

удовлетворять существующие или предполагаемые потребности» [1]. 



 

 

 

Предприятия также заинтересованы в системном управлении качеством по 

причине повышения конкурентоспособности услуги общественного питания. 

Преимуществом данного подхода является возможность проектирования заданного 

уровня качества, опираясь на результаты маркетинговых исследований, которые 

позволяют определить целевой сегмент, его потребности и разработать концепцию 

предприятия общественного питания, которая будет отвечать ожиданиям консументов. 

В контексте заинтересованности и потребителей и предприятий в реализации 

требований систем менеджмента качества важно рассмотреть экономическую природу 

затрат на качество.  

В настоящее время подходы к управлению затратами на качество претерпевают 

эволюционные изменения, так как происходит переход от традиционного  

моделирования затрат на качество к более понятной системе, которая ориентирована на 

конечный результат. 

Так, при традиционном подходе много времени тратится на идентификацию и 

классификацию затрат, а именно: предупредительные, оценочные и обусловленные 

несоответствием. По мнению ряда авторов, представленная классификация является 

неоднозначной по следующим причинам [2]. 

Во-первых, оценка соответствия технологического проекта предприятия 

общественного питания требованиям нормативных документов является одновременно 

и предупредительными (например, в системах менеджмента качества и безопасности 

это программы обязательных предварительных мероприятий), и оценочными, так как 

проводится оценка соответствия обязательным требованиям нормативных документов, 

таких как ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» в рамках 

законодательства о техническом регулировании и СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части 

санитарного законодательства. 

Во-вторых, распределение затрат по категориям (предупредительные, оценочные 

и обусловленные несоответствием) имеет тенденцию к отвлечению внимания от 



 

  

 

действительной цели отчетности о затратах, а именно: определению возможностей для 

снижения затрат. 

 В этой связи предлагается упростить систему идентификации и анализа затрат на 

качество по элементам и категориям таблица 1. 

 

Таблица 1  
Примеры идентификации затрат на качество по элементам и категориям 

Элементы затрат Категории затрат на качество 

люди оборудование материалы окружающая среда 

Затраты на 
соответствие  

Проведение 
медицинских 
осмотров 

Поверка 
измерительного 
оборудования 

Оценка поставщика Раздельное 
хранение отходов 
согласно классу 
опасностей 

Затраты 
вследствие 
несоответствия 

Повторное 
обучение и 
аттестация 

Калибровка 
измерительного 
оборудования 

Верификация 
несоответствующей 
продукции 

Утилизация 
несоответствующей 
продукции 

 

Распределение затрат по категориям как правило привязано к ресурсам процесса. 

В аспекте процессного подхода предусмотрена идентификация затрат на оценку 

соответствия входа требованиям предприятия и  выхода требованиям потребителя. 

Пример реализации процессного подхода в отношении персонала предприятия 

общественного питания представлен в таблице 2 [3, 4]. 

Таблица 2  
Примеры входных и выходных потоков процесса управление персоналом 

предприятия общественного питания 
Входной поток - требования к персоналу 

предприятия 
Выходной поток – соответствие требованиям  

потребителя 

обязательные требования добровольные 
требования 

обязательные 
требования 

добровольные требования 

Требования к личной 
гигиене согласно 
санитарному 
законодательству и 
законодательству о 
техническом 
регулировании 

Требования к опыту 
работы, 
образованию, 
возрасту, 
компетенциям 

Соблюдение правил 
личной гигиены 

Должностные 
обязанности, 
исполняемые 
сотрудником в процессе 
обслуживания 
потребителей услуги 

 

Входной поток требований к персоналу предприятия общественного питания 

складывается из двух частей: обязательные требования, которые представлены 



 

 

 

нормативными документами, и добровольные требования, которые формирует 

предприятие, исходя из концепции.   

Так как в системах менеджмента качества является обязательной процедура 

регистрации и документирования с целью идентификации процесса и его оценки 

соответствия заявленным требованиям. Все документы системы являются внешними и 

внутренними и содержат как обязательные, так и добровольно принимаемые 

требования таблица 3 [5]. 

 
Таблица 3 

Документы, регламентирующие требования к персоналу при определении 
входного и выходного потоков 

Входной поток - требования к персоналу 
предприятия 

Выходной поток – соответствие 
требованиям  потребителя 

обязательные 
требования 

добровольные 
требования 

обязательные 
требования 

добровольные 
требования 

СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
организации 
общественного 
питания, 
изготовлению и 
оборотоспособности 
в них пищевых 
продуктов и 
продовольственного 
сырья»; 
ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности 
пищевых продуктов» 

ГОСТ 30524-2013 
«Услуги 
общественного 
питания. 
Требования к 
персоналу»;  
ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 
«Системы 
менеджмента 
качества. 
Требования» 

СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
организации 
общественного 
питания, 
изготовлению и 
оборотоспособности 
в них пищевых 
продуктов и 
продовольственного 
сырья»; 
ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности 
пищевых 
продуктов» 

Должностная 
инструкция; 
Корпоративные 
санитарные правила; 
Документированные 
процедуры «Правила 
личной гигиены» и др. 

 

Согласно системному подходу затраты на качество услуги общественного питания 

на примере требований к персоналу возникают с момента определения потребностей в 

персонале, требовании к их квалификации, оценке соответствия, аттестации и т.д. 

Указанные процедуры учитываются в затратах на соответствие требованиям системы 



 

  

 

менеджмента качества. 

При этом системный подход не гарантирует полное соответствие, а лишь 

обеспечивает условия реализации требований к качеству услуги общественного 

питания. Отсюда возникает вероятность возникновения отклонений от заявленных 

требований.  Затрат по устранению несоответствия являются оплата повторных 

медицинских осмотров для подтверждения соответствия, повторное обучение и т.д.  
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Внешнеэкономическая деятельность на всех этапах развития нашей страны 

оказывала влияние на решение экономических проблем как на уровне народного 

хозяйства в целом, так и на уровне отдельных регионов, предприятий и организаций. 

Основным направлением внешнеэкономической деятельности является формирование 



 

  

 

эффективной системы защиты национальных внешнеэкономических интересов 

государства, поддержки субъектов хозяйственной деятельности на мировых рынках 

товаров, услуг, прав интеллектуальной собственности и информационных технологий. 

Следовательно, в современных условиях внешнеэкономическую деятельность следует 

рассматривать как стратегическое направление государственной политики и источник 

обеспечения эффективного развития.  

Выделим преимущества осуществления внешнеторговой деятельности для 

предприятий: 

- расширение рынков сбыта продукции; 

- снижение себестоимости продукции за счет эффекта масштаба; 

- распределение возможных рисков; 

- повышение качества товаров; 

- повышение производительности собственных ресурсов за счет доступа к 

передовой технике и технологиям; 

- заимствование полезных деловых приемов и формирование 

корпоративной культуры [1]. 

В современной России имеется целый ряд проблем, связанный с осуществлением 

предприятиями внешнеторговой деятельности. Отметим, что государственная система 

поддержки и развития внешнеэкономической деятельности является недостаточно 

эффективной и не дает желаемых результатов, что значительно ухудшает положение 

российских предприятий на мировой арене, а также снижает привлекательность страны 

как потенциального бизнес-партнера для иностранных государств. 

 Также следует подчеркнуть, что выдвинутые против России санкции со стороны 

США и Европейского Союза, стремительный рост курса валют, а также падение цены на 

нефть привели к серьезным последствиям. Так в настоящее время наблюдается 

девальвация рубля, увеличение дефицита бюджета, усиление инфляции, повышение 

социальной напряженности. 

Направленные против России санкции на наиболее развитые виды экономической 

деятельности, военно-промышленный комплекс, нефтяную отрасль, металлургию 



 

 

 

негативно сказываются на развитии национальной экономики и на 

внешнеэкономической деятельности. Так по данным Федеральной таможенной службы, 

показатели внешней торговли России за первое полугодие 2015 года существенно 

снизились. В январе – июле 2015 г. внешнеторговый оборот России упал на 34% и 

составил 311,5 млрд. долларов, экспорт снизился на 31% до 209,05 млрд. долларов, а 

импорт на 40% до 102,43 млрд. долларов [2]. 

В настоящее время основная задача государства заключается в создании 

благоприятных условий для выхода наших предприятий на международные рынки, а 

также стимулировании производства конкурентоспособной продукции на экспорт. 

Отметим, что внешнеэкономическая деятельность предприятия состоит из четырех 

составных элементов. Первым элементом является внешнеторговая деятельность, 

представляющая собой предпринимательскую деятельность в области международного 

обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной 

деятельности. Формой реализации Формой реализации данных отношений выступают 

экспортно-импортные операции. Вторым элементом является сотрудничество между 

иностранными партнерами в различных, но взаимосвязанных процессах разделения 

труда через осуществления совместного производства. Третьим элементом является 

международное инвестиционное сотрудничество, предполагающее взаимодействие с 

иностранными партнерами в области финансов и материально-технического 

обеспечения. Существуют различные формы реализации: сотрудничество на базе 

соглашений о разделе продукции, сооружение крупных объектов за рубежом, 

образование совместных предприятий. Четвертым элементом являются валютные и 

финансово-кредитные операции, обеспечивающие осуществление платежей, избежание 

потерь от валютных и процентных рисков через выбор конкретных форм расчета, 

фьючерсные сделки, опционы и страхование сделок. 

В современных условиях для обеспечения конкурентоспособного социально-

экономического развития страны важную роль играют совместные предприятия, так как 

их создание является важным направлением выхода на новые рынки, закрепления на 

них, получения прибыли от использования инновационных технологий, а также 



 

  

 

эффективного использования ресурсов и новых возможностей.  

На территории России совместные предприятия с участием российских и 

зарубежных партнеров создаются в форме производственных предприятий, торговых 

фирм и других сервисных организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность 

от своего имени, на базе общей собственности и в интересах всех участников 

совместных предприятий [3].  

Основные цели совместного предпринимательства представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Основные цели совместного предпринимательства 

 

Стабильность совместного предпринимательства определяется наличием 

определенных условий, в том числе масштабами компаний-партнёров, степенью 

совпадения их заинтересованностей, части их роли в капитале и управлении. 

Совместные предприятия наиболее многообещающи в новых, растущих секторах 

экономики и менее устойчивы в отраслях, в которых увеличивается степень 

концентрации. 

В 2015 году на территории России наблюдалось увеличение количества 

совместных предприятий. По оценкам отечественных и зарубежных специалистов, 
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наиболее привлекательными районами для инвестирования в РФ считаются Москва и 

Санкт-Петербург, затем – Республика Карелия, Калининградская область, Самарская 

область и Краснодарский край, а также дальневосточные районы – Сахалин, 

Хабаровский край и Приморский край [4]. Развивается процесс создания предприятий с 

иностранным капиталом из азиатских стран. Среди этих стран можно выделить группу 

следующие: Китай, Япония, Сингапур, Республика Корея, Индия и Австралия.  

Также в данный момент одним из перспективных направлений 

внешнеэкономической политики России является развитие российско-китайского 

сотрудничества, особенно проектов в области промышленности. 

Отметим, что внешнеэкономические связи между Китаем и Россией зародились 

еще со времен СССР, их внешнеэкономическая деятельность имела довольно высокие 

показатели как по импорту, так и по экспорту. В 2015 году между Россией и КНР были 

подписаны десятки крупных контрактов, направленных на формирование стабильного 

политического и экономического взаимодействия. На наш взгляд, нам необходимо 

развивать производства, ориентированные на экспорт товаров в Китай, и активно 

стимулировать российские регионы на налаживание сотруднических связей с Китаем. 

В настоящее время большинство совместных предприятий на территории России 

задействованы в сфере промышленности (около 37%). Это в первую очередь 

предприятия по добыче и первичной переработке нефти, газа и угля. Торговля и 

общественное питание составляют около 30% всех совместных предприятий. Важными 

сферами деятельности являются также: деревообработка, производство товаров 

народного потребления, строительство, туризм, общественное питание и сфера 

бытового обслуживания. Крайне медленно создаются совместные предприятия в 

машиностроении, металлообработке, металлургии, химии и нефтехимии. 

Считаем, что необходимо развивать несырьевой сектор, путем увеличения 

объемов государственной поддержки производства высокотехнологичной продукции и 

субсидированием процентной ставки по кредитам. Это частично позволит разрешить 

проблемы, препятствующие развитию совместного предпринимательства (рисунок 2) [2].  



 

  

 

Рис. 2. Проблемы развития совместного предпринимательства 

 

Для формирования программы повышения эффективности совместного 

предпринимательства необходимо осознание сильных и слабых сторон производства, 

рынка, инвестиционного климата и иных факторов. Для процесса разработки 

рекомендаций по повышению эффективности управления совместным 

предпринимательством необходимы нормы, правила, методы, приемы, формы 

организации данного процесса. В совокупности все это представляет собой аппарат 

сознательного контроля, регулирования данного процесса, который позволяет достичь 

заданной цели.  

На рисунке 3 предложены ключевые направления увеличения производительности 

принятия управленческих решений по совершенствованию совместного 

предпринимательства.  

На наш взгляд, для глобальных изменений необходимо повышение 

инвестиционной привлекательности нашей страны. Для этого следует превратить 

потенциал страны в реальный приток инвестиций и активизировать работу с 

1.Высокие затраты на организацию 
совместных предприятий; 
2. Низкая конкурентоспособность и 
рентабельность существующих производств; 
3. Инертность инвесторов, руководства 
предпринимательских структур; 
4. Слаборазвитая система внутренних 
коммуникаций; 
5. Недостаточная ориентация на 
положительный зарубежный опыт и низкая 
научная обоснованность управления 
совместным предпринимательством; 
6. Высокие риски принятия управленческих 
решений по организации совместных 

предприятий. 

Внешние проблемы Внутренние проблемы 

 1. Слабое развитие законодательной 
базы, регламентирующей деятельность 
совместных предприятий; 
2. отсутствие механизма организации и 
управления совместным 
предпринимательством на федеральном 
и региональном уровне; 
3. Отсутствие единой базы данных по 
совместному предпринимательству; 
4.Недостаточно развитая деловая и 
производственная инфраструктура; 
5. Высокие риски кредитования. 
 

Проблемы 



 

 

 

потенциальными инвесторами. Считаем, что на данном этапе значимую роль играют 

решения органов государственной власти. 

 

Рис. 3. Основные направления повышения эффективности принятия 
управленческих решений в совместном предпринимательстве 

 

Таким образом, в современных условиях наблюдается повышение роли 

внешнеэкономических связей, которые позволяют освоить передовой зарубежный опыт, 

привлечь иностранный капитал, научно-технический потенциал, а также повысить 

эффективность производства за счет международного разделения труда. Широкие 

перспективы в налаживании данных связей открылись в связи с выделением нового 

направления предпринимательства и созданием совместных предприятий. Однако 

существуют проблемы, препятствующие созданию и развитию совместных предприятий, 

I. Поддержка – гарантии областного правительства, льготы в 
страховании и кредитовании: 
- гарантируется не ухудшение зафиксированных на момент начала 
осуществления инвестиционного проекта условий деятельности 
организаций; 
- инвестиции в области не 
подлежат принудительному изъятию за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством; 
- льготное налогообложение кредитных организаций и лизинговых 

компаний, финансирующих инвестиционные проекты; 

II. Развитие коммуникаций – укрепление связей, которое способствует 

эффективности и прозрачности распределения информации; 

III. Развитие инфраструктуры – ж/д, автомобильные дороги, 

коммуникации по необходимости. 

IV. Развитие научного подхода на производствах. 

Направления повышения эффективности. 



 

  

 

поэтому необходимо проведение в данном направлении эффективной государственной 

политики. 
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Проблемам стимулирования и оплаты труда посвятили свои научные работы такие 

известные ученые прошлого и современности, как М. Армстронг, Ф. Герцберґ, Р. Дафт, 

Д. Мак-Грегор, А. Маслоу, М. Мескон и другие, однако, проблема современных 

мотивационных процессов, особенностей формирования форм, методов и техники 

стимулирования труда, основанных на образовательных аспектах, остается 

малоисследованной. Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 

изучения связи между уровнем образования работника и его трудовой мотивацией в 

условиях современных рыночных отношений.   

Развитие общества на современном этапе стало актуализировать проблемы, 

связанные с результативным трудоустройством населения. Вопрос трудовой мотивации 

– один из наиболее важных в сфере общественной жизни [1] . В период перехода к 

рыночной экономике на территории постсоветского пространства произошел 



 

  

 

значительный отрыв системы образования от потребностей рынка труда. Специалисты 

отмечают, что это произошло из-за отсутствия профессиональной культуры, 

ограниченной доступности населения (в первую очередь, молодежи) к рабочим местам, 

отсутствия прогнозов в потребностях специалистов, владеющих определенными 

профессиями и т.д.[3] 

Как утверждают специалисты, между уровнем образования работника и его 

трудовой мотивацией существует неразрывная связь [3]. Низкое удовлетворение своей 

трудовой деятельностью может послужить причиной отрицательных эмоций в 

отношении её, затем следует решение о смене профессии, и как следствие, повышение 

уровня образования. Причинами, которые называют специалисты, могут быть: 

материальные аспекты выбранной специальности; суть выполняемой работы; 

невостребованность работника, как специалиста; должностное положение работника. 

Целью настоящего исследования является изучение мотивации персонала 

государственных учреждений  в образовательном аспекте. 

Объект исследования: персонал государственных учреждений Израиля.  

Основная гипотеза исследования: образовательный аспект оказывает влияние на 

преобладающий тип мотивации персонала государственных учреждений. 

Основная выборка исследования: персонал государственных учреждений и 

частных фирм Израиля, занятых в различных сферах профессиональной деятельности: 

образование, культура, государственная служба, связь, муниципальные службы,  сфера 

бытовых услуг и др. 

В исследовании приняли участие 765 человек в возрасте от 18 до 65 лет 

(медианный возраст респондентов - 42 года), проживающих в г. Иерусалиме и его 

окрестностях. Из них: персонал государственных учреждений - 585 человек  ( 44.6 %  - 

мужчины и 54.4% -  женщины), персонал частных фирм - 180 человек (50.5% -  мужчины 

и 49.5% -  женщины). 

С целью изучения преобладающего типа мотивации в деятельности среди 

государственных служащих использовалась  типологическая модель Герчикова [2]. 

Модель строится на пересечении двух осей — мотивации и трудового поведения. 



 

 

 

Различается мотивация достижения и мотивация избегания. Под мотивацией 

достижения понимается стремление получить определенные блага в качестве 

вознаграждения за труд, а под мотивацией избегания — стремление избежать 

наказания или других негативных санкций за невыполнение поставленных задач, 

недостижение запланированных результатов или неудовлетворительное исполнение 

функций. 

 В модели выделяются 4 базовых типа мотивации достижения и один тип 

мотивации избегания: 

- люди "инструментального" типа не заинтересованы в работе как таковой, она 

для них не представляет никакой ценности. Такой человек будет усердно работать 

везде, лишь бы ему много платили; 

- работник с "профессиональной" мотивацией, наоборот, в меньшей степени 

ценит деньги. Для него важнее содержание самой работы. Каждое новое дело он 

рассматривает как вызов самому себе и возможность доказать всем на что он способен; 

- сотрудник с "хозяйской" мотивацией старается взять на себя полную 

ответственность за дело, которым занимается. Он будет трудиться с максимальной 

отдачей, не важно – интересная работа или нет. Такие люди не терпят, когда ими 

командуют, поэтому ими сложно управлять; 

- для работника "патриотического" типа прежде всего важно быть полезным и 

нужным своей организации. Он выше всего ценит результат общего дела и признание 

руководителем своих заслуг. Престиж деятельности и деньги – на втором плане; 

- люди  "люмпенского" типа - они не стремятся работать и делают лишь 

необходимый минимум, за который их не накажут.  

Здесь надо отметить, что в чистом виде типажи встречаются редко; в людях, как 

правило, пересекаются два, а то и более типов трудовой мотивации. 

Чтобы оценить влияние образовательного аспекта на мотивационный тип 

сотрудника  были проведены хи-квадрат тесты независимости. Результаты 

представлены в таблице 1 (условные обозначения: среднее образование – S.E,  

младший инженер - P.E., 1-я академ. степень -B.A., 2-я академ. степень -M.A.) 

http://mlm-dva.ru/shkola-mlm/samaya-nelepaya-rabota.html


 

  

 

Таблица 1 
Результаты хи-квадрат теста для  определения типа мотивации 

Размер эффекта 
Крамера 

p- 

value 

Chi-Square- 

value 
M.A. B.A. P.E. S.E Мотивационный тип 

------ .365 3.178 3 21 19 16 Инструментальный тип 

------ .332 3.417 7 21 20 17 Профессиональный тип 

0.191 .010* 11.343 2 31 55 33 Хозяйский тип 

------ .551 2.105 0 3 7 5 Патриотический тип 

0.229 .001* 16.306 2 18 35 35 Люмпенский тип 

 

Как показано в таблице 1, существуют статистически значимые различия между 

образовательными группами в частоте двух из пяти типов мотивации 

Для принятия обоснованных управленческих решений относительно определения 

методов мотивации необходимо иметь мотивационный портрет или мотивационный 

профиль работника, который состоит из совокупности внешних и внутренних 

мотивационных факторов. Сила мотивов, их устойчивость, структурированность 

являются уникальными для каждого человека - то, что является эффективным для 

мотивации одного человека, может быть неэффективным для другого.  
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Аннотация: В статье рассматриваются конкурентные преимущества и факторы, негативно 
влияющие на инвестиционную сферу Саратовкой области. Особое внимание уделяется способам 
привлечения инвестиций в экономику области. Проводится анализ инвестиционных проектов на 
территории Саратовской области. 
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Abstract:  In article the competitive advantages and factors which are negatively influencing the 

investment sphere of Saratovky area are considered. Special attention is paid to investment attraction 
methods in area economy. The analysis of investment projects in the territory of the Saratov region is carried 
out. 
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Условием устойчивого развития города служит, прежде всего, является наличие и 

возможность эффективного использования различного рода ресурсов. Одним из 

основных видов являются финансовые ресурсы. В сложившейся ситуации 

ограниченного бюджетного финансирования городской территории, потенциальным 

источником поступления денежных средств, становятся средства инвесторов. При этом 

ключевую роль при принятии решения об инвестировании играет информация, о 

состоянии инвестиционного климата.  

На данный момент,  инвестиции являются ключевым элементом экономики 



 

  

 

Саратовской области, составляя существенную основу ее хозяйственного развития, 

который участвует в создании новых объектов инфраструктуры, рабочих мест, 

увеличении количества продукции и распространении современных технологий. В связи 

с этим динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является 

неотъемлемым условием стабильного функционирования и развития экономики. 

Саратовская область входит в состав Приволжского федерального округа. 

Территория области составляет 101,2 тыс. кв. км. Административным центром является 

город Саратов. Область, как и большинство других, в рейтинге инвестиционного 

потенциала за 2015 год относится к блоку 3B1-Пониженный потенциал - умеренный риск 

[2].   

Основными конкурентными преимущества Саратовской области являются: 

1.Выгодное транспортно-географическое положение (близость к Московской 

области, наличие Государственной границы Российской Федерации с Республикой 

Казахстан с выходом в Центральную и Среднюю Азию, Китай) 

2.Высокая обеспеченность региона электроэнергией (Балаковская АЭС, 

Саратовская ГЭС) 

3.Благоприятно почвенно-климатические условия, а так же наличие свободных 

земель сельскохозяйственного назначения (более 650тыс. га), земель поселений, 

производственных площадок с коммуникациями и энерго- тепломощностями. 

4.Значительные запасы невостребованных  минерально-сырьевых ресурсов. 

5.Стоимость трудовых ресурсов в 2,5 раза ниже, чем в Московском регионе 

(средняя заработная плата в области составляет 15 тыс. рублей, в Москве – 35-40 тыс. 

рублей). 

6.Диверсифицированная структура экономики и наличие экспортно-

ориентированных отраслей. 

7.Политическая стабильность в области. Низкая криминогенность.  

8.Развитие в области законодательства, обеспечивающего льготный налоговый 

режим для инвесторов. 

Саратовская область демонстрирует стабильные темпы роста промышленного 



 

 

 

производства (101,8% в 2014 году) [3]. Приоритетными направлениями для инвестиций в 

промышленном производстве являются: 

-пищевая и перерабатывающая промышленность (переработка молока, мяса, 

производство консервной продукции, сахара); 

-добыча и переработка полезных ископаемых; 

-высокотехнологичные производства (нано- и биотехнологии, фармацевтические 

производства, электронная техника, полимеры). 

Помимо этого для инвестиций «открыты»: производство строительных материалов, 

комплексное жилищное строительство, строительство коммерческой недвижимости; и 

транспортная инфраструктура с привлечением инвестиций в дальнейшее развитие сети 

логистических центров с соответствующей инфраструктурой, развитие грузового и 

пассажирского водного транспорта дальнего следования, строительство нового 

аэропорта и развитие грузоперевозок [1]. 

К основным негативным факторам, носящим как всероссийский, так и 

региональный характер, следует отнести:.снижение инвестиционной привлекательности  

области в связи с санкционной войной и экономическим кризисом; низкие темпы 

создания новых объектов инфраструктуры и обновление существующих; плохо развитая 

транспортная инфраструктура с плохим качеством дорожного покрытия; недостаточно 

развитое законодательство, которое может гарантировать права инвесторов; высокий 

уровень коррупции; отсутствие льготных экономических зон для предпринимателей; 

неудовлетворительное состояние фермерских хозяйств и объектов промышленного 

назначения, отпугивающее иностранных инвесторов; 

высокие риски и долгая оборачиваемость капитала в сельском хозяйстве не 

привлекает инвесторов в эту отрасль; 

Экономика области отличается высокой степенью диверсификации. Значительная 

часть добавленной стоимости формируется базовыми секторами экономики области – 

промышленным производством (в основном обрабатывающими), сельским хозяйством, 

транспортным комплексом, строительством. Приоритетными направлениями для 

инвестирования в текущий момент являются: биотехнологии, лазерная 



 

  

 

промышленность, металлургическое производство, нанотехнологии и сельское 

хозяйство[3]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по Саратовской 

области в 2015 году на развитие экономики и социальной сферы области было 

использовано 138,8 млрд. руб. инвестиций в основной капитал или 104,5% к уровню 

2014 года. 

В ходе анализа так же было выявлено, что в  2013 г. в экономику области 

поступило 171,5 млн. долл. США иностранных инвестиций. Наибольший удельный вес в 

накопленном иностранном капитале приходился на прямые инвестиции – 170,50 млн. 

долл. (57,1%), доля прочих инвестиций (торговые и прочие кредиты) составила 39,6, 

портфельных инвестиций – 3,3%. 

Иностранные инвестиции в 2013 г. поступали из 18 стран мира. Приток основного 

объема инвестиций приходился на Кипр (46 %), Францию, Сейшелы и Виргинские 

острова (Британские). Наиболее привлекательными для иностранных инвесторов 

являлись организации обрабатывающих производств и организации по добыче 

полезных ископаемых. На их долю в общем объеме поступления иностранных 

инвестиций приходилось 79,8%. Вложения иностранных инвестиций в организации 

сферы операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставление услуг составили 

10,6%. 

Для стимулирования потенциальных инвесторов властью используются различные 

формы государственной поддержки. Базовым документом в этой сфере является Закон 

Саратовской области «О режиме наибольшего благоприятствования для инвесторов в 

Саратовской области» от 28 июня 2007 года №116-ЗСО. 

В целях перспективного развития экономики области был создан Совет по 

инвестициям при Губернаторе Саратовской области. Основными задачами Совета 

являются: содействие созданию благоприятных экономических, финансовых, 

организационных условий для привлечения инвестиций в экономику области. 

Также для улучшения инвестиционного климата приняты такие нормативные 

документы: Закон Саратовской области «О государственной поддержке инвестиционной 



 

 

 

деятельности в Саратовской области» от 5 мая 2004 года № 21-ЗСО; Закон Саратовской 

области, от 25 ноября 2013 года N 201-ЗСО «О государственной поддержке технопарков 

в Саратовской области»; Закон Саратовской области, от 25 ноября 2013 года № 203-

ЗСО «О государственной поддержке промышленных (индустриальных) парков в 

Саратовской области». 

 В 2014 году одним из приоритетных направлений работы Правительства области 

стало внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти Саратовской 

области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, которое 

официально было завершено 1 сентября 2014 года. 

По итогам 2015 года на территории Саратовской области завершили свою 

реализацию 22 крупных инвестиционных проекта.  

Саратовская область традиционно находится в первой тройке регионов 

Приволжского федерального округа по производству зерна, подсолнечника, молока, 

мяса и других видов сельскохозяйственной продукции. В области функционируют 448 

сельскохозяйственых предприятий различных форм собственности. Это направление 

инвестирования в Саратовской области является одним из самых перспективных в 

сложившихся условиях санкционной войны и импортозамещении, а позиционирование 

области как сельскохозяйственного региона является перспективным. Для повышения 

конкурентоспособности отрасли необходимо повышать производительность труда, 

внедрять ресурсосберегающие и инновационные технологии производства продукции 

АПК, создавать современную инфраструктуру хранения, переработки, транспортировки 

и сбыта продукции АПК. 

