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Аннотация: В статье разработана программная библиотека, облегчающая работу с основными серви-
сами Google, при условии работы с ними через платформу Microsoft.NET. Данная система позволяет 
прикладным программистам в современной объектно-ориентированной форме работать с сервисами 
Google. Ручное составление запросов в текстовом виде, а также парсинг результатов не требуются. 
Библиотека позволяет работать с сервисами: Analytics, Search, Youtube, Translate. В комплекте с биб-
лиотекой поставляется документация в виде XML файлов с комментариями к сущностям каждого ком-
понента библиотеки, а также набор примеров работы с сервисами в виде проектов Visual Studio на язы-
ке C#. 
Ключевые слова: сервис, Google, .NET, библиотека, язык программирования. 
 

PROGRAM LIBRARY FOR WORKING WITH GOOGLE SERVICES 
 

Baglay Rodion Evgenievich, 
Yanin Alexander Romanovich 

 
Abstract: The article developed a software library that facilitates the work with the main Google services, pro-
vided they work with them through the Microsoft.NET platform. This system allows application programmers to 
work with Google services in a modern object-oriented manner. Manual compilation of queries in text form, as 
well as parsing of results is not required. The library allows you to work with services: Analytics, Search, 
Youtube, Translate. Complete with the library comes documentation in the form of XML files with comments to 
the essences of each component of the library, as well as a set of examples of working with services in the 
form of Visual Studio projects in C #. 
Key words: service, Google, .NET, library, programming language. 

 
Повторное использование кода — основная методология, которая применяется для сокращения 

трудозатрат при разработке сложных систем. Самый распространённый случай повторного использо-
вания кода — библиотеки программ. Библиотеки предоставляют общую достаточно универсальную 
функциональность, покрывающую избранную предметную область [1, с. 27]. Метод повторного исполь-
зования кода является тем механизмом, который позволяет разработчикам «встать на плечи гигантов» 
и быстро строить новые сложные системы из уже отлаженных компонентов. 

Gclasses – .NET библиотека для работы с 4 сервисами от Google: Google Translate, Google Analyt-
ics, Google Youtube, Google Search. Инкапсулируя в себе особенности передачи правильно сформиро-
ванных запросов к сервису и парсинг результатов этих запросов, библиотека представляет прикладно-
му программисту простой и эффективный способ работы с этими сервисами, не требуя от программи-
ста никаких познаний о реализации такого взаимодействия. Предметом проектирования является про-



 

 

 

цесс разработки программного обеспечения, работающего с сервисами Google. Разработка библиотеки 
позволит автоматизировать следующие процессы: производить перевод текста с одного языка на дру-
гой; определять язык определенного текста; загружать и скачивать видео с Youtube; получать подроб-
ную информацию о всех типах лент Youtube, например таких как ленты плейлистов, видеоответов и 
комментариев; получать стандартные ленты, формируемые сервисом Youtube автоматически; произ-
водить параметризованный программный поиск страниц, книг, картинок, видео в сети; получать анали-
тические отчёты по определённому web-сайту. 

Библиотека состоит из четырех основных компонентов, рассмотрим их структуру классов по оче-
реди. 

Классы компонента Google Analytics отображены на следующем рис. 1: 
 

 
 

Рис. 1. Классы компонента для работы с сервисом Google Analytics 
 

Основными классами для работы с сервисом являются ReportRequestor и Request. С класса 
Request можно сформировать определенный пользователем запрос, как комбинацию параметров пе-
речислений Dimension и Metric, а так же наложить на них ограничения с помощью экземпляров классов 
DimensionFilter и MetricFilter, порождённых от базового класса фильтрации Filter.  После того как запрос 
сконструирован и мы авторизировались в сервисе (классы Account и Profile) с помощью класса 
ReportRequestor и его метода Request мы можем получить ответ в виде набора экземпляров класса 
GAData. Так же возможно использовать комбинации фильтров, устанавливать сортировку результата 
по параметрам. 

Классы компонента Google Translate отображены на следующем рис. 2. 
Ключевую роль в данной архитектуре выполняет статический класс Translator (паттерн фасад), 

который с помощью вызова одного из многочисленно перегруженного варианта метода Translate или 
Detect выполняет перевод либо определение языка текста. Классами результатов являются классы 
TranslateData и DetectData, порожденные от базового класса Data. С помощью классов LanguageHelper 
и RequestHelper возможна гибкая работа с языками и запросами к сервису. Перечисления ContentType 
и Language определяют тип передаваемого в запросе текста для перевода и язык с которого или на 
который происходит перевод. Типизированные классы TranslationEventArgs и TranslationDelegate ис-



 

 

 

пользуются при асинхронном вызове методов. С помощью класса Translation Exception можно отсле-
дить сбой и правильно определить его причину (свойство message и свойство inner exception). 

 

 
 

Рис. 2. Классы компонента для работы с сервисом Google Translate 
 
Классы компонента Google Youtube отображены на следующем рис. 3:  
 

 
 

Рис. 3. Классы компонента для работы с сервисом Google Youtube 
 

Данный компонент в своей основе содержит базовый абстрактный класс Feed, от которого в 
дальнейшем наследуются конкретные экземпляры лент Youtube такие как видео ленты, ленты ответов, 
ленты комментариев и другие. После конструирования и загрузки содержимого такое ленты возможно 
обращаться с содержимым этой ленты – коллекцией экземпляров класса Video. Перечисления исполь-
зуются для задания ограничений при конструировании ленты. Классы, в названиях которых  фигурирует 
слово Helper – для корректного задания таких ограничений. Возможно так же получить одну из стан-



 

 

 

дартных лент, генерируемых Youtube. Для этого необходимо сконструировать объект класса 
StandardVideoFeed, передав в конструкторе значение из перечисления StandardVideoFeedType. Для 
ограничений по региону, категории либо времени добавления используются значений из перечислений 
Region, CategoryName и Time соответственно. Загрузка видео доступна в асинхронном режиме, для 
этого необходимо в соответствующий метод передать делегат, с сигнатурой соответствующей 
DownloadingDelegate. Дополнительная информация будет передана в этот метод с виде экземпляра 
класса DownloadingVideoArgs. 

Классы компонента Google Search отображены на следующем рис. 4: 
 

 
 

Рис. 4. Классы компонента для работы с сервисом Google Search 
 

С помощью одного из потомков класса Search можно осуществить поиск определённого типа и 
получить результат в виде коллекции экземпляров класса одного из потомков класса Result в зависи-
мости от типа поиска. Перечисления и Helper классы для работы с ними нужны для накладывания 
ограничений на поиск. Класс Query предоставляет возможность создания тела запроса с помощью ло-
гических операторов и дополнительных ограничений. 

Спроектирована библиотека и её компоненты, основной упор при этом был сделан на макси-
мальную объектную ориентированность, простоту и наглядность дизайна, были применены некоторые 
паттерны проектирования. 
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Аннотация: В статье приведены определения нечетких теоретико-множественных операций, исполь-
зующих теорию нечетких множеств Л.Заде в виде формул. С помощью эвристики разработчиков и их 
рассуждений получены геометрические представления заданных уравнений в Excel. 
Ключевые слова: теоретико-множественные операции, нечеткие операции, геометрические изобра-
жения, степень принадлежности, норма. 
 

GEOMETRIC REPRESENTATION OF FUZZY OPERATIONS 
 

Yanin Alexander Romanovich, 
Yablonskikh Maria Victorovna 

 
Abstract: The article gives definitions of fuzzy sets-theoretic operations using L.Zade's theory of fuzzy sets in 
the form of formulas. Using the developer's heuristics and their reasoning, geometric representations of the 
given equations in Excel. 
Key words: set-theoretic operations, fuzzy operations, geometric images, degree of belonging, norm. 

 
Определения нечетких теоретико-множественных операций объединения, пересечения, допол-

нения и др. [1, с. 19] могут быть обобщены из обычной теории множеств. В теории нечетких множеств 
степень принадлежности не ограничена лишь значениями 0 и 1 – она может принимать значения и 
внутри интервала [0, 1]. Поэтому, нечеткие теоретико-множественные операции могут быть определе-
ны по-разному, т.е. использовать эвристику и рассуждения разработчика. Ясно, что выполнение нечет-
ких операций объединения, пересечения и дополнения над нечеткими множествами должно дать такие 
же или близкие к рассуждениям результаты, как и при использовании обычных канторовских теоретико-
множественных операций. Требуется представить в геометрическом виде, по заданным формулам, 
функции объединения, пересечения и дополнения с помощью нечетких операций и получить их  гео-
метрическое изображение с применением Excel.  

Геометрические представления функций и норм  по представленным формулам продемонстри-
рованы  в таблице 1. 
  



 

 

 

Таблица 1 
Геометрические представления 

№ Формула Геометрическое изображение 

1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  
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Полученные геометрические представления треугольных норм могут найти применение в прак-
тических областях экономики и управления, использующих аналогичные формулы и рассуждения по 
ним. 
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Аннотация: Использование механизированного заряжания взрывных полостей непатронированными 
взрывчатыми веществами (ВВ) на подземных горных работах является актуальной задачей горной 
науки. Пневматический способ транспортирования гранулированных ВВ и пневматическое заряжание 
шпуров и скважин широко применяется на предприятиях горнодобывающей промышленности. Но, 
наряду с преимуществами у этого способа имеются ряб проблем, одной из которых является нагрева-
ние потока ВВ в зарядном шланге при транспортировке, что может привести к несанкционированному 
взрыву.  Для получения объективной характеристики необходимо изучить и исследовать закономерно-
сти процесса теплопередачи тепла от искрового электрического разряда потоку аэровзвеси. 
Ключевые слова: энергия, искровой разряд, транспортирование, взрывчатые вещества, температура, 
зарядный шланг. 
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OF AEROSPACE EXPLOSIVES 
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Abstract: the use of mechanized loading explosive cavities of bulk explosives in underground mining is an 
important task of mining science. Pneumatic method of transporting granular explosives and pneumatic load-
ing of boreholes and wells is widely used in the mining industry. But along with the advantages of this method 
are pockmarked problems, one of which is the heat flux explosives in the charging hose and during transporta-
tion that may cause an explosion. To obtain the objective characteristics it is necessary to study and investi-



 

 

 

gate the laws of heat exchange heat from an electrical spark discharge to the stream of aerospace. 
Key words: energy, spark, transportation, explosives, temperature, charging hose. 

 
В настоящее время на предприятиях горнодобывающей промышленности при ведении взрывных 

работ в подземных условиях эксплуатируется оборудование, работающее на принципах пневматиче-
ского транспорта. 

Пневматический способ транспортирования и заряжания взрывных скважин обеспечивает высо-
кую экономическую эффективность за счёт высокой производительности заряжания скважин. Повыше-
ние плотности заряжания шпуров и скважин  позволяет использовать дешёвые взрывчатые вещества, 
отличающиеся малой чувствительностью к механическим воздействиям. Однако пневматическому 
транспортированию и заряжанию россыпных ВВ при определённых условиях сопутствуют процессы 
электризации транспортируемого взрывчатого вещества и различных элементов пневмотранспортиру-
ющих систем, которые сопровождаются искровыми электрическими разрядами. Энергия искрового раз-
ряда идет на нагревание потока аэрозоля конвективным способом. 

Для решения этой физико-математической задачи этого процесса примем некоторые допущения: 
1. Температурное поле в пенвмошланге, по которому транспортируется аэрозоль, описывается 

уравнением теплопроводности. 
2. Продольные размеры зарядного шланга значительно превосходят его поперечные параметры, 

что позволяет считать температурное поле одномерным, зависящим только от координаты r. 
3. В момент времени t = 0  существуют внутренние источники тепла, распределение которых по 

цилиндру можно описать δ - функцией Дирака. 
4. Процесс разогрева считается адиабатным. 
С учетом этих допущений нагревание потока ВВ описывается функцией Грина второй краевой 

задачи для уравнения теплопроводности [2]. 
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где Т - температура; r - текущая координата; τ - текущее время; 
λ-коэффициент теплопроводности;a - коэффициент температуропроводности; 
W0 - мощность внутреннего источника тепла; 
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} δ-функция Дирака, описывающая изменение внутренних источников тепла во време-
ни и пространстве. 

После введения  обобщенных координат: 
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 - критерий Померанцева или безразмерная мощность, получим: 
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       (6). 
Решение уравнения (4) проведено при использовании методов приближенного решения краевых 

задач для дифференциальных уравнений разностными методами. Суть этих методов заключается в 
следующем: область непрерывного изменения аргументов заменяется дискретным множеством точек 
(узлов), называемых сеткой [4]. Вместо функции непрерывного аргумента рассматриваются функции 
дискретного аргумента, определяемые в узлах сетки и называемые сеточными функциями. Производ-
ные, входящие в дифференциальные уравнения и граничные условия аппроксимируются разностными 
отношениями. При этом краевая задача для дифференциального уравнения заменяется системой ал-
гебраических уравнений [1]. 

Для дифференциального уравнения (4) разностное уравнение в общем виде: 
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После преобразования уравнение (7) примет вид 
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  (8) 
где DT - шаг сетки по времени, DR - шаг сетки по радиусу, 

Ni 1 , Nj 1  
Соответственно для граничных условий (5), (6)  имеем 
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    (9). 
Результаты решения уравнения (2) с граничными условиями (3) и начальными условиями (4) для 

случая Р0=1 и  r0=0 приведены на рис.  1. Кривые на рисунке представляют  собой изменение темпера-
туры слоя во времени [5]. Шаг от слоя к слою может быть произвольным. Для увеличения точности 
расчёта число слоев должно быть большим.  

 

 
 

Рис.1. Распределение температуры по сечению пневмомагистрали 
 

В табл. 1 сведены расчетные температуры воспламенения аэровзвесей гранулированных ВВ, их 
компонентов.  



 

 

 

Таблица 1 
Расчетные температуры воспламенения аэровзвесей гранулированных ВВ и их компонентов 

Тип аэровзвеси 
Концен 
трация 
кг /м3 

Дисперс 
ность, мм 

Удельный вес 
Н/м3·10-1 

λ·10-3, 
Вт/м·К 

Температура воспла-
менения, К 

Алюминий 0,032 0,07 2700 0,072 923 

ВВ типа АС-ДТ 120 0,20 980 110 1160 

Граммонит 79/21Б 120 0,20 990 37 910 

Граммонал А-8 120 0,20 985 46 970 
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Метод стохастической аппроксимации (СА) предназначен для идентификации корней уравнения, 

когда значение функции регрессии при заданном значении аргумента наблюдается с помехой.  
 Пусть в уравнении 

𝑌(а) = 0                                                             (1) 
нужно определить корни, а*, но Y при каждом a не наблюдается, а наблюдается некоторое значе-

ние Z(a), о котором известно, что 
М[𝑍(𝑎)] = 𝑌(𝑎).                         

(2) 
Метод СА организует некоторую последовательность аn , такую, что 𝑎𝑛 → 𝑎∗ при 𝑛 → ∞. Члены 

этой последовательности формируются рекуррентной формулой 
𝑎𝑛+1 = 𝑎𝑛 + 𝛾𝑛[𝑍𝑛+1(𝑎𝑛)].                           (3) 

Если уравнение (1) записано в виде 𝑌(𝑎) = 𝑎, то последовательность (3) имеет форму 
𝑎𝑛+1 = 𝑎𝑛 + 𝛾𝑛+1[𝑍𝑛+1(𝑎𝑛) − 𝑎]   (4) 

или,  обозначив[𝑍𝑛+1(𝑎𝑛) − 𝑎] = 𝑆𝑛+1, получим: 

𝑎𝑛+1 = 𝑎𝑛 + 𝛾𝑛+1𝑆𝑛+1                          (5) 
Известно, что если 

∑ 𝛾𝑛 = ∞,   ∑ 𝛾𝑛
2 < ∞∞

𝑛=1
∞
𝑛=1     (6) 

дисперсия помех, наложенных на функцию Y(a), ограничена и Y(a) – монотонная функция, то 𝑎𝑛 

сходится к 𝑎∗. 
Выражение в квадратных скобках в формулах (3) и (4), обозначенное 𝑆𝑛+1  в (5) называется не-

вязкой, 𝛾𝑛+1 – коэффициентом усиления. Вектору параметров An соответствует вектор невязок 𝑆𝑛  и 



 

 

 

матрица коэффициентов усиления Гn. 
Условиям (6) отвечает большое число последовательностей, например 

 𝛾𝑛 = 𝑐/𝑛, где с- произвольное число. 
Метод СА легко переносится на задачи нахождения параметров стохастических систем в услови-

ях последовательного получения оценок (рекуррентная идентификация). 
 Пусть уравнение модели объекта задано в виде 𝑧𝑛 = 𝑓(𝑥𝑛 , 𝑎, 𝜉𝑛), где zn, хn – соответственно 

наблюдаемые выходные и входные переменные; a — неизвестный параметр; ξn – ненаблюдаемый 
шум. 

Если M(zn) = f(xna), что имеет место, например, для аддитивных центрированных шумов ξn, т.е. 
для модели вида 

𝑧𝑛 = 𝑓(𝑥𝑛, 𝑎) + ξn,                                                              (7) 
то в соответствии с методом СА может быть организована последовательность 

𝑎𝑛+1 = 𝑎𝑛 + 𝛾𝑛+1[𝑧𝑛+1 − 𝑓(𝑥𝑛+1, 𝑎𝑛)].                                         (8) 
Единственное отличие от (3) заключается в том, что теперь измеренное значение функции zn за-

висит не только от шума ξn и определяемого параметра a, но и от входной переменной xn, т.е. в урав-
нении (3) появляется дополнительный параметр xn. Алгоритм определения параметра a и условия на γn 
не изменяются. 

Для случая, когда a является вектором, a zn — скаляром, использовать (8) нельзя, поскольку ис-
ходное уравнение (1) не имеет однозначного решения (число уравнений меньше числа неизвестных). 

Чтобы для модели (8) в случае векторного a воспользоваться алгоритмом СА (5), необходимо 
иметь размерность вектора невязки равную размерности вектора неизвестных параметров а. 

Введем для этого некоторый критерий идентификации, в точке экстремального значения которо-
го находятся искомые параметры. Пусть, например, модель объекта задана в виде (7) и М(ξn) = 0. Ска-
лярный показатель качества идентификации (функция потерь) определен в виде 

𝜂𝑛+1(𝑎𝑛) = [𝑧𝑛+1 − 𝑓(𝑥𝑛+1, 𝑎𝑛)]
2.                                           (9) 

Тогда вектор невязок Sn+1 может быть определен с помощью выражения 

𝑆𝑛+1 =
𝑑𝜂

𝑑𝑎
𝑎𝜂 .                                                                                                                                          

(10) 
Заметим, что математическое ожидание вектора невязок в точке a* будет на каждом шаге равно 

0, как и в (1). 
Сходимость алгоритма стохастической аппроксимации доказана для зависимых и независимых 

последовательностей {zn}. 
Основной недостаток метода СА — медленная сходимость оценок параметров к истинному зна-

чению, даже если дисперсия шума существенно меньше дисперсии выходного сигнала. Несмотря на 
медленную сходимость оценок, алгоритмы СА благодаря своей простоте находят применение в прак-
тических задачах идентификации линейных и нелинейных моделей объектов с аддитивным независи-
мым шумом. Существует ряд методов ускорения сходимости путем соответствующего подбора матри-
цы Гn. 

Существенное ускорение сходимости методов стохастической аппроксимации для линейных мо-
делей можно получить, используя специальные алгоритмы, например, метод осредненных невязок. 

Расчет элементов диагональной матрицы усиления Гn = [𝛾𝑛
(𝑖)
]  в этих алгоритмах выполняется по 

формулам 

𝛾𝑛
(𝑖)
= 𝑅𝑛

(𝑖𝑖)
/𝑛∑ [𝑅𝑛

𝑖𝑗
]2𝑚

𝑗=1                                            (11) 

Где 𝑅𝑛
(𝑖𝑖)

 – элементы матрицы Rn оценок вторых моментов, которая определяется для модели 

выражением 𝑹𝒏 = 𝑿𝒏
𝑻𝑿𝒏. 

Однако, если элементы матрицы Гn зависят не только от номера шага n (времени), но и от 
наблюдаемых переменных, алгоритмы СА становятся близки к другим алгоритмам рекуррентного оце-
нивания, в частности к рекуррентному МНК или алгоритмам фильтра Калмана. 



 

 

 

Методы рекуррентного оценивания параметров, построенные на основе алгоритмов стохастиче-
ской аппроксимации, но с оптимальным выбором матрицы Гn используются в методе осредненных не-
вязок. 

В рамках данной статьи рассмотрены оптимальные алгоритмы рекуррентной идентификации, но, 
в отличие от методов МНК, БО, построение этих алгоритмов проведено исходя из предположения, что 
параметры являются постоянными величинами, а не случайными числами. В качестве критерия опти-
мальности принята асимптотическая матрица ковариаций ошибок (АМКО) определяемых параметров. 
Значение АМКО, по определению, записывается в виде 

𝑉 = lim𝑛→∞ 𝑉𝑛 = lim𝑛→∞𝑀 {(𝐴𝑛 − 𝐴
∗)(𝐴𝑛 − 𝐴

∗)𝑇}.                                 (12) 
Показано, что АМКО приближенно характеризует асимптотическую скорость сходимости оценок 

параметров, и получена зависимость АМКО от плотности распределения помех р0 и функций потерь 
𝐹(𝜖), 𝜖𝑛 = 𝑧𝑛 − 𝑧�̂�, т.е. 𝑉 = 𝑉[𝐹(𝜖), 𝑝0]. Минимизация АМКО по F позволяет найти значение F при 

различных функциях плотности распределения помех  𝑝0. Найденных функции потерь обеспечивают 
минимум АМКО или максимум асимптотической скорости сходимости. В частности, оказалось, что для 
Гауссовской помехи оптимальным алгоритмом оценивания параметров является МНК.  

Следует помнить, однако, что полученные результаты, важные для теории идентификации, 
справедливы в асимптотике. К сожалению, поведение алгоритмов идентификации в асимптотике не 
всегда характеризует их поведение на конечных выборках. 
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Одной из приоритетных задач человечества в целом и Российской Федерации в частности явля-

ется изучение глубин космоса и процесса эволюции вселенной. На данный момент об истории рожде-
ния вселенной мы узнаем благодаря реликтовому излучению и естественной космической радиации. К 
тому же в 2015 году в составе вооруженных сил РФ сформирован новый вид войск Воздушно -



 

 

 

космические силы. Таким образом, по нашему мнению освоение космоса является одним из первооче-
редных направлений вооруженных сил  РФ.   

Так как в космосе наблюдаются сверхнизкие температуры (в среднем порядка 5 К) встает задача 
в поиске новых средств измерения и регистрации бета-частиц и гамма-квантов. Здесь также не обой-
тись без новых материалов, способных работать при данных температурах. Также в космосе из-за кос-
мической радиации затруднено использование полупроводниковой электроники. Поэтому перспектив-
ным направлением в космической отрасли являются электронные средства на основе керамики. 

Обе эти задачи могут решить материалы на основе оксидов d-элементов шестой группы, соли 
молибдаты и вольфраматы. Они обладают уникальными свойствами, что делает их перспективными 
материалами данного направления науки и техники. 

Еще в 1940-х годах было обнаружено свойство вольфрамата кадмия (CdWO4) люминесцировать 
под воздействием ионизирующего излучения, позже это же свойство обнаружили у PbWO4 и ZnWO4. 
Монокристаллы этих соединений используются в качестве сцинтилляторов для детектирования иони-
зирующего излучения в ядерной физике, физике элементарных частиц, ядерной медицине (в частно-
сти, в позитронно-эмиссионной томографии).  

Спектр люминесценции CdWO4 лежит в диапазоне 380—600 нм (при облучении гамма-квантами) 
и 380—680 нм (при облучении альфа-частицами), с максимумом на 480 нм. Благодаря большой плот-
ности и высокому эффективному заряду ядра (Z=64) CdWO4 хорошо поглощает гамма-кванты и рентге-
новские лучи. Поэтому большие объёмы вольфрамата кадмия потребляются производителями рентге-
новских систем безопасности и таможенного досмотра для просвета крупногабаритных грузов (контей-
неры, автомобили, корабли, самолёты) [2]. 

Световыход сцинтиллятора CdWO4 почти не зависит от температуры в диапазоне от 0 до 100 °C, 
что способствует использованию CdWO4 для детектирования гамма-квантов в скважинах при высоких 
температурах окружающей среды. 

Высокая радиационная чистота вольфрамата кадмия позволяет использовать его для сверхниз-
кофоновых ядерных детекторов, применяемых для детектирования гипотетических частиц тёмной ма-
терии, редких ядерных распадов, измерение радиоактивности верхних слоев атмосферы и излучения 
от высотных молний и т. д.  

Применение вольфрамата кадмия как сцинтиллятора осложняется относительно большим вре-
менем высвечивания (12−15 мкс), что не позволяет использовать его в детекторах с высокой скоростью 
счёта, однако проявляемая вольфраматом кадмия различная зависимость высвечивания от времени 
для альфа- и бета-частиц позволяет эффективно разделять частицы по типу. 

Вольфрамат свинца, при легировании его трехвалентными ионами, используют в качестве сцин-
тиллятора в составе электромагнитных калориметров в ускорительных экспериментах, в частности в 
ряде экспериментов на большом адронном коллайдере [3]. 

Люминесценция данных материалов вызвана свечением автолокализованного экситона на окси-
анионном комплексе (WO4)-2. Экситон – это квазичастица, представляющая собой электронное возбуж-
дение, мигрирующее по кристаллу и не связанное с переносом электрического заряда и массы. Пред-
ставляет собой связанное состояние электрона и дырки.  

Экситоны разрушаются уже при 150 К, вследствие этого при комнатной температуре любые 
уровни мелких ловушек в кристалле участвуют в процессе захвата и становятся очень важными. Они 
меняют характеристики миграции свободных носителей заряда посредством повторного захвата, при 
котором любые неконтролируемые примеси или дефекты могут иметь существенное значение. Поэто-
му на сегодняшний день ведется активное изучение влияния нанодефектов структуры кристаллической 
решетки на электрофизические и оптические свойства этих материалов. Также применение данного 
материала в космической среде затруднено из-за критической температуры равной 150 К [4]. 

Поэтому особый интерес у ученых и инженеров вызывает использование в качестве сцинтилля-
тора молибдата лития, поскольку люминесценция при комнатных температурах не проявляется, зато  
при температурах порядка 10 К люминесценция была обнаружена.  



 

 

 

Максимум полосы люминесценции для молибдата лития при Т=10 К приходится на 580 нм. Так-
же, как и в случае с вольфраматами люминесценция вызвана свечением автолокализованных эксито-
нов на изолированных (MoO4)-2. 

Отсутствие радиоактивных изотопов для легкого катиона Li+ делают кристаллы Li2MoO4 перспек-
тивными для применения в качестве низкотемпературных сцинтилляционных болометров. 

Объяснением низкотемпературной люминесценции является отличное строение энергетических 
зон молибдата лития от строения ЭЗ вышеупомянутых вольфраматов. Например, в вольфрамате кад-
мия наблюдается существенный вклад в вверхнюю часть зона проводимости (на 3-4 эВ выше ее дна) 
электронных состояний 4d Сd. Вклад других электронных состояний катионов кадмия в формирование 
валентной зоны и зоны проводимости незначителен. Вклад электронных состояний лития гораздо ме-
нее существенный, они относительно равномерно распределены по всей ВЗ и ЗП. Такой же вывод о 
вкладе электронных состояний лития можно сделать и для кристалла молибдата лития. Таким образом 
запрещенная зона у молибдата лития меньше, чем у вышеупомянутых вольфраматов [1]. 

Также как и у вольфраматов структурные дефекты кристалла молибдата лития играют значи-
тельную роль в свойствах материалов, однако как показывают исследования, проведенные в работе [6] 
ловушками носителей заряда является регулярная структура кристаллов, а не примеси.  

Таким образом, монокристаллы молибдата лития являются чувствительными сцинтилляторами кос-
мической радиации. Их выращивание также как и для кремниевых кристаллов осуществляется методом 
Чохральского и зонной плавки, что существенно снижает затраты на внедрение данных материалов [5]. 

Можно сделать вывод о том, что керамики на основе молибдата лития решает следующие про-
блемы: 

1. Керамика не деградирует под воздействием космической радиации. 
2. Данное неорганическое соединение обладает люминесцентным свойством при криогенных  

температурах. 
3. Можно качественно оценивать тип радиационного излучения. 
4. Малая погрешность в измерениях. 
5. Может быть использовано в гражданских целях для мониторинга радиационного фона. 
Вывод: при анализе вопросов производства и физических свойств солей на основе оксидов d 

элементов шестой группы периодической таблицы химических элементов Менделеева, нами был сде-
лан вывод, что эти материалы являются перспективными для работы в космосе, а следовательно их 
использование является актуальным для оборонной промышленности РФ, так как на наш взгляд изуче-
ние и освоение космоса – это важнейшая задача, которая стоит перед воздушно-космическими силами 
страны. Так же было показано, что эти материалы можно применять и в гражданских целях. 
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CARBON IN THE FORM OF CARBON BLACK  
ON THE ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF LI4TI5O12 

 
Miryushchenko Nikolai Igorevich 

 
Abstract: In this paper, we investigated the effect of 3% carbon, on the mass of lithium titanate, in the form of 
carbon black on the electrochemical properties of Li4Ti5O12, as a result of which a promising anode Li4Ti5O12 
material was obtained for lithium ion current sources. The discharge / charge process was studied and the av-
erage particle size of the investigated composition was determined. 
Key words: Lithium titanate, carbon, electrochemical properties, lithium-ion battery, anode. 

 
Нехватка источников энергии – главная проблема 21-го века. Поиск энергии стал одной из глав-

ных забот общества. В качестве источника энергии стали использовать химические источники тока. 
Только на их производство уходит огромное количество не возобновляемых природных ресурсов. По-
этому люди начали задумываться о получении энергии от других источников, которые будут потреб-
лять на много меньше природных ресурсов. 

Так человечество научилось добывать энергию из возобновляемых источников энергии, такие 
как: гидроэлектростанции, ветровые и солнечные установки. Но потребление получаемой энергии не 
контролируемо, так как невозможно управлять природными процессами [1]. Поэтому появилась нужда в 
ёмкостях, которые будут хранить энергию и обеспечивать её автономное потребление. Одним из воз-
можных накопителей электрической энергии, являются перезаряжаемые (или «вторичные») электро-
химические или химические источники тока. 

В качестве аккумуляторов во всем мире с начала 90-х годов очень активно используются литий-
ионные аккумуляторы (LIB). Они обладают самой высокой удельной энергией. 

Литий-ионный аккумулятор может работать в качестве устройства для хранения энергии путем 
преобразования электрической энергии в химическую энергию. Есть три ключевых компонента в систе-



 

 

 

ме LIB: катод, анод и электролит. 
В настоящее время наиболее перспективным анодным материалом для литий-ионных аккумуля-

торов является кубическая шпинель Li4Ti5O12 (титанат лития). Так как титанат лития имеет несомнен-
ное преимущество перед традиционными материалами на основе углерода. 

В данной работе была поставлена задача – на основании изучения и исследования электрохи-
мических характеристик шпинельных твердых растворов Li4Ti5O12 определить, как влияет добавка 3% 
углерода, от массы титаната лития, в виде газовой сажи на электрохимические свойства данного ве-
щества. 

Для того, чтобы удалить все летучие вещества из смеси Li4Ti5O12 с добавленным углеродом, 
данная смесь была помещена в сушильный шкаф на 16 часов. 

Вычисление крупности частиц производилось с помощью прибора Patrica LA-950 V2 методом 
рассеяния лазерного света (два источника) по методу Ми в суспензии исследуемого вещества в ди-
стиллированной воде. Результаты измерения показаны на рисунке 1. 

 

 
Рис 1. Измерения крупности частиц композиции LTO/C 



 

 

 

По результату измерения крупности частиц можно определить, что в первом опыте получен раз-
мер не истинных частиц, а размер агломератов. Агломераты в данной композиции образовались из-за 
того, что исходные частицы слиплись между собою под действием следов влаги. Для разрушения аг-
ломератов был использован встроенный ультразвуковой генератор прибора. 

Обработка ультразвуком проводилась в течении 5 минут. В результате были получены средние 
размеры частиц для суммарного времени обработки: V(0) = 1,57926 мкм; V(0,5) = 1,25549 мкм; V(1) = 
1,15331 мкм; V(2) = 1,09329 мкм; V(5) = 1,0225 мкм. По полученным данным построен график зависимо-
сти времени от объёма частиц, который показан на рисунке 2. 

 

 
Рис 2. Зависимость изменения размера истинных частиц 

от времени обработки ультразвуком 
 

Как видно из рисунка 2, график очень похож на экспоненциальную зависимость, а экспонента до-
стигает постоянного значения в бесконечности, поэтому необходимо экстраполировать график и для 
этого взять обратную величину от времени. Для описания полученной зависимости и нахождения раз-
мера истинных частиц была использована полиномиальная функция 2 степени. Зависимость измене-
ния размера истинных частиц от обратного времени показана на рисунке 3. 

Согласно рисунку 3 и решению определению параметров полиномиальной функции 2 степени 
можно сделать вывод, что средний размер истинных частиц равен: R ≈ 0,99 мкм. 

Для вычисления углерода в данной композиции был использован метод термогравиметрического 
анализа в смеси инертного газа и кислорода при помощи прибора Labsys Evolution 16/18 (произв. 
Setaram) при изменении температуры от комнатной до 800 °C. Разделение пиков термических эффек-
тов и учет базовой линии прибора для кривой TG проводится по методике, разработанной в лаборато-
рии ОАО "Элионт". Относительная точность определения содержания углерода не хуже 1,5 %. Резуль-
таты данного измерения показаны в рисунке 4. 

По данному графику, который показан на рисунке 4, можно сделать несколько заключений. Масса 
исходного вещества, которое проходило исследования: mисх = 85,4 миллиграмм. После окисления угле-
рода в исходном веществе масса уменьшилась на 2,445 миллиграмма. С помощью арифметических 
действий, определено сколько процентов углерода составляет в композиции LTO/C. В результате вы-
числения было получено, что количество углерода в исходной композиции составляет ≈ 2,86 %.  Пико-
вая температура составила: 511,35 °С. 



 

 

 

 
Рис. 3. Зависимость изменения размера истинных частиц от обратного времени 

 

 
 

Рис. 4. Разделение пиков термических эффектов 
и учет базовой линии прибора для кривой TG для композиции LTO/C 



 

 

 

Для определения разряда/заряда для данной композиции была использована установка (MSTAT 
4, произв. Arbin) в гальваностатическом режиме в диапазоне потенциалов от 2,5 до 0,7 В. Для проведе-
ния этого эксперимента из исследуемой композиции была создана электродная лента. Исследование 
разряда данной композиции представлена на рисунке 5. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что процесс разряда с нормальной плотно-
стью тока (C/5 – синие кружки) проходит с интенсивной деградацией, а в последующем процессе раз-
ряда с пониженной интенсивностью (C/20 – красные кружки) многие частицы композиции не участвуют 
в электрохимическом процессе из-за недостаточной концентрации сажи (обычно добавляют 10-15 % 
для полной утилизации (в электрохимическом смысле)) в композиции.  

 
 

Рис. 5. График разряда/заряда для композиции LTO/C 
 

В результате выполнения данной работы, был получен перспективный анодный материал 
Li4Ti5O12 для литий-ионных источников тока. Также установлено, что в данной композиции недостаточ-
ное количество частиц углерода, т.е. 3% концентрация углерода недостаточно для качественной про-
водимости. И поэтому большая часть титаната лития не покрыта углеродом и эти участки смеси не 
способны проводить ток. 
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Аннотация: сообщается о находке редкого на территории Саратовской области вида - метлицы обык-
новенной (Apera spica-venti (L.) Beauv.). Вид считается исчезающим в данном регионе. Популяция рас-
положена на окраине города Саратова на пустыре и состоит из небольшого числа особей. Все расте-
ния находились в фазе цветения. 
Ключевые слова: метлица обыкновенная, Apera spica-venti (L.) Beauv., Саратовская область, редкий 
вид, новая находка.  
 

A NEW FIND OF LOOSE SILKY-BENT IN 
THE TERRITORY OF THE SARATOV REGION 

 
Berezutsky Mikhail Alexandrovich 

 
Abstract:  it is reported about the discovery of a rare species on the territory of the Saratov region - loose 
silky-bent (Apera spica-venti (L.) Beauv.). The species is considered to be disappearing in the region. The 
population is located on the outskirts of the city Saratov and consist of a small number of individuals. All plants 
are in bloom. 
Key words: loose silky-bent, Apera spica-venti (L.) Beauv., Saratov region, rare species, new find. 

 
Флора Саратовской области в настоящее время характеризуется высоким уровнем динамизма 

из-за воздействия мощных и разнообразных антропогенных факторов [1, c. 20; 2, c. 22]. Современными 
миграционными путями флоры являются железнодорожные магистрали и долина р. Волги [3, c. 55; 4, c. 
35]. Центрами повышенного флористического разнообразия являются города и их окрестности [5, c. 
363; 6, c. 1]. В ряде случаев деятельность человека способствует антропогенному поддержанию попу-
ляций редких видов [7, c. 339].  

Метлица обыкновенная (Apera spica-venti (L.) Beauv., Poaceae) – однолетник, который в есте-
ственных условиях развивается как озимое растение. Ареал охватывает Европу, Кавказ и внеарктиче-
скую Сибирь [8, c. 384]. Произрастает на песках, галечниках, у дорог, в населенных пунктах [9, c. 323]. В 
средней полосе России встречается также в сосняках на легких почвах, сухих и свежих лугах с разре-
женным травостоем [10, c. 90]. Является сорняком озимых посевов ржи, ячменя, овса и пшеницы. Име-
ет очень высокую семенную продуктивность – одно растение может дать до 16 000 семян [8, c. 384]. 
Вид активно расширяет свой ареал и встречается в качестве заносного растения на Дальнем Востоке, 
в Средней Азии и во многих внетропических странах [11, c. 226].  

В начале ХХ в. м. обыкновенная указывалась разными авторами для многих (Вольский, Петров-
ский, Балашовский, Аткарский, Саратовский) уездов Саратовской губернии [12, c. 145]. «Конспект фло-
ры Саратовской области», изданный под редакцией А.А. Чигуряевой, отмечает этот вид для восьми 
районов области [13, c. 51]. Ю.Е. Алексеев в десятом и одиннадцатом изданиях «Флоры средней поло-
сы европейской части России» указывает, что A. spica-venti и в настоящее время является обыкновен-



 

 

 

ным растением на территории Саратовской области [14, c. 90; 15, c. 536]. С этим утверждением вряд ли 
могут согласиться флористы, реально работавшие на территории Саратовской области. А.Г. Еленев-
ский, Ю.И. Буланый, В.И. Радыгина в «Конспекте флоры Саратовской области» [16, c. 41] отмечают, 
что м. обыкновенная в регионе, по-видимому, является исчезающим видом. В качестве единственного 
«современного» сбора они приводят находку этого вида, сделанную в 1979 г. М. Жидяевой в окр. с. 
Нестеровка Аткарского р-она. Нам также за 35 лет изучения флоры Саратовской области не удалось 
обнаружить это «обыкновенное» растение.  

Сходные данные имеются по некоторым другим регионам Нижнего Поволжья. Так, м. обыкно-
венная собиралась в Калмыкии и Астраханской области в начале ХХ в., но при современных исследо-
ваниях в этих регионах не отмечается [17, c. 169]. Очевидно, неверными также являются данные Ю.Е. 
Алексеева [14, c. 90; 15, c. 536] о том, что вид является обыкновенным в соседних с Саратовской обла-
стью Воронежской и Самарской областях. В.А. Агафонов отмечает [18, c. 144], что в Воронежской об-
ласти вид встречается нечасто. Устинова А.А. с соавторами указывают, что м. обыкновенная в Самар-
ской области встречается изредка [19, c. 253]. 

В 2017 г. м. обыкновенная была найдена нами на окраине г. Саратова на пустыре. Популяция 
представлена несколькими небольшими экземплярами, приуроченными к участку с оголенной почвой. 
Растения находились в цветущем состоянии. 

В последние годы в Саратовской области сделаны и другие находки видов, которые не отмеча-
лись на этой территории многие десятилетия [20, с. 170; 21, с. 16]. Данная тенденция говорит о необхо-
димости тщательного и систематического поиска давно не собиравшихся видов, особенно в местах их 
прежних сборов. 

Гербарные образцы м. обыкновенной хранятся на кафедре общей биологии, фармакогнозии и 
ботаники Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам антропогенеза – происхождения человека разумного. Соот-
ношение между массой тела и размером головного мозга выделяет его среди других представителей 
живого мира. Согласно автору главным фактором антропогенеза стало умение манипулировать пред-
метами. Орудия труда, выступающие в качестве продолжения тела, способствовали увеличению мозга 
и являлись ключевым фактором его эволюции. В дальнейшем это привело к развитию абстрактного 
мышления, речи и интеллекта. Генотипическое сходство людей позволило образовать высокооргани-
зованные общества и культуры. 
Ключевые слова: антропогенез, человек разумный, homo sapiens, орудия, эволюция, антропология, 
мозг, интеллект. 
 

TOOL ANTHROPOGENESIS 
 

Gibadullin A.A. 
 
Abstract: the article is devoted to the problems of anthropogenesis – the origin of homo sapiens. The ratio 
between the size of the brain and the mass of body distinguishes it among other living beings. According to the 
author main factor of anthropogenesis is the ability to manipulate objects. The instruments of labor, acting as a 
continuation of the body, contributed to the growth of the brain and were a key factor in its evolution. Later it 
led to the development of abstract thinking, speech and intellect. The genotypic similarity of people allowed the 
formation of highly organized societies and cultures. 
Key words: anthropogenesis, homo sapiens, tools, evolution, anthropology, brain, intelligence. 

 
Появление человека разумного – длительный эволюционный процесс, включающий в себя 

различные стадии. Среди отличий homo sapiens от остальных животных отметим наличие разума, 
большой размер головного мозга относительно тела, создание и использование орудий труда. 
Согласно автору, именно последнее послужило причиной появления отличительных характеристик 
человека и формирования его как рода. Еще Ч. Дарвин отмечал важность исследований в указанном 
направлении и посвятил эволюционной антропологии ряд трудов [1]. 

Для начала необходимо разобраться с теми предпосылками, которые привели к возникновению 
людей, особенностям их предков и среды обитания. Обратим внимание на нервную систему. Она 
отвечает за управление телом и взаимодействие с окружающей средой, то есть внутреннюю и 
внешнюю регуляцию, реакции организма. Развитию нервной системы способствует сложное строение и 
сложные условия внешней среды. Как правило, чем больше тело, тем больше размер головного мозга. 
Однако у разных видов коэффициент энцефализации, отражающий это соотношение, различается. 
Так, млекопитающие характеризуются относительно большим размером мозга и организованной 
нервной системой. А значит данный биологический класс лучше готов к появлению в нем разумных 
существ. 

Усложнение среды обитания также способствует развитию нервной системы. За миллиарды лет 
эволюции видов совершенствовалась и биосфера в целом. Происходило развитие растительного мира, 
а не только мира животного. Появилась древесная среда обитания, которая характеризуется сложной 



 

 

 

геометрией [2]. Поэтому обитание на деревьях привело к постепенному увеличению головного мозга у 
приматов. Разнообразие среды, ее изменяемость требует приспособляемости организма и его нервной 
системы. Вероятно, первые гоминиды жили в негустых лесах или в смешанных ландшафтах. Они 
могли сталкиваться и с водной средой. Все это совершенствовало их нервную систему и реакции на 
меняющиеся раздражители. 

Эволюцию человека мы можем представить в виде древа антропогенеза. В нем есть тупиковые 
ветви, вымершие виды и подвиды. Справедлива сформулированная автором идея экономичной 
эволюции, которая идет по пути энергосбережения и минимализма. В условиях катастроф и голода 
быстрее вымирают те виды, жизнедеятельность которых требует больше ресурсов. Слишком большой 
мозг неэкономичен, он требует много ресурсов. Должна быть причина, сделавшая его выгодным в 
эволюционном плане. 

В качестве ключевой и отправной точки в формировании человека и его выделения из животного 
мира автор предлагает использование орудий. Они выступают продолжением тела, так как выполняют 
некоторые из его функций. Палка, используемая для сбивания фруктов с дерева, служит 
продолжением руки. Именно древовидная среда обитания способствовала формированию 
хватательной кисти, предпосылки для манипулирования предметами. В ней имеется большое 
количество веток, за которые надо ухватиться, чтобы переместиться или закрепиться. Таким образом, 
первыми предметами, которыми стали манипулировать предки человека, были ветви деревьев, а 
затем и прочие подручные материалы. 

Будем говорить о виртуальном увеличении размеров тела за счет дополнительных орудий. Пусть 
они и не являются его частью, но с точки зрения контроля и регуляции действий, совершаемых ими, 
они заменяют недостающие (для удовлетворения насущных потребностей) его части. Также они 
удовлетворяют авторскому принципу экономичной эволюции, так как не требуют ресурсов на 
осуществление терморегуляции, иммунитета и т.п. Орудия выгоднее, чем увеличение непосредственно 
тела, но также и требуют организации нервной системы. В результате орудийный антропогенез привел 
к росту размеров головного мозга у приматов. А постепенно увеличивающийся по мере необходимости 
мозг, соответственно, приводил к расширению инструментария, охватившего камни, огонь, сложные 
орудия. Предки людей смогли выйти на открытые пространства. В дальнейшем они начали 
одомашнивать животных и освоили сложное социальное поведение. Человеку удалось 
манипулировать не только неодушевленными предметами, но уже и живыми существами. 

Результатом послужило развитие абстрактного мышления. Так как орудия не являются 
неотъемлемой частью тела, то в их отсутствие те участки мозга, которые отвечают за 
манипулирование предметами и их представление, могут продолжать быть активными. Появляется 
представление об отсутствующем предмете, которого нет рядом, но которое потенциально будет 
использовано. Это мышление об объекте и его существенных свойствах без его наличия. Таким 
образом, предок человека научился манипулировать абстракциями. 

Умение манипулировать предметами и постоянный контакт с орудиями привели к способности 
познавать окружающий мир, изучать объекты, неживые предметы. Природа стала объектом изучения и 
манипуляций. Появилось человеческое сознание, которое распространилось на окружающий мир, так 
как приматы научились использовать предметы и познавать их свойства. Сознание эволюционировало 
по мере развития людей [3]. Оно возникло как надстройка над животными инстинктами и поведением, 
включающая в себя множество абстракций и мыслительных построений. Оно стало связано не только с 
собственными инстинктами, но и с окружающим миром. 

Результатом человеческой деятельности и восприятия при помощи различных видов чувств 
стало искусство. Появились музыка, пение и речь (слух), парфюмерия (запах), кулинария (вкус), 
живопись и украшения (зрение), танец (движение), массаж (тактильные ощущения). Возникает 
проблема значимости предметов и действий. Т.е. какие действия, объекты, абстракции являются 
значимыми для человека. Инстинкты стали определяющим фактором эволюции значимостей. Так, 
каменный топор – важное преимущество для самосохранения и добычи пищи. Но при усложнении 
поведения и искусства появились табу, суеверия, религиозные практики, обряды, заклинания, заговоры 



 

 

 

и т.д. Многие из них по сути бессмысленны, но для людей имели важное значение, послужив 
развитием их речи и культуры. Набор звуков, слова, действия обрели значимость, составив язык и 
ритуалы. 

Важную роль в антропогенезе человека разумного сыграло генетическое родство. Схожесть 
реакции на одинаковые раздражители, обусловленная близостью генотипов способствовала развитию 
взаимопонимания и появлению сложноорганизованных обществ. Это привело к сходству значимостей 
для представителей общества и уменьшило конфликт значимостей между отдельными индивидами. 
Иными словами появились вещи, общезначимые для конкретных обществ, объединенных родством 
(племен). Совершенствование социальной организации обусловило прогресс культуры и искусства. 

Таким образом, авторская концепция орудийного антропогенеза приводит к пониманию природы 
общества, человека и его деятельности. Постижению основ науки, психики и разума, познанию самого 
себя и своего устройства. Наши предки перемещались и жили за счет ветвей и деревьев. Это 
указывает на важность авторской дендрометрии для исследования предпосылок к появлению людей. 
Вся человеческая деятельность, включая науку и искусство, удовлетворяет идее орудийного 
антропогенеза. Следовательно, данная идея – ключ к постижению сути предмета и основ гуманитарных 
и социальных наук. 
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Аннотация. Проанализированы морфологические и биологические особенности природной популяции 
Cornus mas L.(Кизил настоящий) в условиях Крымского полуострова. Установлена степень варьирова-
ния морфометрических параметров листа не только в пределах популяции, но и в пределах кроны. 
Изучение природных популяций позволяет выявить перспективные формы для последующего введе-
ния в культуру. 
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OF THE CRIMEAN PENINSULA 
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Abstract. Morphological and biological features of the natural population of Cornus mas L. are analyzed in the 
conditions of the Crimean peninsula. The degree of variation of the morphometric parameters of the leaf was 
determined not only within the population, but also within the crown. The study of natural populations makes it 
possible to identify promising forms for subsequent introduction into culture. 
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Генофонд хозяйственно-ценных растений, имеющих производственное, хозяйственное, селек-

тивное значение, пополняется за счет отбора природных форм из естественных популяций. Большой 
интерес заслуживает кизил настоящий (Cornus mas L.) - плодовая культура, встречающаяся в большом 
количестве в дикорастущем виде и на небольших площадях в культуре. Он является ценным сырьем 
для фармацевтической и пищевой промышленности, благодаря значительному содержанию в нем ряда 
физиологически активных веществ. Кроме этого, кизил является и декоративным растением и исполь-
зуется для создания садово-парковых композиций [1; 2; 7]. Однако, в результате антропогенной нагруз-
ки, деятельности животных площади, на которых произрастает кизил настоящий, постепенно сокраща-
ются, что требует принятия решительных действий по их сохранению и привлечению к селекционной 
работе для поддержания и передачи генофонда и испытания его в культуре [3; 8].  

В РФ культура кизила изучена слабо. В настоящее время имеется  мало данных по биологии ро-
ста и развития растений кизила, биоэкологическим особенностям, размножению и возобновлению, ис-
пользованию в селекционной работе, фармацевтической промышленности. Исследования природных 
популяций кизила настоящего являются актуальными потому, что природные запасы Cornus mas  по-



 

 

 

стоянно уменьшаются, а в культуре он является популярным благодаря нетребовательности к услови-
ям выращивания, хорошей урожайности, высоком качестве плодов [8]. Целью данной работы было 
изучение состояния популяции и морфо-биологических особенностей Cornus mas, произрастающей в 
окрестностях поселка Научный. 

Дикорастущий кизил распространен в горах Кавказа, Малой Азии, Южной Европы, Крыма. На 
территории Крымского полуострова посадки кизиловых деревьев обнаружены в Предгорной и Горной 
зонах, в окрестностях Ялты, Бахчисарая, Алушты, Белогорска. Достаточно большое разнообразие 
Cornus mas было найдено на территории таких сел, как Соколиное, Голубинка, Счастливое, Шелкович-
ное Бахчисарайского района, Перевальное, Кизиловое Симферопольского района. На южном макро-
склоне Главной гряды входит в состав дубовых и дубово-грабовых лесов, отдельными кустами образу-
ет пояс можжевелово-дубовых лесов [2]. Растет в самых разнообразных условиях, поднимаясь в горы 
до высоты 1000-1500 м над уровнем моря. Широкий ареал кизила в культуре свидетельствует о его 
нетребовательности к почвенно-климатическим условиям и достаточно высокой зимостойкости.  

Большинство кизиловых – вечнозеленые деревья и кустарники с раскидистой, реже пирамидаль-
ной или шаровидной кроной. Листья кизила простые, с супротивным, реже очередным листорасполо-
жением. Цветки желтые,  мелкие, правильные, в цимозных, метелковидных, щитковидных или зонтико-
видных соцветиях. Благодаря опушенным чашелистикам вместе с небольшими лепестками, плотно 
прикрывающими тычинки и пестик цветков, кизил способен противостоять холодам [1; 2]. Цветет кизил 
с середины марта на протяжении 15 дней.  Плод – нижняя синкарпная костянка. Окраска плодов - от 
светло- до темно-, почти черно-красной, есть сорта с желтыми и розовыми плодами. Плоды созревают 
в конце августа - сентябре [2; 8]. Кизил настоящий является засухоустойчивой культурой, что обуслов-
лено многими его биологическими и морфологическими особенностями, в частности, наличием трихом 
на поверхности листьев и неглубоким залеганием корневой системы, что дает возможность растению 
использовать даже незначительные летние осадки [2]. 

Исследования популяции Cornus mas были начаты в 2017 году. Популяция в количестве 17 эк-
земпляров располагается в окрестностях пгт. Научный, вблизи р. Марта, которая находится в глубине 
внутренней гряды Крымских гор, в ущелье северо-западного склона горы Колар, на высоте около 620 
м. Морфологический анализ растений изучаемых популяций C. mas проводили по стандартным мето-
дикам [4; 6]. Для морфологического анализа в изучаемой популяции C. mas, с последующим снятием 
линейных размеров, отбирались листья в количестве 50 шт. При выявлении уровня изменчивости 
морфометрических параметров растений в качестве меры изменчивости использовали эмпирическую 
шкалу, предложенную С. А. Мамаевым [5]. 

Изучение вида Cornus mas L. в Крыму позволило обнаружить большое разнообразие форм, кото-
рое проявляется не только в размере куста или дерева, величине штамба, но и в размерах, форме ли-
стьев и плодов. Изучение морфологии и биологии  растения показало, что популяции кизила в дикорас-
тущем состоянии представляют собой древесные формы высотой до 5-6 м и 15-25 см в диаметре с 
раскидистой или шаровидной кроной. Лист является одним из пластичных органов, представляющий 
интерес при изучении морфометрических показателей изменчивости растений. Листья кизила имеют 
супротивное расположение. Длина и ширина листьев сильно варьируют не только в пределах одного 
растения, но и внутри кроны. Встречаются растения с листьями округло-овальной, яйцевидной формы, 
а так же ланцетовидные с заостренной или удлиненно-заострённой верхушкой. Основание листовой 
пластинки клиновидное, верхушка сильно вытянутая и заостренная. Величина листовой пластинки ва-
рьирует от 6,3 до 10,2 см длины и от 2,3 до 4,7 см ширины, черешок небольшой от 0,5 до 1,5 см длины.  

Таким образом, изучение биологических особенностей Cornus mas L. в новых экологических 
условиях дает возможность не только объяснить многие особенности поведения растения, но и вы-
явить ценные в хозяйственном отношении формы и генотипы, что позволит не только создавать кизи-
ловые сады, но и пополнять уже имеющийся состав лесных насаждений для создания защитных поса-
док и лесовосстановления.  
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Аннотация: сланцевая нефть – полезное ископаемое, которое, как и традиционная нефть образуется 
из органических остатков, попавших под действие определенных геологических факторов. В данной 
статье рассматриваются понятия «горючие сланцы» и «сланцевая нефть», а также описываются ос-
новные способы добычи этих ископаемых. 
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Снижение добычи легкой нефти и нефти средней плотности является наиболее значимой тен-

денцией, наблюдаемой в настоящее время в нефтедобывающей отрасли. Сокращение запасов тради-
ционной нефти заставляет нефтяные компании обращать все большее внимание на альтернативные 
источники углеводородов. Одним из приоритетных направлений, по мнению ученых и практиков – 
представителей крупнейших российских ТНК в сфере нефтедобычи, является разработка горючих 
сланцев. В средствах массовой информации также прочно закрепилось понятие «сланцевая револю-
ция» [1, с. 29]. 

Горючие сланцы относятся к группе твердых каустобиолитов и представляют собой органомине-
ральные образования, сформированные в водных условиях. Геологи определяют горючие сланцы как 
осадочные породы, содержащие в основном аквагенное органическое вещество (вымерших морских и 
озерных животных и т.п.), что роднит их с нефтью. 

При нагреве сланцев без доступа воздуха образуются жидкие и газообразные углеводороды (20-
70% от первоначальной массы). Жидкие углеводороды представляют собой сланцевое масло – смолу, 
близкую по составу нефтяным углеводородам и, в сущности, может считаться нетрадиционной (слан-
цевой) нефтью. 

По оценкам специалистов общие запасы горючих сланцев в мире составляют порядка 650 трлн. 
т. Из них можно получить до 26 трлн. т сланцевой нефти. Таким образом, объема нефтеподобного сы-
рья, содержащегося в сланцах, и условно называемого сланцевой нефтью, вероятно в 13 раз больше, 
чем запасов традиционной нефти. 

Но надо отметить, что запасов сланцевой нефти, добыча которой экономически оправдана, го-
раздо меньше. По данным компании Shell, экономически целесообразна добыча лишь на наиболее бо-
гатых месторождениях, с содержанием нефти от 90 литров на тонну сланца. Кроме того, толщина про-
дуктивного пласта должна составлять не менее 30 метров. Только треть запасов сланцевой нефти со-



 

 

 

средоточена в месторождениях с содержанием нефти в 90 и более литров на тонну. И далеко не все 
эти месторождения могут похвастаться толщиной пласта в 30 и более метров. 

Основные запасы горючих сланцев сосредоточены в США - порядка 450 трлн. т (24,7 трлн. т 
сланцевой нефти). Значительные запасы горючих сланцев сосредоточены в Бразилии и Китае. Россия 
также располагает обширными запасами горючих сланцев (порядка 7% от мировых запасов). 

Существует два основных способа добычи необходимого сырья из горючих сланцев. Первый 
способ – добыча сланцевой породы открытым или шахтным способом с ее последующей переработкой 
на специальных установках, где сланцы подвергают пиролизу без доступа воздуха, в результате чего 
из породы выделяется сланцевая смола. Этот метод активно развивался в СССР. Но данный метод 
добычи сланцев с последующей его переработкой является весьма затратным способом с высокой се-
бестоимостью конечной продукции. 

Второй способ - добыча сланцевой нефти непосредственно из пласта. Метод предполагает бу-
рение горизонтальных скважин с последующими множественными гидроразрывами пласта. Иногда 
необходимо проводить термический или химический разогрев пласта. Очевидно, что такого рода добы-
ча существенно сложнее и дороже добычи традиционной нефти вне зависимости от прогресса техно-
логий. Поэтому себестоимость сланцевой нефти, так или иначе, будет заметно выше традиционной. 

Оба способа имеют существенные недостатки. Развитие добычи горючих сланцев с их последу-
ющей переработкой в значительной степени сдерживается проблемой утилизации большого количе-
ства углекислого газа (СО2), который выделяется в процессе извлечения из него сланцевой смолы. 
Проблема утилизации CO2 до сих пор не решена, а его выпуск в атмосферу грозит масштабными эко-
логическими катастрофами. 

При добыче сланцевой нефти непосредственно из пласта возникает другая проблема. Это высо-
кий темп падения дебитов пробуренных скважин. В начальный период скважины благодаря горизон-
тальному заканчиванию и множественным гидроразрывам характеризуются очень высоким дебитом. 
После этого (примерно через 400 дней работы) происходит резкое снижение (до 80%) объемов добы-
ваемой продукции. Для компенсации такого резкого падения и выравнивания профиля добычи скважи-
ны на сланцевых месторождениях вводят поэтапно. 

Развитие технологий добычи сланцевого газа и адаптация их для добычи нефти из плотных кол-
лекторов позволило США переоценить свои извлекаемые запасы нефти. А с ними и перспективы 
наращивания добычи нефти и снижения зависимости от импорта углеводородов. С помощью техноло-
гий горизонтального бурения и гидроразрыва пласта США планируют к 2035 году увеличить добычу 
нефти из плотных сланцевых пород вдвое. 

Необходимо сказать несколько слов о понятии сланцевая нефть. В Америке, где сланцевая 
нефть стала играть существенную роль в повышении нефтедобычи, под этим термином часто понима-
ют нефть двух видов. Сланцевой называют нефть, получаемую из горючих сланцев, которая по своим 
свойствам (плотности, вязкости) значительно отличается от традиционной легкой нефти. Одновремен-
но с этим часто тем же самым термином обозначают нефть по свойствам аналогичную обычной легкой 
нефти, но содержащуюся в плотных низкопористых низкопроницаемых коллекторах (сланцах). Чтобы 
разделить эти два вида нефти (оба из которых добываются из сланцев) специалисты пользуются дву-
мя терминами: shale oil – для высоковязкой сланцевой смолы из горючих сланцев, требующей допол-
нительной обработки для превращения ее в нефть и tight oil – для легкой нефти, содержащейся в кол-
лекторах с низкими фильтрационно-емкостными свойствами. 

В России начальной точкой отсчета в развитии сланцевой промышленности можно считать 1918 
год, когда было принято постановление о добыче и переработке горючих сланцев, организованы си-
стематическое изучение, разведка запасов и их промышленная разработка. Наиболее активно сланце-
вая промышленность развивалась в 1960-1990 гг. В эти годы велась активная разработка месторожде-
ний Прибалтийского и Волжского бассейнов (Эстонское, Ленинградское, Кашпирское, Общесыртовское 
месторождения). Разработка месторождений велась посредством добычи горючего сланца с последу-
ющей его переработкой. Пиковый уровень добычи в СССР достигал 36 млн. тонн горючего сланца в 
год. Значительная часть добычи приходилась на Эстонскую ССР. Добыча и переработка горючего 



 

 

 

сланца продолжается в Эстонии и по сей день. В России же большая часть сланцевых шахт закрылась 
ввиду экономической нерентабельности. 

На сегодняшний день ex-situ process, т.е. добыча сланцевой породы для извлечения из нее угле-
водородного сырья является низкоэффективной. Основные перспективы связаны с in-situ process, т.е. 
добычей сланцевой нефти непосредственно из пласта (либо сразу, если это достаточно легкая нефть, 
либо после предварительного термического или химического воздействия на углеводородный и/или 
органический материал, содержащийся в пласте). 

Вслед за успехами США в развитии технологий добычи сланцевого газа и успешной адаптации 
этих технологий для добычи нефти из плотных коллекторов в России также обращают все большее 
внимание на развитие соответствующих технологий. В настоящее время в России наиболее перспек-
тивной считается так называемая Баженовская свита в Западной Сибири. Эти отложения покрывают 
площадь в 2,3 млн км2, что примерно соответствует площади американского штата Техас и Мексикан-
ского залива вместе взятых. И это в 80 раз больше площади месторождения Баккен, с которым в США 
связывают огромные перспективы. Разработку данного месторождения ведут компании ОАО «Рос-
нефть», ОАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Лукойл» [2, с. 123].  

На сегодняшний день технологии добычи сланцевой нефти все еще находятся в начальной ста-
дии развития. Себестоимость получаемого сырья хотя и имеет тенденцию к снижению, но, тем не ме-
нее, значительно выше себестоимости добычи традиционной нефти. Поэтому сланцевая нефть оста-
ется пока скорее перспективным резервом на будущее и вряд ли значительно повлияет на существую-
щий рынок нефти. Такой же «революции», какая случилась на газовом рынке в связи с развитием до-
бычи сланцевого газа, на рынке нефти ждать не приходится. 
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Аннотация: в данной статье приведен обзор частотного и временного методов разделения направле-
ний передачи информации, мостовой метод эхокомпенсации. Системы с частотным разделением 
направлений передачи информации целесообразно использовать при низкоскоростной передаче ин-
формации. При временном разделение направлений передачи информации основной трудностью яв-
ляется значительное время прохождения сигнала по линии и, что еще важнее, его флуктуации. Наибо-
лее широкое распространение на практике, особенно в аппаратуре многоканальной электросвязи, 
представляют интерес мостовые схемы разделения направлений передачи сообщений. 
Ключевые слова: частотное разделение, временное разделение, фильтр Калмана, коэффициент уси-
ления, прием, передача. 
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Abstract: this article provides an overview of frequency and time division methods of the directions of trans-
mission of information, bridge method of echo suppression. Systems with frequency division of the directions 
of transmission of information should be used for low speed transmission of information. The temporary sepa-
ration of the directions of transmission of information the main difficulty is the significant time of the signal line 
and, more important, its fluctuations. The most widespread in practice, especially in the equipment of multi-
channel communication, interest, bridge circuits of the separation of transfer directions of the messages. 
Keywords: frequency division, time division, Kalman filter, gain, receipt, transfer. 

 
1. Частотный метод разделения направления передачи информации 
В сетях связи широкое применение нашли дуплексные аналоговые системы передачи, где груп-

повые сигналы обоих направлений передаются в разных частотных диапазонах (например, аппаратура 
КАМА и КРР для городских телефонных сетей). Однако, частотное разделение сигналов разных 



 

 

 

направлений передачи оказалось неэффективным для цифровых систем [1]. При равном с аналоговы-
ми системами количестве телефонных каналов цифровые сигналы занимают в 15 – 20 раз большую 
полосу частот. Перенос одного из каналов в высокочастотный диапазон приводит к ограничению скоро-
сти передачи, поскольку скорость передачи определяет ширину спектра сигнала, а затухание линии 
возрастает с увеличением частоты. Поэтому высокочастотный канал оказывается в худших условиях 
по сравнению с низкочастотным. Следовательно, системы с частотным разделением целесообразно 
использовать при низкоскоростной передаче информации. 

Кроме того, общая пропускная способность не возрастает, а уменьшается по сравнению с одно-
сторонним режимом работы. И, наконец, использование разделительных фильтров делает этот метод 
менее пригодным для цифрового исполнения [2]. 

Тем не менее, незначительно отличающиеся друг от друга модификации частотного разделения 
направлений передачи и приема при низкой скорости передачи иногда используются в технике связи 
[3, 4]. В [5] описывается разработка и исследование цифрового модема с относительной фазовой мо-
дуляцией, предназначенного для дуплексной передачи данных по абонентским линиям со скоростью до 
80Кбит/с. Однако, значительная сложность и стоимость таких модемов не позволили им получить ши-
рокое распространение. 

 
2. Временной метод разделения направлений передачи информации 
Большим классом устройств разделения направлений передачи и приема являются системы, ис-

пользующие принцип разделений во времени. 
Основной трудностью построения систем разделения направлений передачи и приема во време-

ни,  является значительное время прохождения сигнала по линии и, что еще важнее, его флуктуации. 
Поэтому очевидно, что такие системы реализуемы не при всех комбинациях скорости передачи и рас-
стояния. Пропускная способность канала при использовании системы разделения во времени также 
снижается по сравнению с односторонней передачей [6]. 

Простейшими являются системы, в которых осуществляется поочередная передача и прием от-
дельных символов. Примером такой системы является устройство, описанное в [7]. Очевидно, что та-
кие системы могут работать лишь на низких скоростях передачи. На высоких скоростях используется 
метод разделения направлений во времени, при котором передача информации в обоих направлениях 
осуществляется пакетами импульсов. Такой метод довольно хорошо подходит для коротких кабелей, 
широко применяемых в телефонных сетях. При этом переходные искажения на ближнем конце нала-
гают ограничения на скорость передачи и длину линии. 

В [8, 9, 10, 11, 12] описываются системы, отличающиеся друг от друга длиной пакета – от 145 до 
216 бит. На приемном конце пакеты растягиваются во времени, чтобы восстановить первоначальную 
скорость передачи двоичной последовательности. Скорость передачи пакетов должна быть достаточно 
большой (не менее удвоенной информации скорости), чтобы пользователь не почувствовал перерыв 
связи. Синхронизация системы осуществляется централизованно с узла связи. При информационной 
скорости от 64 до 88 Кбит/с используется линейная скорость от 160 до 200 Кбит/с. 

Существенными недостатками систем, использующих принцип разделения во времени [13,14,15], 
из-за которого они не получили широкого распространения, являются: 

а) невозможность использования высокой информационной скорости в связи с тем, что макси-
мальная линейная скорость ограничена частотными свойствами линии; 

б) повышенные требования, предъявляемые к системе тактовой синхронизации из-за некоторой 
потери синхронизма между пакетами; 

в) неэффективное использование пропускной способности канала. 
Пусть адаптивный фильтр задан структурой не рекурсивного фильтра с конечной импульсной ре-

акцией. В таком фильтре должны протекать два независимых друг от друга процесса. Первый процесс 
– расчет выходного сигнала y(nT) при заданной импульсной реакции h(nT). Данный процесс задается 
стандартной операцией свертки и ввиду очевидности его здесь не приводится. Второй процесс – рас-
чет оптимальных значений импульсной реакции. 



 

 

 

Оптимальное решение значений отсчетов импульсной реакции задается известным соотношени-
ем Винера – Хопфа [13,14,15,16]. 