В целом, для увеличения инвестиций в экономику Саратовской области 

необходимо: 

 -создание благоприятного инвестиционного климата в отраслях, где желательно 

привлечение иностранных инвестиций; 

-поддерживание инвестиций в научно-техническую сферу, развитие  собственных 

технологий,  

-создание свободных экономических зон, наукоградов, где предоставляется 



 

  

 

наибольшая свобода действий для инвесторов; 

Таким образом, данный регион обладает ресурсами, представляющими 

потенциальный интерес для инвесторов. Но по многим объективным и субъективным 

причинам поступление инвестиций в настоящее время затруднено. Но в сложившихся 

кризисных условиях, на наш взгляд,  именно инвестиционные ресурсы способны не 

только обеспечить динамичное развитие экономики региона, но и дать импульс к 

конструированию новой модели экономического роста. [4] 

Следовательно, от заинтересованности руководства региона, эффективности 

инвестиционной политики, улучшения инвестиционного и политического климата, 

наличия диалога между представителями бизнеса и власти, доверия к власти зависит 

то, насколько эффективно будет использован инвестиционный потенциал нашей 

области.  
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современных условиях ограничениям в развитии социальной инфраструктуры. Выделены 
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Abstract: the article examines the interaction of state and business in realization of socially significant 

investment projects in the social sphere. Special attention is paid to the benefits of public-private partnership 
(PPP) and existing in modern conditions, the limitations in the development of social infrastructure. The priority 
directions of PPP development that will expand opportunities for the participation of private capital in the 
implementation of projects in the social sphere. 
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Актуальность реализации государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

социальной сфере обусловлена высоким уровнем износа общественной 

инфраструктуры, недостаточным государственным финансированием, а также 

сокращением доступа к инвестициям за счет введения санкций в отношении ведущих 

российских финансовых институтов. В настоящее время государственные инвестиции в 

развитие инфраструктуры составляют порядка 65% от их общего объема. Вместе с тем 

возможности их дальнейшего наращивания ограничены высокой долговой нагрузкой и 

бюджетным дефицитом. По данным аналитиков, доля инвестиций в % к ВВП до 2020 

года уменьшится в среднем до 2,5% с 3,5% [1]. 

Социальный сектор экономики, до недавнего времени являющийся 

преимущественно объектом прямого государственного управления и финансирования, 

испытывает значительные потребности в ресурсах, внедрении современных методов 

управления, передовых технологий оказания услуг и обслуживания [2]. Существующие 

бюджетные и внешние ограничения не позволяют полностью решить эти задачи. 

Одновременно с этим растет потребность в модернизации объектов инфраструктуры, в 

получении доступных услуг и качественном обслуживании. Данные обстоятельства 

обуславливают необходимость привлечения к решению заявленных проблем 

внебюджетных источников финансирования, т.е. частного капитала.  

ГЧП является наиболее оптимальным инструментом, позволяющим использовать 

внутренние резервы для осуществления инвестиций в общественную инфраструктуру с 

целью исполнения социальных обязательств публичным сектором. 

Основными преимуществами заключения различного рода соглашений ГЧП между 

государством и бизнесом для реализации проектов социальной инфраструктуры 

являются:  

- экономия бюджетных средств, так как большинство проектов планируется 

реализовать полностью или частично за счет внебюджетных средств. Таким образом, 

реализация инфраструктурного проекта в социальной сфере с привлечением 

механизмов ГЧП позволяет запустить проект даже в условиях отсутствия бюджетных 

средств, «в рассрочку», без увеличения долговой нагрузки; 



 

 

 

-  повышение социально-экономической эффективности учреждений социальной 

сферы и качества предоставляемых услуг и обслуживания за счет использования 

высокотехнологичного оборудования, привлечения управленческого и 

интеллектуального капитала частного сектора; 

- положительный социальный эффект: все проекты направлены на удовлетворение 

потребностей населения в получении доступных и качественных услуг; 

- развитие конкуренции на рынке социально значимых услуг благодаря привязке 

платежей к качеству и доступности оказываемых услуг;  

-  рациональное распределение рисков между всеми участниками партнерства. 

Так, риски удорожания строительства в процессе реализации проекта, несоблюдения 

сроков завершения строительства и качества проведенных строительных работ, 

качества технического обслуживания объекта передаются частному партнеру. Риск 

недополученной прибыли закрепляется за  публичным партнером (государством) за 

счет применения механизмов гарантий возвратности вложенных средств (минимального 

уровня доходности, гарантии уровня загрузки (спроса на производимые услуги), 

эффективного тарифного регулирования); 

- долгосрочные инвестиции с фиксированной доходностью. Участие в 

инфраструктурных проектах отличается от традиционного ведения бизнеса тем, что при 

единовременном прохождении всех стадий стартапа приобретается постоянный объем 

выручки и достаточно надежный партнер в лице государства.  

Вместе с тем с реализацией инфраструктурных ГЧП-проектов в социальной сфере 

связан ряд ограничений: 

- социальная направленность проектов обуславливает их сравнительно невысокую  

инвестиционную привлекательность: интерес со стороны бизнеса небольшой в связи с 

относительно низким ожидаемым уровнем доходности (IRR<25%).1 Многие 

                                                           

 
1  Норма доходности инновационного проекта внутренняя – ставка дисконтирования, при которой 
чистый дисконтированный доход становится равным нулю: NPV = 0. Проект является 
эффективным, если  внутренняя  норма доходности проекта  больше или  равна установленной  ставке 
дисконтирования  r. Последняя определяется как нормальный уровень отдачи инвестиций, 
соответствующий альтернативной стоимости капитала [3]. 



 

  

 

инфраструктурные объекты в социальной сфере в принципе не способны выйти на тот 

уровень рентабельности, который заинтересует частного инвестора из-за существующих 

рисков платежеспособного спроса и капиталоемкости проектов; 

- долгосрочный характер проектов ГЧП обусловлен необходимостью возврата 

вложенных частных инвестиций, что затруднено в связи с существующими тарифными 

ограничениями и риском возложения основного бремени платежей на потребителей 

услуг с целью компенсации затрат; 

- высокая долговая нагрузка и существующий бюджетный дефицит вынуждают 

сокращать расходы государства, в том числе и на инфраструктуру. В настоящее время 

произошло практически полное смещение функций публичного партнера по проектам 

ГЧП в социальной сфере с федерального на региональный уровень. В то же время для 

реализации большинства проектов социальной инфраструктуры требуются 

существенные меры государственной поддержки: капитальный грант на 

строительство/реконструкцию, субсидирование процентной ставки по привлекаемому 

финансированию, финансирование эксплуатационных затрат и т.д.; 

- пониженная маржинальность от реализации проектов социальной 

инфраструктуры и возникающие трудности в процессе поиска оптимального 

распределения рисков и ответственности между партнерами требуют тщательной 

проработки проекта, поиска новых инструментов и возможностей для того, чтобы 

проекты были рентабельны и интересны бизнесу. Зачастую это увеличивает временные 

и денежные затраты при структурировании проектов; 

-  реализация проектов ГЧП социальной инфраструктуры затрагивает интересы 

большого количества участников: публичного партнера, частного партнера, 

некоммерческих организаций, специализированных операторов услуг, конечных 

потребителей, поэтому необдуманные и недостаточно взвешенные инвестиционные 

решения могут не только привести к неэффективному использованию бюджетных 

средств, но и подорвать доверие к публичной власти и повредить потенциальному росту 

инвестиций в отрасли социальной сферы. 



 

 

 

В силу имеющихся ограничений, а также ряда макроэкономических факторов 

говорить о прорыве в развитии социальной инфраструктуры на сегодняшний день не 

приходится, тем не менее, можно утверждать, что идет поступательное развитие сферы 

ГЧП по приоритетным направлениям: 

 Законодательное регулирование. Принятие Федерального закона от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации» существенно увеличивает количество 

допустимых инвестиционно-правовых моделей и снимает множество ограничений 

(например, становится возможным возникновение прав частной собственности на 

объект соглашения), а также обеспечивает доступность новых механизмов и 

инструментов: плата концедента, налоговая компенсация, тарифная компенсация, 

которые могут способствовать восполнению выпадающих доходов [4]. Также на 

законодательном уровне прорабатываются механизмы субсидирования региональных 

проектов ГЧП из средств федерального бюджета [5]. 

 Институциональная среда. Учреждена Дирекция ГЧП Внешэкономбанка, 

созданы федеральные и региональные центры, экспертные советы и сообщества, 

специальные департаменты министерств и ведомств по развитию и реализации ГЧП 

(уполномоченные органы). Центром развития ГЧП в РФ разработаны методические 

рекомендации по развитию институциональной среды в сфере ГЧП в субъектах РФ [6]. 

 Непосредственная подготовка и реализация проектов, характеризующаяся 

наличием успешного опыта реализации инфраструктурных проектов в социальной 

сфере и ежегодным увеличением их числа. По данным Центра ГЧП в РФ, стадию 

коммерческого закрытия прошли 873 проекта, из них 172 проекта реализуются в 

социальной инфраструктуре. 

Деятельность органов государственной власти и институтов развития по 

обозначенным направлениям будет способствовать постепенному снятию основных 

препятствий и ограничений для успешной реализации инфраструктурных проектов в 

социальной сфере. В ближайшей перспективе необходимо сформировать такую систему 

партнерских отношений, которая бы обеспечивала развитие свободной конкуренции и 



 

  

 

одновременно предусматривала механизмы государственного контроля над объектами 

социальной инфраструктуры. 
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We have paid attention to various aspects of the employment relationship in the church 

at different times and countries. This concerned mainly Germany at the beginning of XX 

century [1]. The Catholic Center Party pursued the policy of the Catholic Church in Germany at 

this time [2]. Also were viewed the activities of CDU/CSU in modern Germany [3]. 

Further research of religious law in European Union necessitates to explore labor 

relations in the Anglican and Catholic Church of Great Britain. 

First of all to the legal status of the clergy. There were cases when some priests cannot 

seek election to the House of Commons. The origin of the restrictions associated with the most 

representative of the clergy in the councils of Canterbury and York. After the union with 

Scotland, this restriction has received a statutory basis. House of Commons Act 

(disqualification of the clergy) in 1801 introduced a ban for «persons ordained as a priest or a 

minister … of Church of Scotland». This exception applies not only to the clergy of the Church 

of England and Scotland, but also other Anglican and the Roman Catholic Church. After 



 

 

 

extensive consultation with the churches, the Government will ensure that the Act of the House 

of Commons in 2001. It was applicable to Parliament at Westminster position already taken in 

respect of the Welsh Assembly and the Scottish Parliament. Today all the priests have the 

right to be elected, with the exception of the Lords Spiritual. They are Anglican bishops who 

are the members of the House of Lords. These bishops cannot vote in elections to the House 

of Commons. The clergy does not enjoy special privileges in regard to the secrecy of 

confession. Some debate about the religious status of the individuals can be identified as not 

to be in court proceedings because the courts do not wish to participate in the doctrinal 

disputes that arise in the Christian context or in the context of other religions. It is possible that 

particular canon law of the Church of England as a part of state law may require a different 

approach to the issues related to the church. 

The Roman Catholic Church, Protestant denominations and other religions do not enjoy 

the whole greater rights than other voluntary organizations. Their canon law has the status of a 

treaty between their members. The property issues are mainly regulated through a system of 

trust relationships. There is no formal list of Churches recognized as such by the State. Places 

of worship may be registered as a place for various purposes, mainly for marriage ceremonies. 

Problems of determining whether a particular church organization are very common. Churches 

have the same rights as any other voluntary associations, in terms of contracts, property 

ownership, the punishment of their employees and members, the implementation of social 

welfare, charity or even management businesses. 

There are some special provisions for all the churches, but the paradoxical fact that the 

privileged positon of the Church of England as the established church, undermining its 

autonomy in certain respects. One of the aspects of this state of the Church of England is 

associated with the existence of parliamentary control over the implementation of the General 

Synod of its special legislative powers to ecclesiastical matters. The church has got its special 

powers under the legislation in 1919. 

One more restriction of freedom of the Church is entitled to the Crown to appoint 

archbishops and bishops of the Church of England. This power is limited today an agreement 

between the leader of the church and the Government. 



 

  

 

In accordance with English law, as well as with European Union legislation, not all 

workers are hired employees, some of the people are self-employed or an officials [4]. To be 

an employee, a person must be employed under an employment contract. In the case law the 

situation with the employment is assessed by examining a series of factors, including the 

method of recruitment and payment conditions, the organization and provision of clothing or 

tools, required for work etc. Some officials may not be regarded as employed and they are not 

subjects to employment law, in this way. While some church staff may refer to the category of 

civil servants, the clergy of both churches is regarded as officers rather than employees. In 

some circumstances, the identification of someone with an official can mean a serious 

guarantee of tenure. Before an official release from office the special requirement must be 

followed. It is vary difficult to dismissal most of Anglican priests for this reason. For the most 

part this is possible because the parish priest has an benefice – legal concept, which includes 

the right for the position, salary and a house provided to benefice holder. This also applies to 

that part of the property, which is owned by the parish priest (freehold). Freehold is an type of 

unconditional right. The priest can not be deprived without due legal process. When the 

involvement of the disciplinary procedures set out in the Decision (Measure) on the discipline 

of the clergy in 2003 [5]. On the contrary, those Anglican priests who do not have an 

unconditional right can take far fewer guarantees. This has led to lawsuits and even to the 

resolution of European Parliament on the 7 of November of 2001. It called the Church of 

England to review its positon on this question. The other churches have not the concept of 

absolute rights (freehold). Therefore, there is a need to ask for the protection of the secular law 

for these cases. In such cases usually arises a question of the employment of the officials. 

Section 23 of the Employment Relations Act 1999 gave authority to the Secretary of 

State to distribute certain rights of atypical workers in trade and industry, which include 

ministers of religion [6]. It includes the right to paid vacation, procedural safeguards, such as s 

written statement of the conditions of service and pay. It gives an access to dispute settlement 

procedures and to the courts for complaints of unfair dismissal or other violation of the rights 

guaranteed. Council of archbishops of the Church of England has admitted that existing church 

mechanisms do not provide sufficient safeguards to some of priests. They do not help against 



 

 

 

possible injustice and the need to review the balance between the rights and responsibilities of 

the clergy. The Council specifies that it could affect the unconditional right of freehold. Later 

was enact the relevant law. 

For the Church currently installed some exceptions to the law on sex discrimination. 

Since the Act on Sex Discrimination in 1975 does not apply to self-employed «for the purposes 

of an organized religion when hiring is limited to one floor in accordance with the religious 

doctrine or to avoid offending the religious feelings of a significant number of followers» [7]. 

The limits of such exceptions were considered in the light of the amendments that were made 

by Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment in 

the European Parliament and Council Directive 2002/73/EC on the 23 of September 2002 [8]. 

Similar provisions apply in respect of discrimination on grounds of sexual orientation. The 

question of genuine scientific importance is the influence of religious commitment of citizens to 

their work. In many cases alleged that the dismissal of an employee whose religious beliefs 

prevent him being on the job, when required by the contract terms, not necessarily unfair. For 

example, in the case of a teacher of the Muslim school, which was absent part of Friday to 

attend the prayer in the mosque, in the appels court by a majority vote, it was decided that he 

was not entitled to such a lack without loss of pay, and prevailed by the fact that the employer 

was in need of his presence the entire school day. Such cases now require the involvement of 

equality of rights in labor relations of 2003 [9].  
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Аннотация: Деструктивная психологическая обработка позволяет скрытно воздействовать на 

человека и спровоцировать его на экстремистские действия против родственников и семьи для 
присвоения ресурсов. Определены характерные особенности психологического воздействия на людей. 
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DESTABILIZATION OF THE FAMILY ON THE DESTRUCTIVE PSYCHOLOGICAL IMPACT 
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Abstract: Destructive psychological treatment allows you to secretly influence a person and provoke it 

to extremist actions against relatives and family for the assignment of resources. Characteristic features of 
psychological influence on people. 

Keywords: people, family, destruction, psychological effects, signs. 

 

В 1980-х годах в Советском Союзе в политической борьбе с ограниченным кругом 

инакомыслящих иногда использовали методы карательной психиатрии. За организацию 

изоляции от общества и насильственного лечения людей, не страдающих психическими 

заболеваниями и не нуждающихся в экспертизах и лечении, участников этой 

злонамеренной деятельности подвергли резкому осуждению со стороны развитых стран 

Западной Европы и Америки [1]. В период «холодной» войны по всему миру была 

проведена грандиозная информационная кампания - Советский Союз и Китай обвинили 

в установлении тоталитарных режимов власти, попирающих принципы демократии.  

За злоупотребление психиатрическим диагнозом по отношению к ограниченному 

кругу политически инакомыслящих граждан, всех врачей психиатрического профиля 

провинившихся стран подвергли всеобщей изоляции, отказались признавать их 



 

  

 

дипломы о медицинском образовании. При этом в указанных странах с развитой 

демократией тщательно изучили опыт применения заклейменных позором методов 

карательной психиатрии.  

В процессе перестройки с помощью иностранных советников в РФ было принято 

новое законодательство с продекларированным предназначением: «Для повышения 

защищенности семьи». Однако применение этих законов на практике привело к 

совершенно иному результату. Современные технические средства и технологии 

Интернета открыли возможности не только для открытого, но и для скрытного 

психологического воздействия персонально на каждого пользователя всемирной сети с 

учетом индивидуальных особенностей человека и жизненной ситуации, 

сформировавшейся в его окружении. Эти инновации были использованы для 

возрождения на новом, более высоком уровне методов нервно-лингвистического 

программирования. Однако теперь модернизированные методы деструктивного 

психологического воздействия на личность получили широкое применение для 

разрушения института семьи и направлены уже против всего населения РФ.  

Стратегические задачи РФ. Нашей стране, занимающей 1/6 часть Земли, нет 

необходимости завоевывать чужие территории. Необходимо осваивать и охранять 

имеющиеся. Сравним плотность населения (чел./км2): РФ – 8,56, Монако – 18649, 

Сингапур – 7607, Бахрейн – 1721, Республика Корея – 494, Нидерланды – 404, Бельгия – 

341, Япония - 336, Великобритания – 255, Германия - 230, Италия - 193, Китай – 139, 

Франция - 118, Австрия – 98, Испания – 92, США - 32, Швеция – 20,1, Финляндия – 16, 

Норвегия – 13,1, Канада – 3,5 [2]. Из сравнения следует, что РФ не угрожает 

перенаселенность территорий и дефицит сельхозугодий. Для перенаселенных стран 

проблемы социально-экономического развития, описанные Томасом Мальтусом еще в 

1798 г. [3], очень актуальны. В отличие от плотно заселенных южных регионов планеты, 

для физиологического выживания в условиях холодного климата гражданам РФ 

необходимо много трудиться, чтобы не замерзнуть. Тогда как в благоприятном климате 

южных широт таких проблем нет, а при наличии влаги почва там плодоносит сама, 

давая несколько урожаев в год.  



 

 

 

В скандинавских странах увеличивается количество россиян, пострадавших от 

применения законов ювенальной юстиции. В числе лидеров по реализации идей 

ювенальной юстиции находится Норвегия, которую иногда называют 51-м штатом США. 

При освоении углеводородных, биологических и других природных ресурсов в 

экстремальных условиях Арктики Норвегия и РФ территориально являются ближайшими 

партнерами. На востоке Норвегия граничит с РФ (протяженность границы 196 км), 

Финляндией (727 км) и Швецией (1619 км) [4]. Норвегия настороженно воспринимает 

противоестественный прогноз экспертов о том, что к 2050 году «натуралы» останутся в 

меньшинстве, составив около 10% от общей численности ее населения [5], 

составляющего 5288265 чел., в т.ч. 49,9% женщин [6]. 

Моральным устоям россиян и всем традиционным религиям нашей страны чужда 

пропаганда неестественных половых отношений среди людей. Чужды и идеи 

ювенальной юстиции, направленные на вовлечение взрослыми детей в сексуальную 

жизнь: отделение детей от родителей (в некоторых странах даже введено понятие 

«биологический» родитель), что ведет к разрушению семей. Такая политика неизбежно 

повлечет сокращение численности коренного населения и непредсказуемое изменение 

его будущего.  

В отличие от других стран, озабоченных проблемами высокой плотности 

населения, стратегической задачей РФ является не сокращение населения любыми 

путями, а увеличение его численности для освоения своих пустующих территорий. 

Правительство РФ обязано защищать интересы своих граждан и противодействовать 

распространению на своей территории принципов жизни, чуждых менталитету россиян и 

наносящих вред. Для достижения своих экстремистских целей злоумышленники 

разжигают конфликты в чужих семьях и целенаправленно их разрушают из корыстных 

побуждений, вследствие зависти, мести либо по чьему-то поручению. Дестабилизация 

социального благополучия семей подрывает общество изнутри. Искусственно 

создаваемый коллапс в семьях в сочетании с насущными проблемами жилищно-

коммунального хозяйства и ростом цен на продовольствие в условиях экономических 

санкций может оказаться гораздо опаснее внешней военной угрозы.  



 

  

 

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что в данном 

случае пострадавшими всегда являются все родные участники болезненных семейных 

конфликтов. Часто это калечит жизнь трех поколений близких родственников. При этом 

истинные виновники – лица, непосредственно осуществлявшие деструктивную 

психологическую обработку, а также их пособники (как правило, из ближайшего 

окружения) нередко остаются в стороне от юридического преследования со стороны 

государства. Однако деструктивное участие злоумышленников через некоторое время 

выявляют сами пострадавшие, либо им оперативно помогают во всем разобраться 

опытные сотрудники правоохранительных органов, адвокаты или же компетентные 

врачи психологического профиля.  

Сейчас методы выявления признаков деструктивной психологической обработки 

граждан четко в правоохранительной системе РФ не определены и не 

систематизированы. Из-за отсутствия специальной подготовки сотрудники 

правоохранительных органов ошибочно относят такие преступления к обычным 

семейным разборкам, хотя это не соответствует действительности.  

Цель исследования - на конкретных примерах правоприменительной практики 

определить характерные признаки и оценить последствия деструктивной 

психологической обработки людей с формированием у них ложной мотивации на 

экстремистские действия против самых близких родственников, создавших семейные 

ресурсы. 

Деструктивное использование законов. Анализ уголовных дел 

свидетельствует о том, что инициаторами захватов ресурсов у ближайших 

родственников, сопровождающихся разгромом прежде благополучных семей, обычно 

являются женщины. Они провоцируют мужчин на деструктивные действия. Многие 

женщины для манипуляций мужчинами используют детей, что всегда заканчивается 

плохо для всех родственников.  

Захват ресурсов, в первую очередь дорогостоящего недвижимого имущества, 

осуществлялся по отработанной технологии с использованием статей  115,116, 119 

Уголовного кодекса (УК) РФ. Коварство этих статей в том, что по ним легко организовать 



 

 

 

судебное преследование любого человека. Поэтому на их основе сформировался 

криминальный бизнес. Первыми от этих статей УК начали страдать политики, депутаты 

и служащие исполнительной власти всех уровней, поскольку любая судимость грозит им 

потерей рабочего места. За сфабрикованные авантюрными юристами и провокаторами 

фальшивые обвинения эти преступники в статусе «истцов» вынуждали обвиняемых ими 

людей откупаться крупными суммами в качестве мзды за отказ от заявлений в суды и 

согласие на «примирение». Поскольку указанные граждане, которых терроризировали 

преступными методами с использованием существующих законов, относятся к категории 

публичных деятелей действующей власти РФ, то ситуация с этими статьями УК 

получила широкую огласку. Статьи 115, 116, 119 УК на сленге юристов стали именовать 

«карательными». Ситуация была оценена как результат своеобразной диверсии, 

совершенной при составлении законодательства РФ. В настоящее время предприняты 

меры по декриминализации карательных статей.  

Более изощренной стратегической разработкой злоумышленников оказалась 

технология использования этих статей УК с учетом того, что уже двадцать лет все 

врачи-психиатры в РФ находятся под международными санкциями и лишены доступа к 

передовым разработкам в сфере психиатрии. Это имело следующие последствия: 

1. Негативное влияние на развитие в РФ науки в сфере психиатрии. 

2. Санкции ограничивают врачам-психиатрам РФ возможности обучаться 

прогрессивным методикам излечения больных. Не исключено, что в условиях санкций 

иностранные учителя могут обучать лишь общеизвестным либо деструктивным 

методикам. 

3. По непонятным причинам в РФ установлены правила обязательной 

регистрации контактов пациентов с врачами в сфере психиатрии с передачей данных в 

соответствующие инстанции как подозрительных и компрометирующих фактов  – 

человека «ставят на учет». При этом в США и других странах посещение врача-

психиатра считается нормальным явлением и не вызывает неуважения. Заведомо 

предосудительный подход к людям, всесторонне заботящимся о своем здоровье, резко 

уменьшает количество пациентов и понижает востребованность психиатрии в РФ. 



 

  

 

4. По указанным причинам в РФ сформировался дефицит реально 

компетентных специалистов в сфере психиатрии. Страдают от этого все граждане РФ. 

Такая специфическая для РФ ситуация открыла перспективы для злоупотреблений 

статьями 115, 116, 119 УК в сочетании с обвинениями, связанными с психиатрией. 

Организовать судебные преследования по этим статьям было легко, а расследовать 

подобные преступления трудно из-за дефицита компетентных врачей-психиатров. 

Сотрудники правоохранительных органов не имеют специальной подготовки для 

противодействия преступлениям с применением деструктивного психологического 

воздействия на личность. Поэтому открылись возможности для злоупотреблений и 

коррупции. В итоге дестабилизация социального благополучия семей и общества в РФ 

осуществляется с одновременным обогащением злоумышленников преступными 

методами с использованием действующей правоохранительной системы.  Разработчики 

деструктивных методик достигли того, что деятельность, подрывающая социальное 

благополучие общества в РФ, осуществляются по принципу самоокупаемости.  

Технология деструктивных действий. Рассмотрим конкретный пример из 

правоприменительной практики. Муж по просьбе проблемной жены согласился сходить 

с ней к психотерапевту, чтобы поучаствовать в обсуждении причины, почему она плохо 

спит. Авантюрный юрист, запланировавший эту акцию с целью «отжимания» 

собственности у мужа, начал запасаться справками о посещении врача и 

организовывать распространение порочащих слухов, в первую очередь в близком 

окружении мужа. По классике жанра, через некоторое время провокатор, действующий 

по указаниям авантюрного юриста, создает инсинуацию и заявляет, что муж (источник 

всей семейной собственности) его ударил, ущипнул или толкнул, от чего он «испытал 

физическую боль». На правах истца провокатор пишет заявление в суд. В ходе 

разбирательства «истец» заявляет, что обвиняемый агрессивен, потому что страдает 

психическим заболеванием, и в подтверждение предъявляет заготовленную справку о 

посещении психотерапевта, которого представляет правоохранителям уже в статусе 

«лечащего» врача мужа. Для укрепления своей позиции «истец» (все координирует 

авантюрный юрист, действующий на его стороне) подготавливает «свидетелей», 



 

 

 

которые согласились дать соответствующие показания против обвиняемого. 

Инициируются унизительные  экспертизы с обвиняемым. В разных вариациях подобные 

ситуации с целенаправленно организованными обвинениями могут повторяться. 

Авантюрный юрист накапливает компрометирующие материалы, формируя рецидив 

тому, у кого «отжимает» собственность. Цель этой «шахматной игры» – любыми путями 

объявить человека недееспособным и благодаря этому завладеть всеми его ресурсами. 

Возможности Интернета позволяют скрытным образом основательно разрушить 

психику человека и кардинально изменить его отношение к семейным ценностям, 

переформатировав память. Готовность человека ради присвоения денег отказаться от 

главных ценностей жизни – своих близких родственников и кровной семьи – это апофеоз 

деградации личности. Человек реформируется настолько, что перестает быть разумным 

человеком. Это чрезвычайно опасно для любого общества и государства. Идеология 

этой разрушительной деятельности распространяется из-за рубежа с использованием 

широкого круга ее проводников на территории РФ. Здесь уже сформировалась 

обширная сеть заинтересованных людей, получающих доходы при разрушении семей.  

В последние годы прослеживается тенденция, когда членов семьи ссорят коллеги, 

близкие подруги. При этом они соблюдают конспирацию и используют приемы нервно-

лингвистического программирования. Мотивация у коллег - меркантильные карьерные 

соображения в борьбе за власть, служебное положение, доходы, а у подруг - чувства 

зависти, мести. Однако все чаще это незаметно делается по чьему-то желанию либо 

поручению (находит распространение в научной среде, доходном бизнесе). Даже если 

программирование человека на экстремистские действия против своих самых близких 

родственников осуществлялось в зарубежных поездках, то пособники из ближнего круга 

могут иметь постоянные контакты с зарубежными злоумышленниками. Благодаря 

координации совместных действий «близкие люди» получают возможность длительное 

время поддерживать аномальное психическое состояние человека с 

переформатированной памятью, творчески провоцируя обострения деструктивных 

ситуаций после прибытия его домой. 

Пособники прекрасно осведомлены о тяжких последствиях нервно-



 

  

 

лингвистического программирования. При этом за ними, как правило, стоят сообщества 

с корыстной мотивацией, готовые участвовать в ограблении целенаправленно 

разрушаемой семьи либо захвате участка рынка, высвободившегося после разгрома 

состоятельной семьи. Захват ресурсов разрушаемой семьи является главной целью 

участников психологической обработки энергетически слабых и недальновидных 

«внутрисемейных захватчиков», которые иллюзорно представляли себя самыми 

смелыми и самыми умными «охотниками», а фактически с самого начала являлись 

инструментом саморазрушения. 

Роль юристов. Действия по захвату чужой собственности всегда координируют 

юристы, обученные основам применения методов психологического влияния на 

собеседника. Эти знания они используют не только для манипулирования 

психологически зависимыми «самоликвидаторами», но и при контактах с сотрудниками 

правоохранительных органов, адвокатами, свидетелями, а также с близким окружением 

ограбляемых. Особой агрессивностью при захвате чужих ресурсов и  изощренностью по 

сокрытию неблаговидных намерений и действий отличаются те авантюрные юристы, 

которые проходили обучение или стажировку за рубежом. Следует учесть, что женщин 

там обучают использовать в своих целях чувство «женской солидарности», особенно 

при контактах с неопытными сотрудницами правоохранительных органов.  

Являясь инициативными координаторами преступной деятельности, авантюрные 

юристы прилагают много усилий, чтобы в последующем уклониться от наказания со 

стороны государства либо пострадавших. Они пытаются маскироваться под 

формальных участников событий, либо сторонних наблюдателей, а юристы из близкого 

круга ограбляемых даже изображают из себя пострадавших. 

Вследствие деструктивного применения статей 115, 116, 119 УК сотрудники 

правоохранительных органов и адвокаты завалены работой. На рынке недвижимости 

специализированные коммерческие структуры легитимно предлагают услуги по разделу 

жилья разрушаемых семей. Создатели материальных ресурсов чаще всего не готовы к 

подобному обороту жизни, поскольку до деструктивной психологической обработки 

члены их семей не имели объективных причин для конфликтов.  



 

 

 

Злоумышленники с корыстной мотивацией наблюдают и оценивают, когда 

психологически обрабатываемые ими люди будут готовы к экстремистским действиям в 

отношении самых близких родственников ради присвоения их ресурсов. Все ожидают, 

когда ограбляемые сами «дозреют», попадут в сеть провокаций, подготовленных 

юристами, и наделают ошибок. Многим просвещенным людям известно, насколько 

губительны последствия психологического воздействия на энергетически слабых людей. 

После «включения их мозга» недоброжелателями на действия по разгрому своей семьи 

и деморализацию своих потомков, они не способны самостоятельно «переключиться» 

или остановиться, поскольку после переформатирования их памяти утрачивается 

возможность объективно оценивать реальную ситуацию и свои неадекватные, 

аморальные действия. 

Приоритетные цели психологического воздействия. Наибольший интерес 

для нервно-лингвистического программирования с целью обогащения представляют 

члены состоятельных семей, являющиеся потребителями благ. Практика показывает, 

что создатели благ для семьи, как правило, имеют опыт деятельности в жестких 

конкурентных условиях отечественного рынка, способны критически оценивать 

изменяющуюся жизненную ситуацию и достигать поставленной цели при 

противодействии злоумышленникам.      

Враждебные действия при разработке стратегии разрушения института семьи, 

являющейся основой гражданского общества и находящейся под защитой государства, 

в первую очередь направлены на растление женщин [7]. Это объясняется тем, что 

нравственность общества всегда оценивается по нравственности женщин. Именно от 

них зависит сохранение семейных ценностей в обществе. 

 Муж и жена – это единственные юридические родственники, которые сами 

выбирают друг друга. Ученые Калифорнийского университета с 1989 г. прослеживали 

судьбу 156 супружеских пар (в течение 25 лет) и опубликовали в журнале США 

«Emotion» [8] вывод, что счастье в браке имеет генетическую основу, субъективные 

причины – не главное. Способность испытывать удовольствие от семейной жизни 

зависит от гена 5-HTTLPR, который имеет несколько вариаций аллей (длинную и 



 

  

 

короткую) и управляет в организме уровнем содержания серотонина («гормона 

счастья»). Вариации «гена семейного счастья» наследуются от родителей, 

удовлетворенность браком на уровне ощущений передается от поколения к поколению 

[8]. По взаимоотношениям родителей в семьях жениха и невесты можно оценить 

перспективы счастья новой семьи. Решение задачи облегчается, когда в выборе 

спутника жизни своих потомков принимают участие умудренные опытом родители. От 

этих традиций начали отказываться сравнительно недавно. Следует признать мудрость 

русской пословицы: «Если хочешь узнать, какой будет девушка в будущем, посмотри на 

ее мать». 

Однако прогнозирование счастливости брака усложняется в отношении выходцев 

из неполных семей. В детстве у них не сформировалось представление о 

межличностных отношениях благополучных родителей. У девочек, воспитывавшихся 

без отца, в подсознании отложилась «картинка» жизни женщины без мужа как 

привычное и нормальное явление. Факты свидетельствуют о том, что в последующем 

это может оказать негативное влияние на отношение женщины к своей семье, как к 

одной из самых главных ценностей жизни. С выходцами из семей, в которых родители 

меняли супругов, тоже могут быть проблемы. Большое влияние на женщину оказываю 

ее подруги и коллеги по работе, мировоззрение которых зависит от уровня их семейного 

благополучия. Наличие в окружении жены большого количества подруг или коллег с 

неблагополучным опытом семейной жизни, либо одиноких, к хорошему не приведет. 

Приемы психологической обработки. Результаты анализа показаний 

свидетелей, дневников участников уголовных дел, документации судебных процессов 

показал, что целенаправленную психологическую обработку начинают с внушений, что 

мужчина и женщина - это совершенно различные виды «гомосапиенс». При этом 

умалчивают об их неразрывном единстве и гармонии, акцентируя внимание только на 

разделении.  

Обучение одиноких женщин на территории РФ потребительски относиться к браку, 

основываясь только на меркантильной мотивации, ведут в специально сформированных 

группах. В них все женщины объединены общими стремлениями: похудеть, научиться 



 

 

 

использовать свои сексуальные возможности для того, чтобы манипулировать 

мужчинами. На этих достаточно дорогостоящих занятиях женщин обучают, по каким 

признакам определять состоятельного мужчину, как «подстроиться» под его желания, 

как убедиться, что он попал в зависимость от их чар, а в последующем его «вести» и 

выкачивать из него материальные ресурсы, сделав это основной целью своей жизни. В 

процессе такого обучения женщинам внушают, как надо «раскрепощаться», чтобы быть 

готовой на все для удовлетворения любых плотских запросов состоятельного мужчины. 

При этом чувствами любви, понятиями морали полностью пренебрегают ради денег. 

После апробации полученных знаний на практике у женщин формируется приятная для 

них иллюзорная уверенность в своей сексуальной неотразимости. Получение 

поверхностных знаний по применению простейших психологических приемов для 

манипуляций мужчинами во многих случаях грозит большими проблемами, если их 

апробацию женщина проводила в интригах с членами своей семьи.  

После таких курсов обучения с практическими тренингами многие женщины 

экзальтированно полагают, что попавшие в «зависимость» мужчины должны считать за 

счастье отдавать им все заработанные деньги. Некоторые женщины, реализовавшие 

свою мечту выйти «замуж за миллионера», регулярно поддерживают контакты со 

своими «учителями», находясь от них в психологической зависимости. Однако чаще 

всего настойчивые требования к мужьям передать им часть ресурсов заканчиваются 

жестким блокированием подобных запросов и быстрым разводом. В последние годы 

зафиксирована тенденция, что на брак только по меркантильной мотивации своих 

дочерей настраивают матери, прожившие тяжелую жизнь в материальных лишениях.  

За рубежом общество раньше, чем в РФ, осознало тяжесть последствий 

переформатирования памяти людей с целью их обирания или бесплатного 

использования. Полученный опыт вынудил строго соблюдать там правило - если жертва 

психологической обработки начинает посещать психиатров, то лица, непосредственно 

осуществлявшие обработку, и их пособники, сразу же отдаляются от пострадавшего 

человека. Они осознают большую опасность лично для себя, если раскроется их 

причастность к такой деятельности. 



 

  

 

Выводы:  

1. Ресурсы Интернета позволяют не только открыто, но и скрытно оказывать 

психологическое воздействие на каждого человека с учетом его индивидуальных 

особенностей. Для МВД РФ методика определения признаков деструктивной 

психологической обработки людей не разработана, поэтому такие преступления относят 

к семейным разборкам. Подготовленных кадров для противодействия таким 

преступлениям в РФ не хватает.  

2. В настоящей работе определены характерные приемы психологического 

воздействия на людей. Опыт раскрытия сложных преступлений против личности и семьи 

следует распространять. 
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На протяжении 12 лет Институт электронного правительства Университета Васэда 

(Токио, Япония) совместно с Международной Академией ИТ-директоров публикует 

мировой рейтинг (рэнкинг) электронного правительства на основе анализа ситуации в 65 



 

  

 

странах мира [1]. 

В 2016 году, произошли некоторые изменения в оценке развития электронного 

правительства в международном рейтинге по электронному правительству 

Университета Васэда и Международной Академии ИТ-директоров. Во-первых, 

изменилось количество основных индикаторов с девяти до десяти штук. Во-вторых, 

количество суб-индикаторов осталось прежним, как и в предыдущие годы, но основные 

вопросы для оценки суб-индикаторов были изменены в целях оптимизации и 

соответствия изменяющимся тенденциям Информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ). В-третьих, методика оценки состоит из 10 основных индикаторов и 35 

суб-индикаторов (Таблица 1). Кроме того, количество стран, участвующих в 

исследовании, изменилось с 63 до 65.  

 
Таблица 1 

Основные индикаторы и суб-индикаторы [1, p. 7-8]. 
Indicators Индикаторы Sub-indicators Суб-индикаторы 

1 2 3 4 

1. Network 
Preparedness/ 
Infrastructure 

1. Готовность сети, 
инфраструктура 

1-1 Internet Users 
1-2 Broadband 
Subscribers 
1-3 Mobile Cellular 
Subscribers 

1-1 Интернет- 
пользователи  
1-2 Абоненты с 
широкополосным 
доступом 
1-3 Абоненты сотовой 
связи  

2. Management 
Optimization/ 
Efficiency 
 

2. Оптимизация 
управления, 
эффективность 

2-1 Optimization 
Awareness 
2-2 Integrated Enterprise 
Architecture 
2-3 Administrative and 
Budgetary Systems 

2-1 Оптимизация 
2-2 Архитектура  
2-3 Административная 
и бюджетная системы 

3. Online Services/ 
Functioning 
Applications 

3. Онлайн сервисы, 
функционирование 
приложений 

3-1 E-Procurement 
3-2 E-Tax Systems 
3-3 E-Custom Systems 
3-4 E-Health System 
3-5 One-stop service 

3-1 Электронные 
закупки 
3-2 Электронная 
налоговая система 
3-3 Электронная 
таможня 
3-4 Система 
электронного 
здравоохранения 
3-5 Универсальное 
обслуживание 

  



 

 

 

1 2 3 4 

4. National 
Portal/Homepage 

4. Национальный портал, 
домашняя страница 

4-1 Navigation 
4-2 Interactivity 
4-3 Interface 
4-4 Technical Aspects 

4-1Навигация 
4-2 Интерактивность 
4-3 Интерфейс 
4-4 Технические 
аспекты 

5. Government  Chief 
Information Officer (CIO)  

5. Директор по 
информации 

5-1 GCIO Presence 
5-2 GCIO Mandate 
5-3 CIO Organizations 
5-4 CIO Development 
Programs 

5-1 Присутствие  
5-2 Мандат  
5-3 Организации  
5-4 Программы 
развития  

6. E-Government 
Promotion 
 

6. Продвижение 
электронного 
правительства 

6-1 Legal Mechanism 
6-2 Enabling Mechanism 
6-3 Support Mechanism 
6-4 Assessment 
Mechanism 

6-1 Правовой 
механизм 
6-2 
Уполномочивающий 
механизм  
6-3 Поддержка 
6-4 Механизм оценки 

7. E-Participation/ 
Digital Inclusion 
 

7. Участие электронного 
правительства, 
использование цифровых 
технологий 

7-1 E-Information 
Mechanisms 
7-2 Consultation 
7-3 Decision-Making 

7-1 Электронная 
информация, её 
механизмы 
7-2 Консультация 
7-3 Принятие решения 

8. Open Government 
 

8. Доступное 
правительство 

8-1 Legal Framework 
8-2 Society 
8-3 Organization 

8-1 Правовая база 
8-2 Общество 
8-3 Организация 

9. Cyber Security 
 

9. Кибер город 9-1 Legal Framework 
9-2 Cyber Crime 
Countermeasure 
9-3 Internet Security 
Organization 

9-1 Правовая база 
9-2 Противодействие 
киберпреступности 
9-3 Организация, 
обеспечивающая 
безопасность в сети  

10. The use of Emerging 
ICT 
 

10. Использование новых 
технологий ИКТ 

10-1 The use of Cloud 
Computing 
10-2 The use of Internet 
of Things 
10-3 The use of Big Data 

10-1 Использовании 
Облака 
10-2 Использование 
Интернета вещей 
(межсетевое 
взаимодействие 
физических устройств, 
транспортных средств, 
зданий и других 
элементов – 
встроенной 
электроники, 
программного 
обеспечения, датчиков 
и т.д.)  
10-3 Использование 
баз данных 

 



 

  

 

Таблица 2 показывает итоговый отчет за 2016 год Международного рейтинга по 

электронному правительству Института электронного правительства Университета 

Васэда и Международной Академии ИТ-директоров [1]. 

 

Таблица 2 
Результаты межстранового сопоставления на основе рейтинга университета 

Васэда и Международной Академии ИТ-директоров (2015, 2016) [1]. 

№ Страна Баллы 
 2015 

№ Страна Баллы 
 2016 

1 Сингапур 93,80 1 Сингапур 91,00 

2 США 93,58 2 США 90,20 

3 Дания 91,25 3 Дания 88,80 

4 Великобритания 90,17 4 Корея 85,70 

5 Корея 89,39 5 Япония 83,20 

6 Япония 87,77 6 Эстония 81,80 

7 Австрия 86,30 7 Канада 79,90 

8 Эстония 84,87 8 Австралия 76,40 

9 Канада 81,45 9 Новая Зеландия 74,10 

10 Норвегия 79,63 10 Великобритания 72,70 

11 Швеция 77,95 11 Тайвань 72,70 

12 Австрия 77,26 12 Норвегия 70,00 

13 Новая Зеландия 76,66 13 Австрия 69,60 

14 Финляндия 76,49 14 Швеция 68,00 

15 Германия 76,46 15 Финляндия 67,60 

  

На первом месте уже много лет находится Сингапур, меньше чем на один балл он 

опережает США. Третье, четвертое и пятое места заняли Дания, Корея и Япония. 

Россия находится на 30 месте. Последние места в рейтинге занимают Египет (36,80) и 

Нигерия (35,00). Впервые в этот рейтинг попали такие государства Ирландия (64,80) и 

Литва (45,30). 

Данный мировой рейтинг даёт возможность оценить развитие электронного 

правительства с позиции «государственного предложения» (услуги и функции, которые 

органы власти предоставляют гражданам).  Е.Г. Дьякова указывает, что оценка 

обратной связи при этом не учитывается[2]. 

Методика университета Васэда оценивает качественные характеристики,  такие как 



 

 

 

оптимизация управления, продвижение электронного правительства и другие.  

В рамках реализации систем электронного правительства, государство 

предоставляет услуги или продукты для граждан и организаций. При эффективно 

организованной системе «электронного правительства» гражданин (пользователь) 

может одновременно общаться с разными ведомствами для получения нескольких 

государственных услуг (т.е. выполнения функций).  

Для выяснения уровня доверия к органам власти и готовности к использованию 

технологий электронного правительства во многих странах используется методика 

опросов общественного мнения. Данные опросов позволяют выявить определенные 

корреляционные связи.  

Для проведения межстрановых сопоставлений уровня развития электронного 

правительства помимо индексов и рэнкингов, применяются: показатель 

государственного управления Governance Research Indicator Country Snapshot (GRICS), 

индексы развития ИКТ (ICT Development Index, Networked Readiness Index, ICT 

Opportunity Index и т.д.) [3]. 

Подводя итог вышенаписанному, мы считаем, что достаточно проблематично в 

настоящее время выделить определенные методики, интегральные индексы и рэнкинги, 

которые смогут дать объективную оценку уровня развития информационного общества 

и электронного правительства.  

Эффективность работы органов государственной власти оценивается 

удовлетворением потребностей граждан. Таким образом, государство является одним 

из поставщиков услуг, который должен оказывать услуги оптимального качества по 

минимальной цене.  
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Аннотация: Исследование посвящено морфологическому изучению паренхиматозного 

компонента ткани новообразования и выявлению иммуногистохимических особенностей экспрессии 
таких маркеров, как матриксные металлопротеиназы 2 и 9 типов в различных структурах 
инфильтративного компонента опухоли при раке молочной железы. В работу были включены только 
случаи с инвазивной карциномой неспецифического типа. Результаты исследования демонстрируют 
наличие гетерогенности строения инфильтративного компонента опухоли при данном гистотипе 
новообразования, кроме того, различные опухолевые структуры характеризуются определенными 
экспрессионными различиями. В ходе работы выявлена взаимосвязь между частотой экспрессии 
матриксной металлопротеиназы 2 типа в альвеолярных структурах опухолевой ткани с частотой 
лимфогенного метастазирования.  

Ключевые слова: рак молочной железы, матриксные металлопротеиназы, морфология 
 

 
 



 

 

 

EXPRESSION FEATURES ММР2 AND MMP9 IN BREAST CANCER 
Vtorushin S.V., 

Zavyalova M.V., 
Krakhmal N.V., 

Khristenko K.Y. 
Abstract: Research is devoted to the morphological study of parenchymal component of tumor and 

identifying immunohistochemical expression features such markers as matrix metalloproteinases 2 and 9 
types in different structures of infiltrative tumor component in breast cancer. The work included only cases with 
invasive carcinoma of the nonspecific type. The results of our study demonstrate the presence of 
heterogeneity in the structure of infiltrative tumor in this histotype of breast cancer and, furthermore, various 
structures are characterized by certain tumor expression differences. The work revealed the relationship 
between the frequency of expression of matrix metalloproteinase type 2 in alveolar structures of tumor tissue 
with a frequency of nodal lymph metastasis. 

Key words: breast cancer, matrix metalloproteinases, morphology 

 
Матриксные металлопротеиназы (MMP) представляют собой семейство 

цинкзависимых эндопептидаз, обладающих каталитической активностью в отношении 

белковых молекул и способных в связи с этим деградировать основные компоненты 

внеклеточного пространства. Все ММP содержат в активном центре ионы Zn2+, для 

стабилизации молекулы необходимы ионы Ca2+, кроме того, практически все ММP 

имеют в составе своей молекулы несколько доменов и функция каждого из них строго 

определена. Значимая часть ММP секретируется клетками в виде неактивных 

ферментов и обнаруживается в малом количестве в обычных условиях, но активация 

ферментов вызывает протеолитическое разрушение пептидов, окружающих клетку. 

Большинство ферментов данного семейства активируется под влиянием протеаз типа 

плазмина или активатора плазминогена урокиназного типа. Существует механизм, в 

норме ограничивающий протеолиз тканей ММP вследствие наличия способности у 

стромальных клеток секретировать тканевые ингибиторы металлопротеиназ [1, 2, 3, 4, 5, 

6]. 

У данных ферментов основной их и исключительной функцией продолжительное 

время считалось разрушение экстрацеллюлярного матрикса, но впоследствии стало 

известно, что ММP принадлежит и ряд других не менее значимых биологических 

значений, таких как, участие в процессах иммунного ответа и регенерации тканей, 

эмбрио- и ангиогенезе, участие в развитии воспаления, а также роль в тканевом 

морфогенезе при развитии опухолей [1, 2, 5, 6,7, 8, 9, 12]. 



 

  

 

Сейчас известно более 30 металлопротеиназ, которые разделены в зависимости 

от субстратной специфичности и функционально-структурных особенностей на 6 разных 

подсемейств: коллагеназы (ММP1, 8, 13, 18), желатиназы (ММP2 и 9), стромелизины 

(ММP3, 10), матрилизины (ММP7 и 26), ММP мембранного типа (ММP14, 15, 16, 17, 24, 

25) и группа других ММP (ММP11, 12, 19, 20), секреция которых возможна лишь 

единичными типами клеток и тканей и лишь в определенных случаях [1, 10].  

Матриксные металлопротеиназы имеют определенное значение на многих этапах 

образования опухолевых метастазов: миграция раковых клеток, экстравазация, 

ангиогенез и рост опухоли [8, 11]. В то же время остается неясной роль ММP в других 

процессах метастазирования: выход опухолевых клеток из первичной опухоли, 

интравазация, выживание в токе крови [12]. Обсуждается возможность обеспечения 

защитного эффекта на определенных этапах прогрессирования опухоли при экспрессии 

конкретных ММP как в ткани первичного опухолевого узла, так и в метастатических 

очагах [13, 14, 15].  

С точки зрения изучения инвазивных свойств злокачественных новообразований 

важную роль играют представители подсемейства желатиназ, к которому относятся 

ММP2 и ММP9. Они являются наиболее изученными ферментами данного семейства [2, 

7]. Литературные данные свидетельствуют об активном участии желатиназ в 

разрушении структур внеклеточного матрикса и базальных мембран, показывая наличие 

связи с процессами опухолевой инвазии и метастазирования при злокачественных 

опухолях, в том числе при раке молочной железы, а также при карциномах другой 

локализации [16, 17, 18, 19]. Известно, что высокие показатели экспрессии ММP2 при 

раке молочной железы ассоциируются с плохим прогнозом, высокими показателями 

метастазирования, в связи с этим считаются значимыми прогностическими маркерами 

течения заболевания [7, 20].  

В исследование было включено 107 больных раком молочной железы стадии T1-

4N0-3M0 в возрасте от 29 до 85 лет, проходивших лечение в отделении общей 

онкологии Томского НИИ онкологии с 2010 по 2013 г. Предоперационного лечения 

больные не получали. В 52 (49%) случаях была проведена радикальная мастэктомия, в 



 

 

 

55 (51%) – секторальная резекция молочной железы с аксиллярной лимфаденэктомией. 

Средний возраст пациенток составил 57,2±11,2 года. Выполнялось морфологическое 

исследование операционного материала. Макроскопической оценке подвергалась ткань 

первичной опухоли, ткань молочной железы вне новообразования и все удаленные 

лимфоузлы. 

Материал фиксировался в 10–12% растворе нейтрального формалина. Проводка 

материала и изготовление гистологических препаратов осуществлялись по стандартной 

методике. Препараты окрашивались гематоксилином и эозином. Исследование 

выполнялось с применением светового микроскопа Carl Zeiss Axio Lab.A1 (Германия). 

Гистологический тип рака устанавливался согласно рекомендациям ВОЗ (Женева, 

2012). В исследование включались только случаи с инвазивной карциномой 

неспецифического типа (ИКНТ). Степень злокачественности определялась по 

модифицированной схеме P. Scarff, H. Bloom и W. Richardson.  

На основании сочетания экспрессии рецепторов к эстрогенам, прогестерону, 

HER2/neu статуса и Ki67 определялось 5 молекулярно-генетических типов: 

люминальный А (позитивная экспрессия рецепторов к эстрогенам и/или к прогестерону, 

негативный HER2/neu статус, экспрессия Ki67 <20%); люминальный В1 (позитивная 

экспрессия рецепторов к эстрогенам и/или к прогестерону, негативный HER2/neu статус, 

экспрессия Ki67 ≥20%); люминальный В2 (позитивная экспрессия рецепторов к 

эстрогенам и/или к прогестерону, позитивный HER2/neu статус при любом уровне Ki67); 

трижды негативный (негативная экспрессия рецепторов к эстрогенам, к прогестерону, 

негативный HER2/neu статус); тип с гиперэкспрессией HER2/neu (негативная экспрессия 

рецепторов к эстрогенам, к прогестерону, позитивный HER2/neu статус).  

В инфильтративном компоненте в каждом случае выделяли альвеолярные, 

трабекулярные, тубулярные, солидные структуры и дискретные группы опухолевых 

клеток. 

Для оценки инвазивных свойств опухолевых клеток использовались антитела Anti-

MMP2 antibody [6E3F8] ab86607 Abcam (мышиные моноклональные 1:200) и Anti-MMP9 

(Clone 2C3) Novocastra (мышиные 1:40). Экспрессия маркеров в каждом из 



 

  

 

присутствующих типов структур паренхиматозного компонента первичной опухоли 

оценивалась по следующим параметрам: наличие или отсутствие экспрессии; 

интенсивность экспрессии (1 балл – слабо выражена, 2 балла – умеренно выражена, 3 

балла – резко выражена); процент опухолевых клеток с позитивной экспрессией 

маркера (в 10 полях зрения на 1000 клеток при увеличении х400); наличие 

гетерогенности экспрессии маркера. В лимфатических узлах оценивалось наличие 

метастатического поражения. Фотографирование гистологических срезов препаратов 

осуществлялось с использованием гистосканера MIRAX MIDI фирмы Zeiss. Обработка 

полученных данных выполнялась с использованием пакета программ Statistica 6.0 for 

Windows. Применялся критерий х2. Обсуждались результаты с достоверностью различий 

при р <0,05 и с тенденцией к различиям при р <0,1. 

На основании проведенного исследования были получены следующие результаты. 

Экспрессия маркера мезенхимального типа ММР9 статистически значимо чаще 

регистрировалась в солидных структурах (39%) при сравнении с частотой его 

экспрессии в альвеолярных (15%; р=0,001), тубулярных (21%; р=0,01), трабекулярных 

(12%; р=0,0001) структурах, а также в дискретных группах опухолевых клеток (15%; 

р=0,0002). При этом позитивная экспрессия MMP2, наоборот, реже обнаруживалась в 

дискретных группах опухолевых клеток (76%) по сравнению с альвеолярными (90%; 

р=0,02), тубулярными (91%; р=0,03) и солидными структурами (91%; р=0,01). Частота 

экспрессии ММР2 в трабекулярных структурах соответствовала 86%.  

При изучении экспрессии маркеров MMP2 и MMP9 было выявлено, что 

интенсивность и процент их экспрессии в различных структурах инфильтративного 

компонента опухолей не имели статистически значимых различий.  

В свою очередь, проведенное иммуногистохимическое исследование показало, что 

экспрессия изучаемых маркеров характеризуется гетерогенным или гомогенным типом. 

Экспрессия маркеров MMP9 была гетерогенной во всех случаях независимо от типа 

структур инфильтративного компонента ткани новообразования (100%). Гетерогенная 

экспрессия MMP2 обнаруживалась в меньшей части случаев. Так, гетерогенный тип 

экспрессии указанного маркера чаще выявлялся в солидных (17%) нежели в 



 

 

 

альвеолярных структурах (6%; р=0,02), а в остальных структурах паренхиматозного 

компонента частота данного показателя статистически значимо не различалась 

(тубулярные – 14%, трабекулярные – 11%, дискретные группы клеток – 12%).  

Анализ частоты экспрессии исследуемых маркеров в различных структурах 

инфильтративного компонента новообразований с наличием лимфогенных метастазов в 

аксиллярных лимфоузлах у данных пациенток показал, что наличие лимфогенного 

метастазирования у больных с инвазивной карциномой неспецифического типа 

молочной железы ассоциировано с увеличением частоты позитивной экспрессии ММР2 

в альвеолярных структурах инфильтративного компонента опухоли при сравнении с 

негативной экспрессией данного маркера в данном типе структур (42% и 0% 

соответственно; х2=4,5; р=0,03). Относительно других структур паренхимы ткани 

новообразования статистически значимых различий в частоте позитивной и негативной 

экспрессии маркеров и их связи с наличием лимфогенного метастазирования у 

пациенток выявлено не было. 

Таким образом, исследование показало, что инфильтративный компонент опухоли 

при инвазивной карциноме молочной железы неспецифического типа обладает 

гетерогенностью строения и характеризуется определенными экспрессионными 

различиями, что, в свою очередь, ставит новые цели и задачи в изучении данной 

проблемы, а обнаруженная взаимосвязь экспрессии ММР2 в альвеолярных структурах 

опухолевой ткани с частотой лимфогенного метастазирования у пациенток с раком 

молочной железы указывает на необходимость проведения дальнейших исследований в 

данном направлении.  
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Аннотация: В материалах представлены результаты оценки эмбриотоксического и 
тератогенного эффекта на организм продукции, полученной из ген нокаут сортов хлопчатника Порлок 2 
и Порлок 4. Установлено, что в среднесуточных дозах использования изучаемая продукция не 
обладают тератогенным эффектом и не оказывают влияния на эмбриональное развитие крыс.  

Ключевые слова: ген нокаут сорта Порлок 2 и Порлок 4, масло хлопковое рафинированное, 
шрот, шелуха, эмбриональное развитие, тератогенность. 

   
EVALUATION OF THE EMBRYOTOXIC AND TERATOGENIC EFFECTS OF PRODUCTS FROM 

SEED GENE KNOCKOUT VARIETIES OF COTTON PORLOCK 
Elinskaya O. L. 

MD, PhD Senior Research Associate, 
The Head of innovative Project I-2015-6-15/3 

Research Institute of Sanitation, Hygiene and Occupational Diseases 
Ministry of Healthcare of The Republic Of Uzbekistan 

 
Abstract: contain the materials the results of the evaluation of embryotoxic and teratogenic effect of 

products derived from gene knockout varieties of cotton Porlock Porlock 2 and 4. Found that, in average daily 
doses of using study products do not have a teratogenic effect and no effect on the embryonic development of 
rats. 

Key words:  gene knockout grade Porlock 2 and Porlock 4, cottonseed refined oil, meal, hulls, 
embryonic development, teratogenicity. 

 

В настоящее время большое  внимание уделяется  исследованиям, направленным 

на создание растений с улучшенными питательными качествами. Получены и 



 

 

 

испытываются трансгенные сорта хлопчатника [1], к которым отнесены и сорта ген 

нокаут хлопчатника Порлок.  

В некоторых публикация упоминается, что  использование продукции из 

генетически модифицированных источников оказывает серьезную опасность для 

потомства [2], поэтому необходимо определить эмбриотоксический и тератогенный 

эффект продукции из ген нокаут сортов хлопчатника: масла хлопкового 

рафинированного Порлок 2 и масла хлопкового рафинированного Порлок 4, шрота из 

семян хлопчатника Порлок 2 и шрот из семян хлопчатника Порлок 4, шелухи из семян 

хлопчатника Порлок 2 и шелухи из семян хлопчатника Порлок 4. Контролем служили 

масло хлопковое рафинированное, шрот  шелуха из семян хлопчатника Ан- Баёвут 2. 

Исследования проводились в рамках инновационного проекта И-2015-6-15/3. 

Исследования проводили общепринятыми методами и по методикам, 

действующим в Узбекистане[3,4,5]. 

Воздействие различных соединений во время беременности может вызвать 

нарушения физиологических процессов и привести к патологическим изменениям в 

развитии плода. Например, эмбриотоксические: внутриутробную гибель, изменения 

массы и размеров плода и плаценты и тератогенные гистоморфологические нарушения 

в развитии, сбой функций основных органов и систем. 

Возможный тератогенный и эмбриотоксический эффект может зависеть от дозы 

вещества, пути его поступления и воздействия на определенный срок эмбриогенеза. 