                        𝐻𝑜𝑝𝑡 = 𝑅−1 ∙ 𝑃                                                    (1.1) 

где, 𝐻𝑜𝑝𝑡  - матрица отсчетов оптимальных значений импульсной реакции адаптивного фильтра, 

𝑅 = |

𝑋(0𝑇)
𝑋(1𝑇)
⋮

𝑋((𝑁 − 1)𝑇)

| ∙ |𝑋(0𝑇), 𝑋(1, 𝑇)⋯𝑋((𝑁 − 1)𝑇)|. 

R – функция автокорреляции входной сигнальной последовательности Х(n Т) 

𝑃 = |𝑌(0𝑇), 𝑌(1, 𝑇)⋯𝑌((𝑁 − 1)𝑇)| ∙ |

𝑋(0𝑇)
𝑋(1𝑇)
⋮

𝑋((𝑁 − 1)𝑇)

|. 

P – функция взаимной корреляции между выходным оцениваемым параметром Y(nТ) и входной 
последовательностью X(nT). 

Согласно выражению (1.1) для расчета оптимальных значений отсчетов импульсной реакции 
адаптивного фильтра необходимо выполнить следующие операции: 

1 Рассчитать функцию автокорреляции R. 
2 Рассчитать обратную матрицу R.-1 
3 Сделать расчет значений функции взаимной корреляции P. 
4 Окончательно получить значения Hopt. 
Уравнение (1.1) является блочным расчетным соотношением. Оно сводится к накоплению в спе-

циальных буферных элементах отсчетов входной последовательности, отсчетов выходной последова-
тельности и специальному вычислителю. Выражение (1.1) широко используется тогда, когда не требу-
ется обрабатывать сигнал в реальном масштабе времени. При переходе к новому условию передачи 
все расчетные соотношения  нужно повторить. 

В адаптивном фильтре Калмана полного расчета всех основных характеристик не требуется. 
Данный адаптивный фильтр работает с предсказанием. На рисунке 1.1 приведена структура фильтра 
Калмана первого порядка. 

В [9,13,14,17] приведены соотношения, позволяющие оценить значение коэффициентов K(nT). 
Разностное уравнение структуры, изображенной на рисунке 1.1, будет следующим: 

 �̂�(𝑛𝑇) = 𝑎 ∙ 𝑦(𝑛𝑇 − 𝑇) + 𝐾(𝑛𝑇) ∙ [𝑋(𝑛) − 𝑎 ∙ 𝐶 ∙ 𝑦(𝑛𝑇 − 𝑇],             (1.2) 

где, 𝑎, 𝐶 – коэффициенты усиления, 
𝐾(𝑛𝑇) – значение корректирующего коэффициента. 

 



 

 

 

Значение𝐾(𝑛𝑇)определяется так: 

             𝐾(𝑛𝑇) =
𝐶 ∙ [𝑎2 ∙ 𝑃(𝑛 − 1) + 𝜎𝑔

2]

𝜎𝑢2 + 𝐶2 ∙ 𝜎𝑔2 + 𝐶2 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑝(𝑛 − 1)
,                       (1.3) 

где, 𝑃(𝑛) =
1

𝐶
∙ 𝜎𝑢

2 ∙ 𝐾(𝑛𝑇)- среднеквадратическая ошибка наблюдения, 

𝜎𝑢
2- дисперсия шума канала связи, 

𝜎𝑔
2- дисперсия шума системы. 

Таким образом, из анализа формул (1.2) и (1.3) следует порядок расчета: вначале измеряют 
мощность шума канала связи 𝜎𝑢

2, кроме того, фиксируют значения 𝜎𝑔
2 – дисперсию шума системы и 

среднеквадратическую ошибку наблюдения P(0T). По формуле (1.3) рассчитывают значение K(0T), по-
сле чего рассчитывают значение P(1T) и т.д. 

В работе [10,13,14,16,17] проанализированы параметры фильтра Калмана более высоких поряд-
ков и приведены основные величины в векторной форме. 

𝑌(𝑛) = 𝐴 ∙ 𝑋(𝑛 − 1) + 𝐾(𝑛) ∙ [𝑌(𝑛) − 𝐶 ∙ 𝐴 ∙ 𝑋(𝑛 − 1)]

𝐾(𝑛) = 𝑃1(𝑛) ∙ 𝐶
𝑇[𝐶 ∙ 𝑃1(𝑛) ∙ 𝐶

𝑇 + 𝑍(𝑛)]−1

𝑃1(𝑛) = 𝐴 ∙ 𝑃(𝑛 − 1) ∙ 𝐴
𝑇 + 𝑄(𝑛 − 1)

𝑃(𝑛) = 𝑃1(𝑛) − 𝐾(𝑛) ∙ 𝐶 ∙ 𝑃1(𝑛) }
 

 

.         (1.4) 

В выражении (1.4) дисперсия скалярного наблюдаемого шума канала связи 𝜎𝑢
2 и дисперсия шума 

системы 𝜎𝑔
2 заменены матрицами Z(n) и Q(n) соответственно 

𝑍(𝑛) = 𝐸{𝑉(𝑛)⋯𝑉𝑇(𝑛)}

𝑄(𝑛) = 𝐸{𝐺(𝑛)⋯𝐺𝑇(𝑛)}
. 

Аналогично параметр фильтра – коэффициент усиления Калмана заменен матрицей К(n) разме-
ром N N. 

На рисунке 1.2 приведена структурная схема фильтра Калмана M-ного порядка [13,14,16,17]. 
 

 
 

Риc. 1.2.  Адаптивный фильтр Калмана M-ого порядка 
 
Анализируя структуру построения фильтров Калмана первого и М порядков можно прийти к 

выводу, что количество операций умножения при таком подходе пропорционально квадрату объема 
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выборки - N2. При больших объемах выборки алгоритм Винера-Хопфа и алгоритм адаптивной филь-
трации Калмана реализовать в реальном масштабе времени чрезвычайно сложно. Количество опера-
ций умножения можно существенно уменьшить, если расчет вести в частотной области. 

 
3. Мостовой метод эхокомпенсации 
Наиболее широкое распространение на практике, особенно в аппаратуре многоканальной элек-

тросвязи, представляют интерес мостовые схемы разделения направлений передачи сообщений 
[18,1,13]. Рассмотрим в качестве примера резистивную схему, изображенную на рисунке 1.3 а. 

 

 

 
Рис. 1.3.  Мостовая схема разделения направлений передачи эквивалентного 

 представления 
 

Передатчик и приемник включены в диагонали уравновешенного моста, образованного резисто-
рами R1, R2 и в общем случае, комплексным балансовым сопротивлением zб и входным сопротивлени-
ем канала zвх. Для равноплечного устройства разделения (R1 = R2), очевидно, условием равновесия 
моста будет равенство zб = zвх. 

Путем преобразования мостовой схемы к эквивалентному виду рисунок 1.3б) можно показать, что 
отсутствие эхосигналов на входе приемника обеспечивается наличием компенсирующего напряжения 
Uк, которое по отношению к входным зажимам приемника включено в противофазе с напряжением сиг-
налов эха Uэ. 

1. Если учитывать диаграмму напряжений, то схема примет вид, который представлен на ри-
сунке 1.3 в. На этом рисунке zэ обозначает ту часть схемы, которая создает эхосигналы на входе при-
емника, а zк – компенсирующий эхосигнал тракта передачи. Таким образом, мостовая схема деления 
направлений передачи реализует параллельный способ компенсации эхосигналов.  
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Аннотация: в работе исследуется рекуррентный алгоритм оценивания параметров многомерной по 
входу и выходу линейной дискретной динамической системы разного порядка с автокоррелированными 
помехами наблюдений в выходных сигналах на сходимость к истинным значениям параметров при 
различных отношениях "полезный сигнал-помеха", результаты сравниваются с рекуррентными мето-
дами наименьших квадратов и инструментальных переменных.  
Ключевые слова: сходимость, рекуррентный алгоритм, линейная динамическая система, автокорре-
лированные помехи. 
 
THE STUDY OF CONVERGENCE OF THE RECURSIVE ALGORITHM OF MULTIVARIATE LDS SYSTEM 

OF A DIFFERENT ORDER WITH AUTOCORRELATED INTERFERENCE IN THE OUTPUT SIGNALS 
 IN DIFFERENT WAYS "CROSSTALK SIGNAL" 

 
Sandler Ilya L. 

 
Abstract: this paper studies recursive algorithm for estimating the parameters of multidimensional input and 
output linear discrete dynamical systems of different order autocorrelated noise observations in the output sig-
nals converge to the true values of parameters with different relations of "useful signal-to-interference", the 
results are compared to the recursive methods of least squares and instrumental variables.  
Keywords: convergence, recursive algorithm, linear dynamic system, autocorrelated noise. 

 
Для исследования сходимости, при различных отношениях “помеха – сигнал”, полученного в 

предшествующих работах рекуррентного алгоритма оценивания параметров многомерной по входу и 
выходу линейной дискретной динамической системы разного порядка с автокоррелированными поме-
хами наблюдений (1-5): 
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Рассматривалась многомерная по входу и выходу ЛДС система разного порядка, описываемая 
следующим уравнением:  
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i iy z i  , 

С учетом необходимых условий, описанных в работе [3], получена математическая модель LDS  
в числовой форме: 

(1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2)

1 2 1 2 1 2 3 1

(2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2)

1 2 1 1 3 1

1.2 0.7 0.3 1.2 0.6 0.3 0.4 0.4

0.5 0.7 0.7 0.6 0.2 0.4

i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

z z z z z x x x x x x

z z z z x x x x x

       

     

         

       

 
Число входов системы 2d  , порядок входных сигналов модели: по первому выходу 

11 124, 2r r  ; по второму выходу 
21 223, 2r r  . Число выходов системы 2k  , порядок вы-

ходных сигналов модели:  по первому выходу 
11 122, 2r r  ; по второму выходу 21 222, 1r r  . 

На j -тый вход подавался сигнал следующего вида  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

3 2 3 40.5 0.5 0.3 0.2j j j j j j

i i i i i ix x             где 
( )j

i – белый шум.  

Помехи в выходных сигналах –  
( )

2 2 2( ) 0.5 ( 1) 0.3 ( 2) ,k

ii i i e           

с дисперсией 
2 2 2

2 2 2( ) 0.08 0.7 ( 1) 0.2 ( 1)i i i         .       

Начальные значения параметров LDS  системы равны 0.  
 

 

Рис. 1. Графики относительных погрешностей при 
( ) ( )

1 0,5n n

z  
 

( ) ( ) ( )

1 ( )l l l

i iy z i 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
0

10

20

30

40

50

60

70

80

i

D
el

ta
T

et
ta

(i
),

%

 

 

РМНК(1)

НМНК(3)

РМИП(2)

1
2

3



 

 

 

 

Рис. 2. Графики относительных погрешностей при 
( ) ( )

1 0,5n n

z    

 
При исследовании рекуррентного алгоритма полученные оценки (рис.3) параметров LDS системы 

результаты сравнены с двумя распространенными методами: рекуррентной формой метода  наимень-
ших квадратов и рекуррентным методом инструментальных переменных. 

 
 

 
 

Рис. 3. Графики относительных погрешностей при различных отношений “ помеха – сигнал” 
 

Исходя их полученных результатов эффективность определения оценок параметров LDS систе-
мы при увеличении отношения “ помеха – сигнал” достаточно высокая, в то время как другие методы 
показывают низкую эффективность. Дальнейшим направлением работы является исследование схо-
димости билинейных ARX-систем с помехой наблюдения во входном сигнале[6-8], на класс нелиней-
ных систем.  
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Аннотация: В данной статье описана Концепция развития электронного здравоохранения Республики 
Казахстан, в рамках реализации которой сфокусируется усилия на разработке политики, регулировании 
и стандартизации сектора электронного здравоохранения. Концепция позволит централизовать разра-
ботку и внедрение информационных систем национального уровня, а также будет содействовать про-
цессу принятия клинических (медицинских) решений. 
Ключевые слова: концепция развития электронного здравоохранения, информатизации здравоохра-
нения, поддержка медицинских решений, медицинские информационные системы. 
 

 
Uvalieva Indira Mahmutovna, 

Saule Belgeinova Askerbekovna 
 
Abstract: This paper describes the concept of e-health development in the Republic of Kazakhstan. As part of 
the implementation of this concept, efforts will focus on policy development, regulation and standardization of 
the e-health sector. The concept will allow centralizing the development and implementation of information 
systems at the national level, and will also facilitate the adoption of clinical (medical) solutions. 
Key words: The concept of the development of e-health, the informatization of health, the support of medical 
solutions, medical information systems. 

 
Концепция развития электронного здравоохранения Республики Казахстан утверждена в целях 

модернизации существующей модели, для переориентации ее на потребности пациента, повышение 
качества и доступности медицинской помощи. Данная концепция должна способствовать повышению 
качества медицинских услуг и укреплению здоровья населения посредством обеспечения всех 
необходимых ресурсов, артефактов, оборудования и программных средств, законодательных и 
политических инициатив, обучающих мероприятий и других механизмов, позволяющих достичь 
вышеуказанного видения Е-здравоохранения Республики Казахстан [1]. 

Основываясь на анализе приоритетных потребностей системы здравоохранения, приведенных с 
учетом направлений Государственной программы «Саламатты Қазақстан», и ключевых приоритетов 
для здравоохранения из «Стратегии Казахстан-2050», можно сформулировать следующие основные 
задачи е-здравоохранения Республики Казахстан: 

- содействие процессу принятия клинических (медицинских) решений; 



 

 

 

-  снижение количества медицинских ошибок; 
-  повышение доступности и совершенствование непрерывности оказания медицинской помощи; 
-  повышение качества медицинских услуг; 
- улучшение качества и эффективности принимаемых политических, управленческих и 

финансовых решений; 
- обеспечение условий для непрерывного профессионального развития в сфере 

здравоохранения; 
-  повышение доступа населения к информации о своем здоровье и к управлению вопросами их 

конфиденциальности; 
-  повышение рентабельности и эффективности инвестиций и операционных расходов в 

здравоохранении. 
 Достижение видения Е-здравоохранения Республики Казахстан описаны на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Достижение видения Е-здравоохранения Республики Казахстан 
 

Многие из существующих систем в достаточно высокой мере соответствуют требованиям 
безопасности. Однако эти требования фрагментарны и меняются от системы к системе. То, что 
системы хорошо защищены, является больше заслугой разработчиков, а не стандартов, поскольку нет 
единого видения информационной безопасности (ИБ). В связи с этим, будет разработан единый 
Регламент по требованиям к ИБ в рамках Е-здравоохранения РК. В тендерных документах будет 
сделана ссылка на этот Регламент, и он будет обязательным для всех систем Е-здравоохранения РК. 
Это повысит качество и приведет к унификации ИБ. При разработке Регламента будут вовлечены как 
специалисты по безопасности ИКТ, так и поставщики, и разработчики систем. 

Как показывает международный опыт, информационные системы (ИС) в здравоохранении 
постепенно становятся не просто пассивным инструментом для предоставления накопленных данных, 
но так же и механизмом для предотвращения медицинских ошибок и платформой для обучения и 



 

 

 

распространения новых клинических знаний, передовых практик и опыта. 
В Републике Казахстан уже существует ИС, которые в некоторой мере решают вопросы, 

поставленные е-здравоохранением. Хотя эти системы нуждаются в переработке, они уже служат 
индикатором того, что данные секторы здравоохранения являются приоритетными для автоматизации. 
Ряд приоритетных направлений автоматизации выявлен в результате анализа Государственной 
программы развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы и Послания 
Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана, от 14.12.12г. 
«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» [2]. 

В рамках реализации задач Единой национальной системы здравоохранения были разработаны, 
внедрены и функционируют на всей территории РК следующие веб-базированные информационные 
системы (веб-приложения): бюро госпитализации (БГ); регистр прикрепленного населения (РПН); 
электронный регистр стационарных больных (ЭРСБ);  электронный регистр онкологических больных 
(ЭРОБ); . электронный регистр диспансерных больных (ЭРДБ); ИС лекарственного обеспечения 
(ИСЛО); стимулирующий компонент подушевого норматива (СКПН). 

Поддержка процессов развития и распространения ИС МЗ РК осуществляется так же в рамках 
проекта Всемирного банка и Правительства Республики Казахстан «Передача технологий и 
проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан» (далее – 
Проект ВБ). В рамках реализации данного проекта создан Центр Информатизации Здравоохранения 
являющийся одним из основных исполнителей программы электронного здравоохранения. 

Обзор информационных систем и приложений действующих в медицинских организациях (МО) и 
МЗ РК приведен на рис.2. 

 

 
 

Рис.2. Схема взаимодействия основных нформационныхсистем медицинских организациях и 
министерства здравоохранения Казахстана 

 
В  рамках реализации проекта ВБ была проведена оценка дизайна и эффективности 

информационных систем МЗ РК, с привлечением международных экспертов Швейцарского института 



 

 

 

общественного здравоохранения (Swiss Tropical and Public Health Institute). По результатам оценки 
были выявлены следующие слабые  стороны: 

1) системы развиваются несистемно, по принципу «стимул-реакция», без единой стратегии 
развития, без концепции, архитектуры; отсутствует институциональная составляющая стратегий и 
архитектур; 

2) появление веб-приложений в дополнение к ЕИСЗ привело к нарушению принципа единой базы 
данных, единого словаря данных, и привело к взрывообразному росту необходимости обеспечения 
интероперабельности между системами; 

3) отсутствие регламентов значительно сдерживает развитие и возможность применения усилий 
для улучшения ситуации; 

4) нехватка квалифицированных ИТ-специалистов, проектных менеджеров, недостаточное 
обучение и текучесть кадров; 

5) устаревшая, не основанная на стандартах, архитектура ЕИСЗ (отсутствие единой 
унифицированной архитектуры). 

Сложившаяся ситуация является результатом целого ряда факторов, определивших подходы и 
методы реализации ЕИСЗ при которых конечные пользователи ИС не были вовлечены в процесс 
принятия решений. В первую очередь это концентрация усилий на сборе аналитической информации 
для принятия управленческих и финансовых решений, в ущерб функциональности и информации 
позволяющей медицинскому персоналу оказывать безопасные, качественные, своевременные и 
доступные медицинские услуги. Следует также отметить недостатки существующих механизмов 
реализации: недостаточное количество игроков на рынке ИКТ услуг е-здравоохранения; 
неэффективное распределение усилий и ответственности за внедрение и поддержку систем [3]. 

Таким образом, в данной статье описаны основные результаты развития е-здравоохранения, 
описана текущая ситуация информатизации здравоохранения Республики Казахстан, представлена 
схема взаимодействия основных существующие информационных систем и приложения в 
здравоохранении. 
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Аннотация. Измерения потока солнца проведены на горизонтальном солнечном телескопе АЦУ –5 в 
параллельном пучке в период с 1980 по 1984 г. г., длина волны максимальной чувствительности при-
емника излучения 1.6 мкм. При измерениях был использован нулевой (компенсационный) метод, из 
сигнала вычиталась постоянная составляющая, а оставшаяся часть усиливалась. Обнаружено столк-
новение двух ударных волн во время солнечной вспышки 26 января 1981 гола. Во время вспышки был 
жесткий рентгеновский всплеск. Начало всплеска связано с ударной волной. 
Ключевые слова: столкновение ударных волн, солнечная вспышка, рентгеновский всплеск. 
 

COLLISION OF SHOCK WAVES IN A SOLAR ATMOSPHERE 
 

 Fisenko M.I. 
 
Abstract.  Measurements of a stream of the sun are taken on the ATSU-5 horizontal solar telescope in a par-
allel bunch during the period from 1980 to 1984, the wavelength of the maximum sensitivity of the receiver of 
the radiation of 1.6 microns. At measurements the zero (compensation) method has been used, the constant 
component was subtracted from a signal, and the rest amplified. Collision of two shock waves is revealed dur-
ing solar flash on January 26, 1981 of a goal. During flash there was a rigid x-ray splash. The beginning of 
splash is connected with a shock wave. 
Key words: collision of shock waves, solar flare, X-ray burst. 

 
В предыдущей монографии   нами были описаны ударные волны и солитоны, связанные с сол-

нечными вспышками, обнаруженные нами в солнечной атмосфере[1]. Данная работа является продол-
жением проведенных ранее исследований. 

Солнечные вспышки являются наиболее энергичными событиями в солнечной системе, но по 
сравнению с общей мощностью солнца они едва заметны. Авторами [2] показано, что общая энергия,  
излучаемая вспышкой превышает на два порядка величину энергии вспышки, излучаемой в мягкой 
рентгеновской области. Вспышка дает большой вклад в видимую область солнечного спектра. Эти ре-
зультаты имеют значение для нашего понимания солнечно-вспышечной активности и изменчивости 
нашей звезды. Ими также показано, что вспышки происходят на фоне звуковых волн в фотосфере и 
непрерывных колебаний грануляции. В течение длительного периода солнечный поток считался посто-
янным, и только недавно спутниковые эксперименты показали, что он меняется непрерывно. На изме-
нения солнечного потока влияют подповерхностная конвекция на солнце и эруптивные события. Исхо-
дя из этого, на наш взгляд, целесообразна попытка поиска подобных колебаний в глобальном потоке 
солнца, как звезды, и возможную связь колебаний с явлениями солнечной активности. 

Измерения потока солнца проведены на горизонтальном солнечном телескопе АЦУ –5 в парал-
лельном пучке в период с 1980 по 1984 г. г., длина волны максимальной чувствительности приемника 



 

 

 

излучения 1.6 мкм. При измерениях был использован нулевой (компенсационный) метод, из сигнала 
вычиталась постоянная составляющая, а оставшаяся часть усиливалась. 

Инфракрасное излучение на солнце возникает в условиях термодинамического равновесия и ха-
рактеризуется истинной кинетической температурой. Оно образуется в различных слоях солнечной ат-
мосферы от самых глубоких, наблюдаемых на 1.6 мкм частей фотосферы до уровня температурного 
минимума в хромосфере, наблюдаемого в миллиметровой области.  Из-за ограниченного простран-
ственного разрешения многих инфракрасных измерений в качестве хорошей оценки В λ (μ=1) часто 
берётся F λ, поскольку значение R λ (μ) по поверхности диска мало меняется из-за малости градиента ∂ 
T (τ λ = 1) / ∂λ. B λ (μ = 1) - монохроматическая яркость в центре диска, F λ - полный солнечный поток и 
относительное изменение яркости от центра к лимбу R λ (μ) = B λ (μ) / B λ (1), где μ= cos θ [3].  Наблю-
дения проводились в широкой полосе и в области длин волн более 1 мкм. Калибровка проводилась по 
центру солнца в фокусе Ньютона серым клином и набором калиброванных диафрагм. 

Абсолютный поток определялся из известного распределения энергии в непрерывном спектре 
солнца по данным  Лабсa и Неккела [4]. В качестве регистрирующего устройства использовался ком-
пенсационный самописец G1 B1.Нелинейность 0.2 %, отклонение измерительных диапазонов 1%, по-
стоянство нулевой точки 0.1%. Стандартный компенсационный самописец действует по принципу ком-
пенсатора тока или компенсатора напряжения с непрерывным автоматическим уравниванием.    

 
Рис.1. Схема экспериментальной установки 

 
На схеме : 1-калибровочный клин, 2-диафрагма, 3-фотоприемник ФД-3А, 4-оплетка заземления, 

5-электрометрический усилитель  У-5-9,  6-оплетка заземления, 7-компенсационный самописец G1B1. 
Нами проводилась работа по определению абсолютной чувствительности приемника излучения с ис-
пользованием ленточной лампы накаливания СИ 10-300 Измеренная чувствительность в результате 
калибровки составила величину 10 -5 ват. 

Основными помехами в измерениях были: вибрации зеркала целостата горизонтального солнеч-
ного телескопа АЦУ 5, на котором производились измерения и дрожания изображения края  солнечного 
диска. В работе определялось отношение сигнала к шуму за счет дрожаний. Отношение сигнала к шу-
му в лучшем случае составило величину 1/10 в параллельном пучке. Отношение же шумов в парал-
лельном пучке к шумам в фокусе Ньютона на краю солнца тоже составило величину 1/10.  

                                



 

 

 

 
 

Рис. 2. Столкновение ударныхволн 
 

На рисунке 2  видно столкновение двух ударных волн за 26 января 1981 года. Время на рисунке 
мировое UT .Амплитуда первой волны 0.654 мВт/см 2 мкм, или 2.3 * 10 -3, 0.89 * 10 31 эрг/сек. Амплитуда 
второй 0.693 мВт/см 2 мкм, или 2.4 * 10 -3 , 0.93 * 10 31 эрг/сек.  Заметно при столкновении нарастание 
аплитуд волн. Амплитуда второй волны по порядку больше амплитуды первой на 6.6 %.  

Начало солнечной вспышки 02h 40m ,конец 03h 40 m, максимум 03h 00m.Координаты вспышки S23 
E63.Балл вспышки 1F,CULG - станция наблюдений вспышки. 

Столкновение ударных волн произошло за несколько минут до максимума вспышки. 
Степень возрастания давлений при столкновении зависит от свойств среды и от интенсивности 

сталкивающихся волн[5]. Даже для слабых акустических импульсов при лобовом столкновении имеет 
место удвоение давлений. С увеличением амплитуды ударных волн коэффициент увеличения 
давлений также возрастает. Если обе сталкивающиеся ударные волны имеют одну и ту же 
интенсивность , то возникающий после столкновения контактный разрыв будет неподвижен в 
пространстве[6]. В таком случае можно рассматривать течение лишь с одной стороны его плоскости 
симметрии. Заменив эту плоскость стеной получаем решение задачи об отражении ударной волны от 
стенки (от закрытого конца трубы).Рассмотрим это решение для случая совершенного газа с 
постоянными параметрами. Газ между стенкой и бегущей по направлению к ней ударной волной 
первоначально покоится и имеет давление P 0.За волной давление газа повышается до значения P1 и 
газ приобретает скорость по направлению к стенке. При столкновении движущегося газа со стеной в 
момент прихода к ней ударной волны, образуется отраженная волна, бегущая от стенки. Между 
отраженной волной и стеной газ вновь покоится и имеет давление P2, более высокое, чем начальное 
значение P0.  При очень слабой ударной волне , падающей волне, когда P1 - P0 « P0 , находим : ( P2 – P0 

) / (P1 – P0) = 2, т.е. избыточное давление на стенке вдвое превышает увеличение давления в 
падающей волне. При сильной падающей волне, когда : P1 » P0,  (P2  -   P0) / (P1  -  P0) = (3γ-1) / (γ – 1), то 
при γ = 1.4, это превышение составит 8, а при γ = 1.2 – 13 раз.[6]. Для γ =5/3 превышение составит 
величину порядка 6. 



 

 

 

Во вспышке был зарегистрирован жесткий рентгеновский всплеск. Он начался за фронтом 2 
ударной волны в 02h 50 : 05.Максимум 02h55 : 40.Длительность всплеска 734 сек.Максимальное число 
частиц в еденицу времени 394, общее число частиц 55083, события относятся к 5 каналу. Энергии 
частиц в этом канале находится в дипазоне 100-134 кэв. В начале рентгеновский всплеск связан с 
ударной волной, а потом с солнечной вспышкой. Следует отметить следующее обстоятельство, 
известное из физики ускорителей частиц. В настоящее время существует патент, некоторые элементы 
которого похожи на обнаруженное нами явление[7].Способ ускорения заряженных частиц, 
заключающийся в создании в плазме замагниченной внешним магнитным полем бесстолкновительной 
магнитозвуковой  ударной волны, отличающийся тем, что в плазме дополнительно создают 
бесстолковительную магнитозвуковую ударную волну, сходящуюся с первой волной .При этом скорость 
фронтов ударных волн и угол схождения волновых фронтов  выбирают исходя из условия 
формирования в области схождения ударных волн бегущего синхронно с ускоряемыми частицами 
электрического поля , суммарный вектор напряженности которого параллелен внешнему магнитному 
полю.  
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Аннотация: В этой статье предложена структура модели жизненного цикла больших данных, которая 
включает следующие основные четыре этапа: сбор, хранение, анализ данных и создание знаний.  
Предложенная структура содержит  потоковую модель жизненного цикла безопасности. Эта модель 
может быть использована для обеспечения инфраструктуры больших данных. 
Ключевые слова: жизненный цикл болших данных, жизненный цикл безопасности, технология защиты 
больших  данных, сбор данных, хранение данных, анализ данных, создание знаний.  
 

DEVELOPMENT OF THE MODEL OF THE LIFE CYCLE OF INFORMATION SECURITY 
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Abstract: In this paper presented big data lifecycle framework. The lifecycle includes four phases, i.e., data 
collection, data storage, data analytics, and knowledge creation.  The proposed structure contains a threaded 
model of the security lifecycle. This model can be used to provide a big data infrastructure. 
Key words: big data lifecycle, security lifecycle, data protection technology, data collection, data storage, data 
analytics, knowledge creation. 

 
Концепция обеспечения безопасности больших данях основана на  модели жизненного цикла 

безопасности данных и основных компонентов любой большой структуры данных.  Они рассматривают 
большие данные с точки зрения роли пользователя, где они утверждают роль четырех типов пользова-
телей в среде больших данных:  поставщик данных;  сборщик данных;  добытчик данных;  разработчик 
решений.  

Предложенная в рамках данного исследования модель описывает фазы жизненного цикла боль-
ших данных. Предложенная модель состоит из четырех этапов в структуре больших данных, состоит из 
следующих фаз:  сбор данных;  хранение данных;  обработка и анализ данных;  получение знаний.  На 
этапе сбора данных данные из разных источников поступают в разные форматы:   структурированные;  
полуструктурированные;  неструктурированные. На рис. 1 представлены основные элементы жизнен-
ного цикла больших данных.  



 

 

 

 
 

Рис. 1. Потоковая модель жизненного цикла безопасности 
 

С точки зрения безопасности, технология защиты больших данных должна начинаться с первой 
фазы жизненного цикла. Важно собрать данные из надежных источников и убедиться, что эта фаза вы-
полнена и защищена.  На этом этапе могут использоваться некоторые меры безопасности, как напри-
мер, ограниченное управление доступом  или шифрование некоторых полей данных. 

На фазе хранения данных собранные данные хранятся и готовятся для использования в следу-
ющей фазе. Поскольку собранные данные могут содержать конфиденциальную информацию, необхо-
димо принимать достаточные меры предосторожности при хранении данных.   

После сбора данных и их хранения в защищенных хранилищах анализ данных выполняется для 
получения полезных знаний. На этом этапе используются методы интеллектуального анализа данных, 
такие как кластеризация, классификация и объединение правил ассоциации. Крайне важно обеспечить 
безопасную среду обработки. Фактически, добытчики данных используют мощные алгоритмы интел-
лектуального анализа данных, которые могут извлекать конфиденциальные данные [1]. Таким образом, 
может произойти нарушение безопасности. Следовательно, процесс интеллектуального анализа дан-
ных и его выход должны быть защищены от атак на основе данных уполномоченными специалистами. 

Наконец, на этапе анализа появляется новая информация и ценные знания, которые будут ис-
пользоваться лицами, принимающими решения. Созданные знания рассматриваются как конфиденци-
альная информация, особенно в условиях конкуренции. Организации заботятся о том, чтобы их конфи-
денциальная информация была далека от их конкурентов.  

Технология больших данных подвержена многочисленным угрозам и атакам. Угрозы и атаки на 
большие данные обычно основаны на характеристиках технологий передачи big data, которые реали-
зованы на методах анализа данных, включая алгоритмы интеллектуального анализа данных [2]. На 
самом деле, злоумышленники для обнаружения конфиденциальных данных также могут использовать 
методы и процедуры интеллектуального анализа данных. В рамках данного исследования предложено 
классифицировать угрозы и атаки больших данных с точки зрения четырех фаз жизненного цикла 
больших данных.  В таблице 1 описаны угрозы и атаки каждого этапа жизненного цикла больших дан-
ных [3].  

Каждый этап имеет особые характеристики и назначает разные задачи, поэтому каждый этап 
уязвим для различных угроз и атак. В этом отношении фаза сбора данных уязвима для нескольких 
атак, таких как атаки фишинга (phishing) и спуфинга (spoofing). Такие атаки нацелены на узлы, которые 
работают над сбором и предоставлением инфраструктуры big data. Одним из способов повышения 
безопасности на этом этапе является предоставление программам повышения осведомленности спе-
циалистов по сбору данных и обучение их соблюдению политик и процедур безопасности.   



 

 

 

Таблица 1 
Модели угроз 

Фаза жизнен-
ного цикла 

 

Угрозы и 
атаки  

Описание Предлагаемая защита 

Сбор данных Phishing Атаки - это хакерский про-
вайдер данных и сборщик, 
чтобы получить доступ к дан-
ным на этапе сбора 

Программа повышения осве-
домленности Spamming 

Spoofing 

Хранение 
данных 

Атаки на основе 
данных 

Целевые наборы данных для 
извлечения знаний 

Разделить наборы данных 
(вертикально и горизонтально) 
и нецентральную систему хра-
нения данных 

Атаки на устройства 
хранения данных 

Кража жестких дисков или их 
отображение 

Меры физической безопасно-
сти нецентральные системы 
хранения данных 

Неавторизованный 
доступ к данным 

Незаконное получение досту-
па к данным 

Access control 

Обработка и 
анализ дан-
ных 

Атаки на основе 
данных 

 
 

Использование методов ин-
теллектуального анализа 
данных для извлечения кон-
фиденциальных знаний 

Разделить наборы данных (по 
вертикали и по горизонтали) и 
использование  управлением 
доступа 

Повторная иденти-
фикация 

Идентификационные угрозы 
угрозы личной информации 

Шифрование основного 
атрибута 

 Неправильная угро-
за результата 
 

 Использование неправиль-
ного процесса анализа, при-
водящего к неправильным 
результатам 

 Следите за правильными 
процедурами анализа и доку-
ментом, аудитом и просмотри-
те процесс 

Приобретение 
знаний 
 

Угрозы конфиденци-
альности 

Освобождение полученных 
знаний   

Принять шифрование полу-
ченных знаний и принятие 
стратегии контроля доступа 

Phishing and 
spoofing 

Лица, принимающие реше-
ния, 

Программы повышения осве-
домленности 

 
На фазе аналитики и обработки данных  могут возникать некоторые угрозы, связанные с конфи-

денциальностью данных или сбоем процесса данных. Для обнаружения и распространения важной 
информации или методов корреляции могут использоваться атаки на основе интеллектуального анали-
за данных, чтобы повторно идентифицировать личную информацию, которая влияет на конфиденци-
альность данных пользователей. Чтобы защитить инфраструктуру больших данных от таких атак необ-
ходимо предпринять меры по разделению наборов данных на несколько частей   и выполнить шифро-
вание данных для основных атрибутов. Другая угроза на этом этапе приводит к неправильным резуль-
татам процесса анализа данных. Поэтому важно следовать правильному аналитическому процессу и 
документировать все процессы.  