Путь введения изучаемого продукта из ГМИ, как правило, зависит от того, как оно будет 

применяться на практике.  

В связи с вышеизложенным, возникла необходимость оценить эмбриотоксический  

и тератогенный эффект продукции из ген нокаут сортов хлопчатника: масла хлопкового 

рафинированного Порлок 2 и масла хлопкового рафинированного Порлок 4, шрота из 

семян хлопчатника Порлок 2 и шрот из семян хлопчатника Порлок 4, шелухи из семян 

хлопчатника Порлок 2 и шелухи из семян хлопчатника Порлок 4 в среднесуточной дозе 

применения на белых беспородных крысах с целью  дальнейшего использования масла 

в пищевых целях, а шрота и шелухи для кормления скота. 



 

  

 

Чувствительность эмбрионов к вводимому продукту в разные периоды 

эмбриогенеза не одинакова. Поэтому продукты вводили во все периоды эмбриогенеза с  

целью выявления  наиболее уязвимой стадии.  

Эмбриотоксическое и тератогенное действие изучаемой  продукции каждого 

наименования оценивали на 10 крысах- самках. Исходная колония крыс (самки  в 

возрасте 30-40 дней), полученные из зоосекции СЭС МСО. В период спаривания  

возраст крыс составлял 100-110 дней. При этом исходная колония изучаемую продукцию 

крысы получала с момента приоретения и на всем протяжение эксперимента.  

Животных разделили на 9 групп: 6 опытных и 3 контрольные. На ночь подсаживали 

самок к самцам (один самец на четыре самки). На следующее утро обнаружение 

сперматозоидов у самок во влагалищном мазке принимали за первый день 

беременности. 

Исследования включали оценку влияния изучаемой продукции на пренатальное и 

постнатальное развитие крыс. 

В опыте продукцию (масло хлопковое рафинированное Порлок 2 и масло 

хлопковое рафинированное Порлок 4, шрот из семян хлопчатника Порлок 2 и шрот из 

семян хлопчатника Порлок 4, шелуха из семян хлопчатника Порлок 2 и шелуха из семян 

хлопчатника Порлок 4) вводили в корм беременным самкам в среднесуточной дозе 

применения на протяжении всего  срока онтогенетического развития организма, 

максимально стандартизированных для целей данного исследования. Животные 

получавшую продукцию из семян хлопчатника Ар-Баёвут служили контролем.  

На 20 –е сутки беременности половину опытных и контрольных крыс подвергли 

эвтаназии, после лапаротомии извлекали матку и зародышей, регистрировали число 

желтых тел беременности в обоих яичниках, мест имплантации, число живых, мертвых и 

резорбированных плодов. Эмбрионы внимательно осматривали на наличие каких-либо 

внешних аномалий в развитии, определяли массу (г) и краниокаудальный размер (см) 

плодов, массу (г) и диаметр плаценты (см), определяли эмбриональную смертность, 

пред- и постимплантационную гибель. Половину исследуемых плодов фиксировали в 

жидкости Буэна и использовали для дальнейшего исследования плодов на наличие 



 

 

 

внутренних аномалий в развитии по методу Вильсона. 

Плоды помещали на две недели в жидкость Буэна (насыщенный водный раствор 

пикриновой кислоты, 40% формалин, ледяная уксучная кислота – 15:5:1). По методу 

Вильсона в модификации А,П. Дыбана, по схеме лезвием бритвы делали 9 сагитальных 

разрезов. Все срезы анализировали под микроскопом на наличие внутренних аномалий 

у плодов. 

За второй половиной крыс вели наблюдение за течением беременности, родами и 

лактации у крыс-самок. За несколько дней до родов самок рассаживали в отдельные 

клетки по одной в каждую. Регистрировали дату родов, длительность беременности. 

Оценивали физическое развитие потомства в течение 30 суток  жизни по ряду 

интегральных и специфических показателей: размер помета, число живых и 

мертворожденных, гибель крысят на 3, 5, 14 и 30 сутки. Регистрировали массу (г) при 

рождении и на 3,5,14 и 30 сутки. Измеряли краниокаудальный размер (см) при рождении 

и на 3 сутки, сроки отлипания ушных раковин, появления первичного волосяного 

покрова, открытия глаз (сутки). 

На протяжении всего периода введения исследуемой продукции из ген нокаут 

сортов хлопчатника: масла хлопкового рафинированного Порлок 2 и масла хлопкового 

рафинированного Порлок 4, шрота из семян хлопчатника Порлок 2 и шрот из семян 

хлопчатника Порлок 4, шелухи из семян хлопчатника Порлок 2 и шелухи из семян 

хлопчатника Порлок 4 – у крыс-самок во всех опытных группах (6 групп) не отмечали 

признаков токсикоза, падежа и видимых нарушений беременности. При динамическом 

наблюдении за приростом массы тела у опытных самок не регистрировали снижения 

привесов по сравнению с контрольными животными, которые получали масло 

рафинированное, шрот и шелуху их семян хлопчатника Ан-Баёвут. При этом гибель 

эмбрионов на всех стадиях развития у всех опытных крыс-самок, получавших не 

отличалась от контрольных значений. 

Для изучения пренатального развития потомства у 5 беременных самок из каждой 

опытной группы, подвергшихся эвтаназии на 20-й день беременности, подсчитывали 

количество желтых тел и мертвых плодов, вычисляли предымплантационную гибель (по 



 

  

 

разности между количеством желтых тел в яичниках и количеством мест имплантации в 

матке) и постимплантационную гибель (по разности между количеством мест 

имплантации в матке и количеством живых плодов). Гибель эмбрионов на всех стадиях 

развития у опытных крыс-самок, получавших изучаемую продукцию не отличалась от 

контрольных значений 

Масса и размеры плодов от опытных групп были сравнимы с данными контроля 

(табл. 1). При внешнем осмотре эмбрионов нами не было обнаружено уродств, по 

результатам выполненных девяти сагиттальных срезов аномалий в развитии эмбрионов 

не зарегистрировали.  

 
Таблица 1 

Влияние рафинированного хлопкового масла Порлок 2  и Порлок 4 на 
пренатальное развитие крыс 

Показатель 

Оценка беременности у крыс, получавших 
Рафинированное хлопковое масло 

Порлок 2 Порлок 4 
Ан –Баёвут 2 

(контроль) 

Соотношение самцы/самки 1/1 1/1 1/1 

Среднее число плодов 
на одну самку 

12,00±1,08 11,50±0,87 12,25±0,75 

Среднее число резорбций  
на одну самку 

0,50±0,29 0,62±0,31 0,80±0,40 

Предимплантационная 
гибель, % 

7,60±1,54 10,0± 0,65 10,3±0,78 

Постимплантационная  
гибель, % 

3,80±0,49 3,7±0,91 3,9±0,99 

Общая эмбриональная  
смертность, %  

 14,28±2,07 13,30±1,98 12,1±0,69 

Случаи полной внутри- 
утробной  гибели 

1 1 1 

Масса плода , г 2,65±0,04 2,62±0,05 2,70±0,03 

Краниокаудальный 
Размер плода, см 

2,99±0,03 3,10±0,03 3,06±0,03 

Масса плаценты, г 0,48±0,01 0,47±0,01 0,50±0,01 

Диаметр плаценты, см 1,33±0,02 1,36±0,01 1,42±0,01 

Число эмбрионов с  
аномалиями развития: 

- внешние аномалии 
- внутренние аномалии 

   

0 0 0 

0 0 0 

Примечание: *- Р≥0,05 

 



 

 

 

Аналогичные данные получены по шроту и шелухе Порлок 2 и Порлок 4. 

Исследование эмбрионального материала свидетельствует о том, что показатели 

опытных животных, получавших масло рафинированное, шрот и шелуху из семян ген 

нокаут хлопчатника Порлок 2 и Порлок 4 (отдельно каждая группа) не имеют 

существенных отличий  от показателей контрольных групп, получавших аналогичную 

продукцию из семян хлопчатника Ан-Баёвут. 

По результатам лабораторных исследований можно заключить, что введение к 

рацион крысам (каждой группе отдельно по одному продукту) масла хлопкового 

рафинированного Порлок 2, масла хлопкового рафинированного Порлок 4, шрота 

хлопкового сорта Порлок 2, шрота хлопкового сорта Порлок 4, шелухи хлопковой сорта 

Порлок 2 и шелухи хлопковой сорта Порлок 4 в весь период онтогенеза и эмбриогенеза, 

в том числе, в критические периоды (1-6, 7-14 и 15-19 дни беременности) в 

среднесуточной рациональной дозе использования (0,333 мг/кг для масла и 10% от 

рациона для шрота и шелухи) не оказывает эмбриотоксического и тератогенного 

действия.  

Во время введения изучаемой продукции не отмечено гибели опытных крыс, 

признаков интоксикации, а также симптомов, которые свидетельствовали бы о 

нарушении беременности (например, истечения из влагалища и т.п.). В течение всего 

эксперимента животные прибавляли в массе тела: снижение привесов опытных самок 

по сравнению с контролем не отмечено.  

Оценивали физическое развитие потомства в течение первых 30 суток жизни по 

ряду интегральных и специфических показателей: размер помета, число живых 

мертворожденных; гибель крысят на 3, 5,14 и 30 –е сутки; регистрировали массу (г) при 

рождении и на 3, 5, 14 и 30-е сутки; измеряли краниокаудальный размер (см) при 

рождении и 3-е сутки; сроки отлипания ушных раковин, появление первичного 

волосяного покрова, открытие глаз. 

В таблицах 2-4 приведены итоги  оценки постнатального развития потомства от 

крыс-самок, которым вводили в рацион изучаемую продукцию в рациональной дозе 

применения на всем периоде онто-  и эмбриогенеза. 



 

  

 

Таблица 2 
Влияние масла хлопкового рафинированного  Порлок 2 и Порлок 4 на 
постнатальное развитие крыс в среднесуточной рациональной дозе 
Показатель Группы 

Масло рафинированное 
Порлок 2 

Масло рафинированное 
Порлок 4 

контроль 

Продолжительность  
Беременности, сут 

21,75±0,25 22,00±0,41 22,00±0,1 

Среднее число крысят  
на самку при рождении 

10,25±0,86 10,34±0,48 11,5±0,62 

Число мертвых крысят 0 0 0 

Краниокаудальный 
размер, см: 
- при рождении 
- на 3-и сутки 

 
 

4,94±0,04 
5,31±0,10 

 
 

5,00±0,08 
5,20±0,09 

 
 

4,90±0,08 
5,35±0,10 

Масса крысят, г: 
- при рождении 
- на 3 сутки 
- на 5 сутки 
- на 14 сутки 
- на 30 сутки 

 
5,60±0,17 
5,99±0,03 
7,92±0,07 

15,25±0,31 
102,0±05,41 

 
5,42±0,19 
6,00±0,08 
7,78±0,05 

14,89±0,44 
96,09±4,55 

 
5,39±0,06 
6,04±0,07 
7,66±0,09 

15,51±0,32 
98,63±7,25 

Отлипание ушных 
раковин, сут 

4,00±0,63 3,98±0,72 4,30±091 

Появление шерстного  
покрова, сут 

7,99±0,62 8,00±0,43 7,72±0,32 

Открытие глаз, сут 17,00±0,60 17,10±0,48 16,75±0,93 

 

Таблица 3 
Влияние масла шрота хлопкового  Порлок 2 и Порлок 4  

на постнатальное развитие крыс в среднесуточной рациональной дозе 
Показатель Группы 

Шрот хлопковый 
Порлок 2 

Шрот хлопковый 
Порлок 4 

контроль 

Самцы/самки 1/1 1/1 1/1 

Продолжительность  
Беременности, сут 

22,25±0,25 21,75±0,33 22,00±0,25 

Среднее число крысят  
на самку при рождении 

11,34±0,28 10,92±0,45 11,25±0,54 

Число мертвых крысят 0 0 0 

Краниокаудальный 
размер, см: 
- при рождении 
- на 3-и сутки 

 
 

4,78±0,12 
5,13±0,09 

 
 

4,89±0,10 
5,20±0,09 

 
 

4,84±0,09 
5,24±0,10 

Масса крысят, г: 
- при рождении 
- на 3 сутки 
- на 5 сутки 
- на 14 сутки 
- на 30 сутки 

 
5,35±0,12 
5,89±0,05 
7,68±0,07 

15,10±0,36 
93,2±4,86 

 
5,36±0,19 
5,93±0,06 
7,77±0,08 

15,21±0,35 
94,46±5,46 

 
5,37±0,11 
5,97±0,06 
7,67±0,08 

15,31±0,34 
95,92±6,06 

Отлипание ушных 
раковин, сут 

4,12±0,68 4,17±0,74 4,21±0,80 

Появление шерстного  
покрова, сут 

7,68±0,26 7,72±0,46 7,76±0,29 

Открытие глаз, сут 17,05±0,63 17,00±0,71 16,90±0,78 

 



 

 

 

Таблица 4 
Влияние масла шелухи хлопковой  Порлок 2 и Порлок 4  

на постнатальное развитие крыс в среднесуточной рациональной дозе 
Показатель Группы 

Шелуха хлопковая 
Порлок 2 

Шелуха хлопковая 
Порлок 4 

контроль 

Самцы/самки 1/1 1/1 1/1 

Продолжительность  
беременности, сут 

22,00±0,28 21,82±0,29 21,88±0,27 

Среднее число крысят  
на самку при рождении 

10,64±0,54 10,92±0,45 11,07±0,60 

Число мертвых крысят 0 0 0 

Краниокаудальный 
размер, см: 
- при рождении 
- на 3-и сутки 

 
 

4,72±0,08 
5,21±0,09 

 
 

4,77±0,10 
5,26±0,09 

 
 

4,81±0,08 
5,30±0,09 

Масса крысят, г: 
- при рождении 
- на 3 сутки 
- на 5 сутки 
- на 14 сутки 
- на 30 сутки 

 
5,46±0,16 
5,96±0,04 
7,79±0,06 

15,08±0,37 
93,45±5,60 

 
5,45±0,15 
5,98±0,05 
7,76±0,07 

15,19±0,37 
94,79±6,02 

 
5,43±0,14 
6,0±0,06 

7,73±0,07 
15,29±0,36 
96,13±6,43 

Отлипание ушных 
раковин, сут 

4,03±0,67 4,09±0,73 4,15±0,79 

Появление шерстного  
покрова, сут 

7,96±0,44 7,90±0,41 7,84±0,38 

Открытие глаз, сут 16,98±0,66 18,43±0,73 16,87±0,80 

 

Продолжительность беременности у опытных самок во всех опытных группах 

находилась на уровне соответствующего им контроля и физиологической нормы для 

данного вида животных. Течение родов проходило  без особенностей и отклонений от 

нормы. Судя по количеству молока в желудках у крысят, введение в рацион крысам 

самкам исследуемой продукции из семян ген нокаут сортов хлопчатника Порлок 2 и 

Порлок 4 (масла рафинированного, шрота и шелухи) отрицательно не отразилось на 

лактации и сосательном рефлексе. 

При введение в рацион продукции из семян ген-нокаут сортов хлопчатника 

Порлок 2 и Порлок 4 в дозе обычного среднесуточного применения гибель крысят в 

первый месяц жизни была сопоставима с контрольными значениями. При этом средняя 

величина пометов у крыс контрольных и опытных групп находилась в пределах 

физиологических значений: достоверных различий не выявлено. Соотношение самцов и 

самок в группах несколько различалось, однако это не имело определенной тенденции и 

не выходило за пределы значений, характерных для этого вида крыс. 



 

  

 

Физическое развитие потомства протекало без каких либо отклонений от нормы. 

Масса тела при рождении, а также на 3,5,14 и 30-е сутки у потомства от самок, 

получавших изучаемую продукцию  в каждой группе отдельно по одному продукту 

(масло хлопковое рафинированное Порлок 2, масло хлопковое рафинированное Порлок 

4, шрот хлопковый сорт Порлок 2, шрот хлопковый сорта Порлок 4, шелуху хлопковую 

сорта Порлок 2 и шелуху хлопковую сорта Порлок 4) не отличалась от таковых 

показателей у контрольных крысят от самок, получавших в тех же дозах масло 

рафинированное хлопковое, шрот и шелуху из семян хлопчатника сорта Ан-Баёвут 2. 

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении каниокаудального размера плодов 

при рождении и на 3-тьи сутки жизни. Регистрируемые сроки проявления специфических 

показателей развития, таких как отлипание ушных раковин, появление первичного 

волосяного покрова, открытие глаз у крысят опытных групп находились в пределах 

контрольных и характерных для данного вида животных без тератогенного проявления. 

Формирование поведенческих реакций и рефлексов у крысят опытных групп, 

получавших по отдельности продукцию из семян ген-нокаут сортов хлопчатника Порлок 

2 и Порлок 4, было сравнимым с контрольными, получавших продукцию из семян 

хлопчавтника Ан-Баёвут 2 и в сроки, характерные для данного вида животных. 

Общее состояние первого поколения во всех опытных группах было 

удовлетворительным: по внешнему виду, качеству шерстного покрова, поведению и 

скорости роста животных шести опытных групп не отличались от таковых контрольных 

групп. Поедаемость корма составляла  13,3-29,4 г (для самцов) сутки на крысу  и 12,4-

25,7 (для самок). Еженедельный прирост массы тела крыс  всех групп в возрасте  30-39 

дней соответствовал уровню прироста, характерному  для животных данного вида и 

возраста. 

По нашим наблюдениям влияние масла хлопкового рафинированного Порлок 2, 

масла хлопкового рафинированного Порлок 4, шрота хлопкового сорта Порлок 2, шрота 

хлопкового сорта Порлок 4, шелухи хлопковой сорта Порлок 2 и шелухи хлопковой сорта 

Порлок 4 – на постнатальное развитие крыс в виде гибели и уродств отсутствовало. Все 

крысята родились нормальными без уродств, хорошо реагировали на внешние 



 

 

 

раздражители, были с хорошим аппетитом и вели активный образ жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  масло рафинированное из семян ген 

нокаут сорта хлопчатника Порлок 2, масло хлопкового рафинированное из семян ген 

нокаут сорта хлопчатника Порлок 4, шрот из семян ген нокаут сорта хлопчатника Порлок 

2, шрот  из семян ген нокаут сорта хлопчатника Порлок 4, шелуха из семян ген нокаут 

сорта хлопчатника Порлок 2 и шелуха из семян ген нокаут сорта хлопчатника Порлок 4 – 

в среднесуточных дозах использования не обладают тератогенным эффектом и не 

оказывают влияния на эмбриональное развитие крыс.  Результаты  проведенных 

исследований могут быть расценены как прямые доказательства отсутствия какого-либо 

отрицательного влияния продукции, полученной из ген нокаут сортов хлопчатника 

Порлок 2 и Порлок 4 на репродуктивную функцию экспериментальных животных и на 

развитие потомства. 
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Аннотация. Проведен сравнительный динамический анализ дневников мочеиспускания у 330 
пациенток с метаболическим синдромом (МС) в климактерии на фоне применения различных 
нелекарственных лечебных комплексов. Показано наиболее выраженное положительное влияние на  
урологический статус у данного контингента женщин комплексной нелекарственной терапии с 
применением совокупности физических факторов, генерируемых SPA-капсулой. 

Ключевые слова: метаболический синдром, климактерий, расстройства мочеиспускания, 
нелекарственная терапия. 

 
URINATION DISORDERS IN THE CLIMACTERIC PERIOD IN WOMEN WITH METABOLIC 

SYNDROME : POSSIBILITIES OF NON-DRUG THERAPY 
Berihanova R.R. 

 Minenko I.A. 
Abstract.  Comparative dynamic analysis of the diaries of urination from 330 patients with metabolic 

syndrome (MS) in menopause on the background of application of various non-drug medical complexes. 
Shows the most pronounced positive impact on urological status in this cohort of women a comprehensive 
non-drug therapy with the use of a set of physical factors generated by the SPA-capsule. 

Key words: metabolic syndrome, menopause, urinary disorders, non-drug therapy. 



 

 

 

Актуальность темы. Метаболический синдром является важнейшей 

междисциплинарной проблемой современной медицины [1].   При вступлении женщин в 

период менопаузального перехода на фоне имеющегося МС гормональные, 

метаболические нарушения усугубляются, значительно страдает качество жизни 

женщины [2,3]. Сложность диагностики и лечения мочевых расстройств обусловлена 

деликатным характером страданий, связанных с возрастным дефицитом эстрогенов 

[4,5,6]. Кроме того, при подборе терапевтических мероприятий следует учитывать 

наличие противопоказаний к гормональной терапии или отказ женщины от нее, 

оценивать совокупную медикаментозную нагрузку при коморбидной патологии. 

Становится очевидной потребность в эффективных нелекарственных лечебных 

мероприятий, направленных на нормализацию горомнального фона, обменных 

процессов, улучшение качества жизни женщины, в том числе, в контексте урологических 

расстройств.   

Цель исследования: оценить влияние применения различных нелекарственных 

лечебных комплексов на урологический статус у пациенток в перименопаузе и ранней 

постменопаузе. 

Материалы и методы:  обследовано 330 женщин с МС 45-50 лет (средний возраст 

47,2±3,2 лет) в периоде менопаузального перехода или ранней постменопаузы (до 5 

лет), обнаруживших возникновение климактерических нарушений. Критерии не 

включения: грубые психические расстройства, острые заболевания,  злокачественные 

новообразования. Сформировано 5 групп: основная - 60 женщин, применяли лечебный 

комплекс «СПА+Б+Г»: комбинация физических  факторов, реализуемых SPA-капсулой; 

комплекс «Г»- лечебная физкультура, питьевая бальнеотерапия, прием поливитаминов 

и минералов; комплекс «Б» - стандартное лечение; первая группа сравнения-   59 

женщин, применяли комплекс «ЭД+Б+Г»: электросон, дарсонвализация воротниковой 

зоны; комплексы «Б» и «Г»; вторая группа сравнения- 66 женщин, применяли комплекс 

«Д+Б+Г»: контрастный душ, комплексы «Б» и «Г»; третья группа сравнения-  70 женщин, 

применяли комплексы «Б» и «Г»;  группа контроля- 75 женщин, применяли  комплекс 



 

  

 

«Б» (стандартное лечение). Проводился анализ данных дневников мочеиспускания до 

лечения, через 3 месяца лечения и через 6 месяцев лечения.  

Статистический анализ результатов осуществлялся с использованием 

стандартного пакета программ Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel) («Microsoft 

Corporation», USA) и «STATISTICA® for Windows 6.0» («StatSoft Inc», USA). За 

статистически значимое принималось значение р<0,05. 

Результаты исследования.  По данным анализа дневников мочеиспусканий 

исходно для всех групп наиболее  характерно было частое мочеиспускание (более 10 

раз в сутки). 

На фоне лечения основная группа и группы сравнения продемонстрировали 

регресс расстройств мочеиспусканий. Причем наиболее выраженные позитивные 

изменения урологического статуса отмечены в основной группе: уже через 3 месяца 

лечения достоверно снизилось количество императивных позывов, эпизодов 

недержания мочи, цисталгий, а через 6 месяцев достигнуто также достоверное 

снижение частоты мочеиспусканий и количества ночных микций. В основной группе на 

фоне лечения уменьшилась частота мочеиспусканий через 3 месяца лечения с 13,1 ±1,5 

до 10,2±1,1 эпизодов  за сутки (на 12,3%) (p>0,05) , а через 6 месяцев до  8,1±0,7  

эпизодов за сутки (на 38,1%) (p<0,05), снизилось количество ночных микций через 3 

месяца лечения с 3,2±0,4 до 2,4±0,3 эпизодов за сутки (на 25,0%) (p>0,05), а через 6 

месяцев до 1,2±0,2 эпизодов за сутки (на 62,5%) (p<0,05) , цисталгий через 3 месяца 

лечения  с 9,4±1,1 до 6,7±0,8 эпизодов за сутки (на 28,7%)  (p<0,05) , а через 6 месяцев- 

до 4,4±0,5 эпизодов за сутки (на 53,2%) (p<0,05), императивных позывов через 3 месяца 

лечения с 6,4±0,6 до 4,5±0,5 эпизодов за сутки ( на 29,7%) (p<0,05) , а через 6 месяцев 

лечения до  3,4±0,4 эпизодов за сутки (на 46,9%)  (p<0,05),  эпизодов ургентного 

недержания мочи через 3 месяца лечения с 5,2±0,7 до 3,1±0,4 эпизодов за сутки (на 

40,4%)  (p<0,05) , а через 6 месяцев лечения до 2,0±0,2 эпизодов за сутки (на 61,5%) 

(p<0,05), эпизодов стрессового недержания мочи через 3 месяца лечения с 3,5±0,3 

эпизодов за сутки до   2,9±0,2 эпизодов за сутки (на 17,1%) (p<0,05), а через 6 месяцев 

до 2,5±0,1 эпизодов за сутки (на 28,6%)  (p<0,05). Отмечено увеличение среднего 



 

 

 

объёма мочеиспускания через 3 месяца лечения от 112,5±16,5 мл до 127,4±17,7 мл, 

через 6 месяцев лечения до 138,5±18,7 мл, но оно не было статистически значимым 

(p>0,05). В группах сравнения также отмечена положительная динамика изучаемых 

показателей. При этом достоверные изменения отмечены только по количеству 

императивных позывов к мочеиспусканию в первой группе сравнения: снижение через 6 

месяцев от  6,5±0,7 до 4,6±0,4 эпизодов за сутки (p<0,05). Достоверных изменений 

остальных показателей не наблюдалось. Минимальные изменения изучаемых 

параметров показала группа контроля, они не были статистически значимы.  

Выводы: наиболее эффективная коррекция расстройств мочеиспускания у 

пациенток с МС в перименопаузе и ранней постменопаузе достигается при  применении 

лечебного комплекса, включающего совокупность физических факторов, генерируемых 

SPA-капсулой.  
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Аннотация: в современных условиях физическое воспитание в вузе должно способствовать 
развитию личной физической культуры студента, объединять в себе как учебно-профессиональную 
деятельность, так и процесс самосовершенствования на основе формирования мотивации к 
физической активности. В статье рассматриваются пути повышения интереса и мотивации с помощью 
нового элективного курса по физической культуре: командной гимнастики. 
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A NEW ELECTIVE COURSE OF PHYSICAL CULTURE: 

"TEAM GYMNASTICS" 
Belova Yu. V., Tkacheva O. I. 

Abstract: in modern conditions of physical education in the University should contribute to the 
development of personal physical culture of the students to combine both academic and professional activities 
and the process of self-improvement based on formation of motivation for physical activity. The article 
discusses the ways to increase the interest and motivation using a new elective course in physical education: 
team gymnastics. 

Key words: physical culture, physical education of students, motivation, gymnastics elective courses for 
physical education, team gymnastics.  

 

Физическая культура является неотъемлемой частью формирования общей и 

профессиональной культуры личности  специалиста в современном высшем учебном 

заведении. Как учебная дисциплина обязательная для всех специальностей, она 

является одним из средств формирования всесторонне развитой личности, оптимизации 

физического и психофизиологического состояния студентов в процессе его 



 

  

 

профессиональной подготовки. Поэтому в перечне дисциплин физической  культуре 

уделяется особое внимание, в учебном плане на нее выделяется самое большое 

количество учебных часов.  

Новые  федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по разным направлениям предусматривают реализацию дисциплины по 

физической культуре и спорту  в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные 

единицы) в очной форме обучения и элективных дисциплин (модулей) в объеме не 

менее 328 академических часов.  

Элективные дисциплины связаны, прежде всего, с удовлетворением 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого 

студента. Занятия физической культурой в элективном курсе физического воспитания 

предусматривают самостоятельный выбор вида спорта или системы физических 

упражнений (например, спортивных игр, плавания, атлетической гимнастики, аэробики и 

т.д.) из числа культивируемых кафедрой физического воспитания образовательной 

организации .  

К сожалению, в настоящее время выбор элективных курсов по физической 

культуре ограничен, особенно в небольших вузах. Основными причинами этого 

являются: отсутствие материально-технической базы для  занятий физической 

культурой; большое количество физически слабых и больных студентов, не всегда 

соответствующий уровень подготовленности преподавательских кадров, а также 

отсутствие специалиста по какому-либо виду спорта. Для занятий юношам 

студентам предлагаются такие виды спорта, как волейбол, футбол, баскетбол, 

плавание, атлетическая гимнастика, легкая атлетика Для девушек выбор порой 

ограничивается аэробикой и общей физической подготовкой. 

Не новость, что в настоящее из занятий физической культурой в школе, 

учебных заведений среднего и высшего образования исчезли многие виды упражнений. 

Так например, не смотря на то, что гимнастика является обязательным разделом 

школьной программы, специфические гимнастические упражнения типа  
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акробатических, упражнения на гимнастических снарядах, опорных прыжков чаще всего 

сводятся к минимуму или вовсе заменяются другими видами упражнений. Имеется ряд 

объективных причин не учить гимнастическим упражнениям, так как этот процесс 

требует серьёзных знаний и умений со стороны преподавателя, решения проблем 

организации и применение гимнастических средств  при работе с большим количеством 

учащихся при наличии снарядов и гимнастического оборудования [1, с. 9]. 

Сама по себе гимнастика как вид спорта  очень актуальна и многогранна в 

современном мире. Неоспоримо, что гимнастические упражнения оказывают 

благоприятное влияние  на функциональной состояние организма: мышцы становятся 

более сильными и эластичными и могут выполнять большую физическую работу, 

укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная системы, опорно-двигательный 

аппарат, улучшается работа внутренних органов, вследствие чего повышается 

стойкость организма к неблагоприятным влияниям внешней среды и общая 

работоспособность. Кроме того, гимнастические упражнения   являются одним из 

самых доступных и эффективных средств психофизического совершенствования.  

Поэтому, при разработке элективных курсов по физической культуре в нашем 

высшем учебном заведении мы уделили пристальное внимание такому виду спорта как 

гимнастика, а точнее - командная гимнастика.  