На последнем этапе необходимо предусмотреть угрозы и атаки направленные на лиц принима-
ющих решения, и тех, кто имеет доступ к окончательному результату процесса обработки больших 
данных. Для этого необходимо разработать политику безопасности и следовать процедурам контроля 
доступа, а также разработать программы повышения осведомленности о безопасности, чтобы предот-
вратить и смягчить последствия любой угрозы. 

Таким образом, в рамках данного исследования была разработана информационная модель по-
токов безопасности для больших данных, описаны угрозы безопасности и атаки с точки зрения жизнен-



 

 

 

ного цикла больших данных. Жизненный цикл больших данных состоит из четырех этапов: сбор дан-
ных, хранение данных, анализ данных и получения знаний.  
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Как уже отмечалось в источнике [1], математическое моделирование в спорте постепенно 

разивается, встречая на своём пути большие трудности. Это и колоссальные объёмы информации, 
которые необходимо подвергнуть анализу, и длинные трудоёмкие расчёты, и недопонимание между 
спортсменами и математиками. Так в том же источнике был рассмотрен пример составления 
спортивной тренировки в соответсвии с нагрузками, рассчитанными по механизму математической 
модели планирования тренировок в фитнес клубе [2]. 

Как показывает практика, тренеры в фитнес клубах слишком загружены, чтобы тратить время на 
длинные и сложные математические расчёты и выбирать необходимые упражнения из объёмных 
таблиц вручную. Они предпочитают использовать принцип индивидуальности клиента и, основываясь 
лишь на своём тренерском опыте, составлять программу без чёткой и прозрачной для клиента 
системы. 



 

 

 

Получение данных о клиенте

Достаточно ли одного 
периода времени?

Разделение всего периода 
на подпериоды

Выбор фрагментов таблиц упражнений в 
соответствии с полученными значениями 

коэффициентов

Фиксация начальных и желаемых параметров

[Да][Нет]

Вектора X и X' 
[сформированы]

merge

Формирование дополнительных условий Рекомендации тренера
[сформированы]

Установка коэффициента α 

Формирование матрицы нагрузок

Присвоение коэффициентам матрицы 
минимальных значений и расчёт

Матрица A
[сформирована]

Суммирование всех коэффициентов матрицы

Сумма ≤ α ?

[Да]

[Нет]

Заполнить план 
упражнений 

автоматически?

Заполнение плана 
системой

[Да][Нет]

merge

План тренировки
[редактируемый]

Корректировка плана тренером
План тренировки

[сформирован]

Выдача плана клиенту вместе с 
рекомендациями тренера

 
Рис. 1. Диаграмма деятельности механизма расчёта нагрузки и составления тренировки  

в соответствии с математической моделью 



 

 

 

В век информационных технологий существует возможность избавления тренеров от 
длительных расчётов и подборов упражнений вручную путём создания автоматизированной 
информационной системы, в которой расчёт нагрузок при заданных значениях осуществлялся бы 
вручную, как и подбор упражнений для полученных числовых значений. 

На рисунке 1 представлен подробный алгоритм работы механизма планирования тренировки в 
соответсвии с математической моделью в виде диаграммы деятельности. Согласно [3-5], этот вид 
диаграммы используется для детального описания деловых процессов предметной области с целью их 
структуризации и позволяет отразить логическую последовательность выполняемых операций. 

Перед началом составления тренировки тренер узнаёт данные клиента, а именное начальные 
значения его параметров, которые он хочет изменить, желаемые значения, физические возможности и 
медицинские противопоказания, если такие имеются. В зависимости от этих данных, период 
тренировки может быть поделен на несколько, в таком случае фиксируются промежуточные значения 
изменяемых параметров. 

Все значения фиксируются в системе, как и коэффициент α. В соответствии с [2] системой будут 
автоматически назначены минимальные значения незначительных коэффициентов, которые при жела-
нии могут быть увеличены тренером. Далее производится расчёт и сразу же осуществляется проверка, 
не превышает ли сумма всех элементов матрицы A установленное значение α. Если условие выполня-
ется, то на экране тренер увидит полученные числовые значения, в соответствии с которыми будут вы-
ведены также фрагменты таблиц упражнений. Тренер имеет возможность автоматического заполнения 
тренировки упражнениями с последующим изменением, а может выбрать все упражнения из фрагмен-
тов таблиц. Так будет составлена первая тренировка. Формирование последующих тренировок будет 
осуществляться в соответствии с тем, как описано в источнике [6]. 

В источниках [6-8] приводилось описание информационной системы управления взаимоотноше-
ниями с клиентами фитнес клуба, в частности в источнике [6] подробно описана подсистема планиро-
вания тренировки. В эту подсистему и будет добавлен механизм, рассмотренный выше, таким образом, 
процесс планирования тренировки станет максимально автоматизированным, что избавит тренеров от 
сложной и длительной работы с данной математической моделью. 
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Развитие преобразовательной техники, а также появление аккумуляторных батарей с высокой 

плотностью энергии, позволили создать системы накопления электроэнергии (СНЭ), способные накап-
ливать электроэнергию в момент ее избытка и расходовать в момент дефицита. Повышенное количе-
ство циклов заряда и разряда для нового поколения аккумуляторных батарей (АБ) позволяет значи-
тельно увеличить срок их службы.[1] Кроме того, разработаны новые алгоритмы управления, позволя-
ющие добиться высоких значений КПД для мощных преобразователей напряжения при их номиналь-
ной нагрузке (95 - 97%). 

По сравнению с традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами, используемыми, напри-
мер, в системах оперативного постоянного тока, АБ, входящие в состав СНЭ, имеют повышенный ре-
сурс количества циклов заряд/разряд и низкое значение выходного сопротивления, позволяющее 
иметь высокий КПД и, при необходимости, быстро заряжать или разряжать АБ. Кроме того, литий-
ионные или никель - натрий-хлорные аккумуляторы имеют в несколько раз меньшие вес и габариты 
при тех же значениях запасенной энергии по сравнению со свинцово-кислотными АБ [2]. 

Эти качества позволяют: 
- осуществлять длительную работу СНЭ в цикле заряд/разряд, сглаживая периодические пики 

потребления электроэнергии; 



 

 

 

- согласовывать графики генерации электроэнергии возобновляемыми источниками энергии 
(солнечные батареи, ветрогенераторы) и ее потребление электроприемниками; 

- осуществлять регулирование параметров электрической сети; 
- использовать СНЭ в качестве «горячего» резерва электрической мощности; 
- создавать относительно компактные системы электропитания. 
Также возможна установка ИБП АББМ (источник бесперебойного питания с аккумуляторными ба-

тареями большой мощности), технически оправданная на подстанциях (ПС), в которых большинство 
потребителей собственных нужд (СН) являются потребителями первой и нулевой категории. [3] В этом 
случае целесообразно применение ИБП АББМ, рассчитанных на полную мощность нагрузки собствен-
ных нужд. При этом обеспечивается гарантированное питание всех ответственных потребителей 
напряжением переменного тока. 

 

 
 

Рис. 1. Схема ИБП 
 

Помимо обеспечения независимости электроснабжения нагрузок от наличия напряжения на вхо-
де, ИБП выполняет еще ряд важных функций: 

- гальваническую изоляцию выхода от входа; 
- стабилизацию напряжения и частоты на выходе; 
- демпфирование кратковременных провалов напряжения сети. 



 

 

 

В этом заключается преимущества от использования ИБП. Также, у данного решения есть недо-
статки:  

- высокая стоимость; 
- дополнительные потери электроэнергии за счет ее преобразования; 
- негативное влияние на общую надежность системы электроснабжения (СЭС); 
- сложность в эксплуатации. 
ИБП АББМ может быть использовано: 
- для сглаживания суточных пиков нагрузки; 
- для отсрочки инвестиции в реконструкцию действующих линий в случае нехватки их мощности 

при увеличении энергопотребления потребителями; 
- регулирование параметров электрической сети; 
- использования в качестве «горячего» резерва для повышения уровня надежности СЭС. 
Вывод: применение СНЭ обоснованно и технически реализуемо на подстанциях, предназначен-

ных не только для передачи и преобразования, но также и для распределения электроэнергии. Потре-
бителями в таком случае являются ПС распределительных сетей. При этом реализуется еще одна 
важная функция СНЭ - повышается устойчивость работы системы. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена задаче определения собственных изгибных колебаний по-
ристого бруса круглого поперечного сечения методом Релея-Ритца. Решение задачи выполнено для 
бруса с распределенной по радиусу поперечного сечения пористостью, для сплошного бруса с нулевой 
пористостью и для бруса со средней пористостью. Целью исследования является оценка частот соб-
ственных изгибных колебаний бруса с различными механическими характеристиками и определение 
характеристической зависимости между значением пористости и значением частоты собственных ко-
лебаний. 
Ключевые слова: пористость, динамика, круг, метод Релея-Ритца, собственные колебания 
 

OWN FLEXURAL VIBRATIONS OF A TWO-BEARING BEAM OF A POROUS STRUCTURE.  
THE RAYLEIGH-RITZ METHOD 
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Gavrilov Danila YUr'evich 
 
Abstract. The present article is devoted to the task of determination of natural flexural oscillations of a porous 
bar of a round transverse section by Rayleigh-Ritz method. The decision of the task is executed for a bar with 
the porosity distributed on the radius of a transverse section, for a continuous bar with zero porosity and for a 
bar with average porosity. A research objective is assessment of frequencies of natural flexural oscillations of 
a bar with different mechanical characteristics and determination of characteristic dependence between value 
of porosity and frequency rate of natural oscillations. 
Keywords: porosity, dynamics, a circle, Rayleigh-Ritz method, natural oscillations 

 

Рассмотрим задачу определения частот собственных колебаний пористого стальной балки 
длины l круглого поперечного сечения (рис.1) 

Пористость переменна поперечному сечению балки и постоянна по длине. Полагаем, что для 
балки справедлива гипотеза плоских сечений. В силу центральной симметрии распределения пористо-
сти, после приложения нагрузки он остается прямым. 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Расчетная схема балки 

 

Силами инерции частиц стержня в их движении вдоль оси при повороте сечения пренебрежем. 
Остаточные напряжения, возникающие в сечении балки после технологического изготовления, само-
уравновешены и на собственные частоты не влияют. Неоднородность материала влияет частоту соб-
ственных колебаний через изгибную жесткость балки и должна быть учтена при расчетах. 

Уравнение динамики в момент времени t имеет вид [1]: 
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где ),( tzM -изгибающий момент в сечении 

),( tz - прогиб, m-масса единицы длины балки. 

Изгибающий момент определяется формулой: 
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где в нашем случае примем упруго-геометрический фактор 
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Тогда (2) запишем в виде: 
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Приближенно кривизну балки можно выразить через вторую производную функции прогиба: 
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Учитывая (4) и (5), запишем (1) в виде: 
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Решение уравнения (6) проведем приближенно методом Релея-Ритца, основанном на принципе 
Гамильтона. Согласно принципу Гамильтона: 
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В уравнении (7) кинетическая энергия равна  
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а потенциальная энергия равна 
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Искомое решение в виде функции имеет вид 

tu  sin                                                  (10) 

На основании (8), (9) и (10), в также обозначив потенциальную энергию при амплитудных колеба-
ниях  
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и обобщенную массу системы 
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уравнение (7) примет вид:  
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Интегрируя (13) в пределах периода колебаний 
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Зададим форму колебаний 

nnuauauau  ...2211  ,                                 (15) 

где naa ...,1  - неопределенные параметры, nuu ,...,1  - известные линейно-независимые функции 

координат, удовлетворяющие граничным условиям закрепления балки. Тогда условие (14) приводит к 
системе уравнений: 
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Уравнения (16) являются линейными и однородными относительно параметров ia . 

Условие равенства нулю определителя системы (16) представляет уравнение частот n-ой степе-

ни относительно 2  

0)( 2   . 

В качестве примера рассмотрим балку длины l, шарнирно опертую по краям. Поместим начало 
координат на левой опоре. Форма колебаний задана функцией (17): 
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Количество членов ряда (17) определяется потребностью в искомых собственных частотах и 
формах. Для нахождения первой частоты достаточно одного члена ряда (17). 

Подставляя (17) в (11) и (12), получим 
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где *

xI  в уравнении (3) запишем в виде: 
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Для нахождения *

xI  разбиваем сечение балки по радиусу на «n» кольцевых элементов с радиу-

сами ir , i=1,2,…,n с шагом 
n

R
r   . 

Тогда интеграл в (18) можно представить в виде: 
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На основании (2.1), Модуль Юнга определен зависимостью  
2

321 papaaЕ  , где                                         (2.1) 

321 ,, aaa  – экспериментально полученные коэффициенты, имеющие значения, приведенные в 

табл.2.2. 
Уравнение минимума функционала: 
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Численные результаты представим на примере решения задачи поиска собственных изгибных 
колебаний двухопорной балки круглого поперечного сечения длиной l=0,5м, r=0,03 м с изменяемой по 

поперечному сечению пористостью. Материал балки сталь (плотность 7820 3м
кг

). 
Рассмотрим четыре случая:  
- с нулевой пористостью по сечению р=0%,  
- с максимальной постоянной по сечению пористостью р=43%, 
- с пористостью, заданной по линейному закону (с возрастанием пористости от периферии к цен-

тру), 
- с пористостью, заданной по линейному закону (с убыванием пористости от периферии к цен-

тру). 
Форму колебаний зададим в виде функции (17) для поиска первой частоты собственной колеба-

ний. 
 
Решая задачу представленным методом, получим следующие значения первых частот собствен-

ных колебаний: 

- с нулевой пористостью по сечению 
с

16,561 , 

- с максимальной постоянной по сечению пористостью 
с

14,241 , 

- с пористостью, заданной по линейному закону (с возрастанием пористости от периферии к цен-

тру) 
с

13,545 , 

- с пористостью, заданной по линейному закону (с убыванием пористости от периферии к центру) 



 

 

 

с
14,340 . 

Таким образом, представленная методика позволяет оценить частоты собственных изгибных ко-
лебаний двухопорной балки с постоянной и изменяемой по поперечному сечению пористостью. Анали-
зируя полученные результаты, мы видим, что при повышении пористости снижается значение первой 
собственной частоты балки при изгибных колебаниях.  

Варьированием значения пористости по поперечному сечению можно подобрать рациональное 
(требуемое) значение собственной изгибной частоты балки. 
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Аннотация: В статье рассмотрен математический подход к управлению процессом планирования кон-
тингента студентов на первый курс обучения необходимо. Данный подход с помощью модели Раша и 
методов кластеризации позволяет ранжировать специальности, а также критерии по уровню значимо-
сти. На основании полученных результатов ЛПР может оценить необходимые специальности и количе-
ство мест на них. 
Ключевые слова: информативные признаки, латентная переменная, планирование контингента сту-
дентов. 
 
THE LATENT VARIABLE "EFFICIENCY OF A SET" AS INFORMATIVE SIGNS OF PLANNING STUDENTS 

IN ADMISSION TO RUSSIAN UNIVERSITIES 
 

Pykhtin Aleksei Ivanovich, 
Ovchinkin Oleg Victorovich 

 
Abstract: In the article a mathematical approach to the management of the planning process number of stu-
dents in the first year of training is necessary. This approach using the Rasch model and a clustering method 
allows you to rank the specialty as well as criteria for the significance level. Based on these results the deci-
sion maker can estimate the required specialty and the number of them. 
Keywords: informative signs, latent variable, planning of contingent of students. 

 
Ежегодно при планировании количества мест для приема на следующий учебный год вуз решает 

задачу оптимизации, определяя на какую специальность или направление подготовки необходимо 
объявить набор и в каком объеме [1, с. 121]. При этом данное решение основывается на анализе «эф-
фективности» набора по каждому направлению подготовки. 

Принятие решения о наборе может быть сведено к классификации специальностей с «успеш-



 

 

 

ным» и «неуспешным» набором методами классического кластерного анализа [2, с. 23] или с помощью 
нейросети Кохонена [3, с. 67]. Данные методики позволяют разбить набор специальностей на несколь-
ко кластеров со схожими характеристиками, но не дают возможности ранжировать специальности по 
эффективности набора. 

Уровень эффективности набора является интегральным показателем, который не поддается 
непосредственному количественному измерению, т.к. относится к классу плохоформализуемых пара-
метров из-за отсутствия четко сформулированного содержательного понятия «эффективность набора». 
Следовательно, данный показатель является латентной переменной, на которую влияют специальным 
образом подобранные количественные индикаторы. 

Проведем анализ управления процессом планирования контингента студентов при приеме в вуз 
[4, с. 151] с помощью измерения латентных переменных на основе модели Раша, что позволит и клас-
сифицировать, и ранжировать специальности / направления подготовки по уровню эффективности 
набора. 

Для оценки показателя «Уровень эффективности набора по специальности / направлению подго-
товки» в качестве критериев были выбраны следующие индикаторы, полученные в ходе приемных 
кампаний Юго-Западного государственного университета в 2009-2015 гг.: сложность получения бюд-
жетных мест; уровень профориентационной работы кафедры; популярность специальность; важность 
подготовки кадров для промышленности; количество бюджетных мест; количество заявлений по пер-
вому приоритету; общее количество заявлений по всем приоритетам; средний балл поступивших на 
бюджетную основу обучения; средний балл поступивших на внебюджетную основу обучения; общий 
средний балл поступивших; количество зачисленных абитуриентов на внебюджетную основу обучения; 
общее количество зачисленных абитуриентов; стоимость обучения за год. 

С помощью диалоговой системы латентного анализа RUMM 2020 сформируем предварительный 
список информативных признаков исследуемой латентной переменной. 

В ходе анализа были получены следующие значения (табл. 1). 
Таблица 1 

Результаты латентного анализа 

Год ChiSqProb Person Separation Index Power of Test-of-Fit Mean 

2009 0,442229 0,81675 GOOD -0,441 

2010 0,878028 0,73872 GOOD -0,413 

2011 0,559394 0,78551 GOOD -0,475 

2012 0,213442 0,88826 EXCELLENT -0,465 

2013 0,290354 0,63556 GOOD -0,437 

2014 0,764732 0,82763 GOOD -0,335 

2015 0,959150 0,95301 EXCELLENT -0.482 

 
Т.к. вероятность χ2 в каждом анализе значительно больше 0,05; индекс сепарабельности, харак-

теризующий способность набора индикаторов дифференцировать специальности, близок к 1; мощ-
ность системы оставшихся индикаторов оценивается как «хорошая» и «отличная»; а средняя значи-
мость критериев отличается от среднего уровня интегрального показателя не более чем на 0,5 логит, 
это позволяет сделать вывод о том, что система критерием соответствует измеряемой латентной пе-
ременной «Уровень эффективности набора» и набор используемых индикаторных переменных (табл. 
2) является эффективным для целей измерения обобщенной латентной переменной. 

В таблице 2 серым отмечены индикаторы, не вошедшие в итоге в модель Раша, первая цифра в 
белой клетке показывает значимость конкретного критерия в данной модели в логитах, вторая цифра в 
скобках показывает ранг конкретного критерия в данной модели. 

По результатам латентного анализа мы получили набор индикаторов, характеризующий уровень 
эффективности набора по специальностям, и значимость каждого критерия. Разнообразие критериев в 
каждой модели можно объяснить различными особенностями и изменениями в правилах приема по 
каждому году [5, с. 46]. 



 

 

 

Таблица 2 
Индикаторные переменные латентной переменной «Уровень эффективности набора» 

№ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

01  -0,098 (7)    -0,131 (5)  

02     -1,768 (5) -0,905 (9)  

03        

04        

05  0,120 (5) 0,156 (4) 1,060 (1)    

06 0,356 (1) 0,393 (2) 0,609 (1) 1,050 (2) 0,678 (2) 0,845 (1) 0,645 (1) 

07 0,278 (2) 0,299 (4) -0,026 (5) 0,552 (3)  0,723 (3) -0,268 (3) 

08 -0,555 (6) 0,099 (6)  -1,480 (5) -0,148 (4) -0,455 (6)  

09  -0,502 (9)    -0,675 (8)  

10 -0,472 (5) -0,652 (10)  -1,730 (6)  -0,635 (7)  

11 0,132 (4) 0,432 (1) 0,453 (2)  0,683 (1) 0,739 (2) 0,198(2) 

12 0,261 (3) 0,360 (3) 0,217 (3) 0,547 (4) 0,555 (3) 0,494 (4) -0,575 (4) 

13  -0,451 (8) -1,410 (6)     

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Критерии 6 и 12, связанные с количеством подавших заявления абитуриентов по первому при-

оритету и с общим количеством зачисленных, всегда входят модель, причем 6 всегда является одним 
из самых важных по значимости; 

2. Критерии 7, 11, связанные с 6 и 12, и 8 (средний балл поступивших на бюджетную форму обу-
чения) практически всегда входят в модель, при этом 11, как правило, по значимости входит в первую 
тройку критериев модели; 

3. Критерии 3, 4 (трендовая специальность и важность подготовки кадров для промышленности) 
по результатам анализа ни разу не вошли в модель, т.е. выбор специальности абитуриентом не зави-
сит от этих показателей; 

4. Критерии 1 (сложность получения бюджетных мест), 2 (уровень профориентации кафедры), 5 
(количество бюджетных мест), 13 (стоимость обучения за год) редко входят в полученные модели, а, 
если входят, то по значимости располагаются в конце списка критериев. Следовательно, данные пока-
затели не оказывают должного влияния на предпочтения абитуриентов. 

На основе полученных данных была проверена гипотеза о возможности построить модель Раша 
для каждого года из критериев 6, 7, 8, 11, 12. Однако, данная гипотеза не подтвердилась, т.к. при этом 
вероятность χ2 зачастую была меньше 0,05, что не позволяло принять данную модель эффективной 
для исследуемой латентной переменной. 

Таким образом, в данной статье был предложен новый математический подход к управлению 
процессом планирования контингента студентов при приеме в вуз, позволяющий не только кластеризо-
вать специальности, но и проранжировать их, а также проранжировать по уровню значимости критерии, 
входящие в полученную модель Раша. 

 
Работа выполнена в рамках грантов Президента Российской Федерации 

МК-5033.2016.8 и МК-226.2017.8. 
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К 2020 году эмиссии углекислого газа, которые производят самолеты гражданской авиации, со-

ставят 50 процентов всех вредных выбросов на планете. Звучит неправдоподобно, но именно таковы 
экспертные оценки. Чтобы минимизировать негативное воздействие пассажирских рейсов на окружаю-
щую среду, более 190 стран-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) приня-
ли решение компенсировать ущерб от авиации за счет снижения эмиссий в других секторах экономики. 
Авиакомпании будут покупать сертификаты, подтверждающие, что выбросы были снижены в том или 
ином проекте, например, в энергетике, промышленности или лесном хозяйстве.  

Любая компания гражданской авиации обязана подчиняться национальному законодательству, а 
также решениям ИКАО. Конечно, для них главное – это прибыль, но в данной ситуации у них нет аль-
тернативы – выполнять или не выполнять данные решения. Конечно, они будут их выполнять. Нужно 
понимать, что при ценах на углерод, то есть то, сколько в одном дополнительном проекте приходится 
на одну тонну CO2-эквивалента, это очень небольшая сумма. Что касается сокращения выбросов, тут 
есть два пути. Первый путь – это переход на биотопливо, авиационный керосин биологического проис-
хождения. Здесь тоже пока все не так просто. Уже были экспериментальные полеты. Другой путь – это 
компенсация выбросов за счет тех или иных проектов. Это довольно простой и надежный путь. 

В настоящее время, во время кризиса, у авиакомпаний нет никакого другого выбора, как  умень-
шать их потребление реактивного топлива. Эксперты полагают, что есть три перспективных  действия, 
которые они могут предпринять [1]: 



 

 

 

1.Вложить капитал в модернизированное оборудование и процессы, которые увеличивают топ-
ливную экономичность или уменьшают расход топлива, оптимизируя маршруты и процедуры; 

2. Переходить к альтернативным источникам топлива. 
3. Изменить бизнес-модели и метрики, которыми измеряется уровень работы авиалиний. 
Во-первых, авиакомпании должны вкладывать капитал в совершенствование топливных двига-

телей. Чтобы обратиться к возрастающей стоимости топлива, они могут использовать технологию, из-
вестную как навигационная система (RNP). Эти инновации включают в себя  снабжение самолета  обо-
рудованием с множеством навигационного оборудования, систем управления полетами, датчиков и 
авиационной радиоэлектроники так, чтобы их точное местоположение было все время прослежено. 
RNP позволяет авиадиспетчерам безопасно уменьшать интервал между самолетами.  

Кроме того, есть много относительно легких технологий, которые повышают эффективность дви-
гателя и уменьшают вес самолета и сопротивление, что может привести к большим топливным сбере-
жениям, и некоторые из тех технологий уже широко используются. 

Например,   компания Pratt & Whitney спроектировала новую модель чистого реактивного двига-
теля, который тратит топливо  на 10-15% меньше, чем все другие модели. 

Во-вторых, авиакомпании должны вложить капитал в развитие альтернативных источников топ-
лива.  

Исследователи изучили множество  источников, включая сжиженный уголь (CTL), сжиженный газ 
(GTL) и сжиженную биомассу (BTL). CTL и технологии GTL, как оказались, были не возобновляемы, и 
их конечный продукт, CO2,  представляет серьезный вред окружающей среде. 

Именно поэтому BTL, кажется, лучшим выбором. Это не пищевые продукты,  это можно  масшта-
бировать, стабилизировать; и это будет работать с существующей инфраструктурой, соответствовать 
текущим стандартам реактивного топлива, будет прибыльно, и будет являться нейтральным углеро-
дом. Компании Boeing, Virgin, GE, Rolls-Royce, Air New Zealand и другие в настоящее время тестируют 
различное топливо, состоящее из биомассы [2]. 

В-третьих, заключительный шаг - ответственность самих авиакомпаний. Они должны изменить 
свои бизнес-модели и метрики. Одно измерение, законность которого должна быть активно подвергну-
та сомнению, является повсеместной метрикой авиалиний, оценивающих стоимость  места  в наличии 
за милю (CASM). CASM не самая соответствующая мера для определения успеха бизнес-модели авиа-
компании, потому что это исчисляется исключительно затратами на предложение, а не по спросу. Луч-
шая метрика была бы стоимость за милю места пассажира, что, в свою очередь, вычислит то количе-
ство пассажирских мест, которые путешественники фактически готовы купить. 

 

 
Рис.1. Долгосрочный прогноз пассажирских перевозок 



 

 

 

По моему мнению, чтобы  достигнуть авиакомпаниям  этих целей и из-за увеличения цен на 
нефть, реактивного топлива и факта, что это может влиять на них отрицательно, необходимо выпол-
нить сделки по слиянию, чтобы помочь им настроить свои услуги и оптимизировать их расходы и эф-
фективность полетов. 
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Среди малоосвоенных летательных аппаратов, перспективным является дирижабль. 
Дирижабль — ЛА легче воздуха, управляемый самодвижущийся. В отличие от обычного воздушно-

го «шара, который летит» исключительно по направлению ветра и может маневрировать только 
по высоте в попытке поймать ветер нужного направления, дирижабль способен двигаться относительно 
окружающих воздушных масс в направлении, выбранном пилотом. Для этой цели летательный аппарат 
оснащен одним или несколькими двигателями, стабилизаторами и рулями, а также имеет аэродинамиче-
скую («сигарообразную») форму. Баллонет – это внутренняя оболочка дирижабля, изготовленная из ре-
зинового материала и наполняемая гелием, которая способна расширяться и сжиматься. [2]. 
 

 
Рис. 1. Дирижабль 



 

 

 

Дирижабли, изготавливаемые и эксплуатируемые в разные времена и до настоящего времени, 
различаются по следующим типам, назначению и способам: 

 По типу оболочки: мягкие, полужёсткие, жёсткие, 

 По типу силовой установки: с паровой машиной, с бензиновым двигателем, с электродвига-
телем, с дизелями, с газотурбинным двигателем. 

 По типу двигателя: крыльевые, с воздушным винтом, с импеллером, турбореактивные 

 По назначению: пассажирские, грузовые, и специальные . 

 По способу создания архимедовой силы: наполнением оболочки газом легче воздуха, подо-
гревом воздуха в оболочке, вакуумированием оболочки, комбинированные. [1]. 

Первые полёты. Изобретателем дирижабля считается Жан Батист Мари Шарль Мёнье. Первым 
аппаратом легче воздуха, пересёкшим Атлантику, стал британский дирижабль R34. В 1924 году состо-
ялся трансатлантический полёт немецкого дирижабля LZ 126. В 1926 году совместная норвежско-
итало-американская экспедиция под руководством Р. Амундсена на дирижабле «Норвегия»  конструк-
ции  Нобиле осуществила первый трансарктический перелёт. К 1929, дирижабль «Граф Цеппелин» в 
сентябре и октябре начал первые трансатлантические рейсы. В 1929 году LZ 127 «Граф Цеппелин» с 
тремя промежуточными посадками совершил свой легендарный кругосветный перелёт. За 20 дней он 
преодолел более 34 тысяч километров со средней полётной скоростью около 115 км/ч. [4].  

Дальнейшее развитие дирижаблестроения было приостановлено в связи с катастрофой дири-
жабля «Гинденбург» 6 мая 1937 года во время посадки. Применение водорода поставило крест на их 
использовании.  

И только применение  нейтрального газа – гелия, позволило вернуться к дирижаблестроению.  
На данный момент у России уже есть опыт эксплуатации дирижаблей. В серийном производстве  

AU-12 и AU-30, которые показывают, что использование дирижаблей дает хороший результат. 
К примеру, AU-30, имеющий оболочку длиной 54 м, может брать на борт до 1,5 т полезного груза. Ди-
рижабль нового поколения, разрабатываемый сейчас инженерами «Росаэросистем», при длине обо-
лочки всего на 30 м больше возьмет полезную нагрузку 16 т! В перспективных планах группы компа-
ний — строительство дирижаблей с полезной нагрузкой 60 и 200 т. Причем именно в этом сегменте 
дирижаблестроения должна произойти маленькая революция. Впервые за многие десятилетия 
в воздух поднимется дирижабль, выполненный по жесткой схеме. Подъемный газ будет помещаться 
в мягких баллонах, жестко прикрепленных к каркасу, укрытому сверху аэродинамической оболочкой. 
Жесткий каркас добавит дирижаблю безопасности, так как даже в случае серьезной утечки гелия аппа-
рат не утратит аэродинамическую форму. [3]. В настоящее время разработаны проекты дирижаблей 
России и США, которые в ближайшие 5 лет будут использоваться в эксплуатации: 

 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики 

 Характеристики 

Страна Название Объём 
оболочки 
(м3) 

Длина ди-
рижабля 
(м) 

Экипаж 
(чел) 

Грузоподъемность 
(кг) 

Макс. 
скорость 
(км/ч) 

Макс. 
дальность 
полета 
(км) 

Россия АТЛАНТ 30 30 000 75 3 16 000 (80 чел) 150 4000 

АТЛАНТ 
100 

100 000 130 3 60 000(200 чел) 150 6000 

США Aeroscraft 
Dragon 
Dream 

17 000 79 2-3 15 000  3800 

Aeroscraft 
ML866 

107 000 152  66 000  5700 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80


 

 

 

 Проведя анализ информации, можно сделать вывод о том, что развитие дирижаблестроения 
несёт огромный положительный эффект для всей гражданской авиации. Использование дирижаблей в 
Гражданской авиации и народном хозяйстве позволит России значительно увеличить перевозку грузов 
и пассажиров, в том числе и труднодоступные места, с наименьшими материальными и финансовыми 
затратами на их производство, строительство и оборудование стартовых площадок. [Таблица 1 – 
Сравнительные характеристики]. 
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 Abstract: in the era of ideas, when the success of the market is almost entirely dependent on the ability to 
implement innovative ideas and concepts - data is the most valuable "currency". Effectively handled big data is 
converted immediately into valuable information that meets the needs of customers, allows you to quickly 
make effective decisions and helps identify and exclude unnecessary costs and risks. Big data is the ocean of 
information, on a daily basis we are immersed in - where zettabytes of data coming from our computers, mo-
bile devices and hardware sensors. With suitable solutions, organizations can extract valuable information not 
previously available to them. This paper will examine big data in the context of cybersecurity, including rec-
ommendation for cybersecurity professionals on how to secure data when using big data systems. 
Key words: big data, cybersecurity, information, data lake, recommendations, methods, data protection.  

 
Introduction 
Knowing what you can do with big data is only the first step, it's important to know how to do it. The term 

(concept) "big data" is being used more and more in the conjunction with many areas of human activity, which 
is often standardized at both national and international levels. Naturally, this raises a question of the under-
standing of what it is. Each company that works with big data solution has it's own definition, that reflects the 
main objective of big data that is used by the company. For example, Hewlett Packard Enterprise (HPE) de-
fines the term "Big Data" as "large, complex data sets" [1], which can "gain business insights by identifying 
patterns, trends, and correlations" [1]. On the other hand, the National Institute of Standards and Technology 
of the United States (NIST) started its activity on the problem of big data with a workshop and formed a work-
ing group [2]. NIST Working Group intended to ensure the safe and effective implementation of big data 
through the achievement of the unity of definitions, taxonomy, secure reference architecture and roadmap for 
the development of technologies for the analysis and technical infrastructure of big data. NIST defines big data 
as "extensive datasets - primarily in the characteristics of volume, variety, velocity, and/or variability - that re-
quire a scalable architecture for efficient storage, manipulation, and analysis" [3]. In my opinion, NIST defini-
tion of big data doesn't reflect the whole picture; it's easier to recognize big data than to define it. However, 
these definitions help to describe the general characteristics of big data four V's - volume, variety, velocity, 
variability. Until recently, approaches and technologies that combined big data term, perceived solely through 
the prism of these famous V's. The main prospects of big data in a wide business application related to the 
universal knowledge are not enough and accordingly we need at least three more V's: value, veracity and vis-
ualization. 

 
Security Issues  
Now as we know what big data is and what characteristics it has, let's look at it in the context of cyber-

security.  Unfortunately, many security issues prevent big data companies from providing the adequate protec-
tion for their valuable data. Here are the most common security issues related to big data [4]:  



 

 

 

1. Computing in distributed software systems (multilevel computation). 
2. Non-relational databases (NoSQL). 
3. Data storage. 
4. Verification of data and entities (integrity).  
5. Real time monitoring. 
6. Data mining and analytics (privacy, ethics issues, confidentiality). 
7. Encryption. 
8. Cloud security. 
9. Access control and secure connection. 
10. Fragmentary access control (different level of secrecy). 
11. Audit (volume/scale issues). 
12. Authenticity of data (issues of forged data sets). 
13. Big data complexity (variety of data). 
14. Human factor (including gaps in skills). 
To organize adequate cybersecurity of big data, we can identify three main problems. Firstly, the fea-

tures of Hadoop, which is not an ordinary classical database, but a file system organized in the so-called “data 
lakes”, where data from various sources is stored [5]. At the same time, the information in a data lake is physi-
cally distributed across the cluster of servers and is accessible through various interfaces (APIs) or application 
layers, thus each of them must be protected. Secondly, the lack of regulation of big data in general. Thirdly, 
individual procedures for processing big data and providing access to it.  

 
How can cybersecurity professional deal with transition to big data? 
Cybersecurity experts do not always understand what is happening inside the cluster of the big data, 

what are the threats and vulnerabilities of new technologies. The classical methods of data protection won’t be 
applicable for the new technologies. Thus there is a need to create and prepare the new division of IT and cy-
bersecurity specialists who will work specifically with big data. The first step can be the allocation of IT and 
cybersecurity services into separate units who will deal with big data processes. This means that all level spe-
cialists, including developers, administrators, data scientists, cybersecurity experts etc., would be involved in 
the creation of the big data solution/system. In that sense, some - if not all personnel - should get a sufficient 
training on how to work with big data, possible new hires can be required too, depends on the growth of the 
system. We don’t have a single, unified and universally accepted method that can help to create a big data 
security management system. We do have some solutions and recommendations but they haven’t met the 
standardization bar yet.  

Traditional security methods won't work with big data, firewalls or antivirus software are not sufficient to 
effectively protect large volume of data. Unfortunately, standards are also not helpful. For example, United Na-
tions' International Telecommunication Union (ITU) released a standard on the "cloud computing based big 
data" [6]; this document turned out to be "watery" and had covered only a peak of the problem. In the security 
related section, they had only five requirements. However, there was a reference to other information security 
standards; they were not created specifically for big data, which left the room for many risks and issues later 
on. Probably the most advanced standard will be NIST Big Data Interoperability Framework (SP1500). Lack of 
standards can have roots in a huge “ecosystem” and speed of development of the big data - big data world is 
growing too fast, which makes it extremely hard for standardization. In addition, commercial manufacturers 
develop software for infrastructure, analytics and applications for big data. 

Because of existing problems, companies are forced to independently develop approaches for big data 
security. In that light, upon creation of the big data security unit, it will be sufficient to create a strategy on how 
to protect data and how to provide the maximum level of security. Each strategy should have answers to at 
least these two question: what to protect and how [7]. What: all data should be identified and classified by con-
fidentiality and privacy levels. Criteria of the data confidentiality level is unique for each organization and usu-
ally is created internally within organization. The more confidential data will be placed in the lake of data, the 
more difficult it will be to differentiate access to it. It is necessary to prevent the appearance of highly confiden-



 

 

 

tial data in the lake of data, and if necessary, by regular monitoring delete those highly confidential data that 
has already got in the lake. How: apply security measures for the protection of objects, this includes adminis-
trative, physical and technical measures, and vary by organization. 

The problem of securing the storage and processing of big data lies in the vast arrays of unstructured 
data. With the lack of methodology, standards and regulatory measures to protect big data, it is necessary to 
develop and implement means for the full automation of the processes of ensuring and managing cybersecur i-
ty. Companies need to develop a process-based approach to analyze and process data; in addition to that, 
they need to implement real time automated system, related to the security of the big data. Automation can 
include but is not limited to artificial intelligence, machine learning, quantum computers etc. Artificial intelli-
gence will help to extract data, flag it with a “confidentiality” labels, identify unusual patterns, monitor and rec-
ord any deviations in “behavior” (to detect users that use data outside of their permissions). Considering the 
fact that there are no ready-to-go solutions on the market that don’t need any modification, it is reasonable to 
build your own big data solution, either from scratch or modify commercial frameworks.  

Quite often we can see how corporate databases have serious flaws, the bulk of the major big data 
companies are unable to protect their main value - data about users. Information security needs major chang-
es because big data is rushing with a great speed, which influences malicious actors to operate even more 
frequently. Above it all, big data has an ethical side - privacy violation when collecting data (especially without 
the user's knowledge) etc. [8], for now we do not have a standard or legal framework that will protect not only 
consumer of the data but the subject as well. 

Big data technology provides services that help to uncover data "potential", as the human brain cannot 
detect patterns like those that the computer does. However, with all its helpfulness we also need to deal with 
the overwhelming amount of information that will only increase over the years. In my opinion, due to the 
growth of big data we will eventually adjust to its nature and develop new effective methods how to "tame" it. 
Speaking of tools, it should be noted that traditional approaches to storage, process and secure big data be-
come ineffective, and hence, new technologies are needed. I think that in order to deal with such tendency, we 
need to establish new methods in addition to recommendations above, for example: approaches that will help 
to deal with false positives; develop new supercomputers that can process tons of data in a shor t period of 
time; new tools/technologies that will analyze and categorize information in a smart and useful way; implement 
a comprehensive encryption of big data with several full rings of protection. If you try to build the proper protec-
tion of big data backdated, it can be more difficult than if you organize such protection from the very beginning. 
Comprehensive protection means not only encrypting data during its life cycle, but also protecting it from the 
very first steps.  

Today, when we are speaking about the new emerging technology, security issues are too often rele-
gated to the background, and security procedures are perceived as an annoying delay when launching a new 
application or project. But if from the outset to pay this issue due attention and implement the comprehensive 
program for encryption of big data with several complete defense “rings”, this will help to minimize the risks 
and save business from the numerous unpleasant consequences that data leakage can cause. 
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Сегодня информационные технологии окружают  нас  повсюду:  на  работе,  дома,  в кафе, 

на  улице, обеспечивая максимально комфортные условия существования и высокий уровень качества 
жизни человека.   

В качестве стран - лидеров  в  этой  сфере  можно выделить Швецию,  Финляндию,  Великобри-
танию, Японию,  Нидерланды и США.  Специалисты в области информационных  технологий  постоян-
но сталкиваются с различными  сложностями и проблемами, которые мы и рассмотрим в данной ста-
тье.   

Что такое информационные технологии? В настоящий момент под это понятие сложно подвести 
единое объяснение, так как функции и возможности, которые предоставляет нам эта сфера сейчас, 
уже давно вышли за пределы средств обработки и хранения информации в любых ее проявлениях. 

Информационные технологии сейчас это: 
1) социальные сети; 
2) финансы (финансовые системы, криптовалюты, банки); 
3) память человечества (базы данных, сервера и т.д.); 
4) бизнес (IT-корпорации). 
Итак, какие же проблемы и актуальные вопросы IT сегодня беспокоят специалистов? 



 

 

 

К числу наиболее важных проблем в развитии информационных технологий можно 
назвать обучение  персонала, предназначенного для работы в этой области.  Здесь важны правиль-
ная организация обучения и качество обучающих инструментов информационных технологий[1,  с.  50]. 

Одна из причин, из-за которой развитие информационных технологий в России не получает тако-
го роста, как в западных странах – неравномерное использование в обществе информационных про-
дуктов, а также общая неграмотность населения, заставляющая определенные слои общества отвер-
гать новые технологии и пытаться решать свои проблемы «по старинке». Это снижает спрос на сам 
информационный продукт и делает его разработку нецелесообразной в огромном количестве сфер.  

Из-за определенных отличий экономической конъюнктуры нашей страны от западных (которая, к 
сожалению, складывается далеко не в нашу пользу), западные разработчики получают за свою работу, 
в случае успешной ее реализации, прибыль, превышающую доходы наших разработчиков в десятки 
раз. Это позволяет им создавать и внедрять свой продукт по всему миру.  

Остро стоит проблема защиты сетей от вирусов, поражающих наши компьютеры, девайсы и га-
джеты. Разработчики «софта зла» развиваются параллельно с полезными прикладными программами, 
выпуская ежедневно десятки вредоносных продуктов. Интересно, что каждая новая технология значи-
тельно сложнее своей предшественницы, но при этом более уязвима перед вирусами. Именно поэтому 
стоит понимать, что параллельная «темная» разработка программного обеспечения, нацеленного на 
кражу или изменение информации, также активно развивается. К тому же, можно сказать, что она на 
шаг опережает разработчиков «белых» сфер деятельности общества.  

Сегодня информационные  технологии  в  России преимущественно  развиваются в невыгодных, 
в сравнении с другими странами, условиях, на которые влияют: 

1) изъяны налоговой системы: высокие  налоги  для  производителей  ПО; 
2) нехватка  ИТ в социальной и экономической и государственного  сферах; 
3) неравномерность информатизации различных регионах ; 
4) низкий  уровень  производства  высокотехнологичного (в том числе, компьютерного)  оборудо-

вания,  ПО,  оборудования Telecom индустрии; 
5) недостаточная развитость электронной  промышленности; 
6) нехватка  квалификационных  IT-кадров [2,  с.  52–58]. 
Для зарубежных и российских разработчиков программного обеспечения наиболее перспектив-

ным направлением является предоставление доступа к программным продуктам через мобильные 
устройства: версии программного обеспечения, которые можно запустить через телефон  или планшет. 
Программное обеспечение с открытым исходным кодом давно используется российскими разработчи-
ками и начинает использоваться в сферах, имеющих стратегическое значение для государства. Отча-
сти это связано с тем, что внедрять подобного рода новые приложения становится все проще и быст-
рее.  

В настоящий момент деятельность разработчиков направлена на средний и малый бизнес, по-
скольку крупные компании уже автоматизировали свои бизнес-процессы. Автоматизацию бизнес-
процессов средних и малых компаний во многом облегчает использование облачных технологий. 

 Однако уровень развития облачных технологий в России ниже уровня мировых показателей. 
Чаще всего используются гибридные облака, то есть переносятся в публичные облака только отдель-
ные приложения, такие как корпоративная почта, модули управления кадрами, проведения электрон-
ных закупок и поставок. В таком случае существенно расширяется функционал и возможность доступа 
корпоративных приложений. Преимущества облачных технологий очевидны российским компаниям, 
однако многие опасаются внедрять эти технологии. Это связано с отсутствием общей культуры аутсор-
синга, а также вопросами безопасности.  

Перспективной становится реализация возможности использования мобильных приложений со-
трудниками, предоставляющими услуги вне офиса, что позволяет повысить эффективность работы, 
работать с актуальной информацией в режиме, приближенном к реальному времени. Это, в свою оче-
редь, может качественно изменить роль партнеров в России.  

Одной из возможных моделей бизнеса для них станет оказание услуг консалтинга, другой − про-



 

 

 

дажа дополнительных услуг, связанных с тем или иным решением, приобретаемым заказчиком. 
Для  того чтобы  показатели российского рынка информационных  технологий  росли как в эко-

номическом, так и в техническом плане, необходимо удовлетворить следующие требования: 
1) увеличивать финансирование  со  стороны  государства  и  инвестиционные  вложения; 
2) повышать уровень квалификации  IT-специалисты; 
3) смягчить систему налогообложения  разработчиков программного  обеспечения; 
4) развивать  собственную  электронную  промышленность  с  активным  использованием  по-

следних  научных  достижений  в  этой  области; 
5) ужесточить  законодательство  в  области  охраны  интеллектуальной  собственности. 
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Аннотация: В статье проводится анализ методов управления, основанных на ситуационном подходе. 
Анализируются специальные информационные модели назначения: информационная ситуация и по-
ложение информации. Демонстрируется взаимосвязь между моделями и влиянием неопределенности 
на качество моделей. Описан процесс формирования  основы для ситуационного управления и повы-
шения качества управления.  
Ключевые слова: ситуационное управление, управление информацией, информационные модели, 
информационная ситуация, информационная позиция. 
 

SITUATIONAL APPROACH IN MANAGEMENT. INFORMATION MODELS 
 

Ryzhov Stanislav Sergeevich 
 
Abstract: The article analyzes management methods based on the situational approach. Special target infor-
mation models are analyzed: the information situation and the position of information. The relationship be-
tween models and the influence of uncertainty on the quality of models is demonstrated. The process of form-
ing the basis for situational management and improving the quality of management is described. 
Key words: Situational management, Information management, Information models, Information situation, 
Information position. 

 
Currently, in the management [1] widely used information modelling [2]. The basis of information model-

ling is the information model. According to [3], the information model is a purposeful formalized mapping of an 
existing object or system using a system of interrelated, identifiable, informatively determined parameters. This 
concept is general, because in practice there are specialized information models that have their own name. 
The development of management methods and management situations entails the need to introduce new in-
formation models. Improving the quality of management. These models include models of the information situ-
ation and information position. In the aspect of management, among various schools of management, situa-
tional management develops [3]. Joint development of ideas of these directions leads to the concept of infor-
mation situation as a new information model.  

In the development of the concept [2], the information situation model, or information situation, is a pur-
poseful formalized mapping of the existing situation in which the object or system of research is located, using 
a system of interrelated, identifiable, informatively determined parameters. 

The peculiarity of the information situation is that two different systems (objects) are used in its con-
struction and analysis. The first system is the investigated or observed system around which the information 
situation is examined. We call this system simply a system. The second system is an external control system 
or observations. We call it a control system (SS). 

In the case of a parametric description, an information situation is understood to mean a set of charac-
teristics: the system's own information needs to be formed at a certain point in time; its available information 



 

 

 

resources taking into account their quality; Permissible ways of information exchange; Information needs and 
information resources in interacting systems. 

The information situation is evaluated, as a rule, with respect to the goal being realized [1] or a set of in-
terrelated goals in the aspect of information interactions of the system. The information situation is the actual 
state and practical activity in the information space. This is the difference between the information situation 
and information opportunities. The information situation should be considered a model of the real situation, 
reflecting the information activity of the system. Description of the information situation should include: 

- Description of the current goals and tasks to be addressed by the system; 
- Description of the current information needs of the system; 
- Description of the available information resources and the current situation in relation to the system, 

including the status and nature of the system and interacting systems; 
- Description of the state of information correspondence between the elements of the system; 
- Description of the state of the processes of information interaction and cooperation in the system; 
- Description of the nature and content of external information impacts on the system and internal infor-

mation impacts on the elements of the system. 
The information situation is fixed in the cognitive domain of the SS on the basis of obtaining informative 

information in relation to the current goals (tasks), by describing it using not only parameters, but also different 
types of information models, for example, a static and dynamic information model. This gives grounds to con-
sider the information situation as a complex or composite information model, including simpler information 
models, parameters and connections between parts of a complex model.  

In the aspect of the external environment, the information situation is divided into internal and external 
information situation. Both of these situations together determine a hollow or simply informational situation. 

The model of the internal information situation describes the situation inside the system, irrespective of 
its interaction with the external environment. It serves to analyze the research system, its internal stability, its 
manageability, balance, information correspondence between its parts and elements. 

Evaluation of the internal information situation at the previous and current times allows us to trace the 
trend of its development and information interaction within the system. If the assessment of the current infor-
mation situation by key indicators exceeds the assessment of the previous information situation, then they 
speak about the positive dynamics of internal development. If the assessment of the current information situa-
tion is lower than the assessment of the previous situation, then they speak about the negative dynamics of 
internal development. The model of the external information situation describes the situation outside the sys-
tem irrespective of its internal state. It serves to analyze the interaction of the research system with the exter-
nal environment, its external stability, controllability. 

Evaluation of the external information situation with respect to the system under consideration makes it 
possible to compare it with interacting and non-interacting systems. It helps to determine its information posi-
tion in the external environment. 

The information situation can be assessed on the basis of the key indicators that define and determine 
the SS. If the assessment of the information situation for key indicators exceeds the average level (the evalua-
tion is positive), then they speak of the competitiveness of the system. Otherwise (negative evaluation) indi-
cate no competitiveness of the system. 

A negative assessment of the information situation motivates a change in the situation. The assessment 
of the information situation serves as the basis for making decisions on the development and use of the infor-
mation infrastructure of the system and its information resources. 

An internal information situation can be assessed on the basis of an integral evaluation using the formu-
la: 

Es(Si)=Es(Sit) – Es(Si0) (1) 
Where Es (Si) is the estimation of the information situation of the i-th system; 
Es (Sit) - an estimation of a current information situation of system; 
Es (Si0) estimate of the basic information system situation. 
Formula (1) can be written in a parametric form through increments between the components of the tar-



 

 

 

get vector of the current and basic information situation. The components of the target vector are the key ind i-
cators introduced by the CS. In this case, the solution is obtained using multicriterion analysis methods. In this 
case, we can talk about homogeneous in the sense of quantity and quality of the components of target vec-
tors. 

Evaluation of the external information situation is possible only on the basis of an integrated assessment 
of information-interacting external systems. In this case, we can talk about heterogeneous (in terms of quantity 
and quality) components of target vectors.  

For further evaluation of the external information situation, it is advisable to introduce one more infor-
mation model - a model of the information position of the system. In the development of the concept [3], the 
information position model, or information position, is a purposeful formalized mapping of a comparative as-
sessment of the existing situation in which the object or system of research is located, using a system of inter-
related, identifiable, informatively determined parameters. 

If the situation can be displayed by independent (absolute) indicators, then the information position is 
displayed only by comparative characteristics. This makes attractive the use of methods of theory of prefer-
ences [2]. In the case of a parametric description, an information situation is understood to mean a set of 
characteristics: the state of information resources and information infrastructure recorded at a certain point in 
time in the values of the corresponding indicators in comparison with the basic indicators. The information po-
sition P (Si) of the i-th system S on time is defined as a tuple of the following form: 

P (Si) = < ΔKI1, ΔKI2, …KIi…...ΔKIn> (2) 
ΔKIi is a comparative estimate of the i-th key figure (KI) in d with the selected baseline or other level. 

The aggregate KI forms the components of the target vector GS of the system. In Fig. 1 shows the evaluation 
vectors of the information position DS and information situation GS in the space of key indicators KI. 

 
Fig. 1.  The vector of information situation assessment 

 
Expression (2) requires the application of multicriteria analysis methods. The information position re-

flects a comparative assessment of the quality and quantity of information resources that the system has on 
the goals and tasks that are being implemented, as well as the possibilities of the information infrastructure of 
the system for accessing these resources within the system. Expression (2) corresponds to the information 
series of probabilities. 

Pi, probability of data validity. If the probabilities are not equal to one, then this leads to the fact that the 
vector of information situation estimation GS is located in some area of space. This creates variability in the 
definition of the DS vector both in terms of quality (competitiveness or no competitiveness) and in direction 
(weak or strong position). 



 

 

 

Improving the information position of the system can be achieved through the following processes: 
Improvement of ways of obtaining information resources; 
- improving the quality of information resources; 
- increasing the reliability of key indicators; 
- Improvement of information processes of elements and subsystems; 
- Increase of information conformity of subsystems and system elements; 
- improving the quality of process synchronization; 
- improving the characteristics of the information infrastructure of the system. 
The introduction of models of information position and information situation details the situation in which 

the control object is located and improves the quality of management analysis. The introduction of models of 
information position and information situation improves the quality of management. 
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Аннотация: В данной статье затронута проблема преобразования электрической энергии. Описан каж-
дый блок системы управления силовым MOSFET транзистором повышающего преобразователя с кор-
ректором коэффициента мощности. Кратко затронута элементная база управляемого генератора с ши-
ротно-импульсной модуляцией. 
Ключевые слова: Корректор коэффициента мощности, генератор прямоугольных импульсов, диффе-
ренцирующая RC цепь, компаратор напряжения, широтно-импульсная модуляция, ключевой транзи-
стор.    
 

THE PFC FUNCTION. THE CALCULATION OF THE CONTROL SYSTEM 
 

Selishchev Alexei  
 
Abstract: This article discuss the problem of conversion of electrical energy. Describes each control unit pow-
er MOSFET transistor boost Converter with PFC function. Briefly affected the circuitry of the controlled oscilla-
tor with pulse width modulation. 
Key words: Corrector power factor, generator of rectangular pulses, a differentiating RC circuit, the voltage 
comparator, pulse width modulation, the switching transistor. 

 
Управление корректором коэффициента мощности осуществляется с помощью управляемого ге-

нератора прямоугольных импульсов с широтно-импульсной модуляцией. Принципиальная схема гене-
ратора представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Принципиальная схема управляемого генератора прямоугольных импульсов 



 

 

 

Управляемый генератор состоит из задающего генератора ШИМ, дифференцирующей RC цепи, 
ключа разряда конденсатора, компаратора напряжения и гальванической развязки на трансформаторе.  

На выходе компаратора формируется прямоугольный импульс. С помощью управляющего 
напряжения Uупр. можно менять коэффициент заполнения прямоугольного сигнала. [1]                         

Задающий генератор прямоугольных импульсов составлен на основе микросхемы NE555.  
555 — аналоговая интегральная схема, универсальный таймер — устройство для формирования 

(генерации) одиночных и повторяющихся импульсов со стабильными временными характеристиками. 
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Рис. 2. Принципиальная схема задающего генератора 
 

Частота генерации рассчитывается по формуле: 

f=  
Что бы генерировать на выходе сигналы формы «меандр» номиналы выбираются с расчётом 

R2> R1 [2].  
Прямоугольные импульсы с задающего генератора поступают на дифференцирующую RC це-

почку. Принципиальная схема RC цепи приведена на Рис 3. 
 

 
 

Рис.3. Принципиальная схема дифференциальной RC цепи 
 

Дифференциальная цепь не пропускает постоянную составляющую сигнала, пропуская только 
его переменную, в результате чего на выходе цепочки формируются короткие импульсы.  

 
Цепь называется дифференцирующей, поскольку ток через конденсатор можно определить, как 

производную от приложенного напряжения. Постоянная времени τ=RC.  
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В схеме генератора прямоугольных импульсов дифференцирующая цепь используется для от-
крытия ключевого транзистора. 

Генератор пилообразных импульсов состоит из регулируемого стабилизатора тока и коммутато-
ра для разрядки формирующего конденсатора. 
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Рис.4. Генератор пилообразных импульсов 
 

С помощью регулируемого стабилизатора тока, меняя сопротивление на резисторе R7 можно ре-
гулировать ток заряда конденсатора, крутизну импульса пилообразного напряжения, а также его ам-
плитуду.  

После генератора пилообразный импульс поступает на аналоговый компаратор собранный на 
основе компаратора LM311N.  
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Рис. 5. Компаратор напряжения 
 

Компаратор LM311N имеет два выхода: открытый коллектор (вывод 7) и эмиттерный (вывод 1). 
Из-за приведенных особенностей он может подключаться к любым цифровым микросхемам умеренно-
го быстродействия. Выходной ток LM311 также достаточен для подключения реле. 

В схеме управляемого генератора компаратор используется как регулятор скважности прямо-
угольного импульса, для коммутации полевого транзистора. С помощью резистора R6 настраивается 
выходной ток генератора. С помощью изменяющегося напряжения на прямом входе регулируется 
скважность выходного импульса. [3]  

Использование данной схемы управления ККМ позволяет получить форму тока, на выходе пре-



 

 

 

образователя, фактически повторяющую форму напряжения с малыми гармоническими искажениями. 
Так же снижается среднеквадратическое значение потребляемого тока, что даёт возможность к одному 
выводу электросети подключить больше разных устройств без перегрузок по току.  

 
Список литературы 

 
1. Семенов Б. Ю.. Силовая электроника: от простого к сложному. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. - 

416 с.: (Серия «Библиотека инженера»). 
2. Васильев А., Худяков В., Хабузов В. Анализ современных методов и технических средств 

коррекции коэффициента мощности у импульсных источников питания. Силовая электроника №2, 2004. 
3. Микросхемы для импульсных источников питания и их применение. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2001. – 608 с. 
© Селищев А.А., 2017 



 

 

 

 



 

 

 

к.с.-х.н., доцент, 
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

Аннотация: в статье представлены результаты исследований по влиянию основной обработки почвы и 
предшественника (однолетние травы и яровая пшеница) на урожайность яровой пшеницы в Тюменской 
области. 
Результаты исследований подтверждают эффективность дифференцированного и отвального спосо-
бов обработки почвы. Урожайность яровой пшеницы по предшественнику – однолетние травы выше в 
сравнении с предшественником – яровая пшеница. 
Ключевые слова: основная обработка почвы, глубина обработки, предшественник, урожайность, яро-
вая пшеница, однолетние травы. 
 

THE YIELD OF SPRING WHEAT 
DEPENDING ON MAIN SOIL CULTIVATION AND PREDECESSOR 

CULTIVATED IN THE TYUMEN REGION 
 

Rzaeva Valentina V. 
 
Abstract: the article presents results of researches on influence of basic treatment of soil and predecessor 
(annual grasses and spring wheat) on yield of spring wheat in the Tyumen region. 
The research results confirm the effectiveness of differentiated and dump soil treatment methods. The yield of 
spring wheat on the predecessor annual grasses higher in comparison with the predecessor – spring wheat. 
Keywords: basic soil cultivation, depth of processing, the precursor, yield, spring wheat, annual grasses. 
 

 
Длительное время идёт спор о том, что лучше: плуг или плоскорез?, какая обработка предпочти-

тельнее – вспашка или безотвальное рыхление. Бывает, что та или иная обработка расценивается как 
универсальная, пригодная для решения земледельческих задач в любых экологических условиях, при-
чем сдвиг в сторону минимизации носит явно выраженный экономический характер. В большинстве 
случаев эффективность способа и глубины обработки изучается при возделывании той или иной куль-
туры, и значительно реже – в системе севооборота. Постоянное же применение мелкой, поверхностной 
и тем более нулевой обработки ведет к уменьшению урожайности сельскохозяйственных культур, сна-
чала постепенному, а через три-четыре года – к резкому, и экономия затрат на обработке почвы может 
стать бессмысленной (Кирюшин В.И., 2006). 



 

 

 

По данным Е.Е. Борисовой [1] среднем за 5 лет урожайность яровой пшеницы при бессменном 
посеве яровых зерновых, а для нее при повторном возделывании, уступала ее урожайности по озимой 
пшенице по клеверу на зеленое удобрение на 1,03 т/га. Размещение яровой пшеницы по картофелю, 
возделываемого по озимой ржи по горчице на сидерат, повышало ее урожайность по сравнению с бес-
сменным выращиванием на одном месте на 2,2 т/га или более, чем в 2 раза и по сравнению с контро-
лем на 1,39 т/га. 

Исследования проводились и проводятся на опытном поле кафедры земледелия ГАУ Северного 
Зауралья. Полевой, стационарный, опыт ведется в 1975 г. 

Почва опытного поля –  черноземом выщелоченный, тяжелосуглинистый. 
Исследования проводились в 2016 г. согласно схеме опыта в зернопаровом севообороте – одно-

летние травы-яровая пшеница-яровая пшеница (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Системы основной обработки чернозема выщелоченного в  зернопаровом севообороте,  

опытное поле ГАУ Северного Зауралья 

Севооборот 
Основная обработка почвы 

  отвальная безотвальная дифференцированная нулевая 

Однолетние 
травы 

Вспашка ПН-4-35, 
20-22 см, (контроль) 

Рыхление ПЧН-2,3, 
20-22  см 

Рыхление ПЧН-2,3, 
20-22 см 

Без основ-
ной обра-

ботки с 1975 
г. и с 2008 г.  

Вспашка ПН-4-35, 
12-14 см 

Рыхление KOS B 
(UNIA), 12-14 см 

Рыхление KOS B 
    (UNIA), 12-14 см 

Яровая 
пшеница 

Вспашка ПН-4-35, 
28-30 см 

(контроль) 

Рыхление ПЧН-2,3, 
28-30 см 

Вспашка 
ПН-4-35, 28-30 см 

Без основ-
ной обра-

ботки с 1975 
г. и с 2008 г. 

Вспашка ПН-4-35, 
14-16 см 

Рыхление KOS B 
(UNIA), 14-16 см 

Вспашка 
ПН-4-35, 14-16 см 

Яровая 
пшеница 

Вспашка ПН-4-35, 
20-22 см 

(контроль) 

Рыхление ПЧН-2,3, 
20-22 см 

Рыхление ПЧН-2,3, 
20-22 см 

Без основ-
ной обра-

ботки с 1975 
г. и с 2008 г. 

Вспашка ПН-4-35, 
12-14 см 

Рыхление KOS B 
(UNIA), 12-14 см 

Рыхление KOS B 
(UNIA), 12-14 см 

  
Урожайность яровой пшеницы первой после занятого пара при возделывании по способам ос-

новной обработки варьировала в пределах 3,90-4,65 т/га (глубина обработки 28-30 см) и 3,10-3,75 т/га 
при обработке на 14-16 см (таблица 1).  

Уменьшение глубины обработки с 28-30 до 14-16 см способствовало снижению урожайности на 
0,75 т/га по отвальной обработке, на 0,80 по безотвальной, на 0,90 т/га по дифференцированной обра-
ботке почвы. 

По нулевой обработке почвы урожайность составила 2,05-2,85 т/га, что ниже контроля на 1,40-
2,20 т/га. 

Возделывание яровой пшеницы второй после занятого пара приводит к снижению урожайности 
на 0,25-0,30 т/га, т.е. однолетние травы как предшественник лучше, чем предшественник – яровая 
пшеница при формировании урожайности. 

Урожайность яровой пшеницы второй после занятого пара по способам обработки на 20-22 см 
составила 3,60-4,35 т/га и 2,80-3,50 т/га при обработке на 12-14 см.  

Уменьшение глубины обработки привело к снижению урожайности на 0,8 т/га по отвальной и 
безотвальной обработкам, на 0,85 по дифференцированной обработке почвы.  

 
 
 



 

 

 

Таблица 2 
Урожайность культур зернопарового с занятым паром севооборота по основной  

обработке почвы, т/га, 2016 г. 

Основная 
обработка почвы 

Урожайность 

однолетние травы 
яровая пшеница 

     первая вторая 

1. Отвальная, глубокая, контроль 18,0 4,25 4,00 

2. Отвальная мелкая 16,0 3,50 3,20 

3. Безотвальная глубокая 15,1 3,90 3,60 

4. Безотвальная мелкая 13,0 3,10 2,80 

5. Дифференцированная глубо-
кая 

17,5 4,65 4,35 

6. Дифференцированная 
мелкая  

15,5 3,75 3,50 

7. Нулевая с 1975 г. 10,5 2,05 1,80 

8. Нулевая с 2008 г. 11,5 2,85 2,55 

 
Отказ от основной обработки приводит к снижению урожайности яровой пшеницы на 1,45-2,20 

т/га в сравнении с контролем (вспашка, 20-22 см). 
Более длительное применение нулевой обработки приводит к снижению урожайности, так уро-

жайность первой яровой пшеницы при возделывании по нулевой обработке с 1975 г. ниже на 0,80 т/га и 
на 0,75 т/га второй яровой пшеницы в сравнении с нулевой обработкой 2008 г. 

Уменьшение глубины обработки, отказ от основной обработки и удаленность яровой пшеницы от 
занятого пара приводит к снижению урожайности. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена одному из самых сложных и противоречивых периодов но-
вейшей истории России – периоду существования новой экономической политики. В это десятилетие 
население страны столкнулось с проблемой, которая волновала советских граждан – стремительно 
растущая преступность. В работе анализируется проблема формирования уголовного права в совет-
ской России в 1921-1928 гг. Выявляются ее особенности, исследуется ее специфика и применения в 
условиях советской действительности. 
Ключевые слова: НЭП,  ОГПУ. преступность, хулиганство, уголовный кодекс. 
 

THE STUDY OF THE EMERGENCE OF CRIMINAL LAW IN THE PERIOD 
 OF THE NEW ECONOMIC POLICY OF THE SOVIET STATE 

 
Peter M. Elchaninov 

 
Abstract. This article is dedicated to one of the most complicated and contradictory periods in Russia's recent 
history – the period of new economic policy. In this decade, the population has faced a problem which was 
worried about Soviet citizens – a rapidly growing crime. This paper analyzes the problem of formation of crimi-
nal law in Soviet Russia 1921-1928. Identifies its characteristics, examines its specificity and application in the 
conditions of Soviet reality 
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Утверждение нового миропорядка, основания которому были заложены после прихода к власти 

большевистского правительства, привело к кардинальным изменениям социальной структуры российско-
го общества, материальной и духовной среды существования социума. Повседневность советской про-
винции периода существования нэпа диалектически соединила в себе противоположные явления как со-
зидательного, так и разрушительного характера. К последним относились пьянство и алкоголизм, нарко-
тизация, проституция, беспризорность, профессиональное нищенство, самоубийства и преступность.  

Анализируя как опубликованные, так и архивные документы государственных и партийных орга-
нов того времени, можно сделать вывод о том, что волна преступности буквально захлестнула страну.  



 

 

 

Согласно сведениям статистического отдела НКВД, на 10000 человек в РСФСР приходилось за-
регистрированных хулиганских действий, рассматривавшихся как преступные: в 1925 г. – 3,2, в 1926 – 
16, 7, а в 1927 – 25, 2 случаев [3]. При этом необходимо учитывать тот факт, что данная статистика яв-
ляется далеко не полной. Значительная часть хулиганских проступков регистрировались как админи-
стративные правонарушения. 

В секретном письме в ЦК секретаря Иркутского губкома ВКП(б) Гриневича, где был дан обзор по-
литико-экономического развития губернии за 1924-1925 г., сообщалось: «В деревне и городских посел-
ках наблюдается громадное увеличение хулиганства, доходящего до драк, убийств, поножовщины» [1, 
д. 193, л. 71].  

Молодежные хулиганские группы совершали набеги на клубы, громили дома отдыха, кинотеат-
ры, срывали киносеансы, если им не нравился фильм, забрасывали шапками, камнями, палками само-
леты АВИАХИМа в дни первомайских демонстраций.  