Командная общая гимнастика  - это новый вид гимнастики, со своими правилами и 

традициями, со своей системой соревнований и подготовки. Ее появление явилось 

результатом поиска вида гимнастики массового характера, отличающегося 

разнообразием видов упражнении, относительной доступностью и командным 

характером их выполнения.  

Впервые идея создания гимнастического троеборья возникла у скандинавов. В 

настоящее время этот вид спорта популярен во всей Европе. Автором и 

разработчиком программы командной гимнастики в России стал Андрей Борисович 

Лагутин, кандидат педагогических наук, доцент кафедры гимнастики РГУФК.  

Вместе с коллегами он представил экспериментальную программу для учащихся. 

Программа для соревнований включает всего три вида гимнастического многоборья. 



 

  

 

Первый вид – групповые вольные упражнения, состоящие из перестроений, 

разнообразных движений общеразвивающего характера, элементов малой акробатики, , 

прыжков с поворотами и равновесий. 

Второй вид гимнастического многоборья – это акробатика, которая выполняется 

индивидуально-поточным способом. Участники команды выполняют два обязательных 

несложных акробатических упражнения. 

 Третий вид – гимнастические опорные прыжки, которые выполняются тоже 

потоком. Всего каждый спортсмен выполняет два обязательных прыжка. Все виды 

гимнастического троеборья исполняются командой под музыкальное сопровождение. 

Максимальный состав команды на вольных упражнениях 12 человек. В акробатике 

и опорных прыжках – состав команды не более 8 человек. В зачет команде идут 6 

лучших результатов. Мастерство в командной гимнастике оценивается не только по 

уровню техники исполнения упражнения каждым участником в отдельности, но и по 

уровню согласованности и артистизма действий всех членов команды. Окончательная 

оценка за каждый вид упражнений выставляется команде, а не только спортсмену [2, 

с.76]. 

В настоящее время командной гимнастикой занимаются и в школах, и  в средних 

учебных заведениях, и в вузах. Соревнования  по этому виду спорта вызывают  

большой интерес не только у студентов, но и у всех многочисленных зрителей и 

болельщиков.  

По нашему мнению, для вузов общая командная гимнастика – это возможность 

снова сделать гимнастику популярной и массовой. Гармонично развивать 

занимающихся, укреплять здоровье, всестороннее совершенствовать их двигательные 

способности, обеспечить спортивное долголетие – все эти задачи может решить 

командная гимнастика. Кроме того, комплексность воздействия упражнений общей 

гимнастики, музыкальность и эмоциональность  положительно влияют на развитие 

основных физических качеств, а командный характер тренировочной и 

соревновательной деятельности способствует формированию чувства ответственности 

и черт личности, обеспечивающих эффективную социальную коммуникацию [3, с. 179]. 



 

 

 

Но большие образовательные и воспитательные  возможности командной 

гимнастики и физического воспитания в целом, не могут реализоваться сами по себе, 

если процесс преподавания не организован соответствующим образом. Поэтому 

необходимо не только внедрение новых элективных курсов по физической культуре, но 

и тщательная разработка учебно-методической документации, включая методические 

рекомендации для преподавателей. Ведь только планомерный процесс 

систематического воздействия на студентов под ответственным наблюдением и 

руководством преподавателей может сформировать физическую культуру личности и 

воспитать у студентов естественную потребность в занятиях физической культурой и 

организации здорового образа жизни. 
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Слово «метод» происходит от греческого methodos,  что в дословном переводе на 

русский язык означает «путь исследования,  теория» и способ достижения какой-либо 

цели или решения конкретной задачи [7].   

Давая  определение  метода, ученые-дидакты акцентируют  внимание на разных  

сторонах этого понятия. Так, И.Ф.Харламов наряду с организацией учебной 

деятельности учащихся выделяет в методах обучающую работу учителя. Он дает 

следующее  определение: «Под методами обучения следует понимать способы  



 

 

 

обучающей работы учителя и организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся по решению  различных дидактических задач, направленных  на  овладение 

изучаемым  материалом» [9].  

По  мнению Ю. Бабанского, метод в процессе обучения выступает как способ 

взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся по достижению  определенных 

педагогических целей и дал следующее определение: «Методом обучения называют 

способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, 

направленной на решение задач образования» [5].  

Т.А.Ильина рассматривает метод обучения как «способ организации 

познавательной деятельности учащихся» [5].  

Таким образом, методы обучения – это способы организации   учебно-

познавательной деятельности ученика с заранее определенными задачами, уровнями 

познавательной активности, учебными   действиями и ожидаемыми результатами для 

достижения дидактических целей [5].  

Нетрадиционный метод обучения в данной статье рассматривается авторами как 

организация учебно-творческой деятельности учащихся с помощью игр и игровых 

методов обучения.  

Многие преподаватели и исследователи отмечают тот факт, что использование 

игровых методов в обучении учащихся, особенно детей дошкольного возраста, 

активизирует творческую деятельность обучающихся на уроке, стимулирует интерес к 

процессу обучения.  

В данной статье авторы рассматривают и приводят примеры из практической 

работы с учащимися дошкольного и младшего школьного возраста. А, как известно, что 

основным видом деятельности в данном возрасте является игровая деятельность, через 

которую учащимся легче познавать окружающую их жизнедеятельность.  

Следовательно, отсюда вытекают и способы организации учебной деятельности, 

которая будет опираться на игровые формы работы на уроке.  

В данной статье приведены примеры из педагогического опыта обучения учащихся 

на уроках сольфеджио и слушания музыки. 



 

  

 

Дисциплина «Слушание музыки» в последнее время входит в обязательный 

перечень предметов для учащихся ДШИ. Данный предмет подготавливает детей к 

изучению основ курса «Музыкальная литература». 

Учащиеся младшего и дошкольного возраста, приходя в ДШИ, еще не приучены 

слушать классические произведения. В самые первые уроки сентября задача 

преподавателя заинтересовать учащихся, показать возможности музыки и искусства, ее 

влияние на окружающий мир и самого ребенка.  

В своей работе автор обращается к следующим методам организации учебно-

познавательной деятельности учащихся: 

 «Мозговой штурм»; 

 Соревнование; 

 Метод творческого показа деятельности; 

 Метод обучения других; 

 Видео и аудио просмотры.  

При использовании метода «мозгового штурма» преподавателю необходимо 

активизировать учащихся и постараться направить их мыслительную деятельность в 

правильном направлении. Для этого можно использовать карту-маршрут, которая 

поможет учащимся.  

Очень любят ученики метод-соревнование, каждый учащийся хочет быть первым 

или лучшим, каждый хотел бы получить признание в классе. Автор использует 

следующие разновидности метода: таблица результатов урока учащегося, работа 

командами, парами, соревнование на лучший ответ. Иногда ученики получают 

некоторые бонусы от преподавателя в качестве, например, заполнить первому дневник, 

отпустить первым с урока и т.п.  

Выполнение творческого показа деятельности чаще автор использует для 

выполнения домашнего задания, например, презентация рисунка, показ результатов 

работы группы, ответ на творческое задание. 

Преподаватель может давать такие творческие задания: нарисовать рисунок к 

произведению, затем объяснить что на нем с помощью средств музыкальной 



 

 

 

выразительности. Нарисована река с волнами, значит музыка активная, быстрая. 

Учащийся должен использовать термины в своей презентации рисунка (allegro, moderato 

и т.д.), иногда ему помогают  другие учащиеся и за это получают баллы и звание 

«Профессионал», «Помощник» и т.п.    

Ученики могут выполнять и такие задания как продемонстрировать быстрый, 

медленный и другие темпы, используя только обозначения терминов и т.п.  Для 

запоминания определения, терминов, имен композиторов и д.т. автор использует такие 

приемы как, проговаривание слов в разном диапазоне, в разных образах, в разной 

динамике, простучать в ритме, использование элементов пластического интонирования. 

Ученики могут исполнять фрагменты песен для демонстрации понимания темпов, 

динамики, штрихов и т.д.  

Автор предлагает использовать для проверки слухового музыкального опыта 

викторины по творчеству композиторов. Некоторые ученики подбирают ассоциации к 

произведениям и таким образом запоминают их названия и авторов.  

Ученики могут  выступать в роли учителя и задавать друг другу задания. Такой вид 

деятельности очень нравится ученика, особенно выставление оценок другим.  

Просмотр видео и аудио фрагментов – это наиболее популярный метод обучения у 

учащихся. Сейчас благодаря ИКТ можно продемонстрировать учащимся разные 

фильмы, фрагменты из м/ф, к/ф, где использована музыка композиторов классиков. 

Такой вид деятельности воздействует на многие психические процессы учащихся. 

Многие школьники благодаря видеоинформации лучше усваивают смысл произведения, 

запоминают названия произведений, имен композиторов и т.д. 

Использование игр на уроках сольфеджио в начальных классах не является 

традиционными формами работы. Все это включаются довольно редко. Однако по 

сравнению с традиционно-закостенелыми формами, игры дают лучший результат: сухая 

теория превращается в захватывающее действо – соответственно, теория, 

подкрепленная практикой, усваивается намного легче и лучше. 

С помощью игр и комплекса заданий повысить уровень знаний как средство 

естественного и гармоничного восприятия информации. 



 

  

 

Для решения поставленных задач  были отобраны и проанализированы методики: 

«100 уроков сольфеджио для самых маленьких» Т.Л. Стоклицкая. Главной целью 

обучения автор считает развитие слуха, музыкальных навыков, логического мышления, 

образной памяти и получения от музыки удовольствия. Методика данного учебника 

рассчитана на то, чтобы музыкальные навыки усваивались детьми незаметно для них – 

через игру [8]. 

В  «Азартном сольфеджио» Камаевой Т. Ю. отличительной чертой пособия 

является системное изложение игровых методик на уроках элементарной теории музыки 

и сольфеджио.   

Методики И. Матюгина и И. Головлевой «Развитие памяти в системе музыкального 

– обучения», где цель работы в этой методике – укрепление памяти посредством 

обучения музыке [4]. 

На данном этапе обучения использовались упражнения и задания, 

способствующие активизации целостного процесса развития памяти. Эти упражнения 

были взяты нами из учебно-методической литературы разных авторов и адаптированы 

нами к поставленной задаче. 

Зевака-торопыга. Ход игры: все дети становятся в круг. Им предлагается 

прослушать мелодию, в основе которой – несложный (лучше повторяющийся) 

ритмический рисунок. В качестве примера автор пособия рекомендует взять русскую 

народную песню «Как у наших у ворот» (можно исполнить ее с аккомпанементом и спеть 

со словами). После прослушивания все вместе прохлопывают ритм песни с названием 

слогов ||: ти-ти, ти-ти, ти-та та :|| [1]. 

Затем выученная ритмическая формула песни исполняется по одному хлопку –  по 

очереди каждым ребенком. Тот, кто опаздывает с хлопком (зевака!) или спешит и 

хлопает раньше срока (торопыга!), выходит из круга. Игра продолжается до тех пор, пока 

не определится один победитель [1]. 

Интервалы. Одно из заданий, которое дети выполнили с большим удовольствием 

и заинтересованностью, это задание под названием интервалы, которое было взято из 

пособия Камаевой Т. Ю. «Азартное сольфеджио». 



 

 

 

Сначала детям проигрывались интервалы по порядку, к каждому интервалу был 

соответствующий образ, например,  б.2 – лягушка, м.3 – грустный заяц. Затем детям 

проигрываются интервалы в разброс, они должны поднять соответствующую карточку с 

рисунком, называть интервал и пропеть его [2]. 

м.2 – «Мышка» 

б.2 – «Лягушка» 

м.3 – «Грустный заяц» 

б.3 – «Веселый заяц» 

ув.4, ум. 5 – «Баба-яга» 

ч.4 – «Петух» 

ч.5 – «Медуза»  

м.6 – «Грустная корова» 

б.6 – «Веселая корова» 

м.7 – «Качели» 

б.7 – «Носорог» 

ч.8 – «Жираф» [2]. 

Для изучения темы мажора и минора необходимы всего два магнита-смайла – 

грустный и веселый, либо же обычный черный и празднично-яркий. Ученик должен 

отличить мажор от минора и поместить в такт нужный магнит (на начальном этапе 

лучше играть обычные трезвучия Б35 и М35; позднее, усложняя задачу, включается игра 

примеров из музыкальной литературы) [2]. 

При изучении интервалов число смайлов-магнитов увеличивается: грустный, 

веселый, сердитый и пустой (все чистые – пустой магнит, малые (консонансы) – 

грустный, большие (консонансы) – веселый, диссонансы (м2, б2, м7, б7, включая 

тритоны) – сердитый). Эта игра помогает укрепить слуховые ощущения наглядно, а 

также тактильными прикосновениями. Оказывается с игрой музыку тоже можно 

потрогать [2]. 

Знаки альтерации. Говоря о знаках альтерации, хочется сказать, что эта, на 

первый взгляд простая тема, может вызвать затруднение у учеников. В этом случае на 

помощь опять же приходит игра. Очень хорошо эту тему помогают понять стихотворение 

или рассказ, сопровождаемые небольшой физической разминкой. Стоит принять во 

внимание, что рассказ или стихотворение должны быть построены по принципу: сели - 

бемоль, встали - бекар, встали на носочки – диез, опустились – снова бекар. Дети 

озвучивают свои действия названиями знаков альтерации. Это не только поднимает им 



 

  

 

настроение, но также приносит пользу физическому развитию и, конечно же, 

способствует лучшему усвоению материала [4]. 
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Несомненно то, что эффективная социально-экономическая структура не может 

быть построена без систематизированного, развитого образования и без наличия 

дальновидных, умеющих широко мыслить преподавателей. При этом, главной задачей, 

стоящей перед образованием, является формирование профессиональной личности во 

всех областях жизни. В результате для реализации поставленной задачи в системе 

педагогического образования возникает необходимость формирования духовно 

развитого, морально устойчивого, способного к рефлексии, обладающего 

сформированными информационно-коммуникативными, социально-личностными 

качествами преподавателя новой формации с высоким методическим, 

методологическим и исследовательским уровнем подготовки.  
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Вопрос подготовки будущих учителей в области педагогики рассматривался очень 

широко. В исследовании указывается на то, что академическая, методическая и т.д. 

подготовка учителя образует его профессиональные качества. Одним из ученых, 

глубоко исследовавших область подготовки учителей и ее видов, является 

В.А.Сластенин. Он определяет профессиональную подготовку учителей рядом качеств и 

характеристик. Среди них: психологическая подготовка – это ориентация учителя, 

сформированная на разных уровнях педагогической деятельности, нацеленной на 

работу в школе; научно-педагогическая подготовка – это общественно-политические, 

психологические, педагогические и другие специализированные знания учителя, в том 

или ином объеме необходимые для его педагогической деятельности; практическая 

подготовка – это уже сформированные профессионально-педагогические навыки и 

умения учителя требуемого уровня; психофизиологическая подготовка – это наличие 

обязательных условий (для освоения профессии учителя), соответствующих 

педагогической деятельности, сформированность личных качеств, имеющих ценность в 

профессиональной деятельности; физическая подготовка – способность к 

профессиональной деятельности и физическому развитию, к выполнению 

педагогических требований к состоянию здоровья [1, с. 63]. 

На основе анализа теоретических сведений и данных, проведенного в 

соответствии с тематикой исследовательской работы, был осуществлен поиск 

различных подходов и методов по усилению дидактической и практической 

ориентированности подготовки будущих учителей истории к обучению ценностям и 

использованию полученных навыков в будущей деятельности. Среди установленных 

методов можно выделить следующие: внедрение понятий и категорий, присущих 

определенной ценности; использование проектных методов обучения; учет ценностно-

ориентированного аспекта по каждой теме урока; увеличение количества времени для 

утверждения учебных материалов и использования знаний на практике; 

систематизированное раскрытие содержания материальных и духовных ценностей; 

адаптация учащихся к творческому мышлению и поиску, самостоятельной работе, к 

развитию различных личностных качеств и т.д.  



 

 

 

Вместе с этим присущее учителю понятие «подготовка» рассматривается 

следующим образом: «подготовка – освоение учителем системы ообразовательных, 

научных, деловых и педагогических качеств для организации и осуществления учебно-

воспитательного процесса». Понятие «подготовка» в настоящий момент используется в 

одном ряду с понятиями «обладание компетенцией» либо «высокая компетенция». 

Говоря о современной подготовке будущих специалистов, в первую очередь 

упоминается вопрос об их общей, профессиональной и специализированной 

компетенции. Формирование компетентностно-ориентированной образовательной 

программы в данное время является главным вопросом, стоящим на повестке дня 

высших учебных заведений. Исходя из этого, в связи с вхождением нашей страны в 

Болонский процесс, вторым по значимости вопросом становится задача по подготовке 

компетентных учителей.  

Понятие «компетенция» связано напрямую с человеком. Касательно этого в 

нормативных документах, которым руководствуется образование в нашей стране, дано 

соответствующее определение. Одним из таких документов является Государственный 

общеобразовательный стандарт высшего отбразования, утвержденный Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080, где сказано: 

«Компетенции – способность студентов к практическому применению приобретенных в 

процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности» [2, 

с.25]. 

В подготовке по направлению «Образование» в рамках европейского образования 

определено и предложено к обучению будущих специалистов 30 общих компетенций и 

15 профессиональных [3, с.80]. 

В исследованиях Н.Ф.Ефремовой для подготовки специалистов в вузах 

представлено 35-40 компетенций, которые распределены в 5 кластеров [4]: 1) 

инструментальный; 2) межличностный; 3) системный; 4) решение проблемы; 5) 

самоуправление. 

Компетенции, определенные согласно общих исследований, сгруппированы 

следующим образом: познавательные, коммуникативные, личностные, 



 

  

 

профессиональные и специальные.  

Такая классификация компетенций в своей основе может быть общей для всех 

специальностей. А их компоненты определяются и рассматриваются в соответствии с 

особенностями и направлением каждой специальности.  

С целью определения характеристик и особенностей, присущих преподавателю, 

И.Л.Федотенко провел анкетирование среди 360-ти экспертов из педагогических 

университетов, колледжей и институтов повышения квалификации. Согласно ответов 

респондентов было установлено, что среди учителей имеется недостаток таких качеств, 

как: 1) гуманизм, забота о детях; 2) эмпатия; 3) ответственность; 4) терпеливость, 

выдержанность; 5) творчество, стремление к новизне; 6) самопознание, самооценка; 7) 

уравновешенность; 8) саморазвитие, профессиональное самосовершенстование; 9) 

общая эрудиция; 10) самовоспитание, вера в собственное «я» [5, с.143-145].  

В результате И.Л.Федотенко в формировании профессиональных качеств и 

создании плана личностного развития будущих учителей, поставил на первое место 

гуманизм, эмпатию, выдержанность, ответственность, креативность и рефлексивность.  

Вместе с этим мы под «подготовкой будущих учителей истории к обучению 

ценностям понимаем практическое представление освоения будущими 

преподавателями знаний и навыков, касающихся системы ценностей, присущих 

предметам в школе и учебно-воспитательному процессу и качественных характеристик, 

необходимых для их реализации». Все указанное выше рассматривается в рамках 

компетенций и является их составляющим компонентом.  

Для обучения учащихся тем или иным ценностям в стенах школы в процессе 

подготовки будущих учителей истории содержание познавательных и деятельностных 

компонентов должно охватывать следующее: 

- воспитание любви к родине и своему народу; уважение к историческому и 

культурному наследию (освоение исторического сознания и исторической науки); 

осознание национальных и духовных ценностей, их защита и проявление уважения к 

ним; воспитание чувства единства; поддержание авторитета своей страны; глубокое 

понимание значения независимости и желания ее защищать; воспитание религиозной 



 

 

 

толерантности; понимание значения мира и уважение к мирному сосуществованию; 

воспитание трудолюбия. 

Подводя итоги нашего исследования, следует заметить, что для реализации 

модели подготовки будущих учителей необходимо выполнить ряд педагогических 

условий.  

Проводя исследования по теме нашей работы мы установили следующий комплекс 

педагогических условий: 1. Педагогический – принципы отбора учебных материалов для 

их реализации учителями в средних школах при обучении ценностям; 2. Теоретический 

– систематизация учебных материалов в соответствии с процессом обучения 

ценностям; 3. Дидактический – создание технологии обучения учащихся ценностям; 4. 

Методический – подходы и методы развития и обучения ценностям учащихся во время 

учебной и внеклассной воспитательной работы; 5. Практический – изучение содержания 

и средств обучения ценностям посредством практической работы. 
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В последние годы все большее внимание исследователей привлекает изучение 

физиологической роли и особенностей обмена важных микроэлементов в организме, а 

также разработка различных способов воздействия на течение физиологических 

процессов и изменения их в нужном направлении с помощью из вне вводимых 

препаратов [1, с. 31-35]. 

Препараты железа, особую популярность и актуальность приобрели, в 

ветеринарии, а именно в свиноводческой отрасли. Свиноводство - это наиболее 

скороспелая отрасль животноводства, поросята чрезвычайно быстро растут по 



 

  

 

сравнению с потомством большинства других животных. Уже на 6–8-й день жизни их 

масса удваивается, к 2 месяцам увеличивается в 14–16 раз, а к 6–7 месяцам — в 50–60 

раз.  

В результате интенсивного повышения мышечной массы и объема циркулирующей 

крови, концентрация гемоглобина становится слишком низкой. Так суточная потребность 

в железе уже на 4 день жизни составляет около— 8–10 мг, а с молоком свиноматки они 

получают около 2 мг железа. В результате чего развивается железодефицитная 

алиментарная анемия, которой в итоге заболевает до 100% поросят. [2]. 

Первые препараты для внутривенного или внутримышечного введения соединений 

железа, появившиеся в конце сороковых годов ХХ века, представляли собой 

коллоидные растворы гидроокиси трёхвалентного железа, стабилизированные 

двухосновными кислотами — сахарной, слизевой и др. 

В свиноводстве применение подобных препаратов не имело смысла, поскольку 

величина терапевтической дозы (120-180 мг железа на поросенка) была близка к 

величине летальной дозы. 

Исследования 50-х годов в этой области привели к созданию серии сходных 

препаратов, в которых коллоидные частицы гидроокиси железа стабилизировались 

остатками глюконовой кислоты, сорбита и других производных простейших углеводов. 

К середине 50-х годов, было установлено, что стабилизация коллоидов гидроокиси 

железа (III) оказывается значительно более эффективной, если для этой цели 

используется не мономерные углеводы, а Олигосахариды представляют собой 

углеводы, состоящие из нескольких моносахаридных остатков (от греч. ὀλίγος — 

немногий).( http://ru.wikipedia.org)— декстраны, маннаны или декстрины. Токсичность в 

этом случае была во много раз меньше (LD50 — от 1500 до 6000 мг/кг). 

Во всяком случае, железосодержащие препараты на основе декстранов и 

декстринов оказались уже вполне пригодными для применения в свиноводстве, 

поскольку их токсическая доза превышала терапевтическую по меньшей мере на 

порядок, а степень усвоения железа составляла уже 2/3. 

Дальнейшее усовершенствование этих препаратов имело целью оптимизацию 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=db8148e9284e726f50bdebf9ffdaa662&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%258B
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=db8148e9284e726f50bdebf9ffdaa662&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=db8148e9284e726f50bdebf9ffdaa662&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F


 

 

 

следующих параметров: 

-снижение риска некротических и анафилактических реакций; 

-снижение вязкости; 

-снижение себестоимости  

Первые препараты были весьма вязкими (относительная вязкость — до 20) даже 

при невысоком содержании железа в растворе (50 мг/мл).  

Дальнейшее совершенствование технологии постепенно привело к созданию 

препаратов, содержащих в полтора-два раза большие концентрации коллоидного 

железа при многократном уменьшении вязкости раствора; стали заметно более 

простыми и безопасными процедуры их парентерального введения. 

Собственно, к этому поколению и принадлежит большинство импортных и 

отечественных современных медицинских и ветеринарных железодекстрановых или 

железо-декстриновых препаратов Эффективность их в профилактике и лечении анемии 

неодинакова [3, с. 106-109.]. 

Преимущество ферродекстрановых препаратов над солями железа в том, что одна 

внутримышечная инъекция препарата в дозе 2-3 мл, как правило, предупреждает 

развитие анемии. Однако при парентеральном введении препаратов железа резко 

увеличивается концентрация железа в крови, что может приводить к развитию 

гемосидероза, а также некоторые животные могут испытывать стресс. 

В настоящее время все более актуальным становится поиск, разработка и 

внедрение менее токсичных и более эффективных органических соединений 

(преимуществен-но природного происхождения), содержащих необходимые 

микроэлементы. 

Фармакокинетика железосодержащих препаратов, после в/м введения медленно 

адсорбируется, главным образом, в лимфатическую систему. Около 60% препарата 

всасывается в течение 3 дней после инъекции и примерно 90% от дозы адсорбируется 

через 1-3 недели. Оставшееся количество препарата может всасываться в течение 

нескольких месяцев. 



 

  

 

Железо длительно элиминируется из организма. При освобождении в результате 

разрушения гемоглобина оно повторно используется организмом, и только небольшое 

количество утрачивается при росте когтей и волос. Обмен железа является одним из 

самых высокоорганизованных процессов, при котором практически все железо, 

высвобождающееся при распаде гемоглобина и других белков, вновь используется. 

Общее количество железа в организме распределено примерно следующим 

образом:  

1) железо, входящее в состав эритрокариоцитов костного мозга и циркулирующих 

эритроцитов - 65%;  

2) тканевое железо (ферменты, содержащие железо, миоглобин) - 15%; 

3) железо запасов (связанное с ферритином, гемоси-дерином) - 20%;  

4) железо транспортное (связанное с трансферрином) - 0,1-0,2% [1, с. 31-35]. 

В определенный момент времени начали использовать препараты железа, 

перорально в двухвалентной форме. Железо всасывается в кишечнике, 

транспортируется трансферином к железозависимым тканям, где переходит в активное 

состояние или поступает в депо хранения. Fe(II) всасывалось легче, чем соли железа 

неорганического происхождения. Но создавало определенные неудобства для 

обслуживающего персонала в условиях животноводческого комплекса. 

Стоить отметить один из немаловажный недостаток этой формы, что Fe(II) 

вызывает расстройство функции желудочно-кишечного тракта (диарею, рвоту, снижение 

аппетита, дисбактериоз и т.д.).  

На данный момент все большую популярность приобретают железосодержащие 

препараты на основе хелатных комплексов. Они легко устанавливают ионную связь с 

клетками организма, распадаются и полностью усваиваются. Все хелатные соединения 

имеют гетероциклическое кольцо, обеспечивающее стабильность и оптимальное 

всасывание микроэлементов организмом. 

Хелаты не требуют дополнительных превращений в организме, они являются 

готовыми к использованию и транспортировки. Хелаты не влияют на ЖКТ, не 

происходит отложения нерастворимых осадков на стенки кишечника. Дополнительный 



 

 

 

приём хелатных препаратов, способен гарантировать удовлетворение потребностей 

организма в микроэлементах и их полное усвоение [4]. 

Витаминно-минеральные препараты содержащие такие формы микроэлементов - 

наиболее эффективные. Что является немаловажным при лечении железодефицитной 

алиментарной анемии. 
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The problem of creating a system of inclusive education today is very important. In 

accordance with the Law "On Education In the Russian Federation" the student with disabilities 

can come to any school for education and this school needs to provide special conditions for 

him, including the use of special educational programs and methods of training and education, 

special textbooks and didactic materials, special technical training for individual and collective 

use, service delivery assistant (helper), providing students with the necessary technical 

assistance, conducting individual and group remedial classes, provision of access to the 

building organizations, carrying out educational activities and other conditions, without which it 

is impossible or hampered the development of educational programs for students with 

disabilities.  

According to the study of adaptation of children with disabilities in the context of new 



 

  

 

education standards and inclusive education in the Republic of Khakassia, it was revealed that 

elementary school teachers take students to the first class all applicants. In September begins 

the registration of personal files of students. Unless there is any physical defect, these children 

are studying as regular students in accordance with Federal state educational standards the 

teacher provides them with the subject, metasubject and personal competence. But very often, 

and it was found that parents try to hide discovered the diagnosis of their child, not to show his 

Commission of pmpk and silent in front of the teacher about possible deviations in the 

development of the child. The teacher gives tasks, focusing on the fact that in his class there 

are students with a conditional norm development. Therefore, not identified children with 

special educational needs are lagging behind in the implementation of all tasks. In the end, the 

end of the first class they have formed academic motivation. 

In the future, these children, in the transition to primary school become a Trinity, and 

approaching to the pubertal period, sometimes become unmanageable in studies and behavior 

[3]. 

Humanistically oriented pedagogical activity is closely connected with the question of the 

potentials of mental development of the personality of the teacher as a participant and 

organizer of poly-subject interaction in the socio-educational environment and built-in 

resources that can be used for optimal solution of the humanitarian pedagogical tasks [5].  

Psychological studies show that the main and most common components of 

psychological readiness for effective activities are set to include in the activities, the ability to 

maximize the inclusion in the operation, installation to overcome the inertia of stereotypes and 

patterns, the ability to select or develop new units in accordance with a non-standard situation, 

the internal willingness to take responsibility for own decisions, the ability to make an informed 

decision, readiness for extreme conditions of stress, the ability to withstand the test of stress 

[2]. 

The whole structure of psychological readiness for effective activities can be represented 

by four blocks, each of which has a home setting to a particular activity and the ability to 

achieve positive results: installation and the ability to full inclusion in activities; installation and 

the ability to non-stereotypical activities;  installation and the ability to make an informed 



 

 

 

decision;  installation and ability to withstand the test of stress. 

It is a mental state characterizes the degree of involvement of teachers in the system 

requirements, norms, roles, rights, responsibilities, and expectations, which makes him not 

only the scope of its activities, but also the concept of inclusive education. In the centre of 

pedagogical activity of the teacher is the identity of the student as the subject of educational 

activities. Accordingly, all education, centered on child, his personality becomes 

anthropocentric objectives, content and forms of organization [4]. The above gives grounds for 

the definition of psychological readiness as a state of higher variability and maximum inclusion 

of creative forces and abilities of teachers to training of the child with disabilities [4]. 

A positive attitude towards students with special needs, obviously, the main prerequisite 

for the work of the teacher in the inclusive school [5]. The ability to creatively revise curriculum 

and adapt their teaching methods to the pupils is one of the most important competencies of 

teachers, which is much more than knowledge of diagnostic criteria and clinical manifestations 

of various abnormalities. From curriculum" the program must be transformed into specific 

trajectories of socio-cultural development. After all, if the goal of inclusion is to maximize the 

full inclusion of a child in cultural and social life, the curriculum should become a tool for this, a 

mediator between the child with disabilities and society [1]. 

The aim of our study was to identify psychological factors that determine the willingness 

of the teacher to enable the student with disabilities in the General education class. To solve 

the set tasks were used the following research methods: survey; experimental method (the 

ascertaining experiment), including testing; methods of qualitative and quantitative (statistical) 

processing, analysis of experimental data and generalization of the obtained results. 

The study of psychological factors of readiness of teachers for inclusion in the General 

education classroom children with disabilities were conducted using the following methods: 

 Questionnaire job Satisfaction" G. S. Nikiforov; 

 Studying of motivation of professional activity of K. Zamfir in modification by A. 

Rean; 

 Test of life-meaningful orientations D. A. Leontiev; 

 Test "Value orientations" by M. Rokicha; 



 

  

 

 Methods of diagnosis of anxiety Spielberg - Hanina; 

 The definition of coping strategies (Lazarus R. S.). 

The experiment involved teachers of secondary schools that implement inclusive 

education, teaching in the General education classroom children with disabilities. All teachers 

working in township and rural schools. The total number of subjects was 301 people. The 

control group consisted of teachers (150) working in a school with children with conditional 

norm development (124 women and 26 men). The average age of the subjects of 35.6±10.8 

years. Of them have higher vocational education (school teacher) 123 people, that is 82%. 27 

subjects have a vocational secondary education (normal school or teachers College), which 

amounts to 12%. The experimental group consisted of 151 teachers and caregivers working 

with children with special educational needs in secondary schools (98 women and 53 men). 

The average age of these teachers was 40.7±28,0 years. 

The study found that in General, education classrooms with children with disabilities are 

ready to work or young teacher only received a diploma of higher education or teacher – 

trainee with extensive experience and who do not wish to retire. In professional terms, they are 

characterized by the desire to enhance their professional qualifications, but plenty of reasons 

that hinder the possibility of implementing self-education and self-development. Their internal 

motivation to enhance professionalism depends on external positive motivation, and obstacles 

in the work increase the level of anxiety but do not lead to activation problemscontrolling of 

coping. Feature value conceptions of the teachers of inclusive classes is such that it prevents 

the adoption of a child with problems, and therefore may be one of the reasons of 

dissatisfaction with the work of this group of teachers. 

Agree to teach in inclusive classrooms teachers with a more pronounced 

americantrained the coping and the structure of psychological protection, allowing seeing the 

problems, and therefore do not set the task of solving them. 
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Аннотация: данная статья посвящена социологической экспертизе  феномена «коррупция» в 

системе здравоохранения. Анализ трансформации смыслового содержания данного понятия, 
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Ключевые слова: государство, управление, система здравоохранения, общество, коррупция, 
социальная ответственность. 

 
CORRUPTION IN HEALTHCARE: MYTH OR REALITY? 

Bogma K. A.  
Postgraduate student of the Department of sociology, sociologist  

South – Russian Institute – branch of Russian presidential Academy of national economy and state 
service under the RF President  

Rostov-on-don 
 

Abstract: this article deals with the sociological examination of the phenomenon of "corruption" in the 
health care system. Analysis of transformation of semantic content of the concept, different interpretations of 
definitions, are the types, forms and reasons of existence of corruption in the health system confirm the 
hypothesis about the existence and its prosperity. The poll knowledge about the devastating impact of 
corruption mechanisms in the Russian health care system. 
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Проникновение коррупции во все сферы общественной жизни, политику, 

экономику, на государственную службу – стало обыденным и привычным для россиян.  

Однако,  понятие «коррупция» в медицине воспринимаются российскими гражданами 

наиболее болезненно потому, что в массовом сознании профессия врача ассоциируется 

с бескорыстным и самоотверженным служением людям, а здоровье является 

фундаментальным человеческим благом, без которого другие ценности утрачивают свой 



 

 

 

смысл [1]. 

В соответствии со ст. 41 Конституции РФ медицинская помощь в государственных 

и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за 

счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений [2]. 

Однако нередко бесплатно получить эффективную медицинскую помощь гражданам 

либо затруднительно, либо невозможно по причине коррупции в данной сфере. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» 

дает следующее определение коррупции – злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим или юридическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [3]. 

Подавляющее большинство экспертов в качестве основной причины коррупции 

указывают слабое финансирование медицины, поскольку государство обеспечивает 

лишь самое необходимое. Обратим внимание, что совокупный объем средств, 

направленный на финансовое обеспечение государственной политики в сфере 

здравоохранения, в 2014 году составил 2 546,7 млрд.руб., что составляет 3,6% от 

валового внутреннего продукта [4], а  госрасходы на здравоохранение из всех 

источников в 2015 году сократились до 3,3% (хотя ВОЗ рекомендует государствам 

выделять на национальное здравоохранение не менее 5% ВВП), более того, наиболее 

«урезанная» статья финансирования -  стационарная медпомощи: ее финансирование 

снизилось сразу на 35% (162 миллиарда рублей в 2015 году против 250 миллиардов 

рублей в 2014 году). Также, важно сказать о том, что ранее,  государство 

финансировало здравоохранение из трех источников: фонда обязательного 

медицинского страхования, федерального бюджета (финансирование 

высокотехнологичной медпомощи и лекарственного обеспечения льготных категорий 

граждан) и регионального бюджета (датировалась скорая помощь, расходы на 



 

  

 

содержание учреждений и лечение социально значимых заболеваний), с 2015 года 

изменился механизм финансирования системы здравоохранения – осуществлен 

переход на одноканальное финансирование из средств фонда ОМС.   

Таким образом, снижение объемов финансирования системы здравоохранения, 

резкое сокращение статей расходов основных форм оказания медицинской помощи, в 

совокупности с изменением механизма формирования финансового объема, создают 

дополнительную «благоприятную среду» для развития коррупции в системе 

здравоохранения. Однако очевидно, что нехватка средств в бюджете отечественного 

здравоохранения уже давно не является первопричиной всех бед медицины.  

Причины возникновения и существования коррупции в системе здравоохранения 

России стоит разделить на экономические (большая имущественная дифференциация 

населения, высокая стоимость препаратов и лечения, общая экономическая 

нестабильность группы);  политические;  социально - нравственные (низкий уровень 

заработной платы работников сферы здравоохранения, недовольство общества 

предоставляемыми медицинскими услугами, искажение норм морали); управленческие; 

правовые (недостаточная защищенность прав граждан на оказание медицинской 

помощи, лазейки в законодательстве, предоставляющие возможность для 

осуществления коррупционных действий.) [5] 

Коррупция в здравоохранении проявляется в классических формах мздоимства 

или лихоимства [6]. Мздоимство проявляется там, где медицинские работники требуют 

вознаграждение за действия, которые они обязаны сделать бесплатно. Мзду с 

пациентов могут брать и заведующие отделениями, административно обязывая 

исполнением рядовых врачей. Мзда может взиматься и администрацией учреждения 

здравоохранения, так же в порядке административного обязывания заведующих 

отделениями. Под лихоимством понимается получение каких-либо преимуществ за 

совершение по службе незаконных действий.  

Также, коррупция в российском здравоохранении может проявляться в виде 

растраты и хищения денежных средств, подделки страховых документов, учета 

фиктивных пациентов, развития собственного бизнеса за счет медицинских учреждений. 



 

 

 

Нередки случаи, когда врачи должны платить за свое назначение на определенные 

специальности – это также форма коррупции в сфере оказания медицинских услуг.  

Обращаясь в медицинское учреждение за помощью, пациенты сталкиваются с тем, 

что для ускорения процесса, необходима стимулирующая выплата – взятка.  Чаще 

всего, объектом свершения факта коррупции выступает плата за получение листка 

временной нетрудоспособности и разнообразных справок; за качественное проведение 

операции пациенту (т.е. не «как всем», а с индивидуальным подходом); за 

подтверждение либо сокрытие медицинских фактов (чаще всего - побоев и иных 

телесных повреждений); за выписку «нужного» рецепта; за искажение истинной причины 

смерти (размеры подобных взяток являются одними из самых крупных в медицине); за 

выдачу «нужных» справок о психическом состоянии пациента. 

Таким образом, на лицо факт наличия коррупции в системе здравоохранения. 

Разрушительная коррупционная составляющая в работе системы здравоохранения 

способствует созданию негативной морально-этической и нравственной ситуации в 

обществе. Она деструктивно воздействует на систему государственного управления, 

углубляет дискриминацию пациентов по их социальному статусу, приводит к массовому 

нарушению конституционных прав и свобод граждан, способствует утверждению 

приоритета «платных» медицинских услуг над «бесплатными», усиливает недоверие 

народа к власти, снижает возможности экономического роста страны [7].  

Следовательно, считаем целесообразно провести социологический анализ мнения 

россиян по вопросам коррумпированности современной России, в частности, системы 

здравоохранения.  

Международное движение по противодействию коррупции Transparency 

International представляет данные Индекса восприятия коррупции за 2015 год [8]  (далее 

ИВК), в котором представлены 168 стран. Они ранжируются по шкале от 0 до 100 

баллов, где ноль получают страны с самым высоким уровнем восприятия коррупции, а 

100 — с самым низким. 



 

  

 

Россия заняла 119 место (29 баллов), оказавшись в одном ряду с Азербайджаном, 

Гайаной и Сьерра-Леоне. В прошлом году наша страна получила 27 баллов и заняла 136 

место. 

Анализ социальной оценки (на основе статистических данных Левада-Центра), 

которую россияне дают современному состоянию господства коррупции в стране, 

показывает насколько этот феномен укоренился в сознании современного общества, 

характеризуя тем самым уровень разрушительной силы общественной целостности и 

морально-нравственного единства. Каждый третий россиянин обеспокоен современным 

уровнем коррупции и масштабами взяточничества  в стране [9].   Более половины 

россиян считают, что органы власти в значительной степени подвержены коррупции, а  

треть россиян уверены, что коррупция полностью поразила современную систему 

управления в стране.  Подавляющее большинство респондентов (более 80%) высказали 

свое мнение касаемо того, что, по сравнению с «лихими девяностыми и криминальными 

двухтысячными» коррупция не уменьшилась ни на шаг. В подтверждении 

разрушительной роли коррупции в сознании людей следует указать, что каждый второй 

россиянин считает, что ее невозможно искоренить, а наибольшее, чего можно 

достигнуть, так это лишь снизить ее масштабы [10].  

Также, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выявил 

мнение россиян о ситуации с коррупцией в стране. Медицина вошла число наиболее 

коррумпированных сфер жизнедеятельности — так считают 21% респондентов, 

участвовавших в опросе. Медицина по коррумпированности уступила лидерство только 

ГИБДД (32%), разделив почетное второе место с полицией (тоже 21%). За последние 

несколько лет отношение к взяточничеству в медицине у россиян только ухудшилось. 

Еще в марте 2014 года самой коррумпированной ее называли 14%, в 2013 году — 19%, 

в 2012-м — 17%, тогда как в ноябре 2006 года — всего 10% [11]. 

 Это подтверждается данными, предоставленными Центром антикоррупционных 

исследований и инициатив. Проведенное ими в 2014 году исследование выявило 

наиболее коррупционные сферы, в которых гражданам чаще всего приходится 

использовать такие формы коррупции как взятка или подношение. По итогам опроса 



 

 

 

наиболее коррупционной была признана сфера высшего образования - 60 %. 

Образование оказалось одной из самых проблемных сфер, поскольку на втором месте в 

ходе соцопроса оказались школы - 59 %. Далее следуют здравоохранение и судебная 

система - 55 % [12]. 

Таким образом, факт присутствия коррупции как асоциального явление в обществе 

не вызывает сомнения, более того, население дает ему  негативную оценку. Однако, в 

сознании россиян не откладывается действенный факт: специфика коррупционного 

механизма заключается в том, что «берущему взятку» дают собственно эту взятку. 

Следовательно, имеется субъект, объект и предмет в коррупционной системе, то есть  

необходимо разобраться в том, как россияне оценивают тот факт, что им приходится 

быть участниками асоциального действия и готовы ли они в борьбе с коррупции в 

здравоохранении, начать с себя. 

Сперва, следует проанализировать положение  основного субъекта - государства в 

целом. В данном случае весьма интересны данные Центра антикоррупционных 

исследований и инициатив, которые касаются «Индекса взяткодателей». Доступны лишь 

результаты за 2011 год, однако, Россия выступает «лидирующей» страной по уровню 

дачи взятки государствам – партнерам. Опубликованный индекс дополнительный раз 

подчеркивает необходимость применения на практике методов и инструментов 

неизбирательного и неизбежного преследования за коррупцию, соответствия органов 

власти самым высоким стандартам открытости и гласности, внедрения механизмов 

действенного общественного контроля, защиты заявителей о коррупции и обязательного 

реагирования государственных органов на обращения граждан. В отсутствии этих мер, 

исследования, подобные Индексу взяткодателей, могут вызвать только чувство 

глубочайшего стыда за то, что страна не может справиться с теми, кто диктует ей 

правила жизни не по закону, а по понятиям. И, хуже того, экспортирует эти правила, 

нанося колоссальный вред месту, роли и имиджу нашей страны в международном 

сообществе. 

Исследования показывают, что рядовые граждане сталкиваются с необходимостью 

дать взятку лишь в особые моменты своей жизни — при устройстве детей в сад, школу, 



 

  

 

вуз, при необходимости получить  медицинские услуги в привилегированном порядке, 

при получении справок в госучреждениях.  

В 2013 году, согласно анализу совокупности проведенных исследований, менее 

половины россиян (45%) были  уверены, что их личный, субъективный «протест» 

взяткам даст результат. Однако,  86% способны лишь сообщить о факте коррупции, но 

вот испытывать трудности  от непривилегированного положения в учреждении 

здравоохранения – не готовы. Получается, коррупция в здравоохранении удобна 

населению? Но тогда возникает предложение: хотите быстро, и «возвышенно» получить 

медицинскую услугу – обращайтесь в частный сектор здравоохранения. Дискриминируя 

и социально подрывая общественный уклад, особенно нарушая тем самым положения 

Конституции РФ, россияне сами подкармливают того социального «зверя», который 

разрушает систему здравоохранения. 

Таким образом, считаем возможным сформулировать основной вывод. По итогам 

исследования социальных оценок разрушительной силы коррупции для системы 

здравоохранения России выявлено, что современное российское общество глубоко в 

сознании заложило наличие «обходных путей», которые могут сэкономить их временной 

и человеческий ресурс, и готовы за это давать взятки, так же, присутствует 

общественное начало в том, чтобы благодарить врачей за более или менее 

качественную работу. Следовательно, коррумпированность системы здравоохранения в 

России прогрессирует в настоящий момент времени, потому что, россияне не готовы в 

сознании воспринимать факт того, что качественно лечить – это призвание и работа 

врача. 
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Одним из наиболее характерных и важных явлений общественной жизни начала 

XXI, наиболее остро откликающимся на всевозможные изменения в обществе является 

экстремизм. В условиях мирового финансового кризиса и волнений на Украине, 

обострение его деятельности может привести к угрозе всей страны, ее 

государственности и правопорядку. Данная общественная мысль подразумевает 

систематизированное, всестороннее использования насилия, безнравственных и 

антиправовых способов для достижения определенных, как правило противозаконных 

целей. Результаты работы экстремистских организаций исчисляются количеством жертв 

среди мирного населения и силой нанесенного ущерба по инфраструктуре города, ярким 



 

 

 

примером тому служит трагедия в доме профсоюзов произошедшая 2 мая 2014 года в 

городе Одесса. Напомним, что в тот день в результате столкновения противников и 

сторонников Евро майдана погибло более 200 человек. Как же не повторить ошибок 

братского нам народа? Сберечь себя от шокирующих результатов все крушащего 

экстремизма? 

Известно, что для решения любой проблемы нужно обратиться к ее истокам, 

первопричинам появления. Так, по последним научным исследованиям в области 

социологии, к ряду причин, вызывающих обострение экстремистского настроения в 

обществе, относится: 

- Чувство неудовлетворенности существующим политическим или общественным 

порядком. 

  - Кризис социально-экономической и политической системы власти (коррупция, 

взяточничество, система распределения служебных должностей по национально-

родовому признаку.) 

- падения уровня жизни подавляющей части населения. 

- гнет радикальных религиозных групп и националистических организаций. 

- подавление властями любых форм инакомыслия или оппозиции со стороны 

молодежи или интеллигентной части общества. 

- безработица, отсутствие у молодежи мотивации стимулирующей дальнейшее 

развитие ее научного и творческого потенциала. 

- кризис на всех уровнях жизни общества. 

В современном мире   любая причина является предпосылкой для социальных, 

культурных и политических изменений в жизни людей. Когда этих изменений не 

происходит экстремизм является наиболее привлекательным, возможно, именно по 

причине своей противозаконности способом их осуществления, поэтому одним из 

главных факторов гарантирующих защиту государства от распространения идей 

экстремизма является его широкий  отклик на общественное мнение населения, не 

позволение экстремистски настроенным организациям взять вверх над вниманием и 

воззрениями значительной части молодежи, усиление авторитета власти как главного 



 

  

 

преимущества в борьбе с противником. 

Не менее важную роль в распространении идей экстремистского толка в обществе 

играют и методы их пропаганды. На  сегодняшний день в условиях мировой 

информатизации общества социальные сети и СМИ являются бомбой замедленного 

действия позволяющей экстремистским группировкам поддерживать связь со своими 

членами на протяжении долгого периода времени и находить все новых и новых 

«добровольных» сторонников  своих идей, так на базе всемирно известных социальных 

сетей под прикрытием групп по интересам создаются целые экстремистски настроенные 

организации агитирующее подрастающее поколения и молодежь к свержению 

существующего политического порядка, его дестабилизации и разрушению,  как 

наиболее уязвимую часть населения, легко подающуюся словесной и психологической 

обработке. Каждому из нас известно, что существующий оборот террористические 

организации Дагестана приобрели благодаря умелой агитации значительной части 

кавказской молодежи, категории еще не сформировавшейся психически, которая в силу   

своей моральной незрелости невольно является наиболее податливым материалом в 

руках опытного лидера террористической, экстремистской организации. Напомним что 

возраст смертниц осуществивших подрывы в ряде городов и субъектов России едва 

превышал порог 20лет, так, наиболее старшей из них инициировавшей теракт 21 

декабря в Волгоградском автобусе Наиде Асияловой было 30 лет, а самой младшей   

Хаве Бараевой едва исполнилось 17.За именами этих женщин стоит десяток невинных 

жизней оказавшихся не в том месте и не в тот час, в обязанности государства и 

общественных масс на сегодняшний день входит долг оказаться в нужный момент и в 

нужном месте, не позволив радикально настроенным организациям вербовать 

подрастающее поколение. 

Залогом нераспространения идей национализма и радикализма среди молодежи 

является прежде всего своевременная учебно-воспитательная и научная деятельность 

среди студентов направленная на развитие в вузе толерантной среды, а также 

системная проверка социальных сетей как наиболее опасного инструмента в руках 

террористических организаций. Толерантность как один из главных предметов должен 



 

 

 

преподаваться во всех учебных заведениях страны, а психолого-социологические тесты 

на выявление степени толерантности среди учащихся вузов и средних учебных 

заведений проводиться едва не каждый год, так исследование, проведенное в ряде 

вузов России, показало, что в среднем в нашей стране возрос уровень студентов с 

высокой степенью толерантности до 50 %, а процент студентов с низким уровнем 

снизился до 15%. 

Толерантность является одним из наиболее важных качеств в структуре 

современной личности, которая понимается как признание и уважение прав другой 

личности, ее принципов, духовных и моральных ценностей. В науке выделяют несколько 

областей толерантности, таких как этическая (межкультурная, отношение к людям 

другой расы, национальности), социальная (отношение к определенным группам людей 

сексуальным меньшинствам, инвалидам, маргиналам) и толерантность как внутренняя 

установка личности, ее психологическая особенность в готовности прийти на помощь, 

считая при этом продуктивность и полезность своего поступка лучшим 

вознаграждением. Феномен Толерантности является одной из составляющих духовных 

сил нашей страны позволивший ей победить во Второй мировой и Великой 

Отечественной войне, сегодня мы все чаще видим, как иностранные СМИ пытаются 

переписать итоги войны и умолить вклад Советского союза в освобождение   мира от 

Нацизма, являющегося противоположным полюсом толерантности, веротерпимости и 

человечности в целом. Итоги Великой Отечественной дают нам ясно понять, что 

толерантность и дружба народов испокон веков были движущей силой России, 

исчезновение или ослабление которых может привести к непоправимым   последствиям. 

На сегодняшний день потребность в противодействии идеологии экстремизма и 

терроризма осознается на всех уровнях, включая федеральный, разработано и 

совершенствуется законодательство, в 2001м году принята Федеральная целевая 

программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российском обществе» (2001-2005), в число приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в РФ входит «Безопасность и противодействие 

терроризму [4;2011] 



 

  

 

Наиболее опасной формой экстремизма в наши дни, является терроризм, 

сформировавшийся на рубеже XX-XXIвеков. Главной целью которого является 

разложение общества, распространение атмосферы страха и разжигание 

межнациональной розни. Террористический акт в Беслане1-3 сентября 2004 года, взрыв 

в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года ,взрыв в поезде Москва-Санкт Петербург 

1997 год и.т.д. Перечисленные выше события как никакие другие  повлияли на 

обстановку в обществе, разрушив инфраструктуру города они частично разрушили и 

самосознание подавляющей части граждан, обстановка страха и все всеобщего ужаса 

стояла в Северной Осетии после совершения теракта в Беслане на протяжении  целого 

года, а школьный звонок раздавшийся в тот роковой день и по сей час звенит в стенах 

разрушенной школы, как знак памяти о погибших в результате теракта. 

 Морально-культурное самосознание является лучшей защитой от экстремизма, 

однако главная проблема состоит в том, что у людей, исполняющих кровавый замысел 

наемников-террористов она отсутствует напрочь в результате, наркотического и 

психотропного действия. Так в крови Магомеда Евлоева, совершившего теракт в 

Домодедово, нашли следы кокаина, гашиша и марихуаны, известно, что смертника 

долгое время держали на наркотиках чтобы его критическое мышление, оставалась 

отключенным до самого теракта. Факты из его биографии твердят нам и о том, что 

Магомед Евлоев был неудавшимся бухгалтером, так и не нашедшим себе применение в 

многолюдной столице возможно, по причине своей профессиональной не компетенции, 

однако, к сожалению, возможно и по факту своей кавказской национальности. На лицо 

вырисовываются сразу две причины, вероятно в дальнейшем послужившие решающим 

фактором его успешной вербовки: 

- Безработица, отсутствие у молодежи, как возможности, так и стимула для 

дальнейшего развития, и трудоустройства в родном регионе. 

-Гнет со стороны национальных организаций, скинхедов и.т.д. 

В конце, хотелось бы отметить, что очень часто за спиной каких –либо 

экстремистки настроенных организаций их лидерами стоят олигархи, люди пытающиеся 

нажиться на кризисе и разрухе постигшем страну. Войны, спровоцированные ими, как 



 

 

 

правило имеют теневую сторону, а главной их задачей является получение выгоды. 

События 1994-1998 года в Чечне дают нам ясно понять, что любая война, очень редко, 

практически никогда не бывает спровоцирована народом и тем более не преследует 

никаких моральных, политических или духовных целей. Деньги и власть- вот главная 

причина любых войн, экстремистские и террористические организации являются 

наиболее легким способ достижения общественного резонанса в стране, что может 

позже привести к непредсказуемым последствиям. Ярким примером тому служит 

Чеченская война, ибо уже в конце 90-х годов было известно что за кулисами трагедии и 

4 летних беспорядков развернувшихся в Чеченской республике стоял Березовский  и 

подавляющая часть Московской олигархии , генерал Дудаев и его свита были лишь 

наемниками исполняющими план больших людей, аналогичная ситуация сейчас 

складывается и на Украине где в результате  общественных и политических волнений, 

незаконным путем к власти пришли люди совсем не связанные с какой-либо 

политической деятельность до этого, только за кулисами развернувшихся сегодня 

событий уже стоят олигархические группы Америки и части Европейских стран .Однако 

было  бы несправедливо не отметить и  подавляющую часть Украинских бизнесменов 

также получивших и по сей день получающих выгоду  от беспорядков и почти военного 

положения царящего на Украине, к ним относятся такие влиятельные фамилии как 

Коломойский поставляющий оружие и топливо отрядам украинской вооруженной армии, 

Петр Порошенко и Сергей Тарута. 

 Таким образом, на основе перечисленных выше фактов и аргументов каждый из 

нас может прийти к выводу, что удочка, закинутая олигархической свитой Америки, 

является предметом чрезвычайной опасности, который может привести к развалу и 

глубокому кризису в стране, к сожалению, одной из первых стран, попавшихся на нее, 

стала Украина, следующая жертва неизвестна, но в задачи России и всех ее граждан 

входит цель- не допустить развертывания подобных событий в России. Память является 

лучшим залогом не повторения ошибок прошлого в будущем, ярким примером 

сокрушительного воздействия экстремизма, как на человека, так и на саму личность в 

частности, а лучшим способом защиты от экстремизма и терроризма сегодня является 



 

  

 

успешное завтра, светлое будущее в возможности которого молодежь России не должна 

сомневаться не на секунду, а значит и не повторять слов молодой смертницы шахидки 

Айшат Макашариповой: «Что в этой жизни….? Вообще ненавижу эту жизнь. Ничего 

хорошего нет….». 
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Общение в современном мире зачастую предполагает конкурентоспособный стиль 

взаимодействия, оно не лишено конфликтов, которые становятся неотъемлемой частью 

жизни любого человека. На сегодняшний день, возникает потребность в «безопасном» и 

прогнозируемом общении, как на профессиональном, так и на межличностном уровне. 

Осознавая ожидания партнера легче строить стратегии своего поведения  в 

соответствии этим ожиданиям. Особую роль занимают перцептивные и оперативные 

прогнозы, необходимость в которых возникает, если в процессе общения нужно 

предусматривать ответные реакции собеседника.  



 

 

 

Для формирования конструктивного общения нами был разработан 

«Антиципационный тренинг как метод развития конструктивного общения». 

Актуальность разработанного тренинга заключается в том, что впервые понятие 

антиципационной состоятельности , а именно ее коммуникативной стороны , было 

применено в групповой работе, как метод развития прогнозирования в общении, 

формирование стратегии и выработку конструктивных форм общения в конфликтном 

взаимодействии. 

Цель тренинга: обучение студентов способам и методам конструктивного ведения 

диалога в спорной и конфликтной ситуации, основанной на предварительной оценке 

эмоционального состояния партнера и развитии коммуникативной стороны 

антиципационной состоятельности. 

Задачи: 

1. формирование у студентов представления о антиципационной 

состоятельности и способах прогнозирования в конфликтных и спорных ситуациях; 

2. обучить студентов умению распознавать невербальные и вербальные 

сигналы в предконфликтной стадии; 

3. выработать вариативное мышление в процессе конфликтной ситуации, 

возможность выбирать ту или иную стратегию, в зависимости от поставленной ситуации; 

4. в рамках групповых упражнений в закрытой социально-психологической среде 

проиграть конфликтные ситуации с вариативным исходом в зависимости от выбора 

стратегии. 

 

Продолжительность тренинга: 1,5 часа ( 2 академических часа) 

Ожидаемые результаты:  

1. развитие уровня личностно-ситуативной антиципацонной состоятельности; 

2. вариативный выбор стратегий взаимодействия в конфликтной ситуации; 

3. повышение уровня прогнозирования и развитие таких показателей,  как 

аналитичность, осознанность и вариативность. 

 



 

  

 

Программа тренингового занятия. 

 

1. Организационная и методическая подготовка к тренингу (10 мин) 

Приветствие всех участников тренинга, описание основных правил и принципов 

работы в группе. Затем участникам выдаются беджи, где необходимо написать свое 

имя. 

 

2. Презентация на тему «Антиципационная состоятельность в 

современном мире». (5-7 мин) 

Краткое описание понятия антиципации и антиципационной состоятельности, о 

роли прогнозирования в общении. ( информация представлена в слайдах с 

использованием графических материалов).  

Теоретическое представление о конструктивных формах общения. Изучение 

практических схем прогнозируемого общения в конфликте. 

 

3. Разминочное упражнение «Амнезия» (15 мин) 

Цель: развитие навыков невербальной коммуникации, установление 

доверительного и сплоченного отношения в группе. 

Тренер просит участников стать в ряд и завести обе руки за спину. Затем дает 

маркер в руки каждому и произносит условия игры.  

Необходимо соблюдать следующие правила:  

1. Нельзя произносить слова.  

2. Нельзя смотреть, какого цвета маркер у вас в руках.  

3. Найдите свою пару, того человека, у которого в руках маркер такого же цвета, как 

у вас.  

Самостоятельно найти свою пару практически невозможно, поэтому участникам 

придется искать контакт со всеми. Наблюдателей можно привлечь при обсуждении 

упражнения. 

Рефлексия: По каким принципам вы выбирали партнера? Чем вы 



 

 

 

руководствовались? Обращали ли вы внимание на невербальные сигналы?[1,45] 

 

4. Упражнение «Я – высказывания» (15 мин.) 

Цель: совершенствование коммуникативного умения передавать информацию не 

создавая при этом напряжения. 