4 июня 1926 г. Информационный отдел ОГПУ представил докладную записку о росте хулиганства 
в Сибири В.М. Молотову. В ней сообщалось, что только за первые месяцы 1926 г. количество преступ-
лений, квалифицируемых как хулиганство, выросло в сибирской деревне по сравнению с последним 
кварталом 1925 г. более чем на треть. Из общего числа привлеченных к ответственности 
за хулиганство около 30% составляли комсомольцы и коммунисты [2, д. 169, л. 140-141].  

Данные социальные отклонения серьезно осложнили повседневную жизнь городских и сельских 
жителей советской провинции в 1920-е гг. В обзоре политического состояния СССР за ноябрь 1926 г. 
были представлены отдельные выдержки, иллюстрировавшие отношение советских граждан к росту 
хулиганства: «Население боится выступить против хулиганов, опасаясь мести. Крестьяне требуют ре-
шительных действия со стороны местной власти и немедленной изоляции этих хулиганов. Население в 
панике: «Такого хулиганства у нас и при царе не было, боишься выйти на улицу и даже во двор дать 
скотине корму. Если так будет продолжаться, придется бросить хозяйство и уезжать из села», - заяв-
ляли крестьяне Новосибирского округа. Крестьяне на собраниях и в частных беседах требовали суро-
вой борьбы с хулиганством: «Нужно хулиганству объявить террор и расстрелять нескольких» (Тверская 
губерния); «…если власть не поможет, мы сами своим судом будем с ними расправляться» (Краснояр-
ский округ); «… надо ввести высшую меру наказания для хулиганов, только тогда хулиганство сокра-
тится», «… за борьбу с хулиганством обществу нужно взяться самому» (Новосибирский округ)»[4]. 

Переход от гражданской войны к мирному строительству поставил перед всеми правоохрани-
тельными органами необходимость кардинального пересмотра приемов, средств и методов борьбы с 
преступностью. 

Переход к новой экономической политике был ознаменован отказом от характерных для военного 
времени чрезвычайных мер и возвращением к традиционным способам и средствам регулирования по-
вседневных жизненных вопросов социально-экономического и политико-правового характера. Это пред-
полагало возрождение единой для всех граждан системы ценностей, к которым традиционно относили 
гарантии личной безопасности, общественного порядка и неприкосновенности имущества. Наличие таких 
ценностных категорий, наполненных новым социалистическим содержанием, обусловило возрождение и 
прежних представлений о правоохранительной деятельности, в связи с которыми посягательство на 
жизнь, здоровье, собственность любого гражданина, независимо от его социальной принадлежности, 
квалифицировались как преступление. Особой важности данные принципы получили после завершение 
гражданской войны, когда население было крайне истощено постоянным террором и насилием.  

Первый  советский  уголовный  кодекс  был  принят  ВЦИК  26 мая 1922 г. и вступил в действие в 
июне 1922 г. Уголовный кодекс основывался на действовавших законах, сложившихся за предыдущие 
годы в советской судебной практике.  

Под преступлением кодекс понимал "всякое общественно опасное действие или бездействие, 
угрожающее  основам  советского  строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской  вла-
стью на переходный к коммунистическому строю период времени" [5]. 

Своей основной задачей кодекс провозглашал «правовую защиту государства трудящихся от 
преступлений и от общественно – опасных элементов и осуществляет эту защиту путем применения к 



 

 

 

нарушителям революционного правопорядка, наказания или других мер социальной защиты"[6]. 
Основная цели наказания заключалась в предупреждении новых правонарушений и лишение 

преступника возможности совершать новые преступления.  
Назначение наказания должно было производиться судебными органами согласно их "социали-

стического правосознания" с соблюдением статей действующего уголовного кодекса, что позволяло 
карательным советским органам возможность вольно трактовать статьи кодекса в отношении класси-
фикации преступлений и назначения строгости наказания.  Кроме того, социальное происхождение 
преступника, степень его лояльности к советской власти во многом определяло степень и характер 
опасности, как самого преступника, так и совершенного им преступления и учитывалось при определе-
ния  наказания. 

Применяемые меры наказания, согласно действующего уголовного кодекса, предполагали изгна-
ние из пределов РСФСР на срок и бессрочно; лишение свободы со строгой изоляцией или без таковой; 
принудительные работы без содержания под стражей; условное осуждение; конфискация имущества 
полная или частичная; штраф; поражение прав; увольнение с должности; общественное порицание. 
Преступлениям против  личности  в уголовном кодексе отводилась пятая  глава,  а  государственным 
соответственно первая,  так как УК РСФСР 1922 г. впервые закрепил в  официальном  правовом поня-
тие "государственное преступление».  

Государственным преступлением «признается всякое действие, направленное на свержение за-
воеванной пролетарской революцией власти рабочее – крестьянских Советов и существующего на ос-
новании Конституции Р. С. Ф. С. Р. Рабоче – Крестьянского Правительства, а также действия в направ-
лении помощи той части международной буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на 
смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к ее свержению путем ин-
тервенции или блокады, шпионажа, финансирования прессы и т. п. средствами»[7]. 

Другой особенностью уголовного кодекса было занижение максимального срока заключения как 
одной из мер наказания за совершенное преступление. К трем видам преступлений – контрреволюци-
онные выступления, бандитизм и разбой, хищения в особо крупных размерах, применялась высшая 
мера наказания – расстрел. Но из вышеперечисленных видов преступлений только лишь разбой отно-
сился к группе преступлений против личности, а остальные, за которые предусматривался расстрел как 
высшая мера наказания, были связаны с нарушением государственных интересов. 

Уголовный кодекс 1922 г. был первой попыткой создания базы уголовного законодательства в 
советском государстве, который подвергался  изменениям на всем протяжении его действия.   

В ноябре 1926 г. ВЦИК был принят новый УК РСФСР, который стал действовать с 1 января 1927 г.  
Его появление  обусловлено  необходимостью исправления недостатков Уголовного кодекса РСФСР 
1922 г., проявившие себя в процессе его применения, а также приведением кодекса в соответствие с об-
щесоюзным актом "Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик". 

Уголовное законодательство СССР в период НЭПа отражало господствующую идеологию совет-
ского государства, основополагающим принципом которого был классовый подход при вынесении и ис-
полнении приговоров, что на практике означало обращать внимание при рассмотрении уголовного дела 
на социальное происхождение подсудимого и только затем на то преступление, которое он совершил.  
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С 1957 года, после подписания Римских договоров, начинается процесс экономической интегра-

ции европейских стран. Но не все страны Европы были готовы принять условия, предлагаемые дого-
ворами. Среди них оказалась Великобритания, по инициативе которой в 1960 году была создана Евро-
пейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), закрепленная Стокгольмской конвенцией. В ЕАСТ 
вошло семь стран: Великобритания, Швейцария, Швеция, Дания, Норвегия, Австрия, Португалия. В со-
ответствии со  Стокгольмской конвенцией, провозглашался курс на либерализацию экономических от-
ношений. Страны-участницы обязывались начать политику уменьшения тарифов на промышленные 
товары [1]. Данный ход в перспективе должен был привести к полной ликвидации пошлин и формиро-
ванию таможенного союза уже к 1966 г. Еще одной немаловажной особенностью ЕАСТ являлось отсут-
ствие наднациональных органов. Единственным органом, призванным упростить функционирование 
союза, назначался Совет ЕАСТ, где все решения принимались абсолютным большинством, и каждая 
страна имела право вето [1].  

Причина объединения Великобритании именно с этими странами не только в том, что они оказа-



 

 

 

лись за рамками набирающего силу ЕЭС. Г. Лундестад – норвежский ученый – полагает, что большую 
роль сыграл политический аспект. В то время, как ЕЭС объединялось по федеративному принципу – и 
во Франции, и в Италии, и в Германии после Второй Мировой войны оказалась подорвана националь-
ная идея, и путем создания федерации они пытались преодолеть это состояние; ЕАСТ формировался 
по модели конфедерации, так как национальная идея в странах ЕАСТ была достаточно сильна [2, с. 
157]. Если в политическом отношении у участников ЕАСТ все были равны, то в экономической сфере 
образовалась противоположная ситуация. Страны-участницы были различны по уровням экономиче-
ского развития. Лидером ассоциации являлась Великобритания, как страна с высокой степенью разра-
ботки промышленной базы, низкими пошлинами и большим количеством торговых связей во всем ми-
ре. Последней в этом списке значилась Португалия, не находящаяся на должной ступени индустриали-
зации и заметно отстающая по уровню жизни от своих коллег. Из этого следует, что в экономическом 
плане государства не дополняли друг друга, были территориально разбросаны, а значит не имели об-
щих причин для объединения. Таким образом, Западная Европа оказалась в состоянии экономического 
раскола на два блока: ЕАСТ и ЕЭС.  

Согласно Стокгольмской конвенции, одной из целей Ассоциации свободной торговли, помимо 
ликвидации тарифов между участниками союза, заявлялось установление соглашения между странами 
ЕЭС и ЕАСТ, которое бы исключило дискриминацию товаров из стран, не относящихся к Общему рын-
ку. На практике же одной из негласных задач Ассоциации на первых порах являлся подрыв позиций 
Европейского экономического сообщества. Так, например, в феврале 1960 года участники Ассоциации 
свободной торговли пришли к решению о снижении тарифов во внутренней торговле на 20%, в то вре-
мя как в странах Европейского сообщества произошло сокращение на 10%. Подобным действием «се-
мерка» норовила показать, что их организация развивается более быстро и успешно по пути либерали-
зации торговли.  Ответной реакцией ЕЭС послужило предложение В. Хальштейна об ускорении разра-
ботки принципов работы таможенного союза в рамках Римских договоров. В результате было достигну-
то равенство между блоками и фактически сглажен резонанс от решения ЕАСТ о снижении тарифов [3, 
с.85]. Все эти обстоятельства способствовали назреванию торгового конфликта между экономическими 
группировками.  

Внутри ЕАСТ также возникали противоречия. Экономические проблемы, возникающие у стран-
участниц, в рамках данной организации не имели успешного решения. Причин тому было несколько. 
Во-первых, экономика некоторых стран, в частности Дании и Австрии, имела связь с Общим рынком. 
Во-вторых, проблемы сельского хозяйства, несмотря на свою важность, не входили в интересы органи-
зации, что негативно отражалось на экономике стран-участниц.   

Таким образом, государства ЕАСТ оказались в ситуации, когда необходимо было выбирать: либо 
идти по пути укрепления и дальнейшего развития Ассоциации, либо встать на путь присоединения к 
Общему рынку. В рамках Европейского сообщества рынок развивался стремительно и давал положи-
тельные результаты. Британское правительство понимало, что находиться за пределами сообщества 
крайне невыгодно и даже экономически и политически опасно, так как это могло привести к еще боль-
шему ухудшению положения Великобритании на международной арене. В связи с этим, она стала пер-
вой страной в ЕАСТ, сделавшей шаг навстречу Общему рынку. Позднее ее поддержали Дания, Ав-
стрия, Швеция, Швейцария, Норвегия. Попытка Великобритании стать частью ЕЭС в 1963г. потерпела 
поражение, так как Франция наложила вето, и переговоры были прерваны.  

Этот срыв переговоров стал стимулом для продолжения самостоятельной деятельности ЕАСТ. 
Так, например, весной 1963 г. в Лиссабоне прошло собрание представителей стран-участниц ЕАСТ, по 
итогам которого было решено увеличить темпы отмены таможенных тарифов во взаимной торговле. К 
январю 1967 г. все таможенные пошлины между государствами ЕАСТ были устранены.  

Но уже в мае 1965 г., по инициативе Г. Вильсона – премьер-министра Великобритании – ЕАСТ 
предпринял очередную попытку сближения с ЕЭС. Тогда же, в мае 1965 г., в Вене прошла встреча 
представителей двух экономических блоков. Результатом встречи стала разработка и последующая 
публикация Венской декларации, в которой оговаривались пути сближения организаций и сферы со-
трудничества. Таким образом, ЕАСТ доказала, что она способна активно действовать и показывать по-



 

 

 

ложительные результаты.  
Великобритания, несмотря на активизацию работы Ассоциации, продолжила попытки вступить в 

ЕЭС. 11 мая 1967 г. она снова подала заявление о вступление в Европейское сообщество. Вслед за 
ней заявление подали Дания, Норвегия и Швеция. На переговорах представители Великобритании за-
явили о полном принятии условий Римского договора, но настояли на том, чтобы между ЕАСТ и ЕЭС 
было заключено соглашение о сотрудничестве. Данное заявление вызвало негативную реакцию, осо-
бенно со стороны Франции, заявившей, что подобное расширение Общего рынка скажется негативно 
на его состоянии и возрастет вероятность его трансформации в зону свободной торговли [4, с. 49]. В 
итоге переговоры снова были прерваны, а заявки отклонены.  

В 1969 г. во Франции и Германии происходит смена руководства: к власти приходят Ж. Помпиду 
и В. Брандт. Они оба были за укрепление и расширение Европейских сообществ, что обусловило изме-
нение позиций ЕЭС по многим вопросам. Теперь Европейская комиссия считала, что расширение ЕЭС 
поспособствует укреплению сообщества и станет важной ступенью на пути к единству Европы не толь-
ко экономическому, но и политическому. Как подтверждение своей позиции, в 1973 г. Европейское эко-
номическое сообщество приняла в состав Великобританию и Данию. В свою очередь, эти две страны 
покинули ЕАСТ.  

По предложению Великобритании к 1977 г. были заключены двусторонние соглашения о свобод-
ной торговле между ЕЭС и отдельными странами ЕАСТ. Так, ЕАСТ стала частью Общего рынка, спо-
собной вести как самостоятельную деятельность, так и многостороннее сотрудничество. 

ЕАСТ, несмотря на активную работу, показала себя достаточно слабой организацией. Время по-
казало, что большей жизнеспособностью и привлекательностью обладает ЕЭС, а для ЕАСТ отводи-
лось место «зала ожидания» для желающих, присоединиться к Общему рынку. 
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Доподлинно известно, что литература отображает деятельность, чувства и менталитет человека, 

проживающего в тот или иной временной промежуток. Произведения затрагивают пороки и неблаго-
приятные стороны общества, показывают истинные стороны жизни и характеры людей. Но в настоя-
щее время также проявляется тенденция обращения писателей к мифам и легендам своей страны или 
сказаниям, наиболее популярным среди населения. В этом случае, может возникнуть вопрос о пра-
вильности и исторической достоверности данных работ. Чтобы найти ответ, необходимо провести 
сравнение источников фольклора и некоторых современных произведений.    

Скандинавская мифология отображена в двух рукописях. О «Старшей Эдде» известно немного. 
Так, свое название она получила в семнадцатом веке, хотя материал в ней относится и к более ранним 
периодам, согласно мнению ученых [1]. По своему составу ее можно разделить на три части – песни о 
богах, героях и дополнительные для читателя речи. В нашем случае, стоит обратить внимание на пер-
вый раздел, поскольку именно он отображает пантеон богов, описывает истории, связанные с боже-
ствами. Если рассматривать источник более подробно, то можно выделить песни, посвящённые либо 
одному мифу, либо пересказу знаний и общих фактов. «Поездка Скирнира», «Песнь о Хюмире», «Пе-
ребранка Локи», «Песнь о Трюме» обращают внимание только на одну легенду за раз, фокусируются, 
преимущественно, на определенном круге божеств, которые отправляются в путешествие или решают 
поставленную перед ними задачу [2]. «Прорицание вёльвы», «Речи Высокого», «Речи Вафтруднира», 
«Речи Гримнира», «Речи Альвиса» рассматривают зарождение миров, дворы богов и богинь, различ-
ные языковые особенности. Также, именно в этих произведениях повествование ведется с помощью 
модели «вопрос-ответ», что часто используется журналистами [3].  

«Младшая Эдда» является более изученной, хотя часть информации, все же, остается дискусси-



 

 

 

онной. Снорри Стурлусон, создатель данной рукописи, был представителем знатного рода, а сам ис-
точник относится к 13 веку. Тем не менее, возникают споры относительно содержания рукописи, спе-
цифичного названия и образа автора [4, с. 121-128]. Информация систематизирована, поэтому плавно 
передает читателю факты о формировании миров, приключении богов, мифических существах и вол-
шебных предметах, погибели всего живого. В «Эдде» можно найти упоминание о двенадцати главных 
асах и их жен, что доказывает существование пантеона. Данная рукопись важна и тем, что перечисляет 
имена мест, племен, проживающих в других мирах, героев мифов, значимых и незначимых для даль-
нейшего повествования. Также читатель знакомиться с историей о создании людей. «Язык поэзии» за-
трагивает особенности стихосложения, перечисляет синонимы и поясняет их, то есть несет обучающую 
функцию [5].  

Изучив вышеуказанные источники, можно обратиться к писателям, которые затрагивали Сканди-
навскую мифологию в своем творчестве.  

Рик Риордан долгое время был преподавателем истории, из-за болезни своего сына мужчина 
начал придумывать истории о греческих богах и полубогах, которые существуют и по сей  день, в Аме-
рике [6]. Именно эти истории легли в основу его произведений, что в дальнейшем затронули и египет-
ские, и скандинавские легенды. Одна из его последних книг, «Гид по Скандинавским богам», обладает 
нестандартным описанием. Все произведение можно разделить на три части – боги, мифические суще-
ства (к которым относятся великаны, норны, гномы, другие жители иных миров) и фантастические жи-
вотные (Слейпнир, Фенрир и другие). В начале представлен краткий указатель о девяти мирах, что со-
ответствует информации, представленной в источниках [7]. Стоит отметить, что материал о пантеоне 
достаточно скуден и представлен несколькими строчками. Например, Один указывает об утрате своего 
глаза, но никаких подробностей далее не следует (причины, последствия, мотивация) [8]. Также в книге 
представлены персонажи, не существующие в мифологии (например, сын Слейпнира, сын, полукровка, 
Тора) [9, 10], а само отражение легенд приобретает вольный характер. Боги представлены обычными, 
современными, людьми, которые обладают набором характеристик, занимаются определенным видом 
деятельности. В главах кратко отображаются их внешность, семейные узы, оружие и способности. Так, 
например, Один пишет книги для героев [11], Фригг выступает в роли психолога и раздает советы [12]. 
Тем не менее, стоит отметить, что материал о персонажах в данной книге не противоречит рукописям 
«Старшей Эдды» и «Младшей Эдды» (строительство стены вокруг Асгарда, смерть Бальдра, яблоки 
Идунн и т.д.).  

Нил Гейман родился в Великобритании и после окончания школы решил посвятить себя журна-
листике. С течением времени, будущий писатель решил углубиться в создание сюжетов для комиксов. 
Именно это дело помогло мужчине приобрести популярность (комикс «Sandman») и дало толчок для 
написания книг [13]. Автор преимущественно обращается именно к Скандинавской мифологии. 

«Одд и ледяные великаны» рассказывает историю о мальчике, решившего сбежать от отчима и 
поселиться в лесной хижине. Именно там он встречает трех животных, которых решает приютить: лиса, 
медведя и орла. Но, оказывается, что эти создания - боги: Локи, Тор и Один. Гейман выбирает образы 
согласно характерам мифологических персонажей и тому, как современный человек воспринимает тех 
или иных представителей фауны. Лис связывается с хитростью, медведь – силой, орел – величествен-
ностью (что и соответствует образам из легенд). В течение путешествия героев, можно найти упомина-
ния о тех или иных сюжетах из сказаний. Во-первых, персонажи попадают в Асгард, благодаря мосту, 
Бивресту [14]. Во-вторых, в разговоре упоминается о рождении Слейпнира [15]. В-третьих, боги расска-
зываю мальчику об иных мирах, что существуют параллельно с Мидгардом [16]. Писателем намеренно 
была искажена история о строительстве стены вокруг Асгарда, потому что такое решение дало толчок 
развитию событий в рассказе [17]. Тем самым, произведение отображает многие мифологические реа-
лии и предназначено для детей.   

«Американские боги» - другое произведение Геймана, где главным героем выступает мужчина по 
имени Тень. Это произведение тоже обращается к Скандинавским легендам. Особенно часто писате-
лем упоминает то, что Один – бог висельниц. Например, главный герой решает нести бдение по усоп-
шему богу через повешение [18, с. 473-485], после прибытия в Америку люди из северных земель при-



 

 

 

несли жертву верховному божеству [19, с. 71-74], одна из героинь книги рассказывает легенду о нака-
зании короля, который не почтил бога, посредством удушения [20, с. 183]. Тень также встречает одного 
из воронов Одина, которые путешествовали по мирам и передавали информацию о ходе вещей на дру-
гих землях [21, с. 170]. У верховного божества нет одного глаза, поскольку он пожертвовал им ради 
знаний. В книге же мистер Среда (Один) носит стеклянный глаз [22, с. 421]. Локи – бог коварства и ил-
люзий (трюков), что отображается в его поступках, которые часто несут хаотичный порядок и приводя к 
бедам и разрушениям [23, с. 553]. Пусть даже произведение и относится к художественной литературе, 
но перенимает мифологические сюжеты, имеющие значение в ходе повествования и раскрытия персо-
нажей в книге.  

«Скандинавские боги» - художественный пересказ «Старшей Эдды» и «Младшей Эдды». Автор 
особое предпочтение отдает трем божествам – Тору, Одину и Локи – из-за своих внутренних сообра-
жений [24]. Положительными нюансами являются систематизации истории (зарождение мира, истории 
о богах, конец существования) и отображение сюжетов обычным языком. Благодаря последнему, чита-
тель погружается в истории и без трудностей воспринимает информацию, в отличие от источников, ко-
торые не каждый сможет осилить. Необходимо указать на отсутствие некоторых более глубоких фак-
тов и присутствие моментов, что являются спорными. Гейман, в прологе, упоминает о возможных ва-
риациях мифов, из-за чего им берутся самые популярные версии [25]. Так, например, в рукописи, когда 
Тор и его спутники путешествовали к Утгарда-Локи, то бог грома спрятался в рукавице великана, а не 
сторожил вход [26]. Когда сын Одина обнаружил, что Отис начал прихрамывать после своего воскре-
шения, в книге мальчик признается в своем проступке (автор возлагает вину и на Локи), в «Эдде» тако-
го не происходило [27]. В истории о Хюмире бог молний не плыл за лодкой, поскольку владелец решил 
его подождать [28]. С другой стороны, некоторые моменты кажутся намного ярче и красочнее в пере-
сказе Геймана. Например, гибель богов [29] или похищение Идунн и ее спасение Лофтом [30]. Но, 
опять же, как и сказал автор, существуют версии, которые противоречат друг другу или привносят не-
что иное.  

В заключение необходимо сказать, что деятельность писателей имеет положительный характер, 
нежели отрицательный. Во-первых, легкий язык помогает рассказать детям сложную мифологическую 
составляющую. Во-вторых, происходит популяризация науки и истории, как таковой, поскольку боль-
шее количество людей приобретают знания посредством художественной литературы такого формата. 
В-третьих, боги выступают не идеальными персонажами, но приобретают положительные, отрицатель-
ные черты, становясь более понятным для современного человека. В-четвертых, появляются творче-
ские люди, что, благодаря своим талантам, могут привлекать окружение к пониманию культурных и ре-
лигиозных особенностей прошлого.   
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Аннотация: В Центральный Азии кузнечное ремесло получило развитие с древнейших времен. В дан-
ной статье, на научной основе, сделан анализ о происхождении сырья и рудников. Развитие металло-
обработки стимулировали не только потребность населения в орудиях труда для повседневной жизни, 
но и необходимость наличия оружия.  
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Abstract: In Central Asia smithcraft was the development from ancient times. This article analyzed on a scien-
tific basis about the origin of the raw materials and mines. The development of Metalworking stimulated not 
only the need of the population in the tools for everyday life, but also the need for weapons. 
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Политическим и экономическим центром Нахшаба в древние века и период раннего средневеко-

вья являлся город, находившийся на месте Еркургана. Изучение археологической топографии показа-
ло, что здесь имелись весьма развитые хозяйства, постоянно занимавшиеся ремесленным производ-
ством, т.е. ощущаются признаки и факторы экономического развития на территории города. Вероятно 
именно поэтому на Еркургане не наблюдаются стены, отделяющие усадьбу-замок правителя города. В 
отличие от него оборонительная система городища Кала-и Заххаки Марон, в том числе резиденция 
правителя города были крайне укреплены. Именно поэтому можно сказать, что в Еркургане постоянно 
чувствовалась «склонность» к статусу  экономической столицы оазиса. Целые комплексы разнообраз-
ного материала свидетельствуют о том, что здесь были очень хорошо развиты такие отрасли ремесла, 
как ткачество, металлообработка, медное дело (а значит металлургия), резьба по камню, кожевенное 
дело. В условиях Средней Азии, где кузня, там и обработка меди, и литьё бронзы, а где литейщики 
бронзы, там и обработка цветных металлов, ювелирное дело, стеклоделие и т.д. 

Согд с древнейших времён был одним из крупнейших оазисов с развитой металлургией и нам 
известно, что здесь ещё с самого начала эпохи бронзы ремесленники занимались литьём бронзовых 
изделий и их реализацией [1, с. 82-85]. Так, на городище Тукайтепа были найдены инструменты и обо-



 

 

 

рудование, позволяющие проследить весь путь производства бронзовых изделий, т.е. получение брон-
зы из сырья, её литьё и обработка. Очень важным на наш взгляд является факт, что с давних времён 
литьём бронзы и её обработкой наряду с местными земледельческими общинами занимались и пасту-
шеские племена. 

Отливка бронзы, её переработка в качестве ремесла хорошо изучены на городище Куктепа, ко-
торое находилось в Самаркандском оазисе и относилось к раннему периоду железного века. Найден-
ная на Куктепа и хранившаяся в музее истории города Самарканда каменная форма для отливки из 
бронзы серпов показывают уровень развития металлургии в самом начале железного века [5, с. 25]. 

В ходе раскопочных работ в крепости правителя на арке Афрасиаба в слоях I-V веков н.э. была 
открыта ювелирная мастерская, основным направлением которой было литьё золота, его обработка и 
изготовление украшений, которые дополнялись камнями и стеклянными фрагментами разной формы. 
В результате этого стало ясно, что история изготовления из стекла различных бусин и украшений зна-
чительно древнее, нежели история производства посуды и оконных стёкол. 

Древнее искусство отливки и обработки бронзовых изделий было развито и в Еркургане, что под-
тверждается полученным в ходе раскопок материалом. Так, хозяйство №6 квартала керамистов состо-
яло из двух помещений (№19 и 20), где была найдена свинцовая палочка, наличие которой указывает 
на литьё бронзы. Там же были найдены глиняные грузики, свидетельствующие о том, что в этом по-
мещении занимались также и ткачеством. 

Таким образом, раннесредневековые мастера-металлисты занимались не только отливкой брон-
зовых изделий и рабочего инвентаря, но были сведущи в стеклоделии, ювелирном ремесле и ткаче-
стве. 

Однако, как бы то ни было, главенствующее место среди ремёсел занимала металлообработка. 
Роль и значение городища на месте Еркургана, опять же и Нахшаба среди других населённых пунктов 
оазиса были неразрывно связаны с ремеслом обработки металлов. Основой экономического развития 
Нахшаба на территории Согда и среди других оазисов являлось именно такое направление хозяй-
ственной деятельности, как металлообработка. 

Между внешней и внутренней оборонительными стенами Еркургана была проложена дорога в 
направлениях Самарканда и Тохаристана. Стратиграфический шурф, заложенный в квартале керами-
стов, находившемся на обочине этой дороги показал, что металлообрабатывающая хозяйственная де-
ятельность зародилась здесь приблизительно в середине I тысячелетия до н.э. и продолжала успешно 
развиваться в V-VI веках н.э. Город, существовавший на месте Еркургана, славился своими мастерами-
металлистами и медниками, что продолжалось вплоть до появления столичного города Насаф на бере-
гах Кашкадарьи. После этого обработка металлов, в том числе и меди, продолжалась и в Насафе в 
полном объёме. Важным фактором в развитии здесь обработки меди являлось наличие медных рудни-
ков в верховьях Кашкадарьи [8, с. 36]. Поскольку обработка меди, ювелирное дело и металлообработка 
в целом были тесно связаны друг с другом, они развивались параллельно. Об этом говорит обследо-
вание квартала металлистов, которые наряду со своим основным делом, занимались отливкой бронзы, 
изготовлением из неё украшений, дополняя их кусочками цветного стекла и драгоценными камнями [11, 
рис. 190, 1, 191, 1 ]. 

В повседневной жизни металлистов, в том числе медников, а также керамистов имелись, несо-
мненно, существенные различия. Особенно это становится заметным, если сравнить быт металлистов 
и гончаров. Так, домовладения ремесленников-керамистов всегда были обустроены для удобного про-
живания их семей. Для ремесленной деятельности выделялись одно или два помещения в пределах 
самого дома. Исходя из материальных возможностей семьи, обустраивались отдельно домашнее свя-
тилище, спальня, гостевая и специальные зимние комнаты.  

Мастерские металлистов предназначались только для работы, т.е. для производства определён-
ной продукции и её реализации. В рабочих помещениях некоторых мастерских одновременно осу-
ществлялась продажа готовой продукции. Именно поэтому постройки для мастерских состояли из од-
ного, самое большее – из двух помещений. В квартале металлистов Еркургана только одно хозяйство 



 

 

 

имело четыре помещения. Два помещения использовались меньше других, а само хозяйство было по-
делено пополам на два самостоятельных. 

Причина расположения мастерских отдельно от жилья объясняется особенностью ремесленной 
деятельности металлистов. Она связана с постоянным шумом, высокими температурами, поэтому се-
мейства ремесленников жили в некотором отдалении. Мастерские металлистов отличались минималь-
ными удобствами и не имели деталей декора. 

Совсем другая картина наблюдается в домах, находившихся на северной стороне квартала. При 
обследовании этой части квартала следов ремесленной деятельности не обнаружено. В результате 
шурфов, заложенных на буграх было выявлено, что жилые дома возводились на высоких фундамен-
тах. Из этого следует, что металлисты старались строить свои дома прочными и основательными. Это 
свидетельствует о большом достатке ремесла металлообработки. Подтверждением данного предпо-
ложения является наличие множества нахшабских монет в помещениях мастерских металлистов. Так, 
обнаружение 49 монет из помещения №23 и 10 монет из помещения №15 показывает, что в V-VI веках 
спрос на металлические изделия был очень высоким, а производство и торговля очень развитыми. До-
роговизна металлической продукции подтверждается и материалами XIX века. 

Судя по этнографическим сведениям, вплоть до завоевания Средней Азии Россией железо в чи-
стом виде было невероятно дорого. Имеются сведения, что на весь кишлак могли иметься один моло-
ток либо пила, которыми пользовались все соседи, одалживая на время друг у друга [2, с. 45-47 ]. 

О том, что во многих мастерских, связанных с обработкой металлов, одновременно с отливкой 
бронзы занимались и стеклоделием, было выявлено в ходе раскопок Пенджикента. Среди обнаружен-
ных ювелирных изделий основная часть была из золота и серебра с драгоценными камнями и кусочка-
ми стекла. 

Характеризуя жилые дома металлургов Пенджикента В. И. Распопова отмечает, что они велико-
лепны и богаты, а мастерские располагались отдельно и близко к дому [10, с. 6 ]. В Пенджикенте тоже 
мастерские представляли собой постройки с одним или двумя помещениями, которые находились не-
далеко от домов ремесленников. Мастерские, как правило, должны были находиться вдоль обочины 
больших дорог, вокруг площадей или на территории базаров. 

В данном контексте следует ещё раз сказать, что мастерские металлургов Еркургана  находились 
неподалёку от места их проживания. В слоях VII века Пенджикента (объект XXIV) была открыта от-
дельная кузница. 

Развитие металлообработки стимулировала не только потребность населения в орудиях труда 
для повседневной жизни, но и необходимость наличия оружия. Потребность в нём обострялась в пери-
од боевых действий. Всякая война сопровождалась интенсивным производством мечей, сабель, кин-
жалов, копий, наконечников стрел, щитов, кольчуг, сбруй, оснащения для телег и т.д. Без всего этого 
любое государство становилось подвластным другому.  

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что острая потребность в предметах вооружения 
должно быть особенно ощущалась во время столкновения эфталитов с Ираном [6, с. 58-66]. 

В мирное время производилась в основном продукция для хозяйственной деятельности. Высокий 
уровень развития металлообработки подтверждается находками с городища Культепа, датируемого VI-
VII веками. Здесь наряду с предметами земледельческого инвентаря было найдено большое количе-
ство оружия – сабель, кинжалов, наконечников стрел и копий. Из предметов, необходимых в хозяйстве, 
следует назвать серп, нож, гвоздь, язычок колокольца, светильник. Подобные железные вещи, столь 
необходимые в хозяйстве, несомненно, производились в таких крупных ремесленных и торговых цен-
трах, как Еркурган, и распространялись по всему оазису. 

Среди металлических предметов, обнаруженных на Культепа, вызывают наибольший интерес 
серпы. Среди них более или менее хорошей сохранности 5 штук. Судя по их форме и некоторым дета-
лям, все они были изготовлены одним мастером. Должно быть эти серпы являлись продукцией одной 
из мастерских Еркургана. Крупные ремесленные мастерские металлистов были непременно сосредо-
точены в больших городах, а в маленьких мастерских, как правило, занимались ремонтом инвентаря, 
изготовленного городскими мастерами [7, с. 150]. 



 

 

 

Конечно, по материалам с городищ Еркурган или Шуллюктепа сложно составить полную картину 
обо всех изготовленных из металла и необходимых в хозяйстве орудиях труда, а также боевом оружии, 
однако в городище Пенджикент Согда, которое относилось к тому же периоду, в результате многолет-
них стационарных археологических раскопок был собран внушительный массив сведений о целом ком-
плексе хозяйственного инвентаря и оружии. На базе данного богатейшего материала было создано 
двухтомное монографическое исследование о металлических изделиях из Пенджикента [10, с. 56]. В 
этом исследовании подробно и всесторонне освещены не только мастерские металлистов, их базары и 
хозяйства, но также все металлические предметы повседневного быта, хозяйственной деятельности, а 
также оружие – от наконечников стрел до сабель, кинжалов и кольчуг. Автором проделана подробней-
шая классификация продукции ремесленников-металлистов, однако вопрос о происхождении сырья и 
рудниках остался открытым. 

Тем не менее, имеются предположения, что сырьё для металлообработывающих мастерских по-
ступало в основном с гор, окружающих Ташкент или находящихся на севере Ферганской долины. По 
мнению  Ю.Ф. Бурякова, в IX-X веках на территорию Чач-Илака поступали «неочищенный металл» и 
«крица», которые перерабатывались здесь же [4, с. 156]. Однако из этого предположения нельзя по-
нять, откуда в оазис Чач-Илак доставлялись сырьевые ресурсы. В крупный экономический центр Таш-
кентского оазиса – Канку тоже привозилась руда железа в огромном количестве [3, с. 93-106]. 

Мы полагаем, что железные рудники в горах на севере Ферганской долины снабжали рудой не 
только Ахсикент, но и многие другие металлургические центры Средней Азии. Вероятно, в Нахшаб 
чёрный металл доставлялся из Ферганской долины и именно из него изготовлялись в мастерских ору-
дия труда, разнообразный хозяйственный инвентарь и предметы вооружения. 

Вместе с тем, опираясь на сведения Истахри В. В. Бартольд отмечал, что на территории Устру-
шаны тоже имелась железная руда, но эти сведения не нашли археологического подтверждения. 
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Аннотация: В настоящее время цифровое пространство активно используется в качестве нового объ-
екта для изучения человека и его  социального окружения, которые сформировали полноценное поле 
для исследования. С помощью виртуального пространства, этносоциологический опрос стал более 
масштабным и доступным для проведения аналитики, что значительно упростило работу ученых по  
построению реальной ситуации, сложившейся в исследуемом обществе. Данная статья была основана 
на результатах опроса жителей Республики Татарстан как примера многонационального региона.  В 
целом, итоги онлайн анкетирования укрепили существующую тенденцию в сохранении стабильности 
межэтнических отношений  в данном субъекте.  
Ключевые слова: этносоциологический опрос, принимающее население, мигранты, межкультурная 
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Abstract: Digital environment is actively used as a new object for studying a person and his social space, 
which have formed a full-fledged field for research. With the help of the virtual space, the ethnosociological 
survey became more ambitious and accessible for conducting the analysis, which greatly simplified the work of 
scientists in finding out the situation, developed in the society. This article carries the results of a survey of Ta-
tarstan residents  as an example of a multinational region. In general, the results of online questioning have 
strengthened the existing trend in maintaining the stability of interethnic relations in this entity. 
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Прогрессивное движение общества по пути развития инновационных технологий способствовало 
реструктуризации человеческой деятельности в новый формат социальных объединений. В связи с 
этим, изучение ценностных оснований культур и национальных менталитетов, безусловно, представ-
ляет большой интерес для исследователя. Сегодня, когда стремление достичь взаимопонимания ста-
новится всё более актуальным как на международном уровне, так и на уровне межличностного обще-
ния, важно не только осознать что является ценным для нас, но так же что является  ценным для той 
культуры, с представителями которой мы вступаем в контакт [1]. 

Одним из примеров такого рода формирований может выступать возникновение социальных се-
тей в Интернет-пространстве. Необходимость изучения человека и моделей его поведения в виртуаль-
ности стало основой для появления цифровой антропологии в качестве современной модификации 
антропологической науки в целом. Появление этой поддисциплины вызвало множество споров относи-
тельно ее теоретической базы, так как в основном, многие методы социальной антропологии перешли 
из реального пространства и опыта в цифровое. Один из популярнейших инструментов сбора полевого 
материала в виде этносоциологического опроса был взят за основу исследовательской деятельности, 
проводимой в 2017 г. в Республике Татарстан на базе Интернет платформы Google Forms. Этносоцио-
логический мониторинг многонационального региона является обязательной процедурой по построе-
нию наиболее правильного социального, экономического и политического курса управления социумом. 
Поскольку «работа над исправлением возникшей конфликтной ситуации не приносит результата, пока 
не будут оценены межкультурные ожидания от этого процесса» [2, c.211]. 

Интернет пространство предоставило возможности для изучения отношения принимающего 
населения к мигрантам на территории региона. В исследовании принял участие 491 человек, из них 483 
проживают в городе Казани. Это способствовало изменению ракурса исследования из-за отсутствия 
возможности охватить территориально более масштабную аудиторию, что является пока непреодоли-
мым препятствием для исследований в Интернет-пространстве.  Были опрошены респонденты, при-
надлежащие к следующим этническим группам: татары (52,5%), русские (44,5%), представители иных 
этнических групп (3%). Уровень образования респондентов, принявших участие в исследовании, можно 
охарактеризовать как достаточно высокий. 65% респондентов имеют высшее и неоконченное высшее 
образование, 3,2% опрошенных имеют ученую степень, треть опрошенных - среднее специальное.  

Опрос населения помогает выявить определенные тенденции, складывающиеся в обществе с 
позиции внутреннего наблюдателя. Часто такой подход в исследовании является наиболее объектив-
ным, так как предмет изучения самостоятельно формирует конечный результат. С этой позиции, в во-
проснике были освещены темы, касающиеся сложившихся межэтнических и межконфессиональных 
ситуаций в регионе. Респондентам было предложено оценить уровень напряженности в этих сферах. В 
онлайн-опросе 60%, оценили межэтническую ситуацию как в целом спокойную, стабильную. В оф-
флайн-опросе на 8% больше респондентов имеют схожее мнение. 34% - считают, что ситуация на се-
годняшний день спокойная, но ухудшается, этот показатель более чем на 10% превышает результат 
опроса в режиме реального времени. 4,5%  опрошенных высказались о том, что в регионе сложилась 
напряженная и конфликтная ситуация. У 1,4% оценка межэтнической ситуации вызвала затруднения. 
Схожая разница в оценке респондентов, опрошенных разными способами, получилась по отношению и  
к ситуации в религиозной сфере, что показывает преобладание более пессимистичных мнений у лю-
дей, отвечающих на вопросник в Интернете.  

Основным параметром для выявления величины социальной дистанции, демонстрируемой ре-
спондентами, является их готовность к принятию мигрантов в различных социальных ролях («жители 
города», «соседи», «сослуживцы», «друзья», «родственники», «брачные партнеры»). Анализ данного 
аспекта позволяет выявить степень напряженности, существующей между двумя группами населения. 
Результаты опроса показали сохранение тенденции увеличения социальной межгрупповой дистанции в 
параллели с продвижением предложенных социальных ролей, от обобщенных к подразумевающим 
более близкий контакт с представителями сообщества мигрантов. Анализ онлайн-опроса показал, что в 
качестве «жителей города» украинцев готово принять наибольшее количество респондентов (54,4%). 
41,9% жителей готовы принять евреев в статусе «жителей города», 41,3% опрошенных согласны с при-



 

 

 

сутствием турок в той же социальной роли. Более лояльное отношение к представителям этих этниче-
ских групп, обусловлено общей схожестью культурных аспектов и норм. Треть опрошенных 29,2% и 
30,4% готово принять кавказцев и представителей народов Средней Азии соответственно. Даже в та-
кой общей социальной роли как «жителей города» лишь очень маленькое количество респондентов 
готовы принять африканцев (12,9%), сирийцев (4,7%) и цыган (1,8%). Данные, полученные в ходе он-
лайн мониторинга, сильно отличаются от результатов оффлайн-опроса, в котором респонденты прояв-
ляли меньшую дистанцию в общих позициях, таких как «жители города» и «сослуживцы». Также при 
анализе данного опроса было выявлено, что у респондентов, входящих в возрастную группу 18-30 лет, 
готовность принять мигрантов в свой населенный пункт и в целом уживаться с ними на 7-10% выше, 
чем у представителей других возрастов. Возможно, это объясняется мобильностью молодежи в совре-
менном мире.  

В проводившемся опросе также присутствует прямой вопрос о том, как  жители г. Казани отно-
сятся к присутствию мигрантов. Данный вопрос используется с целью получения реальной картины 
мнений принимающего населения. Наибольшее количество (30,9%) респондентов согласны с присут-
ствием мигрантов при условии, если они будут вести себя как местное население. В отношении к при-
сутствию мигрантов в г. Казани, выявлена солидарность во взглядах представителей каждой из групп 
опрошенных (русские и татары). Значительная доля русских около  40%  были бы согласны на присут-
ствие мигрантов в их населенном пункте при условии, что они будут вести себя как местное население. 
Респонденты-татары реже выбирали этот вариант ответа, что сказалось на полученном результате. 
Около 25% представителей этой национальности готовы принять мигрантов, если они будут придержи-
ваться норм принимающего общества.  

Этот факт указывает на то, что настороженное отношение принимающей стороны связано с тем, 
что мигранты не интегрируют в общество, в которое они прибыли. Замечено, что люди, выбирающие 
этот ответ в вопроснике, предлагали, чаще всего, обязательное обучение приезжающих мигрантов ис-
тории и культуре народов Татарстана. Именно такого типа предложения, но в разных трактовках, стали 
наиболее популярными в открытом опросе респондентов. С этой точки зрения, мы можем выявить, что 
общество не является радикально настроенным по отношению к мигрантам, но требует уважать  их 
ценности, которые давно сложились. В целом, складывается впечатление, что респонденты обеспоко-
ены не столько увеличением количества мигрантов, сколько ухудшением социально-экономической 
ситуации и угрозой проникновения на территорию их города представителей радикальных исламских 
течений. Отношение респондентов к мигрантам можно охарактеризовать как устоявшееся обществен-
ное мнение, поскольку на вопрос «Как вы считаете, как много жителей республики разделяют ваше 
отношение к мигрантам?» были получены следующие ответы. По мнению более 30% опрошенных 
татар и около 25% русских, их отношение к мигрантам разделяет большая часть жителей республики и 
около 10% респондентов каждой группы ответили, что их позицию разделяет примерно половина жите-
лей Татарстана. Уверены в единогласной позиции всех жителей республики по отношению к мигрантам 
более 50% русских и татар. Достаточно уверенная оценка респондентами количества жителей, разде-
ляющих их точку зрения, представляет большой интерес. С одной стороны, полученные данные де-
монстрируют некую тенденцию к солидарности в обществе по отношению к различным ситуациям. С 
другой стороны, негативное отношение, в этом случае, по отношению к мигрантам вызывает опасение. 
Особенно в случаях, когда респондент проявляет категорически настроенную позицию к этому вопросу 
и еще считает, что его поддерживают большая часть населения.  

Сравнение статистических данных онлайн и оффлайн опросов сформировало более устойчивую 
и объективную картину отношения принимающего населения к мигрантам. Разница во времени между 
их проведением составила примерно полгода. Также в мониторинге приняло участие почти равное ко-
личество респондентов из относительно схожих демографических и социальных категорий.  Все эти 
условия способствовали равнозначному сопоставлению полученных результатов, которые помогли 
оценить современную модель проведения этносоциологических и других видов исследований. В дан-
ном аспекте площадка была сформирована в Интернет - пространстве, где с помощью методов цифро-
вой антропологии были получены вышеизложенные результаты. 
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Одной из направлений деятельности  организаций является формирование и развитие интегра-

ции, которая получила распространение в России. Вместе с тем слияния и поглощения не всегда до-
стигает поставленной цели. Одним из важных элементов планирования и реализации интеграции, а 
также их движущей силой является мотивация. Необходимо чтобы побуждения совпали с обстоятель-
ствами, в которых происходит объединение, что позволяет снизить риски интеграции и повысить их 
результативность. 

В качества цели статьи выступает исследование, систематизации и обобщение мотивов  слияний 
и поглощений. 

Понятие «мотив» (от лат. movere - двигать, толкать) обозначает побуждение к деятельности, по-
будительную причину действий и поступков. 

С.М Суходолов  [1]  считает, что установлена зависимость мотивов интеграции в сельском хозяй-
стве с разработкой государственной политики в связи с агропромышленным комплексом (АПК) через 
прогнозирование наличия фирм-интеграторов в отрасли. Для российского АПК максимальное воздей-
ствие на сделки слияний и поглощений,  оказывают следующие мотивы: формирование устойчивого 
обеспечения сырьем  на всех этапах технологических переделов производства продукции, организация 
сбыта, низкие барьеры входа в отрасль, исследование и удовлетворение потребностей клиентов, дея-
тельность муниципальных, региональных и отраслевых органов власти и управления. 

А.Ю.Жданов [2] выполнил анализ реализации интеграционных проектов крупных компаний. Он 
пришел к выводу, что среди множества мотивов любая фирма  обязана найти одну основную стратеги-
ческую идею и сформировать вокруг нее весь технологический процесс объединения. Так, для ОАО 
«ГМК «Норильский никель» в 2000 - 2001 гг. была причина переноса капитализации с материнской ком-
пании холдинга (РАО «Норильский никель») на  существенный производственный актив – Норильскую 
горную компанию (ОАО «ГМК «Норильский никель»). В 2004 – 2005 гг. важным аргументом интеграции 
было разделение на главную, обслуживающую и вспомогательную деятельность, в 2006 – 2007 гг. – 
развитие  корпоративного центра. Для РАО «ЕЭС» узловой идеей слияний и поглощений было дробле-
ние деятельности на  монопольные и рыночные виды в генерации, передаче, распределении электро-



 

 

 

энергии и тепла, а также в сервисе важнейших производственных фондов. Сосредоточение в бизнесе 
на ключевом мотиве даёт возможность уменьшить риски стратегических ошибок и повысить концен-
трацию на наиболее важных направлениях деятельности.  

М.В.Пронин [3] отмечает,  что важнейшая стратегическая цель (вершина дерева целеполагания) 
и основной мотив деятельности любой зарубежной коммерческой фирмы и значительной части отече-
ственных предприятий является рост стоимости бизнеса. Указанный мотив интеграции выделяют также 
А.М. Вострецов  [4], А.Т. Зуб [5], М.И.Лукиных и др. [6].  

Личные доводы к объединению собственников и менеджмента организаций могут отличаться 
большим разнообразием: собственное самоутверждение, увеличение масштабов  производства, по-
строение империи, самолюбие управляющих, социальные  цели и другие  [4,5,9,10]. 

В работе рассмотрена классификация мотивов слияний и поглощений в изложении  по Ю.В. Иг-
натишину [7,с. 47], А.Т. Зубу [5], С.М. Суходолову [8], А.М. Вострецову  [4],  А.Ю. Жданову [10].   

Ю.В. Игнатишин [7,с. 47] выделяет следующие мотивы корпоративных интеграций. Операцион-
ные резоны, которые включают экономия на масштабе деятельности; снижение затрат за счет выбора 
рационального курса деятельности; увеличение ресурсов и занятую долю на рынке; комбинирование 
взаимодополняющих ресурсов.   

Финансовые мотивы: мобилизация финансовых средств, применение избыточных ресурсов, ди-
версификация  финансовых источников, оптимизация налогообложения, уменьшение затрат на финан-
сирование, специфические мотивы (объединение с предприятием имеющим квоты или выигранный 
тендер на поставку продукции, имеющим доступ к государственным ресурсам и др.). 

Инвестиционные мотивы: размещение временно свободных денежных средств, промежуточное 
приобретение (для последующей перепродажи или обмена прав контроля), освобождение дублирую-
щих активов, покупка активов, неадекватность рыночной цены, эффект роста прибыли на акцию. 

Стратегические мотивы: результативность бизнес-процессов и уровня уп-равления, получение 
квалифицированного менеджмента, расширение клиен-тской базы, давление на конкурентов, венчурное 
финансирование, вхождение на новые рынки, соответствие нормам закона и требованиям стандартов. 

 А.М. Вострецов [4] выделяет существенные и несущественные мотивы интеграции. Существен-
ные аргументы  приводят к росту стоимости компании, а несущественные, не увеличивают рыночную 
цену интегрированной организации по сравнению с исходными предприятиями. К существенным моти-
вам слияний и поглощений,  относят синергетические резоны в виде операционной, финансовой, инве-
стиционной и стратегической синергии; покупка недооцененных компаний/активов; диверсификацию с 
целью уменьшения риска; неэффективный менеджмент в компании-цели; покупку активов по цене ниже 
стоимости их размещения. К мнимым мотивам слияний и поглощений, относится диверсификация, 
проводимая публичной компанией; уменьшение цены заемного капитала для объединенной корпора-
ции и рост прибыли на акцию.   

А.Т.Зуб[5] отмечает мотивы объединения: оборонительные и наступательные, которые различа-
ются в зависимости от вида интеграции: вертикальная и горизонтальная. Оборонительное намерение 
предполагает действие, которое состоит в том, чтобы защитить существующее устраивающее положе-
ние организации от неблагоприятных факторов внешней среды. Агрессивные намерения состоят в том, 
чтобы воспользоваться выявленными преимуществами над недостатками конкурирующих организаций.  

Оборонительные мотивы для горизонтальной интеграции. Эффект масштаба. Оптимизация схожих 
функциональных подразделений: чем значительнее доля постоянных затрат в структуре себестоимости 
продукции тем больший положительный эффект можно получить от интеграции. Комбинирование взаи-
модополняющих ресурсов: например, доступные ресурсы и имеющие возможности. Поддержание цены: 
слияние организаций может обеспечить необходимый уровень  цен продукции на рынке. Наращивание 
ресурсов и увеличение занимаемой части на рынке: рост доли на рыночном пространстве ведет к стаби-
лизации деятельности компании и повышению рентабельности производства. Приобретение менеджмен-
та в соответствии с требованиями международных стандартов: объединение с организацией обладаю-
щей высоким уровнем управления.  Рост инновационных возможностей: объединение с орга-низацией 
обладающей высоким инновационным потенциалом может привести к существенному эффекту.  



 

 

 

Оборонительные мотивы для вертикальной интеграции.  Обеспечение постоянных поставок: при 
недостатке ресурса объединение с поставщиком позволит стабилизировать ситуацию. Также это мо-
жет, обеспечить эффективное воздействие на поставки конкурента. Защита рынков сбыта: один из спо-
собов  является поглощение ведущего игрока. Ограничение конкуренции и контроль над ценами: на тех 
сегментах рынка, где участники конкурировали при объединении, появляется возможность проводить 
более эффективную ценовую политику. 

Оборонительные мотивы для диверсификации. Распределение риска с использованием различ-
ных приемов. Уменьшение циклической нестабильности: как известно каждый товар имеет свой жиз-
ненный цикл. Наличие разнообразных товаров в ассортименте предприятия позволяет уменьшить цик-
личность. Замена вида деятельности переживающего спад. Диверсификация в рамках интеграции поз-
воляет заменить вид деятельности, имеющий неудовлетворительные экономические показатели. 

Наступательные мотивы интеграции. Стратегия и политика агрессивного роста: организации, ко-
торые стремятся к быстрому росту, могут его реализовать через интеграцию. Освобождение от акти-
вов: в рамках интеграции возможно высвобождение дублирующего и непрофильного  имущества. Фи-
нансовые возможности. Возможно проявление финансовой синергии в виде более благоприятного до-
ступа к финансовым источникам. Применение льгот по налогообложению и уменьшение налогооблага-
емой базы. Мобилизация финансовых активов. Причиной интеграции может быть нехватка подвижных 
активов и недостаток ликвидности участников объединения.  Применение излишних ресурсов фирм: 
интеграция позволяет использовать существующие возможности.  

Ю.А.Комольцев [9]различает:1) синергетические мотивы, которые обеспечивают  операционную 
и финансовую экономию, приобретение активов корпорации путем скупки акций на фондовом рынке. 
Это приводит к увеличению цены акций организаций, участвующих в операции и повышает благосо-
стояние владельцев акций. 2) Ценностно-нейтральные аргументы: появляются из-за погрешностей при 
оценке синергии и затрат на её достижение, что может привести как к увеличению, так и к уменьшению 
стоимости акций. 3) Агентские мотивы: для диверсификации рисков инвестиций. Они приводят к ухуд-
шению благосостояние владельцев акций, понижая котировки их акций. 

 
Таблица 1 

 Сравнительный анализ типов и мотивов слияний (поглощений)  

Российская экономика Западная экономика 

Осуществление консолидации активов, горизон-
тальная и вертикальная интеграция 

Ограничение горизонтальных и вертикальных сли-
яний, преобладание конгломератных поглощений 

Конгломераты – наиболее распространенная 
форма интеграции 

Конгломераты неустойчивы, часто распадаются 

Укрупнение бизнеса и создание крупных структур  Пятая волна слияний закончена, эксперты заяв-
ляют о начале шестой волны 

Специфика мотивов: дефицит ликвидных и долго-
срочных активов, нужда самосохранения 

Мотивы: увеличение рыночной доли, технологиче-
ское развитие, приобретение конкурентного пре-

имущества  

Постоянная реорганизация корпораций, подвиж-
ность  организационной структуры 

Устремление корпораций к мегасделкам  

 
А.Ю. Жданов [10] выполнил исследование побуждений фирмы. Мотивы снижения оттока ресур-

сов - экономия на масштабах производства, увеличение результативности работы с поставщиками ре-
сурсов, устранение дублирующих видов деятельности, кооперация в научных исследованиях, оптими-
зация налогообложения, использование приемов современного менеджмента и совершенствование 
аппарата управления и т.п. Мотивы повышения или оптимизация обеспечения ресурсов - применение 
взаимодополняющих ресурсов путем трансформирования структуры активов, покупка больших кон-
трактов, приобретение преимуществ на рынке финансов, получение статуса монопольного положения 
на рынке, преодоление неравномерности поступления денежного потока, увеличение диверсификации 



 

 

 

и потенциалов применения излишних ресурсов, приобретение возможности приобретения сырья, ин-
формации, передовых технологий; мотивы, нейтральные по отношению к движению ресурсов - разница 
в рыночной цене компании и стоимости ее замещения, разница между ликвидационной и рыночной 
стоимостью. А.Ю. Жданов [10] выполнил сравнительный анализ мотивов интеграции в российской и 
западной экономике (табл. 1). 

Исходя, из данных таблицы можно сделать вывод, что существует опре-деленная специфика 
российской и иностранной мотивации  интеграционных процессов, что необходимо учитывать в практи-
ческой деятельности организаций. 

Таким образом, мотивация является важным элементом обоснования, планирования и реализа-
ции слияний и поглощений организаций. Рассмотрены классификации мотивов интеграций. Существует 
множество мотивов интеграции, рациональный выбор которой во многом определяют эффективность 
интеграционных процессов. 
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Одним из показателей успешного развития региона являются инвестиционные площадки, кото-

рые предполагают размещение на их территории целого производственного комплекса. Рассмотрение 
инвестиционных площадок начинается, как правило, с характеристик объектов, которые там находятся. 
В первую очередь стоит определиться с понятием «инвестиционная площадка». 

В современной экономической теории нет четкого определения данному понятию. Доктор эконо-
мических наук Яковлева Е. А. считает, что инвестиционная площадка предполагает масштабную ис-
следовательскую составляющую, которая станет основой для коммуникационной работы [1, 207]. В ее 
рамках проводится комплекс аналитико-коммуникационных работ: форумы, презентации, конкурсы, 
публикации в СМИ, публичные мероприятия – например, встреча ученых и инвесторов, практически по 
всем направлениям инновационной активности, так или иначе затрагивающим интересы 
 региона [1, 207]. Данное определение было представлено в статье «Инвестиционная площадка как ин-
струмент повышения инновационной активности предпринимательских структур» и именно поэтому 
затрагивает лишь одну из нескольких характерных черт данного понятия. Стоит выделить основные 
типы инвестиционных площадок: 

1) Гринфилд (greenfield); 
2) Браунфилд (brownfield). 
Инвестиционная площадка типа «гринфилд» (greenfield) - площадка, создаваемая на вновь отве-

денном незастроенном земельном участке, как правило, изначально не обеспеченном инфраструкту-
рой [2].  

Инвестиционная площадка типа браунфилд (brownfield) - площадка, создаваемая на основе ра-



 

 

 

нее существующих производственных площадок, как правило, обеспеченных строениями, сооружения-
ми и инфраструктурой, в отношении которых проводится реконструкция и (или) капитальный ремонт, в 
соответствии со специализацией площадки и потребностями его резидентов [2].  

Далее обратимся к региональным нормативно-правовым документам. Для создания и должного 
функционирования инвестиционных площадок регион должен четко понимать, что же он вкладывает в 
это понятие. Так, например, согласно Положению об инвестиционных площадках Тамбовской области, 
инвестиционная площадка - локальная территория в виде земельного участка с расположенными на 
нем строениями и инженерной инфраструктурой (свободный земельный участок) и необходимой зем-
леустроительной документацией как предмет привлечения инвесторов для реализации комплекса це-
левых инвестиционных проектов [3]. Инвестиционные площадки могут быть двух видов: 

1. Производственная; 
2. Технико-внедренческая. 
Согласно этой классификации, первый вид направлен на производство потребительских товаров, 

а также товаров производственного назначения, которые будут конкурентоспособны как на внутреннем, 
так и на мировом рынке. Второй вид ориентирован на разработку, развитие и внедрение исследований, 
которые бы способствовали развитию науки и техники и производства наукоемких видов продукции.  

Также рассмотрим выдержку из законопроекта об инвестиционных площадках Республики Татар-
стан. Инвестиционная площадка – свободный земельный участок или земельный участок с располо-
женными на нем зданиями, сооружениями и инженерной инфраструктурой, с необходимой землеустро-
ительной документацией, предоставляемый для реализации инвестиционных проектов в целях ускоре-
ния социально-экономического развития территорий Республики Татарстан путем формирования бла-
гоприятных условий для привлечения инвестиций [4,1]. Данный законопроект подразумевает разделе-
ние инвестиционных площадок на три типа: 

1. инвестиционная площадка промышленно-производственного типа [4,2];  
2. инвестиционная площадка агропромышленного типа [4,2];  
3. инвестиционная площадка туристско-рекреационного типа [4,2]. 
Первый тип подразумевает производство, реализацию или переработку продукции как потреби-

тельского, так и производственного назначения. Важной характеристикой является конкурентоспособ-
ность данной продукции на внутреннем и мировом рынке.  

Второй тип подразумевает также производство, реализацию или переработку продукции. Но в 
данном случае акцент сделан на сельскохозяйственную продукцию. Деятельность резидентов площад-
ки должна быть нацелена на развитие конкурентоспособных и высокорентабельных сельскохозяй-
ственных производств.  

Третий тип подразумевает использование, сохранение и реновацию объектов культурного 
наследия. Также в эту категорию входит строительство, эксплуатация и реконструкция санаторно-
курортных объектов.  

Правительство Ярославской области, под инвестиционными площадками понимает организован-
ные (обустроенные) по единому проекту планировки для целей промышленной застройки земельные 
участки, обеспеченные необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой [5]. Данный объект 
подразумевает размещение производств и сервисов, которые ему сопутствуют. Главная характеристи-
ка инвестиционной площадки, в данном случае, это пользование единой инфраструктурой. Единая ин-
фраструктура включает в себя водо-, газо-, электроснабжение, водоотведение, пожарную безопас-
ность, телекоммуникации, автомобильные дороги и железнодорожные пути. Все то, что необходимо 
для размещения производства или научного центра. При всем этом регламентированного разделение 
инвестиционных площадок на определенные типы нет. Хотя, при рассмотрении перечня площадок та-
кого рода сегментация прослеживается. Так, например, инновационный парк «Синергия», что подразу-
мевает развитие инновационной культуры в регионе и внесение вклада в развитие инновационной эко-
номики России. Еще одним примером является промышленный парк «Копаево», где происходит раз-
мещение предприятий машиностроения, приборостроения, станкостроения, металлообработки, строи-
тельной и деревообрабатывающей промышленности.  



 

 

 

В таком разнообразии инвестиционных площадок инвестору приходится выбирать ту, которая 
подходит именно его целям. Разумеется, после выбора региона размещения происходит выбор типа 
этой площадки. Существует несколько типовых показателей, которые интересуют инвестора при выбо-
ре площадки (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Типовые требования инвесторов к инвестиционным площадкам 
 
Основными требованиями является определённая принадлежность прав на земельный участок. 

Он должен быть «юридически чистым», иначе вложенные в строительство производства средства мо-
гут быть напрасными. Развитая инфраструктура, также один из ключевых аспектов, так как способству-
ет дальнейшему развитию территории. Именно поэтому при регистрации инвестиционных площадок 
запрашивается информация об удаленности объекта, инженерной инфраструктуре и земельном участ-
ке, на котором планируется размещение.  

Интересной особенностью инвестиционных площадок является то, что существует целая феде-
ральная база инвестиционных площадок. Проект-сервис «Федеральная база инвестиционных площа-
док» призван объединить ведущих игроков рынка недвижимости и представителей регионов РФ для 
создания качественного сервиса по подбору земельных участков промышленного назначения и оказа-
нию комплексных консалтинговых услуг. Сервис позволяет не только быстро и качественно подобрать 
площадку для инвестиционного проекта на всей территории РФ, но и подыскать партнера, привлечь 
финансирование, найти нужного эксперта или консультанта. 

Наполнение базы главным образом осуществляется с помощью региональных партнёров, аккреди-
тованных федеральными организациями и представителями бизнес-объединений (например, «Опора 
России», «Деловая Россия»), администрациями регионов и муниципальных образований РФ, корпораци-
ями развития регионов, индустриальными парками. База содержит и площадки частных владельцев – 
собственников площадок, чьи предложения включаются в Проект после предварительной экспертизы. 

Федеральная база инвестиционных площадок распространяется среди коммерческих и государ-
ственных структур России, СНГ и дальнего зарубежья посредством профильных конференций, круглых 



 

 

 

столов, партнерских программ с электронными СМИ, специальных целевых рассылок потенциальным 
инвесторам, а также профессиональных интернет-сообществ и социальных сетей. Партнеры Проекта 
приобретают возможность эксклюзивно продвигать свои объекты и услуги через свою страницу на сай-
те Проекта, сопровождать инвесторов в своем регионе, участвовать во всех мероприятиях Проекта, а 
также выступают в качестве информационных партнеров Проекта, регулярно предоставляют инфор-
мацию своего региона в новостной раздел сайта.  

Таким образом, инвестиционная площадка способствует привлечению инвестиций в регион. 
Большинство площадок имеют определенную направленность: инновации, производство, сельское хо-
зяйство, туристы и рекреация. При выборе площадки инвесторов интересует определенный набор све-
дений об объекте, поэтому при регистрации заполняется форма инвестиционной площадки. В этой 
форме отражены основные сведения об удаленности объекта, инженерной инфраструктуре и земель-
ном участке, на котором планируется размещение. Проект «Федеральная база инвестиционных пло-
щадок» осуществляется с целью более быстрого и качественного подбора инвестиционных площадок, 
а также для осуществления консультаций по вложениям. 
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achieved through professional management of cases on calculation and payment of taxes, which eliminates or 
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В течение всего анализируемого периода у предприятия ОАО «Взрывстрой» формируется за-

долженность по налогам, поскольку сумма начисленных налогов в каждом отчетном периоде превыша-
ет сумму уплаченных налогов. Проведенный анализ динамики исполнения обязательств предприятия 
перед бюджетом за 2012-2014 гг. позволил установить, что ОАО «Взрывстрой»  испытывает трудности 
для выполнения обязательств перед бюджетом. Следует направить усилия на улучшение расчетно-
платежной дисциплины (увеличить объем реализации, снизить издержки обращения, оптимизировать 
валовые налоговые отчисления, зарезервировать денежные средства на уплату текущих 
и отсроченных платежей).  

Проведенный анализ налоговой нагрузки на предприятии ОАО «Взрывстрой» позволил выявить 
ряд проблем: 

– на предприятии отсутствует специализированный мониторинг налоговых рисков, ответствен-
ный за сбор, анализ информации необходимой для оценки и информационной поддержки управления 
налоговыми рисками; 

– на постоянной основе мониторинг налоговых рисков не ведется, деятельность в сфере управ-
ления налоговыми рисками сводится только к оспариванию решений налоговых органов по результа-



 

 

 

там проверки, а также в отдельных случаях – к отслеживанию разъяснений налоговых органов 
и Министерства финансов Российской Федерации по налоговым вопросам; 

– не разработаны внутренние документы, устанавливающие единые методы учета, анализа и 
оценки налоговых рисков; 

– отсутствует налоговый календарь. 
Таким образом, по результатам исследования можно сформулировать вывод о том, что в 

ОАО «Взрывстрой» недостаточно эффективно действует система налогового планирования. В составе 
бухгалтерии ОАО «Взрывстрой» о необходимо назначить специализированного на проблемах монито-
ринга налоговых рисков, персонального ответственного за сбор, анализ информации необходимой для 
оценки и информационной поддержки управления налоговым бюджетом. Необходимо разработать 
процедуры и правила работы налогового управления, а также определить необходимые инструменты 
для его работы. Помимо подготовки налоговой отчетности, в функции специалиста 
по налогообложению необходимо включить оптимизацию текущих платежей и налоговой нагрузки, а 
также анализ с целью снижения налоговых рисков. 

С целью минимизации рисков неблагоприятной трактовки налогового законодательства целесо-
образно разработать детальную налоговую учетную политику предприятия, в которой необходимо про-
писать единый подход к спорным моментам налогообложения, например, способа ведения раздельно-
го учета по НДС, выбору момента признания отдельных видов доходов и расходов, и прочее. [1, с. 321] 

ОАО «Взрывстрой» необходимо внедрять в практику деятельности налоговое бюджетирование. 
Налоговый календарь предназначен для прогнозирования и контроля правильности исчисления нало-
гов, а также соблюдения сроков уплаты налогов и соблюдения сроков предоставления отчетности, по-
скольку в противном случае это может вызвать штрафные санкции ОАО «Взрывстрой». 

На основе проведенного анализа предложены следующие направления совершенствования 
налогообложения: 

1. Оптимизация налогообложения на предприятии ОАО «Взрывстрой» должна проводиться через 
налог на прибыль организаций, и в частности путем совершенствования налоговой базы. В части фе-
деральных налогов инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен только по  налогу на 
прибыль организаций. С точки зрения экономической отдачи, эффективным для этой цели будет при-
менение инвестиционного налогового кредита. 

2. Еще одним важным новейшим налоговым регулятором, позволяющим влиять на формирова-
ние налоговой базы по налогу на прибыль ОАО «Взрывстрой» является «амортизационная премия». 
Амортизационная премия позволит ОАО «Взрывстрой» осуществить накопление средств 
на модернизацию технологического оборудования.  