Тренер рассказывает участник тренинга рассказывает о Я-высказывании. Я - 

высказывание – это способ выражения вашего отношения к ситуации без обвинения и 

требований к человеку. 

Я - высказывания помогают в конфликтных ситуациях. 

Затем представляется схема «Я-высказывания». 

1. Событие. Когда…(описание ситуации) 

2. Ваша реакция – я чувствую…(чувства) 

3. Исход – мне хотелось бы… 

Затем каждому участника тренинга предлагаются обидные высказывания, которые 

они должны переформулировать по схеме Я-высказываний. Это могут быть какие-то 

личные высказывания, в неразрешенной ситуации конфликта конкретного участника. 

Рефлексия: 

- Как вы считаете, может ли поводом для конфликта быть коммуникативный 

барьер? 

- Можно ли используя Я-высказывания снять напряжение оппонента 

  

5. Упражнение «Конфликт с газетой» (15 мин) 

Цель: рассмотреть варианты разрешения конфликтной ситуации и выявить для 

себя наиболее приоритетное 

Для выполнения упражнения потребуется разделить группу на пары, внутри 

которых будет инсценирована модель конфликтной ситуации. В качестве необходимого 

инвентаря каждой паре потребуется газетный лист (а то и два). 

Ход упражнения: 

1. Мы сейчас с вами проведем упражнение, которое демонстрирует один важный 



 

  

 

аспект в переговорах. 

2. Разбейтесь на пары. Каждая пара возьмите одну газету. Эту газету нужно 

свернуть в трубочку.  

3. Теперь встаньте так, чтобы между вами было расстояние в один метр. Встаньте 

на одну ногу другую, придерживая рукой. Во второй руке газета и по моей команде вы 

стремитесь, перетягивая газету вывести противника из равновесия. Усилия нужно 

дозировать так, чтобы газета не прорвалась. 

Рефлексия: 

Какие чувства вы испытываете после этого упражнения? 

Какими наблюдениями вы готовы поделиться? 

Как это упражнение связано с темой переговоров?[3, 18] 

6. Упражнение «Обвинение и защита» 

Цель: выработать умение выстраивать аргументированную точку зрения 

посредством методов конструктивного общения. 

 Для этой игры необходимо выбрать Водящего. Он становится эащищающимся и 

занимает место в центре круга. Задача остальных членов группы - "обвинителей" - 

выделить негативную черту обвиняемого и описать, как она проявляется. Задача 

защищающегося - найти положительное объяснение этой черты, высказать свое мнение 

по поводу сделанного обвинения. 

            После проведения упражнения группа обсуждает, удалось ли 

"обвиняемому" оправдаться, насколько он был уверен в себе и что помогало ему в этом. 

В заключение группа предлагает свои варианты "оправдания" "обвиняемого", которые он 

должен изложить при повторном предъявлении обвинения. Важно, чтобы в роли 

"обвиняемого" поочереди побывали все участники группы. 

7. Упражнение «Конфликты» ( 15мин) 

Цель:  

Проигрывается реальная конфликтная ситуация. Например, реальный конфликт, 

происшедший с участниками тренинга. В начале диалога "источник конфликта" 

высказывает претензии 2-ому участнику /объекту/ конфликта, которого он выбирает сам 



 

 

 

из числа присутствующих. После прояснения позиций конфликтующих сторон им 

предлагается поменяться ролями, с обязательным пересаживанием.  

Пример конфликтной ситуации: 

Вы - брокер. С вашим участием фирма заключила сделку и получила 10.000.000 

рублей прибыли. Вы с заместителем директора фирмы устно договорились об условиях 

этой сделки. Ваша доля -3%. Сейчас заместителя директора нет и не будет долго 

/полгода/. Вы приходите к директору фирмы, чтобы получить свою долю. А он хочет 

заплатить вам 1,5%, воспользовавшись отсутствием документального подтверждения 

договоренности. Ваша задача - в этих условиях получить максимально. 

8. Рефлексия по тренингу (10 мин.) 

Каждый участник высказывается по кругу о общих впечатлениях о тренинге, что 

понравилось, какие навыки он выработал в процессе групповой работы. На что следует 

обратить внимание при возникновении предконфликтной ситуации. 
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Аннотация: в статье делается попытка оценки войны как явления античеловечного и явно 

навязанного человечеству извне с помощью исполнителей, которые теряют свою человеческую 
сущность. И война по уничтожению и исполнителей и непонимающих её сущности является судом и 
наказанием вплоть до прямого физического уничтожения её организаторов и исполнителей. 
Прекращением человекоубийства – есть возвращение человека к своему божественному 
предназначению. 

Ключевые слова: война, духовность, человек, политика, генетика, славяне, сознание, 
консциентальность,  приэмктивность. 

 
WAR AS A SPIRITUAL COURT, DEGRADING HOMO SAPIENS 

 
Abstract: This paper is an attempt to assess the effects of war as anti-human, and humanity is clearly 

imposed externally by performers who lose their human essence. And the war of destruction and performers 
and uncomprehending of her being a court and punishment including direct physical destruction of its 
organizers and executors. Termination of homicide - is the return of man to his divine destiny. 

Keywords: war, spirituality, people, politics, genetics, Slavs, consciousness, konstsientalnost, 
preemptivnost. 

 
По словам русского философа И.А. Ильина: «…война есть не только потрясение, 

но духовное испытание и духовный суд»[1, с.21].   

Выражение, что войны сопутствуют человеку всю его историю, мы практически 

проверить не можем. Ибо до сих пор не можем установить время появления человека на 

планете Земля. Но зачастую историю подразумевают со времён появления 

христианства, как и войны по физическому уничтожению человека, по умолчанию 

массово не распространяясь о том, а, что же было до этого явления в истории 

человечества. Но цель этой статьи не историческое исследование появления войны в 

нашем понимании и в навязывании нам этого понимания как факта вооружённой борьбы 



 

  

 

с явным физическим уничтожением человека. У слова война - славянские истоки[2]. Но и 

эти истоки обращают к уже сложившемуся слову, т.е. наше внимание уводится от того, 

что слово это появилось после некого действия, описывающего событие. А событие это 

было - вой на противника. Вой - это звуковое резонансное воздействие на врага. Один 

из ярких примеров, описываемых в Библии это действие звука на стены города Иерихон. 

Это пример применения звукового оружия, обладавшего определёнными частотами. 

Применявшие смогли войти в вибрации стен этого города чтобы потом резко изменив 

амплитуду их колебаний разрушить эти укрепления. Эта связь почти не 

просматривается в словарях, объясняющих смысл этого слова. Для нас это понимание 

важно тем, что приём звукового воздействия на противника с тех времён стал 

применяться всё чаще и шире. Рассмотрим это на примере для нас Великой 

Отечественной войны и современных манипуляций по изменению человеческого 

сознания.      

Актуальность данной темы в том, что войны продолжаются и не просматривается 

силы которая может остановить это зло. Даже различные религии в основном 

благословляют свою паству на убийство себе подобных, а ведь именно в конфессиях 

много говорят о Божием Духе.                 

Военный теоретик, генерал-майор прусской армии Карл фон Клаузевиц – 

утверждал: "война есть продолжение политики иными средствами"[3]. Сегодня узнать, 

что подразумевал этот генерал под этими словами невозможно, ключевое слово 

«…иными средствами». Политика воздействия на сознание человека, изменение его 

психологического состояния и доведение его до состояния хуже животного вот цель 

политики войн, которые описаны в тех или иных источниках. Нужно рассматривать эту 

проблему в двух аспектах: «материальной» - какими техническими средствами это 

делалось и «духовном» - как изменяется сознание человека под воздействием этих 

манипуляций, с какими целями это делается. Фактически этот аспект уже формирующий 

«нового человека» по аналогии с «новым русским». Этого масса, называющая себя хомо 

сапиенс (человек разумный) и не заметила. В первом случае – это уровень технического 

оснащения войск, т.е. экономическая составляющая государства. И цель тактическая - 



 

 

 

разгром врага, его порабощение физическое, в крайнем случае физическое 

уничтожение. Вторая цель – это духовное порабощение или даже духовное 

уничтожение. Т.е. переделывание человека в животное, по образному выражению 

О.Четвериковой «расчеловечивание человечества»[4]. Это занимает более длительный 

период, но и результат более устойчивый и результативный. Все государства 

современности зациклены на положении: «Хочешь мира готовься к войне»[5]. Эта фраза 

может быть предисловием к обоим аспектам, потому что подготовка ведётся как 

материально, так и духовно. К материальной подготовке естественно относится 

экономика в целом как гражданская её часть, так и военная. Сталин и всё руководство 

Советского союза прекрасно понимало, что попытка построения социализма в 

единственной стране в мире вызовет отрицательную реакцию в капиталистического 

окружения. Тем более что после гражданской войны темпы восстановления, 

разрушенного войной хозяйства были очень высокими. Но в связи с тем, что за годы 

гражданской войны экономика было практически разрушена полностью, то  даже при 

таких высоких темпах развития достичь технического уровня капиталистических 

государств полностью и по всем показателям достичь не удалось. 

Коллективизация дала государству и людям хлеб и свои продукты питания, но 

проведена она была очень жестокими методами. 

Индустриализация не только восстановила во многом разрушенную 

промышленность, но и открыла много новых по тому времени современных и передовых 

направлений в авиастроении, кораблестроении и других направлениях.  

Культурная революция подготовила массу образованных граждан, которые в свою 

очередь стали поднимать вышеперечисленные направления и открыли много талантов. 

И цель культурной революции, а перед этим гражданской войны, была уже - изменение 

сознания.  

Всё это параллельно давало свой результат и в военном деле, успехи в сельском 

хозяйстве давали возможность прокормить большую армию, индустриализация 

насыщала армию передовой для того времени техникой, ну а культурная революция 

позволила образованным кадрам быстрее освоить и технику, и новую теорию ведения 



 

  

 

боевых действий. Как в любом деле не обходилось и без ошибок, перегибов и 

недоделок, тем более что в стране не все душой и сердцем приняли советскую власть.  

В то время для духовного воздействия, тогда это называлось психологической 

обработкой войск противника, уже вовсю,  использовались научные технические 

достижения. В первую очередь это печать: книги, газеты, журналы, листовки и т.д. Затем 

звуковое: концерты, парады, кино и начало телевидения. В секретных отделах 

спецслужб многих стран уже проводились опыты нейролингвистического 

программирования. 

Но в данной статье для нас важнее аспект духовный который естественно тесно 

переплетён с материальным. 

Итак, аспект духовный. В целом, для победы всегда нужна концентрация 

материальных и духовных сил. Международный капитализм в этом отношении сильно 

помогал Советскому Союзу держа его в постоянном напряжении, угрожая и шантажируя 

его. Естественно народ и государство вынуждены были огромную часть своего 

потенциала тратить на подготовку к войне. И как часто бывает в жизни, вчерашний друг 

сегодня стал прямым врагом[6]. Международное Закулисье взрастило Гитлера для 

нападения на Советское государство. Гитлеровский охлос (толпа) стал усиленно 

накачиваться ненавистью к евреям и славянам при параллельном усиленном 

восхвалении превосходства арийской нации к которой себя причисляла политическая, 

военная и экономическая верхушка Германии. Вот уже здесь мы видим манипуляцию и 

ложь так, как только коренные германцы в очень небольшом количестве могли быть 

славянами которые являются потомками арийских племён. Ведь по внешним признакам 

государственности к арийскому государству мы можем отнести только современный 

Иран[7] который до 1935 года назывался Персией, на территории которого проживал 

древнейший народ ариев, и в различных переводах даётся как «государство ариев» или 

«держава ариев». Все СМИ и Германии и СССР воспевали преимущества жизни в своей 

стране, в условиях своего политического строя и обожании вождя. 

Итак, в этих манипуляциях мы сталкиваемся с примером, когда название одного 

народа искусственно навязывается другому народу, с приданием ему неких функций 



 

 

 

возрождения былого величия. Кстати Гитлер лично выдавал индульгенции-справки 

подчёркивающие и утверждающие национальную принадлежность. Но от этого духовная 

сущность нации в целом не менялась. Современные же учёные утверждают, что 

социальное поведение меняет даже ДНК. Социологии, изучая проблемы уничтожения 

евреев гитлеровцами, заметили особенность, что в основном подвергались 

уничтожению советские евреи, именно те, которые скажем так в большей степени 

«обрусели». Задача перед гитлеровцами ставилась не только по физическому 

уничтожению славян, но и в попытке изменения генофонда. Генетическая война самая 

опасная, так как даёт устойчивые результаты. В результате получаются люди с 

изменённой генетической памятью, и как правило в целом не привязанные к одному 

генетическому коду шарахаясь от одного у другому. И их поведение может изменяться 

как на продолжении одних суток, так и в продолжении нескольких лет. Им присуще 

неадекватное поведение и крайности от жалостливой слезливости до крайней степени 

жестокости. Материализованные биороботы под влиянием технологического пути 

развития и воспитания шли на восток убивать славян и жить на их землях. 

«Просвещённые» европейцы до сих пор не могут понять, что никакое технологическое 

развитие не может быть выше и дороже человеческой жизни. Подвергаясь 

психологическому воздействию международных манипуляторов биороботы, ставящие 

своей высшей ценностью биологические блага уже отходят от человеческого образа, 

данного Природой или Богом как высшей сущностью. У богочеловека должны быть 

четыре составляющие: Тело, Душа, Дух и Совесть. Тело есть у всего материального. 

Душа как уже сегодня доказали учёные есть у всего материального. А вот дух присущ 

только по А.С.Пушкину: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!», это словосочетание 

встречается только в русской речи. Что касается Совести как высшего уровня 

человечности, то оно есть даже не у всех языков мира. И это понятие постоянно 

пытаются «забыть» использовать в современной российской речи.  

Результатом генетических экспериментов и психологического воздействия 

является появление нелюди. Этим русским словом называются внешне 

человекоподобные, но не обладающие ни моральными ни нравственными качествами 



 

  

 

люди. Примером их духовной опустошённости является участие в войнах. Но их нужно 

делить на две категории: на организаторов и исполнителей. Утверждение «Мне 

приказали!» не освобождает убийцу от ответственности за совершённое 

человекоубийство. Во многих странах введено понятие – преступного приказа. Очень 

сложным является определение поведения при защите своей Родины, своей семьи. 

Здесь необходимо понять, что любое убийство живого есть убийство, но и это самое 

главное изначально никто не должен был приходить убивать или забирать чужое. Здесь 

мы подходим снова к первоисточнику всех бед и радостей – Духу и Совести как 

регуляторам нашего поведения. В начале статьи автор говорил, что на заре 

человекоубийственных войн, использовалась война как вой (звук) на противника с целью 

его нейтрализации и дальнейшего перевоспитания, т.е. возвращения в человека. 

Особей, не поддающихся переделыванию, возвращению в человечное состояние 

духовно, необходимо подвергать хирургическому вмешательству по вживлению им 

соответствующих искусственных органов, не позволяющих им вести себя 

каннибаллистски. 

Результатом изменения сознания людей являются войны в современном их 

видимом и невидимом исполнении. На сегодняшний день известно около 80-ти видов 

войн. В основном человечество говорит о войне как физическом уничтожении себе 

подобных. Пока почти не исследуются результаты других видов войн. Сотни миллионов, 

уничтоженных - это суд над человечеством за его отход от человечности. Генетическая 

война как самая первая дала возможность появлению особей, которые не задумываясь 

уничтожают себе подобных. Для нас Великая Отечественная война показала почти все 

виды войн. Особенно тяжелы были результаты обработки сознания. И если первое 

поколение победителей в той войне которое сегодня почти ушло из жизни, не заметило 

на себе влияние обработки сознания, то уже на послевоенных поколениях мы видим 

результаты задачи озвученных А. Даллесом в своём письме: «…Человеческий мозг, 

сознание людей способны к изменению. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим 

их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить... Мы 

найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. 



 

 

 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия 

гибели самого непокорного на земле народа, окончательного необратимого угасания его 

самосознания...»[8]. Можно по-разному относиться к письму и его авторству. Главное в 

том, что манипуляции с человеческим сознанием идут сегодня уже в открытую. 

Это является прелюдией к преэмптивной войне[9]. Результатом которой является 

строительство новой нации. То есть перезаселение завоёванной таким образом страны 

новыми людьми - с теми же фамилиями того же рода, но с другим восприятием мира, с 

другими ценностями и отношением к своему прошлому, настоящему и будущему. 

Это консциентальная война[10] – война на поражение человеческого сознания и в 

конечном пункте совести. Человек теряет свою идентичность и внутренне выходит из 

человеческого сообщества, внешне имея признаки человека. Весь период Великой 

Отечественной войны был настроен именно на этот результат. Но устроители Второй 

мировой войны опять просчитались, человечество вновь стало строить человеческое 

взаимоотношения и своё человеческое сообщество. И снова нам навязываются 

различные войны: «холодная».  «цветные» «бархатные» и т.д. Интересное явление - во 

всех этих войнах обязательно уничтожаются библиотеки. 

Таким образом, война – как повесть определённых лет, явление, которое только 

доказывает своё назначение – это духовный суд, деградирующего хомо сапиенс. 

Современное положение на смене эпох и эр усилило это явление, так как на смену сил 

зла и разрушения идёт эпоха и эра созидания. И как всегда бывает, на заре всякая 

нечисть активизируется в смертельной агонии, и конечно она ещё может принести много 

зла, но после духовного суда неминуемо идёт очищение. Зло будет нейтрализовано! 

Победа будет за созидателями! 
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В современном, крайне политизированном и неустойчивом мире  народная 

дипломатия (НД) является важнейшим институтом общества в той или иной стране. В 

отличие от традиционной дипломатии НД это разговор людей не заинтересованных 

проведении хитросплетений политических интриг и противоречий, зачастую приводящих 

к тупиковым результатам. В народной дипломатии разрешение причин возникающих 

проблем происходит практически во время их появления. Каждая сторона в НД 



 

  

 

откровенно, осознавая не только свои собственные интересы, но противоположной 

стороны стремится посмотреть на проблему и глазами своих оппонентов.  Народная 

дипломатия возникает сама по себе как реакция на вновь появившиеся обстоятельства, 

не дожидаясь официальных решений и постановлений, лидеры в ней избираются только 

те, которые способны выразить, понять интересы обеих сторон, да и отчитываются они, 

как правило,  напрямую перед лицами их,  делегировавшими на эту деятельность. Здесь 

срабатывает принцип прямой демократии. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнения. Народная дипломатия как 

ресурс решения приграничных проблем набирает силу и необходимо её теоретическое 

обоснование, что и намечено в данной статье. 

Естественно, что такая дипломатия не осуществляется силами государственных 

органов. Нередко она возникает спонтанно,  и даже не всегда согласуя свои действия  с 

официальной дипломатией. Большую роль в этом процессе играет сам народ и 

наиболее активные его представители.       Появился ещё и термин общественная 

дипломатия. На мой взгляд, здесь есть существенная разница. Что мы понимаем под 

понятием народ? Сегодня существует много определений этого понятия. По моему 

мнению, народ – это большая группа людей принадлежащих к одному Роду и всё. 

Другие определения неверны. У этой группы,  живущей по традициям, по Кону[1], а не по 

закону (за Коном – жили изгнанные за различные нарушения общественной жизни). Эти 

порядки и правила проходили апробацию веками и закреплялись лучшие, т.е. только те 

которые способствовали продолжению Рода и во исполнение их, не могли возникать 

проблемы во взаимоотношениях между людьми. А их народная дипломатия могла быть 

направлена только на совершенствование этих отношений. 

В научной литературе дискуссии вокруг категории «народ»  (нация) продолжаются 

более 100 лет, и существует три основных направления в подходах со многими 

различиями, непримиримых между собой. В исследовании основных закономерностей 

развития культуры и русских национальных ценностей исследователь В.А. Шишкин 

подчеркнул, что одними из важнейших  ценностей русского народа являются 

комплементарность (взаимодополнительность)  с народами Азии и постоянное 



 

 

 

стремление к справедливости, правде. Правда, по мысли автора, даже является 

социальным идеалом русского народа [2, с. 61. 94-96]. Как раз такие качества являются 

нерушимой ментальной основой для народной дипломатии между казахами и русскими. 

Отсюда мы выходим на основу того, что мы называем взаимоотношения людей,  

одним из видов которых является Народная дипломатия. Если в основе 

взаимоотношений людей должны лежать Дух и Совесть, то и мы можем надеяться,  что 

они как минимум присутствуют в Народной дипломатии. В её деятельности возрос и 

объём гуманитарных проблем, привнесение в международные отношения принципов 

гуманизма, норм нравственности, и в беспрецедентных для нашей цивилизации 

условиях выбора между жизнью и смертью,  нравственный и духовный факторы 

обретают новое измерение.  

Народная дипломатия характеризуется наличием определённых качественных 

признаков в  различном формате, например: 

- Рост в международных делах роли морально-этического фактора, духовной и 

политической активности самых широких народных слоёв. 

- Формирование гибкого механизма воздействия общественного мнения в 

области гуманитарных проблем, а также его воздействия на политику. 

- Активное вхождение  широких народных масс, демократических кругов, 

антивоенных движений в сферу мировой политики и международных отношений. 

- Пёстрый  социальный состав участников воздействующих на формирование 

общественного мнения и на политику в вопросах войны и мира. 

- Весьма различные политической ориентации, по конкретным целям и 

задачам, организационной структуре и формам борьбы это комитеты защиты мира, 

общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, женские, молодёжные, 

профсоюзные, творческие и многие другие организации.  

Есть и другие признаки. Можем ли мы их квантифицировать? И, почему возникла 

такая необходимость?  

На мой взгляд, современный всё более урбанизирующийся мир, идя по 

технологическому пути то ли развития в прямом понимании этого слова, то ли 



 

  

 

деградации пытается всё считать. Возможно, математики со мной и не согласятся, так 

как квантификация у них применяется довольно активно. Но такая тенденция есть – и 

она всё более и настойчиво  внедряется в нашу жизнь. Пример тому пресловутый ЕГЭ. 

Или, например попытка квантифицирования обязанностей Президента РФ, Госдумы и 

Совета Федерации по тексту Конституции России приводит к новой постановки роли и 

места этих институтов жизни нашего государства. 

Т.е. квантификация — [quantifiсaion] -  в целом по различным определениям это 

сведение качественных характеристик к количественным для следующего этапа 

измерения, т.е. придания результату  численного значения. И получается, чем больше 

мы,  скажем, обобщили качественных признаков, тем большим будем 

исследовательский результат. Но квантификация это не простое сложение и даже не 

совсем синергия качеств, это выход на новое качество. Чем больше мы рассмотрим 

качественных признаков, тем лучше мы сможем их разложить по полочкам, тем точнее 

мы определим общее качество такого политического явления как народная дипломатия. 

Этот подход позволяет нам увидеть не только положительные параметры народной 

демократии, но и уже скажем новые явления, например, можем ли мы считать народной 

демократией действия частных военных компаний? Организованные частными лицами 

организации активно вмешиваются в военные действия на территории других 

государств. Народ взялся за оружие? Почему? Или это война всех против всех? Народа 

против народа!  

Рост количества качественных признаков народной дипломатии приводит нас к 

выводу, что официальная дипломатия не справляется со своими обязанностями. И за 

дело берётся сам народ. В истории много таких примеров немало вспомните:   

«…Дубина народной войны поднялась со всей своею грозною и величественною силой 

и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, 

не разбирая ничего, гвоздила французов до тех пор, пока не погибло всё нашествие»[3]. 

Нашествие «двунадесяти языков» оказалось бессильной против могучего духа простых 

русских людей, борющихся за освобождения своей великой Родины. Почти такая же 



 

 

 

картина была у нас в период Великой Отечественной войны, Красная Армия отступала 

до тех пор, пока народ не понял, какую  «свободу» несут нам гитлеровские захватчики.  

Современная народная дипломатия вынуждена включиться в борьбу  и на таком 

рубеже, который мы называем приграничным. Понятно, что термин приграничный можно 

понимать в прямом географическом смысле, но уже и нужно понимать в переносном, 

духовном. Конечно это тема другого форума, но время требует обратить внимание в 

первую очередь именно в этом смысле, когда сегодня усиленно идёт борьба за 

изменение человеческого сознания. Нам давно навязана когнитивная война. И если мы 

в квантификации будем учитывать только культурные, географические и даже 

политические аспекты качественных признаков в народной дипломатии без учёта вот 

этого скрытого от нас духовного приграничья, народная дипломатия приграничного 

географического пространства окажется детской игрой по отвлечению нашего сознания 

от действительно опасных для нас проблем 

Перечислив все успехи, т.е. качественные признаки нашей народной дипломатии 

мы приходим к новым качествам:  

- официальная дипломатия не справляется со своими обязанностями; 

- расширяется демократия, т.е. неформальное участие широких народных масс 

фактически в управлении общественными процессами. 

- наряду с позитивными формами народного участия существуют и отрицательные 

вызывающие как ни парадоксально, новые более сильные качественно волны 

народного участия в этом процессе. 

Квантификация,  в какой-то степени формализуя, разделяя качество и количество,  

тем не менее, даёт, если и не совсем точный,  но зато быстрый анализ существующей 

ситуации.  

С критикой математического подхода качественных признаков выступал ещё П. 

Сорокин, называя квантификацию квантофренией, которая отвлекала теорию от 

решения важнейших проблем, и создавала методологический тупик. «Квантификация, — 

писали американские учёные Г. Алмонд и С. Генсо, — несомненно, внесла вклад в 

крупные достижения в политической науке и других социальных науках. Но она также 



 

  

 

породила значительное количество псевдонаучных опытов, выпячивающих форму, а не 

содержание исследования»[4].  

По всей видимости нам сегодня возможно и нужно внести в анализ деятельности 

народной дипломатии квантификацию, в то же время не придавая ей первичного 

значения, а оставив ей прикладное дополнительное место.  

Вопрос деятельности в положительном плане народной дипломатии более или 

менее изучен. Идёт её активное развитие. Но возникают и проблемно формальные 

вопросы. Утверждается, что народ является единственно легитимным источником 

власти, в таком случае народная дипломатия, являясь производным от источника 

власти и должна обладать хотя бы частично властью. Но как быть, если народ в нашем 

случае в приграничном регионе захочет в противоречие власти сам решать свои 

проблемы? События на Украине дают красноречивые примеры, когда люди, живущие в 

пределах приграничных территорий действовали, явно нарушая законы. Тем самым 

накапливая качественные признаки, которые мы, теоретизируя и, квантифицируя, 

переводили в новое качество, и приводит даже к другим географическим признакам.  В 

этих условиях появляются другие народные дипломатии криминальные (наркотрафик, 

контрабанда и т.д.) и я уже касался ВЧК (частных военных компаний) возможно не 

занимаясь квантификаций, мы не рассматривая качественные признаки их появлений,  

не заметили их количественного роста,  и проморгали их появление не только в 

географическом измерении, но и в политическом, духовном и нравственном. 

В таком случае возникает вопрос, нужно ли формальное, т.е. государственное 

регулирование Народной дипломатии? Вот, например в Азербайджане предлагают 

законодательно запретить «народную дипломатию», проводящуюся без ведома 

официальных структур. Раздаются подобные голоса и у нас в России. Свести Народную 

дипломатию на уровень культурных, небольших по объёму товарно-денежных 

отношений, да ещё и регулируемой и организованной борьбы  «зелёных» за чистую 

экологию. Это, по всей видимости, желание государственной власти. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении на Форуме 

по народной дипломатии сделал акцент на том, что «в современных условиях, когда 



 

 

 

многократно возрастает количество участников международной деятельности, народная 

дипломатия становится важным внешнеполитическим ресурсом»[5]. Ресурсом для кого? 

Или чьим? Квантификация показывает, что ресурсом государственной власти. Значит 

никакими правами народ, проживающий в приграничных регионах обладать не будет, 

или его деятельность будет законной, только если будет выполнять решения своей 

власти. Критичность этого положения наглядно показывают события  в соседней 

Украине. То, что     Народная дипломатия сегодня - это реально существующий фактор в 

мировой политике это понятно, но тем не менее… 

По всей видимости, государственное регулирование Народной дипломатии 

необходимо с целью пресечения появления в ней криминальных направлений, 

несогласованностей бесструктурности. В то же время необходимо понимать, что 

появление спонтанных действий как ответ на какие-то локальные действия в 

приграничных районах, государству не удастся вовремя ни поддержать, ни 

ликвидировать, и остаётся только надеяться на здравый смысл НАРОДА. Для тех 

духовных традиций, которые заложены в этом народе, постулат "миром правят 

интересы" не верен. Есть куда более важные вещи, такие, как общение, взаимное 

узнавание и дружба между простыми людьми. Им не нужны формальные границы. 

Каковы перспективы развития Народной дипломатии на мой взгляд?! И в этом нам 

может помочь и квантификация. 

Я думаю, что эту проблему нужно рассматривать в двух аспектах: в материальном 

(географическом) и духовном. 

Первое направление несколько мягче воспринимается внешне: культура, 

искусство, малое и среднее предпринимательство и т.д. Здесь сопротивление несколько 

меньше. Поэтому этот путь для укрепления приграничного сотрудничества обязательно 

нужно использовать. В вопросах культуры приграничье имеет множество разнообразных 

оттенков. Нередко сам приграничный регион является границей  различных исторически 

сложившихся культур, западных, восточных и южных. В большинстве случаев народная 

дипломатия находит довольно интересные и прочные точки соприкосновения: города 

побратимы проведение совместных культурных и спортивных мероприятий нередки и 



 

  

 

разного уровня родственные отношения. Славянская Польша, родственная славянам 

финская культура, Белоруссия, Украина  в целом они однородны в культурном 

отношении.  Есть проблемы приграничья на юге,  в Северокавказском регионе здесь 

государственные границы соприкасаются со странами относящимся к разным 

культурным системам. Граница с Монголией не приводит в целом к большим различиям 

во взаимоотношениях рядом проживающих народов, поскольку Бурятия и Тува близки к 

монголо-ламаистской культурной системе. Российско – казахстанское культурное 

приграничье имеет тенденции глубокого проникновения в сопредельные территории: в 

Казахстане много живёт русских и в свою очередь на российской приграничной 

территории много казахов. Укрепляются культурные связи с КНДР и Китаем. 

Поэтому географическая граница мало препятствует народной дипломатии. Но 

взаимоотношения в сфере культуры обязательно тесно смыкаются с духовными. И 

здесь внешне и особенно внутренне сложнее решать вопросы единства более того 

переходя из сферы культуры например в сферу национальных отношений начинают 

возникать проблемы. Так вот задача народной дипломатии и состоит в том, чтобы не 

допускать возникновения  на культурной почве межнациональных конфликтов. 

Претензии сопредельных государств к расположению географических границ, как 

правило, разбирает официальная дипломатия, и споры длятся годами, не привлекая 

особенно к их разрешению население приграничных регионов. «Районы приграничья 

традиционно являются зоной наибольшей транспарентности культурного и 

гуманитарного взаимоотношения стран с общей границей. Независимо от этнической 

принадлежности населения прилегающих территорий они имеют много общего в 

обычаях, традициях, укладе жизни, а наличие по обе стороны границы родственников, 

безусловно, способствует созданию тонко организованной структуры экзистенциального 

взаимопроникновения культур трансграничных общностей»[6. c.90.] 

Малое и среднее предпринимательство нередко развивается не только по 

официальным лицензиям своих государств, но посредством прямого обмена граждан 

проживающих на приграничной территории. В результате этого пояс приграничных 

территорий сегодня в среднем является менее развитым и экономически более 



 

 

 

депрессивным, но довольно мобильным, чем схожие по уровню освоенности глубинные 

территории. В то же время большинство регионов российского порубежья имеют крайне 

слабый потенциал участия во внешнеэкономических связях и на, то есть свои причины, 

касающиеся в основном  отсутствия  хорошо проработанной юридической базы. Сегодня 

пояс приграничных субъектов РФ представляет собой своего рода структурный барьер 

работы народной дипломатии, помогающей вхождению России в мировую экономику. 

Таким образом, квантифицируя качественные признаки деятельности 

приграничной народной дипломатии мы приходим к выводу, что большое количество 

мероприятий проводимых народной дипломатией в приграничных регионах приводит к 

созданию более спокойной обстановки и нормализации жизнедеятельности граждан в 

этих регионах. 

Во втором варианте это воспитание самого человека как высшее создание 

Природы или Бога кому как по Душе. Это направление начинает развиваться, я бы 

сказал, просто продираясь сквозь невежество и зомбированность основной массы 

человекообразных (охламонов). Этому противодействуют очень мощные силы. Граница 

проходит через Сердца - Души людей.  

Одной из причин этого явления есть усиленное насаждение глобализации 

мировыми политическими акторами с целью захвата мировой власти. Этот процесс идёт 

давно и ему противопоставляется только здравый ум и душа народов проживающих на 

границах. Границах, созданных искусственно по принципу: «Разделяй и властвуй!». Эти 

границы не только географические в большей степени эти границы проводятся, духовно 

разделяя людей по национальному признаку. Стало заметно, что на переписях всё 

более и более появляется новых наций. И эти нации просто натравливаются друг на 

друга, им придумываются  новые истории, языки и письменность. Это отвлекает 

зомбированные народы от текущих насущных проблем, и не даёт возможности 

обдумать тот путь, по которому их в результате изменения сознания заставляют идти. И 

здесь единственным препятствием и созидающим мотивом становится здравый смысл 

коренных народов подсознательно понимающих, что путь войны (вой на противника, т.е. 

резонансное воздействие) ведёт к уничтожению человечества как в масштабах 



 

  

 

отдельных регионов, так и в масштабе нашей родной Митгард-Земли. 

Таким образом, потенциал современной народной дипломатии складывается в 

результате объективных реальностей современного мирового развития и  определяется, 

прежде всего,  всё более растущей целостностью взаимосвязанного, взаимозависимого, 

хотя и противоречивого, многовариантного мира - мира, перед которым встала единая 

приоритетная задача - обеспечить выживание человечества в условиях глобализации. 
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Аннотация: в статье делается попытка поиска и объяснения феномена духовности русского 

народа как источника победы советского народа в Великой Отечественной войне 1945-1945 годов над 
гитлеровцами. Автор выходит на генетическую составляющую всех побед и стойкости славян в 
трудные годы лихолетья. Только именно Дух являлся стержневым истоком для наших предков,  именно 
он  создавал ужас  у врагов, которые не раз зарекались идти на нас войной. Но снова вырастало 
поколение нелюди, и снова пыталось поработить непокорный народ, и снова получали по зубам, и 
уползали полуживые с нашей Земли. 

Ключевые слова: Дух, Совесть, русский народ,  война, Русь,  духовность, душа, враг. 
       

ABOUT THE ORIGINS OF THE SPIRITUAL VICTORY OF THE SOVIET PEOPLE IN THE GREAT 
PATRIOTIC WAR OF 1945-1945 YEARS OF THE NAZIS 

 
 

Abstract: This paper is an attempt to find and explain the phenomenon of the spirituality of the Russian 
people as a source of Victory in the Great Patriotic War of 1945-1945 years of the Nazis. The author goes on 
the genetic component of all victories and resistance of the Slavs in the difficult years of hard times. Only it is 
the Spirit is a core source for our ancestors and created terror in the enemies who do not just go for us speaks 
abjure war. But again grew generation nonhumans, and again tried to subjugate the rebellious people, and 
again received the teeth and crawled half-dead with our Earth. 

Keywords: Spirit, Conscience, the Russian people, the war, Russ, spirituality, the soul, the enemy. 

        

Тема Победы советского народа в Великой Отечественной войне была, есть и 

будет в центре внимания и научных изысканий и на бытовом уровне, ещё очень долгое 

время. Это связано, прежде всего, с коренными различиями в духовности,  тех, кто до 

сих пор хочет поработить народ и тех, кто не только для себя создал высокую духовную 



 

 

 

культуру свободы Духа, но и для других народов включая явно настроенных жить в 

желании проливать кровь себе подобных. Мы будем рассматривать в данной статье 

причины возникновения войн, цели и результаты противоборствующих сторон в 

пространстве и времени. 

На тему войны написано много, эти описания и исследования в основном 

констатируют факт войны как формы вооружённой борьбы, не учитывая, что данный вид 

только вершина айсберга. Скрыто более семидесяти видов войн, которые в той или 

иной степени ведут только к внешнему проявлению той войны (вооружённая борьба),  в 

которой проводится открытое уничтожение Человека. В этом и заложена актуальность 

рассматриваемой проблемы. 

Причина появления Второй мировой войны в насаждении нового мирового порядка 

и ликвидации белой расы в основе, которой лежит славянство. Сегодня об этом много 

пишут известные учёные историки политологи и писатели. Такие как: Ивашов Л.Г. 

«Достижение военно-технического превосходства в годы Великой Отечественной 

войны», Мартиросян А.Б. «Кто проторил дорогу к пакту? (Мифы пакта Молотова-

Риббентропа, т.1)». Мединский В.Р.  «Война. Мифы СССР. 1939—1945». Сидоров Г.А. – 

«Тайный проект вождя или Неосталинизм», Стариков Н.В «Сталин. Вспоминаем 

вместе», и многие другие. И простые люди и учёные исследователи пытаются понять, 

как и, почему в очередной раз  «… - дубина народной войны поднялась со всей своей 

грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой 

простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась,  и 

гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие»[1]. Для 

рассматриваемого случая это были не французы, хотя и в первом случае это было 

нашествие  «двунадесяти языков». Практически все европейские государства в 

добровольном союзе, или в подчинении, но пошли пограбить, и поубивать русских, чем 

всё это закончилось всем известно. 

В 1945 году в ночь летнего солнцестояния, в четыре часа утра по московскому 

времени,  22 июня 1941 года вероломно и безсовестно,  Гитлер напал на СССР. Это 

было совершено  на день раньше, чем в 1812 году сделал  Наполеон, на священный 



 

  

 

праздник славян  - Ивана Купала.  В истории много необъяснимых совпадений и 

знамений, которые умалчивает официальная наука, но, тем не менее, они были, есть и, 

наверное, будут, оставаясь в памяти народа, в его мифах, сказах и преданиях. И это всё 

относится к духовной части жизни человека. Дух, духовность это не только и не столько 

религия, а это является составной, и отличительной частью человека от животного 

являясь высшей  способностью человека, благодаря которой возможно 

самоопределение личности.  «В самые  критические периоды  политического развития  

России, наше  государство   спасали  неизмеримые   запасы  духовно - нравственной  

силы  российского  народа.  Именно это  укрепляло гражданское   общество, создавало  

ту  обстановку  общественного согласия, которая позволяла стране выходить 

оздоровлённой и обновлённой из  тяжелейших   испытаний»[2,с.4]. 

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, духовность стала 

объединяющим началом нашего  общества, выраженном  в виде русских моральных 

ценностей и традиций, по защите Родины от внешнего врага. В.А. Шишкин 

подчёркивает, что в истории русского народа действует, как общий закон развития 

культуры - национальный идеал. В его единстве толкают историю духовный, 

политический и социальный идеалы: братство, единство, правда. Его зарождение 

уходит во времена восточных славян ещё до зарождения Древнерусского государства. 

Наши далекие предки верили, что правду, порядок и суд, семью дал им Бог солнца 

Сварог. Отсюда же берут истоки братство, как основа духовной жизни, и единство как 

основа организации перед угрозой врагов. В полной мере действенная мощь этих 

идеалов проявилась в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов в ментальном 

единении народа, правительства и православной церкви. Необычайное духовное 

воздействие песни «Священная война» на советских воинов также объясняется тем, что 

в ней отражены все главные русские идеалы[3,с.129,149].  Славяне воспитывались, и 

воспитываются в проекции духовности  на индивидуальное сознание, которое у нас 

называется Совестью, иногда Богом в себе. В практике советской работы её 

формирование осуществлялось в процессе просвещения,  идейно-воспитательной или 

патриотической работы. Проявлялась она в стремлении к стяжанию Духа Святого, 



 

 

 

безгрешности, моральному совершенству, преображению души. Русская воинская 

духовность выражается в древней духовной традиции Православия и добротолюбия, 

братолюбия, дружелюбия. «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други 

своя» (Евангелие от Иоанна 15. 13.). Из уст в уста передаются примеры воинской 

дружбы и борьбы за свободу своей Родины на Святой Руси.     Глубокие нравственные 

начала, рождённые ещё  в дохристианский период, и, прежде всего мысль о приоритете 

добра в жизни, о неизбежности Победы добра в борьбе со злом.  

 «Враг будет разбит. Победа будет за нами!»[4].  Это было сказано по радио в 12 

часов дня 22 июня 1941 года, заместителем Председателя Совета народных 

комиссаров СССР В. М. Молотовым.  Эти слова стали лейтмотивом духовной борьбы 

против внешнего врага советского народа. 

Славянская духовность обусловлена понятием «метакод». Его впервые предложил 

поэт, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры Истории Русской 

Литературы Литературного института Союза Писателей - Кедров  К. А. Он писал: «Так 

же как существует генетический код всего живого на Земле, так существует единый 

вселенский код и живой, и той части реальности, которую принято называть 

неорганической материей, хотя это название может быть и не очень удачное. И этот же 

код пронизывает и нашу духовную, душевную жизнь. Вот это код я и назвал 

метакодом»[5]. 

Для советского народа состоявшего в большинстве из русской нации, и понесшего 

самые большие потери во всех войнах, понятие метакода имело, и имеет очень важное 

значение так же как для нас в рассматриваемой теме статьи. Исходя из многовековой 

истории славянства, русские были, в основном землепашцами и жили долгое время на 

одном месте. Даже любовь ходить босыми, т.е. иметь прямой энергетический контакт  с 

тем местом, где родился, имела у славян определяющее значение для определения 

своей Родины. «Где родился, там и пригодился!» - говорит русская пословица. Что 

подтвердил наш Александр Невский в одноимённом фильме: «Есть у нас поговорка – с 

родной Земли, умри, но не сходи!». Это главный код Победы  наших предков при защите 

своей Родины. Это не просто огромная территория, где сверхъестественность,  



 

  

 

является повседневной жизнью, но это то, без чего русский человек не может жить. 

Уехав с родной Земли, отдав её врагу, он перестаёт быть не только русским человеком, 

но и человеком сыном и внуком своих Богов, т.е. своей Совести. 

Психологами давно установлена прямая связь между природой и человеком, 

истоками его появления на Земле и последующим поведением на месте рождения. Что 

и  определяет образ его души и его  духовный склад. Просторы родной русской Земли 

определили такое понятие, которое высказал А.С.Пушкин: «Здесь русский дух, здесь 

Русью пахнет!». Есть нечто мистическое в его отношении к Земле, для  русского духа, 

ведь для русского человека земля имеет немалое значение. Русский человек 

инстинктивно сосредоточивает свою привязанность на том, чего никто не может у него 

отнять, на духовности.  

И таких людей гитлеровцы попытались грубо поработить!?  

Тогда не получилось, но эти попытки продолжаются,  и по сей день,  и тому немало 

примеров. В то же время необходимо и признать, что есть результаты этих попыток. 

Прежде всего, привитие людям смешанных кровей приверженности к материальному. В 

этом случае снижается часть духовная. А без духовности получается нелюдь, именно 

эта часть двуногих и человекообразных спокойно убивает, режет как баранов людей, 

которые изначально не настроены на убийство любого живого существа. Ведь ещё в 

дохристианский период война, означала только вибрационное воздействие на 

противника, с цель лишения его агрессивности и последующее возвращение его в 

человеческое[6] сообщество. Война, Вой - как вибрационное воздействие, на – врага. 

Например, для вызывания паники и страха гитлеровцы сбрасывали с самолётов пустые 

продырявленные бочки, которые в полёте издавали звуки вызывающие страх. Или, 

например, вой волка, также вызывает страх. 

Люди приверженные  материальному и стремятся отнять материальное и им 

непонятно духовное состояние. Но зачастую материальное, физиологическое являются 

равнозначными для таких людей, именно из них получаются предатели, 

коллаборационисты, компрадоры и так называемая пятая колона. В период Великой 

Отечественной войны часть граждан Советского союза оказалась в рядах этих людей. 



 

 

 

Причины были разные. Отдельные причины мы можем рассмотреть: 1. Ошибки 

руководства страны. 2. Ненависть к Советской власти. 3. Всё ещё имеющиеся остатки 

троцкистских организаций, и  отдельные идейные противники большевиков – 

коммунистов. 4. Уже перебитое русское православие и правоверие. 5. Убеждение и 

воспитание советских людей в интернационализме: «Немецкий рабочий не будет 

стрелять в советского рабочего». Необходимо рассмотреть эти несколько положений. 

Хотя естественно есть и другие и не менее важные  для понимания причин 

возникновения этой войны. 

1. Ошибки руководства страны. К ним относят: просчёты высшего руководства 

СССР о сроках нападения Германии, запаздывание стратегического развертывания 

советских Вооружённых сил, качественное превосходство противника, репрессии в 

Красной армии. По этим пунктам уже много написано, но в последнее время стал 

муссироваться тезис о том, что высшее руководство страны знало точную дату 

нападения гитлеровцев на СССР. Это были сообщения разведки, перебезщики и просто 

анализ ситуации на западном направлении. Но и то,  что Сталин направил директиву в 

наркому обороны Тимошенко и нач. генштаба Жукову о приведении войск в боевую 

готовность, ещё 18 июня 1945 г. Об этом пишут А.Б. Мартиросян и Ю.И. Мухин[7].  

Превосходство гитлеровцев нужно признать, оно заключалось в лучшей подготовке 

войск к наступлению, массовое насыщение хорошей техникой, солдаты и офицеры 

имели боевой опыт по завоеванию практически всей Европы. Что касается, так 

называемых репрессий в Красной армии, то этот вопрос до сих пор хорошо не изучен. 

Отдельные работы исследователей показывают, что в основном арестам подверглись 

те лица, которые были замешаны в связях с троцкистами, или участвовали в заговоре 

Тухачевского. При арестах таких виновных они старались очернить как можно больше 

своих сослуживцев в том числе и не имеющих к ним никакого отношения, большинство 

из последних было, потом освобождено. Например,  Рокоссовский и др. В целом  аресты 

сыграли предупредительную роль, ибо от этих можно было ожидать предательство. 

2. Ненависть к Советской власти. Это вопрос практически не изучен ни советскими 

историками, ни современными. А ведь перед войной, почти в каждой семье были в той 



 

  

 

или иной степени пострадавшие от гражданской войны. Обещанная крестьянам земля в 

личную собственность практически не была получена, рабочие не получили в свою 

собственность заводы. Лозунг – обещание: «Землю – крестьянам, заводы  - рабочим!»  

не был выполнен. И в целом жизненный уровень царского периода не был достигнут. 

Поэтому часть массово сдавшихся солдат в плен германской армии были из этой 

категории обиженных.  

3. Всё ещё имеющиеся остатки троцкистских организаций, и  отдельные идейные 

противники большевиков – коммунистов. К ним относились глубоко законспирированные 

остатки приверженцев Троцкого, избежавшие по тем или иным причинам арестов, и 

освобождённые, но не раскаявшиеся. Они при первой возможности сдавались в плен, и 

становились на службу врагу.  

4. Уже перебитое русское православие и правоверие. Наиболее 

русифицированные священники были расстреляны или сосланы. Но основная часть 

населения городов и деревень скрыто были верующими. И поскольку оккупанты 

открывали церкви, это было одним из привлекающих моментов, и давало иллюзорную 

надежду на то, что пришли освободители от «жидов» и коммунистов. 21 августа 1941 г. в 

немецкой армии вышла директива: «Использовать в пропаганде только негативные 

образы недостаточно. Помимо угроз, запретов и предупреждений должно 

подчеркиваться, что немецкий солдат пришёл не для того, чтобы уничтожить социализм, 

но чтобы освободить русский народ от большевистского рабства и обеспечить 

социальную справедливость»[8]. Сталин обратился к Русской Православной  Церкви, и 

она поддержала наш народ в борьбе против общего врага. 

5. Убеждение и воспитание советских людей в интернационализме: «Немецкий 

рабочий не будет стрелять в советского рабочего». Но он стрелял и ещё как стрелял. 

Интернационал получился на стороне гитлеровцев, почти все нации и народности были 

в германской армии и вольно или невольно пошли убивать русских. 

Мы подходим к более строго очерченному пониманию духовных истоков Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне против гитлеровцев, в каком бы то 

ни было обличье выступавших. Бог сотворил человека по своему образу и подобию, 



 

 

 

вложив в него четыре составляющих: тело, душу, дух и совесть. Тело есть у всего 

материального. Душа как уже доказывают современные  учёные, есть тоже у всего 

материального. Но про загадочность русской души гитлеровцы заговорили уже с первых 

дней войны. Первый урок в этой войне им дала Брестская крепость. Они были плохими 

учениками истории или забыли про атаку мертвецов 24 июля (6 августа) 1915г. при 

защите крепости  Осовец[9]. А ведь предупреждал их Отто фон Бисмарк: «Даже самый 

благоприятный исход войны никогда не приведёт к разложению основной силы России. 

Русские, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь 

соединятся друг с другом, как частицы разделённого кусочка ртути. Это — 

неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими 

пространствами и неприхотливостью»[10].  

А вот дух только по определению А.С.Пушкина только у русских, в  

словосочетаниях и привязке к другим нациям и народностям не встречается. Слово 

Совесть же даже не у всех языков мира присутствует. Это – какая-то незримая высшая 

сила, вошедшая  в сознание  людей, и помогавшая им в трудные минуты жизни, когда 

человек даже и не думает о собственной жизни.  Это состояние спокойное, чистое и 

уверенное и не требует ни учебников, ни митингов ничего, человек просто понимает, что 

он прав и должен сделать то, что должно и всё. Это явление стали называть 

национальным, «русским духом». Имеются различные объяснения этому явлению. 

Рассмотрим некоторые: русский дух  явление присущее только славянам, русский дух 

чисто художественное литературное объяснение, и как такового этого явления не 

существует, его придумали русские националисты. Спорить по каждому утверждению 

безполезно и даже вредно, ибо каждый утверждающий есть суть того, что он 

утверждает,  поэтому и видно его лицо. Это понятие а ещё лучше сказать состояние, 

понятно тому, кто имеет это понятие и не понятно «иноземным мудрецам». Да и как им 

понять, если из 33-х членов академии при лже - Петре 1-м всего трое были русские в 

том числе и М.Ломоносов. «Русский дух» – тот раз и навсегда генетически 

сформировавшийся национальный характер, который на протяжении многих веков враг 



 

  

 

пытался разобщить, и уничтожить различными путями, но он остаётся неизменным у 

людей с чистой  Совестью.   

Таким образом, мы можем описывать состояние духовности славян при различных 

попытках их порабощения. Слово не только материально оно ещё и духовно, вот и мы 

исписываем горы бумаги пытаясь объяснить это состояние. Но духовное 

труднообъяснимо и понимаемо материальным, просто приходит лихо (война) на 

Русскую Землю и человек никогда на бумаге не объясняющий свою духовность меняет 

орало на меч. В этом суть  истоков духовной Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1945-1945 годов над гитлеровцами. В этом напоминание и 

предупреждение современным любителям поработить непокорный русских народ 

(славян) военными и невоенными методами[11]. 
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Abstract: The aim of this study is to identify some of the essential indicators of  expressive of the rock 

opera genre in the context of postmodern culture, the study of  stylistic features of this genre, established at 
the junction of the highly artistic and popular arts. Traced the historical way of formation and development of 
the genre in Russia and around the world. 

Keywords: postmodern culture, theater of the XX century, rock opera. 

 

Modern theater is discovering trends of violating classical norms, moving away from 

traditional genres, preferring new, non-standard forms, answering on requests and 

preferences, more and more "average" undemanding tastes of the mass audience. This trend 

is most clearly expressed in the XX century, in the early days of mass culture. At this time a 

rock opera genre was born, which will be discussed further. This genre has played a significant 

role in the history of world theater in XX-XXI centuries, and it is growing rapidly today. 

The relevance of the chosen topic results from the fact that despite the enormous 

popularity, typological characteristics of the genre of rock opera to date not received a full 



 

  

 

scientific systematization. 

The object of research is a theatrical art of the second half of the XX century, the 

subject is a genre of rock opera musical theater in the context of postmodern culture. 

     The objective of study is to compile and organize the basic essential, in our view, the 

characteristics of the concept of "rock opera" as a musical and theatrical arts. 

The main tasks are: 

1. To study the features of dramatic art of the second half of the XX century; 

2. To trace the history of formation and emergence of rock-opera jenre; 

3. To mark out   the basic lines of genre; 

4. To define how rock-opera develops on the modern stage. 

For realization of research we will use bibliographic, analytical, hermeneutics, 

comparative and structural-functional methods. 

Let’s start with the history. The theatre of the second half of the XX century is a theatre of 

experiments, new searches. The theatre directors, moving further away from the positions of 

traditional genres, sought to create new ones, dictated by life and the needs of modern society 

postmodern culture.  As a rule, postmodernism is considered  to emerge in the 60-70th years 

of the XX century as a reaction on the crisis of ideas of modernism, and also on the so-called 

"death" of supergrounds : God (Nietzsche), author (Bart), man (humanitarian) [1]. In the 

theatre a post-modernism was born also in 60th. In this time the role of stage-director grew in a 

theatre, now work was interpreted freely by a theatre-director, and by author. Actually, it was 

the one of principal reasons of origin of avant-garde direction in the theatre. From the prompt 

growth of new technologies began to use a difficult essential element and decoration. In 

addition, with active development of mass culture a theatre sought to please a spectator. In 

this time the genre of musical has reached its flourish.  

The musical is a synthetic genre of dramatic art, being conceived in forties of the XX 

century in the USA and later spreading all over the world. Its feature is the combination of 

different types of arts and their unique embodiment on the stage [2]. In the second half of the 

XX century a musical was one of the most popular genres of world dramatic art. But with 

arrival of post-modernism and its avant-garde ideas, energy of musical was not enough for 



 

 

 

spectator, because of this rock opera has emerged - musically-dramatic work, being a 

synthesis of dramaturgy and rock-music, it is one of varieties of musical [3]. It is accepted to 

consider that it arose up as a genre at the end of 1960th - beginning 1970th in the USA in an 

order to please fans of rock-music, the amount of that grew heavily in a country, and at the 

same time to extend public for a musical. In the same period rock music has found a mass 

appeal in the whole world. It is important to mark that rock-opera was conceived at first in 

musical, and then and in theatrical arts. Rock-opera unlike a musical yet more full of music, 

here, as the name shows, in style "rock", it means  with a characteristic rhythm, with the use of 

electro-instruments, etc. In a theatre along with a symphonic orchestra also a rock-ensemble 

works on the stage. The great number of disputes are conducted concerning the appearing of 

first rock-opera . 

In the American culture there are opinions, that in fact the first rock-opera was exactly in 

a theatre [4]. They consider that "Hair" is such play. It was created in 1967 by Galt McDermott 

(libretto of Jerome Ragney and James Radow). In this theatrical play a fashionable ideas of 

hippies were presented, so the  play got the name "Musical of the primitive American lyric 

rock", but specialists in drama study confirm that this theatrical play fully  answered the genre 

of rock-opera [4]. It presented by itself a musically-theatrical review, the bare actors and 

actresses played in that, it literally "shouted out" a modern language and it was really good for 

the tastes of  the modern youth. It is needed to mark that play was to such degree shocking, 

that exactly after it’s premiere on Broadway people have begun to distinguish between two 

basic directions of the American musical : traditional and avant-garde. But, unfortunately, the 

term of rock-opera then did not exist, authors on habit had designated a play by a musical and 

only later, with the origin of concept "rock-opera" specialists in drama study simply defined 

genre of play. 

The concept of rock-opera has been introduced for the first time by Pete Townsend, a 

founder and guitarist of the known British rock band "The Who", which  produced the musical 

album of "Tommy" in 1969 and used a term "rock-opera" the first time on the cover [5]. 

However historically the pioneers of genre is the British group "The Pretty Things", which 

produced new and with anything not similar album of "S.F. Sorrow" written and released in 



 

  

 

1968. But, unfortunately, it  did not have such great success, as "Tommy". Besides "Tommy" 

was picturized  in 1972 and was even  played on Broadway in 1992, where found still great 

popularity.  

From the moment of definition of genre the modern stage-directors were interested in it 

and many began to work with it. So in 1970 the world was surprised after premier of rock-

opera "Jesus Christ is a superstar" which was based on Gospel. It was written by two 

Englishmen Tim Rise (text) and Andrew Lloyd  Webber (music). The  plot of rock-opera is 

based on evangelical narrations and covers  a period from  Jesus’s entry into Jerusalem to  his 

execution  on Calvary (Golgotha). This play is legally considered most scandalous, as it first 

concerned a religious theme and presented this story as never been showed before.  In due 

theatrical form not by chance it was named by rock-opera: colloquial dialogues are here 

absent, a musical score on the whole is difficult enough, and then even refined. But principle of 

modernization of classic plot, its "removal" and updating through facilities of modern mass 

music is all already the features of rock-opera. 

In 1973 the rock-opera "Quadrophenia" (1973) was born, again written by group "The 

Who", it was created in Great Britain. And in 1976 on the Broadway stage there was showed 

another rock-opera by Tim Rise and Andrew Lloyd Webber "Evite ". All these talks that a genre 

headily developed.  

In Soviet Union of the last decades of XX of century, unfortunately, tried to copy blindly a 

Broadway plays, not going deep in essence of genre. Soviet theatre-directors tried to put 

musicals, but as a result have mastered a new genre - rock-opera. Unlike Broadway rock-

opera, soviet rock-opera focused on the moral duty. Because of the popularity of the rock-

music these days theatre-directors aimed to become closer to the spectator and at the same 

time to affect the thinnest strings of the human soul. Among the most known plays it is 

necessary to distinguish "Orpheus and Eurydice" (1975), "Star and death of Hoakin Muriette" 

(1976) and "Juno and Avos" (1981). Aleksey Ribnikov was a composer of all enumerated rock-

operas. He is a Soviet composer and a pioneer composer of rock-opera jenre.  

In the XXI century the development of genre continues and in the musical world was 

appeared such rock-operas as "Avantasia" (2001) by Tomas Summet, "Nostradamus (2008) 



 

 

 

by Judas Presto, "She" (2008) by Clive Nolan, "Man-spider: to Liquidate darkness" (2011) by 

Stan Li, "The Theory of Everything" (2013) by group "Ayreon". Among modern Russian rock-

operas it  is necessary to distinguish "2032: Legend about the unfilled future" by Victor 

Argonov, "Elfin Manuscript: Story on all times" (2007) by group “Epidemic”, “Angel of sweep" 

(2010) by group "Voice of Sky", "TODD" (2012) by group "King and Jester", "Urfin Juice and 

his wooden soldiers" (2015) by group "Power Tale".  

 As for  situation in a theatre,  in 21th century rock-opera is gaining  the popularity more 

and more. So in 2002  the premiere of rock-opera  "We shock you" took place  produce  by 

group  "Queen", in 2009 was put rock-opera "Road without the return" by Anjay Sabkovskiy. 

The most known and successful modern rock-opera was a "Mozart. Rock-opera"  by Jan 

Pierre and Dove Attia,  narrating about life of young composer Mozart. The theatrical premiere 

took place in 2009 in France. Also it is separately necessary to distinguish rock-opera 

"Kurgan", which was put in 2011 in Belarus. Composer of this play was Igor Luchanok. 

In general we can make a following conclusion. Rock-opera is a young, but has already 

created the genre of musical theatre. Rock-opera answers the interests of contemporaneity 

due to strong connection with a mass culture, it is masterly oriented on tastes of public and 

finds points of view with spectator. Today rock-opera continues to develop both in musical and 

in theatrical arts. The theatres of the whole world are interested in the similar plays and it is 

possible to tell that this genre will not lose the actuality for many years. 
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