Современный научно-технический прогресс, высочайшие темпы морального старения инноваци-
онной идеи, продукта, технологии объективно приводят к необходимости более частой смены оборудо-
вания с целью соответствия уровню конкурентоспособности проводимых исследований и разработок. В 
этой связи необходимо предоставить ОАО «Взрывстрой» право при формировании налоговой базы по 
налогу на прибыль включать в расходы текущего периода до 20% первоначальной стоимости основно-
го средства сразу после ввода его в эксплуатацию.  [2, c. 45] 

Однако, существует двойственная проблема. С одной стороны, хозяйствующему субъекту выгод-
но отнести всю сумму расходов на приобретение или создание объектов на расходы текущего отчетно-
го (налогового) периода. С другой стороны, это приведет к значительному повышению себестоимости 
выпускаемой продукции. Возможным направлением решения данной проблемы может стать разработ-
ка гибкого графика списания на расходы текущего периода стоимости вновь приобретенного, созданно-
го либо модернизированного оборудования. В данном случае считаем целесообразным сочетание 
установления государством нормативов списания по временным периодам с возможностью налогопла-
тельщика выбирать конкретные параметры в рамках принятых нормативов.[3, c. 67] 

По окончании налогового периода компания-поставщик обязана признать для целей обложения 
налогом на прибыль и НДС доходы от отгруженной продукции. В том случае, если покупатель задержи-
вает платеж за отгруженную продукцию и не расплачивается с поставщиком в отчетном (налоговом) 



 

 

 

периоде, когда товар получен, ОАО «Взрывстрой» обязан признать дебиторскую задолженность за от-
груженный, но еще не оплаченный товар как доход для целей налогообложения.  

Российское законодательство предоставляет компаниям несколько инструментов, позволяющих 
сбалансировать налоговую нагрузку предприятия при снижении платежеспособности покупателей. Та-
кими инструментами могут являться: создание резервов по сомнительным долгам, переуступка права 
требования, новация долга, реорганизация компании и создание отдельного юридического лица, веду-
щего деятельность с применением упрощенной системы налогообложения, отсрочка, рассрочка, инве-
стиционный налоговый кредит, налоговые каникулы. [4, c. 78] 

На основе проведенного анализа существующих методов и новаций по совершенствованию 
налоговой базы по налогу на прибыль представим наиболее актуальные рекомендации 
для ОАО «Взрывстрой»: 

– применение одновременно различных налоговых режимов по отдельным видам деятельности; 
– использование метода ускоренной амортизации; 
– отнесение расходов на оплату образования, маркетинговые исследования на расходы пред-

приятия;  
– применение переуступки права требования; 
– использование возможностей инвестиционного налогового кредита;  
– применение взаимозачета. 
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Транснациональные корпорации (далее ТНК) занимают особое место в мировом хозяйстве. ТНК 

выступают ведущей силой, формирующей не только современный, но и будущий образ мира; прини-
мают прямое и косвенное участие в мировом политическом процессе [1]. В данной статье рассмотрим 
проблемы, возникающие в ТНК при их деятельности. 

Деятельность ТНК стремительно замещает национальный бизнес, что создает риски в инвести-
ционных и производственных процессах, снижает доходы госбюджета из-за трансфертных цен. Прави-
тельства пытаются увеличить долю в прибыли ТНК. В свою очередь, ТНК может устраивать политиче-
ские заговоры. При уходе ТНК из неблагополучных стран там повышается безработица. ТНК вредят 
окружающей среде развивающихся стран, так как не хотят принести негативные последствия своей 
стране [2]. 

Государственную принадлежность ТНК тяжело определить. Они создают дочерние компании в 
других странах в целях снижения налоговой нагрузки. Наступает противоречие между нормами права 
страны, где находится главный офис транснациональной корпорации, с законами страны, где располо-
жена дочерняя компания. ТНК не являются единой правовой моделью, так как не имеют единый право-
вой статус. 

Для многих работающих в ТНК их труд низкооплачиваем. В ходе достижения своих целей ТНК 
пренебрегают соблюдением трудовых стандартов, сокращая статью расходов на персонал, а при 
смене благоприятствующих условий ТНК проще реорганизовать своё производство, перенести его в 



 

 

 

другую страну, сократить рабочий штат [3]. ТНК, например «Apple», получают колоссальную прибыль, а 
работники не могут обеспечить достойный уровень жизни, получая всего несколько долларов за изго-
товление iPhone. Некоторые ТНК заявляют, что не обладают контролем или даже информацией об 
условиях труда рабочих. Профсоюзы не полностью договариваются с Организацией экономического 
сотрудничества и развития, результаты разрешения споров несистемны. В случае нарушения корпора-
циями прав человека принимающая страна не желает налагать уголовную ответственность, страна ба-
зирования за действия в другом государстве тоже не отвечает. Отсутствуют международно-правовые 
акты, регулирующие права человека, работающего в ТНК. 

Дешевая рабочая сила, действие крайне низких социальных стандартов, отсутствие развития 
трудового законодательства, слабое профсоюзное движение в слаборазвитых странах привлекают 
ТНК. Поэтому они чувствуют себя полновластными хозяевами и диктуют свои условия работ [4]. Но и 
Россия привлекает ТНК своими топливно-энергетическими и металлическими ресурсами. Доля расхо-
дов ТНК на выплату зарплат в общем объёме издержек в России составляла 6-12 процентов, в СНГ 
ещё хуже, на Западе минимум 24 %. В некоторых компаниях среднее вознаграждение руководителей 
больше средней зарплаты работников более, чем в сто раз, что больше чем в Европе. ТНК пытаются 
свести на нет достижения во взаимодействии с профсоюзами, подстроить трудовое законодательство 
под себя. ТНК берут некоторые обязательства на добровольной основе, но не придают социально за-
острённый характер, то есть не ставят их в юридические рамки. 

Корпоративная культура даже в одной национальной среде тяжело приживается, потому что пер-
вичная социализация прошла еще в детстве. Национальные институты очень тяжело поддаются гло-
бальной корпоративной культуре. В статье [5] выделены шесть наиболее часто встречающихся про-
блем, сопровождающих инициативы по утверждению корпоративных ценностей: 

1. Общие корпоративные ценности не соблюдаются топ-менеджерами корпорации.  
2. Корпоративные ценности воспринимаются как доминирование материнской компании 
3. Внедряемые корпоративные ценности не подходят к местной практике и создают неожидан-

ные конфликты. 
4. Диалога по поводу согласования глобальных ценностей и локальной деловой практики не 

происходит или он происходит весьма ограниченно. 
5. При недостаточном внимании к корпоративным ценностям не применяются очевидные для 

всех санкции. 
6. Структура персонала не приспосабливается к сформулированным корпоративным ценно-

стям. 
В России ТНК обходят законодательство ввиду недействия таможенных и валютных барьеров на 

импорт. ТНК получают сверхприбыль за счет низкой цены ресурсов, в том числе трудовых. Деятель-
ность ТНК не всегда безопасна, нарушает суверенитет принимающего государства. Само государство 
может злоупотреблять суверенными правами. 

Отрицательные влияние глобализации, в том числе приход ТНК на российский рынок, создало 
следующие трудности для российской экономики [6]: 

-    вход ТНК в регион негативно влияет на результаты местного малого бизнеса, разрывает тра-
диционные деловые связи, что может привести не только к банкротствам представителей местного 
бизнеса, но и к упадку некоторых традиционных промыслов; 

-    увеличиваются возможности для эмиграции (так называемая «утечка мозгов»), что является 
нежелательным для государства-донора, т.к. оно теряет не только специалиста (и будущие результаты 
его труда), но и средства, затраченные на его обучения; 

-    полная или частичная утрата уникальных национальных культур, традиций и обычаев; 
-    перераспределение производственных подразделений в страны с более низкой оплатой тру-

да, что нежелательно для принимающего государства, т.к. условия труда в таком филиале будут хуже, 
чем в материнской компании. 

При входе на рынок другой страны перед ТНК встает проблема нивелирования преимуществ 
национальных компаний, диверсификации подходов к работе с персоналом. 



 

 

 

Подводя итог, можно обобщить и выделить следующие проблемы, связанные с транснациональ-
ными корпорациями: замещение национального бизнеса; вред окружающей среде; отсутствие единого 
правового статуса; пренебрежение трудовыми стандартами; недостаточные результаты взаимодей-
ствия с профсоюзами; завышенные зарплаты топ-менеджеров; почти полная невозможность привить 
корпоративную культуру; возможный упадок местного бизнеса, культуры, традиций, промыслов. 
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Работу налогового отдела управления бухгалтерского учета вуза сильно усложняют изменения 

бухгалтерского и налогового законодательств. Ежегодное изменение форм налоговых деклараций по 
разным видам налогов заставляет изучать методические рекомендации по заполнению, на что уходит 
рабочее время. Пиковые нагрузки в работе налогового отдела происходят по окончании квартала при 
сдаче бюджетной бухгалтерской отчетности учредителю и налоговой отчетности в ИФНС. С 1.01.2012 г. 
формы квартальной бюджетной отчетности заносятся в систему «Электронный бюджет».  

Сложность деловых процессов бухгалтерского учета в бюджетной организации высшего образо-
вания и наличие стохастической составляющей обуславливает возможность эффективного использо-
вания имитационного моделирования для анализа трудоемкости и совершенствования деловых про-
цессов. Основой для дальнейшего синтеза имитационных моделей согласно подходу, описанному в 



 

 

 

работах [1-5], являются модели информационных процессов, разработанные в графической нотации 
языка UML [6–7]. Детальная структуризация процессов проводилась с использованием диаграмм дея-
тельности [8]. В табл. 1 приведены исходные данные для имитационного моделирования по одному из 
деловых процессов, выполняемых сотрудникам налогового отдела УБУ, а на рис. 1 процесс представ-
лен в виде UML-диаграмм деятельности. 

 
Таблица 1 

Исходные данные для проведения имитационного моделирования 

Имя  
Тип перемен-

ной 
Комментарий 

Тип / Закон 
 распред. 

Параметры / Формула 
расчета 

Дорожки на диаграммах деятельности (исполнители) 

timeSFinOtd Накопление Время сотрудников финансового отдела УБУ 

timeSMatOtd Накопление Время сотрудников материального отдела УБУ 

timeSNalOtd Накопление Время сотрудников налогового отдела УБУ 

timeProrect Накопление Время руководителя (проректора) 

Информационные процессы и соответствующие им диаграммы деятельности  

OSVPK 
Диаграмма 

деятельности 
Ответы на запросы ИФНС по встречным проверкам контрагентов 

Временные параметры выполнения функциональных операций (мин.) 

F1_1 Аргумент 
Получение запроса с ИФНС через 
СКБ «Контур» 

Треугольное 
min = 3; moda = 5; 
max = 8  

F1_2 Аргумент 
Определение перечня документов, 
необходимых для предоставления в 
ИФНС 

Треугольное 
min = 4; moda = 5;  
max = 7 

F2_3 Аргумент 
Предоставление копий платежных 
документов согласно запросу ИФНС 

Треугольное 
min = 5; moda = 10; 
max = 25 

F2_4 Аргумент 

Предоставление копий первичных 
документов по оприходованным то-
варам (услугам) и копии договора или 
контракта 

Треугольное 
min = 12;moda = 20; 
max =35 

F2_5 Аргумент 
Формирование регистров бухгалтер-
ского учета по взаимоотношениям с 
контрагентом 

Треугольное 
min = 10; moda = 
17;max = 25 

F2_6 Аргумент 
Подготовка документов и сопроводи-
тельного письма в ИФНС 

Треугольное 
min =20; moda = 35; 
max = 48 

F2_7 Аргумент Подписание ответа на запрос ИФНС Треугольное 
min = 1; moda = 3; 
max = 5 

F2_8 Аргумент 
Посещение ИФНС и подача сопрово-
дительного письма с копиями доку-
ментов (ответ на запрос ИФНС) 

Треугольное 
min = 20; moda = 28; 
max = 35 

Переменная по количеству выполнения бизнес-процесса за год (период моделирования) 

nOSVPK Аргумент 
Количество выполнений процесса 
«Ответы на запросы ИФНС по 
встречным проверкам контрагентов» 

Треугольное 
min = 20; moda = 28 
max = 32 

Суммарное время выполнения информационного процесса за год (заданное время моделирования) 

sOSVPK Функция 

Суммарное время выполнения 
процесса «Ответы на запросы 
ИФНС по встречным проверкам 
контрагентов» 

Формула 
 
 

Предел 

sOSVPK = 


nOSVPK

i

iOSVPK
1

 

nOSVPK 



 

 

 

Сотрудники 
финансового отдела 

УБУ

Сотрудники 
материального отдела 

УБУ

Сотрудники 
налогового отдела 

УБУ

Руководитель 
(проректор)

Получение 
запроса с ИФНС через 

СКБ «Контур»

Определение 
перечня 

документов, 
необходимых для 
предоставления в 

ИФНС

Предостав-
ление копий 
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Рис. 1. Диаграмма деятельности процесса «Ответы 
 на запросы ИФНС по встречным проверкам контрагентов» 

 
Результаты имитационного моделирования одного из деловых процессов  приведен на рис. 2 и в 

табл. 2 (проведено 10000 итераций): гистограммы распределения результатов в минутах, а также ста-
тистические характеристики затрат труда сотрудников. 



 

 

 

 
 

Рис. 2. Гистограмма результатов моделирования 
 

Таблица 2 
Результаты имитационного моделирования суммарных трудозатрат  

Переменная Среднее значение Среднекв. отклонение Коэф. вариации Мин. зн. Макс. зн. 

timeSFinOtd 13,30 4,20 0,32 5,08 24,76 

timeSMatOtd 22,33 4,75 0,21 12,25 34,84 

timeSNalOtd 90,05 7,25 0,08 66,51 116,27 

timeProrect 3,00 0,82 0,27 1,03 4,99 

sOSVPK 128,67 9,66 0,08 98,27 167,55 

 
Проведение имитационного эксперимента, как показано на примере налогового отдела, позволя-

ет оценить затраты трудовых, материальных и финансовых ресурсов различных отделов УБУ на ис-
полнение деловых процессов, оценить рациональность распределения и использования ресурсов, вы-
явить резервы сокращения издержек, повысить эффективность деловых процессов. 
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Аннотация.  Комплексный экономический анализ предусматривает  системное изучение экономическо-
го положения предприятия, взаимную связь и обусловленность отдельных направлений анализа его 
деятельности,   выявление резервов  повышения эффективности  финансово-хозяйственной деятель-
ности.  В статье  автор   отобразил   результаты  комплексной  оценки  эффективности использования  
производственных ресурсов  на примере винодельческого предприятия.    
Ключевые слова.  Комплексная оценка, виноделие, выручка,  производственные ресурсы, экстенсив-
ность, интенсивность  
 

COMPLEX ECONOMIC ANALYSIS  OF EFFICIENCY 
OF ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 

 
Galitskaya Yulia Nikolaevna  

 
Annotation. Complex economic analysis provides for a systematic study of the economic situation of the en-
terprise, the interconnection and conditionality of certain areas of analysis of its activities, the identification of 
reserves to improve the efficiency of financial and economic activities. In the article the author showed the use 
of a comprehensive assessment of the efficiency of using the production resources of a winery. 
Keywords. Complex valuation, winemaking, revenue, production resources, extensiveness, intensity 

 
Конечные результаты хозяйственной деятельности складываются под воздействием как интен-

сивных, так и экстенсивных факторов, как качественных, так и количественных показателей использо-
вания ресурсов. Особенностью интенсивного и экстенсивного использования ресурсов является их 
взаимозаменяемость [1].  

Для комплексной оценки эффективности использования трудовых ресурсов, средств труда и 
предметов труда и их влияния на прирост выручки от продаж воспользуемся данными финансовой и 
внутренней управленческой отчетности предприятия. За основу в выборе показателей взяты исследо-
вания Л.Т. Гиляровской  [2]. 

  Для комплексной оценки эффективности использования производственных  стратегических  ре-

сурсов используем формулу темпа роста следующих качественных показателей 3:  

𝐾𝑗 =  √λR · λF · λM  
 3

                                         (1) 
   
где             λ R  - темп роста производительности труда; 
λ F  - темп роста фондоотдачи; 
λ M - темп роста материалоотдачи. 



 

 

 

По  результатам  расчета данного комплексного показателя можно сделать вывод о темпе роста 
интенсивного (качественого) использования производственных  ресурсов предприятия.  Проиллюстри-
руем эти расчеты на примере деятельности предприятия виноделия  за три года.   

Основное  направление  деятельности ООО АФ «Саук-Дере»:  производство  игристых вин.   
Предприятие   располагает  собственной  сырьевой  базой, 1200 га  пригодны  к  возделыванию  куль-
туры  винограда.  Климатические факторы   благоприятно  сказываются  на выращивании  винограда,  
достижении  им  благоприятного сочетания    вкусовых  и  ароматических качеств,  которые  проявляют  

себя  в  приготовлении  высококачественных вин 4. 
За период с 2014 по 2016 годы  у предприятия наблюдается рост показателя выручки от прода-

жи, который вызван увеличением объема выпускаемой  продукции. Значительно возросли материаль-
ные затраты предприятия. В 2014 году завод выпустил всего 220 тыс.л вина, а в 2015 году продажи 
поднялись до 1,2 млн бутылок.  

Среднегодовая стоимость основных средств в отчетном году  выросла  на   133272   тыс. руб.  В 
связи с этим   в  2016 г. фондоотдача составила  1,29 руб, что на 0,49  руб выше 2014 года. Данное 
улучшение связано с техническим перевооружением.    Производительность труда  в 2016 году соста-
вила  4031  тыс. руб, что на 2936  тыс. руб  больше, чем в 2014 году.  

В таблице 1 представлен результат расчета комплексного показателя использования  производ-
ственных  ресурсов.  

 
Таблица 1 

Комплексная оценка использования трудовых ресурсов, 
средств труда и предметов труда 

Показатель Темпы роста 
качественных 
показателей  

  

Прирост ре-
сурсов на 1% 
прироста вы-

ручки  
(коэф-

фициент экс-
тен-сивности) 

Доля влияния на прирост вы-
ручки от продаж, % 

Относи-тельная 
экономия (пе-
рерасход) ре-

сурсов, тыс.руб  
экстенсив-

ности исполь-
зования  
ресурсов 

 

интенсив-
ности исполь-
зования ре-

сурсов 

Средне-списочная 
численность ра-
ботников  (R) 0,94 -0,02 -2,39 102,39 -54762,47 

Среднегодовая 
стоимость основ-
ных средств  (F) 2,13 0,46 45,95 54,05 -39068,55 

Материальные 
затраты   (M) 17,89 6,85 685,42 585,42 279443,97 

Комплексный по-
казатель исполь-
зования произ-
водственных ре-
сурсов  3,30 -0,42 -42,20 142,20 185612,95 

 
 На основе  темпа  роста качественных показателей (производительности труда, фондоотдачи и 

материалоотдачи), определим комплексный темп роста качественных показателей использования про-
изводственных ресурсов (Kj): 

Kj = √(0,94 × 2,13 × 17,898)
3

 = 3,30 

  Как видно из данных таблицы 1, прирост выручки от продажи  получен целиком  не  за  счет 
экстенсивного использования производственных ресурсов (-42%),  а  за счет интенсивного их исполь-
зования (142%).  



 

 

 

Относительный  перерасход производственных ресурсов  предприятия  определен в размере   
185613   тыс.руб.  

В  2016 г.  организация   привлекла дополнительный  доход  от услуг по переработке виномате-
риала.  В  2016  году убыток  организации значительно сократился и перешел в чистую прибыль. 

Экономический  рост  предприятия  базируется на сочетании экстенсивных и интенсивных фак-
торов.  Использованная  в статье   методика  дает  возможность  оценить    факторы,  способствовав-
шие  увеличению или снижению объема продаж и в дальнейшем предпринять меры, направленные  на  
повышение интенсивности использования ресурсов  данной организации. 
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Аннотация. Государственный финансовый контроль представляет собой инструмент финансовой по-
литики, конечной целью которого является повышение эффективности использования финансовых ре-
сурсов государства. Исследованы проблемы системы государственного финансовогокон-
кон-
троля.  Успех организации зависит от построения единой и эффективной системы государственного ко
нтроля и от своевременного решения намеченных вопросов.  
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Abstract.  State financial control is a tool of financial policy, whose ultimate goal is to increase the efficiency of 
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Финнсовый контроль должен быть направлен на ускорение социально-экономического развития 

и на проверку своевременности выполнения обязательств перед бюджетом, взаимных платежей между 
хозяйствующими субъектами. Такой контроль решает проблему рационального использования всех 
ресурсов, сохранности денежных средств, а также материальных ценностей субъектами всех форм 
собственности, использования государственных финансовых ресурсов по целевому назначению.   

Роль финансового контроля проявляется в результатах практического использования функций 
финансов, которые неразрывны и должны быть реализованы в интересах повышения эффективности 
применения финансовых ресурсов [4].  

http://ekonomika.snauka.ru/tags/byudzhetnyiy-kontrol
http://ekonomika.snauka.ru/tags/gosudarstvennyiy-finansovyiy-kontrol
http://ekonomika.snauka.ru/tags/predvaritelnyiy-i-posleduyushhiy-kontrol


 

 

 

Государственный финансовый контроль (ГФК) - это  одна из основных предпосылок высококаче-
ственного исправления процесса управления экономикой, ее становления и стабилизации. Он должен 
быть направлен на обеспечение развития общественного и частного производства, ускорение темпов 
усовершенствования индустрии, развитие научно-технического прогресса, повышение качества и раз-
меров  выпускаемой продукции.  

Финансовый контроль осуществляется на всех стадиях финансовой деятельности, т. е. в процес-
се осуществления и применения фондов денежных средств. Финансовый контроль ориентирован на 
проверку соблюдения финансового законодательства и необходимости деятельности всех органов 
власти [2].  

Представляется возможным определить финансовый контроль как контроль со стороны уполно-
моченных государством органов и компаний за законностью действий в процессе распределения и ис-
пользования денежных фондов страны в целях осуществления эффективной финансовой политики.  

Финансовый контроль считается сложной и многоаспектной категорией: 
⇒ контроль выступает средством и инструментом реализации политики страны;  
⇒ контроль можно рассматривать как управленческую деятельность 
В докладе Министерства финансов РФ о результатах и основных направлени-

ях деятельности на 2010- 2022 гг. просматриваются  несколько   
тенденций:  
1. введение проверки бюджетной отчетности федерального бюджета и годовой отчетности 

распорядителей бюджетных средств;  
2. ставится задача по развитию контроля в обществе, т.е. восстановление того уровня ГФК, ко-

торый на сегодняшний день реально утрачен;  
3. предполагается развитие системы финансового контроля и внутреннего аудита; 
4.  ставится задача переориентации внешнего финансового контроля в государственном сек-

торе на оценку эффективности функционирования системы ГФК.   
Для обеспечения финансовой безопасности экономики страны необходимо ставить более жест-

кие требования по функционированию систем внутреннего текущего контроля. 
В целях усиления ГФК, а также обеспечения их комплексности в РД стороны координируют соб-

ственную деятельность.  
Стороны исходят из такого, будто общая деятельность имеет возможность проявить помощь в 

решении некоторых задач:  
• обеспечить контролирование за использованием налоговых льгот, который предоставляется 

законодательством РД; 
• определить необходимость расходования денежных средств из федерального бюджета в 

РД; 
• анализ эффективности функционирования бюджетной системы. 
Основной задачей государственного управления считается достижение правового порядка в об-

ществе, строящейся в строгом соответствии с требованиями закона. Для достижения этой задачи стра-
на организует проведение контроля во всех областях общественной жизни и в сфере финансов, в про-
цессе осуществления финансовой деятельности. ГФК является средством достижения одной из стоя-
щих перед государством целей - это установление правопорядка [3]. 

 В развитых странах правовое регулирование финансовых отношений  и финансового контроля 
во всех сферах используются в той мере, в какой диктуются решаемыми экономическими задачами. 
Гарантией сохранения социальной направленности финансовой политики страны в процессе осу-
ществления деятельности считается законодательное закрепление принципов ее реализации.     

Анализируя все изменения, которые происходят  в сфере экономики и связаны с формированием 
рыночных отношений, необходимо сделать вывод о том, что в обществе возникли не только положи-
тельные результаты, но негативные процессы. Они обусловлены ослаблением государственного 
управления.   

Проблема правового регулирования контроля в нынешних условиях заключается в подходе к 

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_sistema/


 

 

 

финансовому контролю одновременно как функции финансов, государственного управления, облечен-
ному в соответствующую правовую форму, что позволяет сформулировать предложения, которые 
направлены на совершенствование всей системы ГФК:   

⇒ назрела необходимость законодательного определения форм финансового контроля; 
⇒ одной из угроз экономического положения государства считается расширяющаяся кримина-

лизация экономических отношений;  
⇒ осуществление ГФК в рыночных условиях должно быть направлено на сохранение социаль-

ного предназначения в экономической политике; 
⇒ условием успешного функционирования системы ГФК в нынешних рыночных условиях счи-

тается изучение зарубежного опыта и использование практики осуществления ГФК;   
⇒ углублению понимания сущности ГФК способствует рассмотрение его как функции социаль-

ного управления.   
Поэтому, наблюдаются тенденции восстановления целостной системы финансового контроля в 

государственном секторе, сформулирована в данной области государственная политика и ведется раз-
работка соответствующего нормативно-правового регулирования. 
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Республике Башкортостан. В работе исследуются основные региональные программы и планы, оцени-
вается эффективность их реализации.  
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Обеспечение бережного, рационального природопользования, сохранение благоприятной окру-

жающей среды для будущих поколений – важная задача, которая стоит перед современным обще-
ством. И решение данной задачи без участия государства не представляется возможным, что объясня-
ется в том числе тем, что отдельные лица и организации свои личные текущие интересы, как правило, 
ставят над долгосрочными интересами общества, народа, человечества в целом. Так, производство с 
использованием экологически чистых технологий, в большинстве случаев требует значительных инве-
стиций в оборудование, инфраструктуру и т.д. В условиях конкуренции подобные инвестиции могут 
оказаться недостаточно эффективными, неблагоприятно сказаться на конкурентоспособность и финан-
совую устойчивость предприятия. Таким образом, государство должно принимать активное участие в 
обеспечение экологической безопасности, формировать эффективную государственную экологическую 
политику как на федеральном, так и на региональном уровне.   

Одним из ключевых инструментов формирования целостной, эффективной и стабильной госу-
дарственной экологической политики является экологическое планирование. Под экологическим пла-
нированием предлагается понимать процесс разработки планов и программ, включающих мероприя-
тия, осуществляемых органами государственной власти, направленных на достижение определенных 
целей в части обеспечения экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей сре-
ды в краткосрочной, среднесрочной либо долгосрочной перспективе. В Республике Башкортостан эко-
логическое планирование является частью общей системы стратегического планирования, предпола-
гает разработку республиканских целевых программ. Под республиканской целевой программой пони-
мается «взаимоувязанный по содержанию, срокам выполнения, ресурсам и исполнителям комплекс 
мероприятий правового, организационного, экономического, финансового, социального характера, 
направленных на решение приоритетных проблем в развитии инфраструктуры Республики Башкорто-
стан и ее социально-экономического и природно-ресурсного потенциалов Республики Башкортостан и 
обеспеченных частично или полностью финансовыми и иными материальными средствами Республи-
ки Башкортостан» [1].  



 

 

 

На данный момент в Республике Башкортостан действуют 2 государственные программы, ориен-
тированные на обеспечение экологической безопасности и сохранение благоприятной окружающей 
среды в регионе: Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Республики Башкорто-
стан», утвержденная Постановлением Правительства РБ от 16.05.2012 №154 «О государственной про-
грамме «Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан», а также Государственная программа 
«Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденная Постановлением Прави-
тельства РБ от 18.02.2014 №61 «"Об утверждении государственной программы «Экология и природные 
ресурсы Республики Башкортостан».  

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан» рассчита-
на на срок с 2012 по 2020. Программа ставит следующие цели: 

- повысить эффективность воспроизводства, охраны, защиты и использования лесов; 
- удовлетворить общественные потребности в ресурсах и полезных свойствах леса; 
- обеспечить лесное хозяйство квалифицированными кадрами. 
Программа осуществляется в три этапа. На данный момент завершается второй, основной этап 

реализации программы. На данном этапе предполагалось добиться повышения использования лесных 
ресурсов республики на основе арендных отношений, осуществить государственную инвентаризацию 
лесов, стимулировать развитие лесоустройства, а также повысить эффективность системы государ-
ственного лесного и пожарного надзора, в том числе за счет увеличения численности лесной охраны. 
За счет совершенствования системы лесного надзора планировалось добиться значимого сокращения 
нелегальных лесозаготовок.  

Программа пересматривалась 4 раза: в 2013, 2014 и 2015 гг. Финансовое обеспечение государ-
ственной программы составляет 4,1 млрд рублей, в том числе из средств республиканского бюджета – 
1,3 млрд. рублей (32% общего объема финансирования программы), федерального бюджета – 2,7 
млрд. рублей (66% общего объема финансирования программы), из внебюджетных источников – 73,8 
млн. рублей (2% общего объема финансирования программы).  

Государственная программа «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан» наце-
лена на «развитие водохозяйственного комплекса Республики Башкортостан; обеспечение неистощи-
тельного природопользования Республики Башкортостан; совершенствование системы управления 
отходами производства и потребления Республики Башкортостан; экологическая безопасность Рес-
публики Башкортостан» [2]. Программа рассчитана на период с 2014 по 2020 годы. Программа замени-
ла принятую в 2003 году Республиканскую целевую программу «Экология и природные ресурсы Рес-
публики Башкортостан (на 2004 - 2010 годы и период до 2015 года)».  

На реализацию программы предполагается выделение 14,27 млрд. рублей. Структура финанси-
рования реализации программы характеризуется преобладанием внебюджетных источников. Так, фи-
нансовое обеспечение реализации программы из средств бюджета РБ составляет 4,6 млрд. рублей, из 
средств федерального бюджета – 777 млн. рублей, из средств муниципальных бюджетов – 26 млн. 
рублей, из внебюджетных источников – 8,9 млрд. рублей. При этом, под внебюджетными источниками 
понимаются «собственные средства предприятий-природопользователей, планируемые на реализа-
цию природоохранных мероприятий, на основании представленных планов хозяйственной деятельно-
сти субъектов» [3, 9]. 

Экологическое планирование ради самого планирования, очевидно, противоречит здравому 
смыслу. Мероприятия, заложенные в планах и программах должны быть реализованы, что позволит 
добиться достижения заявленных целей. Эффективность реализации экологического программирова-
ния в Республике Башкортостан можно охарактеризовать, как высокую. Так, по итогам 2016 года по 
программам «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан» и «Развитие лесного хозяй-
ства Республики Башкортостан» были реализованы все запланированные мероприятия. Достижение 
целевых индикаторов составило соответственно 97,4% и 70%. По программе «Экология и природные 
ресурсы Республики Башкортостан» были освоены 99,4% выделенных средств, по программе «Разви-
тие лесного хозяйства Республики Башкортостан» – 99,96%. Значение интегрального показателя эф-
фективности реализации государственных программ, рассчитывающееся Министерством экономиче-



 

 

 

ского развития Республики Башкортостан по программе «Экология и природные ресурсы Республики 
Башкортостан» составило 0,97, по программе «Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан» 
– 0,87 [4].  

Таким образом, в Республике Башкортостан накоплен богатый опыт экологического планирова-
ния.  
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Аннотация: На сегодняшний день кластеры − это двигатель экономического роста и инновационного 
потенциала предприятий, региона и страны  в целом. На данный момент в Российской Федерации не-
достаточно уделяется внимание практическому применению кластеров в сельском хозяйстве. Недоста-
точная информированность о создании и функционировании кластера в мукомольной и хлебопекарной 
промышленности определили тематику данной статьи.    
Ключевые слова: кластер, мукомольная промышленность, региональная экономика, финансовые ре-
сурсы, инновация. 
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Abstract: Today clusters − it is an engine of the economy growing and innovative potential of enterprises, re-
gion and country on the whole. Now in Russian Federation paid not enough attention to practical application of 
clusters in agriculture. Insufficient being informed about creation and functioning of cluster in flour-miller and 
bakery industry defined the subjects of this article.     
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На сегодняшний день понятие «кластер» является более широким, чем это представлялось ра-

нее. Кластеры представляют собой, помимо экономически связанных на определенной территории 
предприятий, целые гибкие мезо-экономические системы, в состав которых входят различные само-
стоятельные экономические субъекты, объединённые прочными связями и при необходимости, коопе-
рирующиеся для достижения общих целей [1]. 

Также современные кластеры ускоряют процессы интеграции науки в прикладную сферу произ-
водства, что увеличивает их эффективность в разы и позволяет быстро преобразовывать экономику 
региона к новейшему промышленно-техническому образу ведения хозяйства. Это в первую очередь 
позитивно сказывается на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые вне кластера не могут 
позволить себе внедрять разработки НТП в производство. Обеспечение устойчивости и развития 
региональной экономики по средствам функционирования в ней кластеров происходит за счёт внедре-
ния инновационной техники и технологий в производственные и управленческие процессы, а также ин-
тенсивного развития наукоёмких производств. 

Помимо этого, создаваемые в регионах кластеры способствуют реализации масштабных инно-
вационных проектов в регионе, в том числе и в рамках реализации приоритетных национальных проек-
тов.      

Существует множество подходов к процессу формирования кластера. Рассмотрим некоторые из 
них.        



 

 

 

Е.В. Куркудинова предлагает дифференцировать алгоритм формирования кластера на 4 этапа:
 1 этап: подготовительный. На нём предполагается общеметодическая разработка модели кла-
стера в регионе. В ходе реализации мероприятий данного этапа производится оценка направленности, 
создание рабочей группы, определение состава членов будущего Совета кластера, разрабатываются 
миссии и цели функционирования кластера, происходит создание нормативно-правовой базы. 
 2 этап: аналитический, предполагающий проведение исследований для определения условий 
развития, а также выявление потенциальных конкурентоспособных кластеров в регионе. На данном 
этапе реализуются следующие мероприятия:        
 – определяются параметры, по которым некоторые предприятия региона могут быть отнесены к 
ядру кластера;         

– обозначаются границы кластера;  
– выявляются связи внутри кластера, определяющие его развитие (к ним относятся научный и 

финансовый блоки, а также блок кадрового обеспечения);  
– проводится стратегический анализ модели кластера (SWOT-анализ).  
 3 этап: организационно-экономический. Формируется общая модель кластера, разрабатываются 

рекомендации по обеспечению эффективного функционирования кластера, к которым можно отнести 
также меры государственной поддержки. Данный этап должен включать:  

– определение масштаба совместной деятельности участников кластера  в регионе;  
– закрепление функций за каждой структурой кластера;   
– разработку концепции развития кластера (построение дерева целей, сценариев и векторов 

развития);   
– разработку программы развития кластера, которая предполагает создание нормативно-

правовых и организационно-хозяйственных механизмов реализации выявленных векторов развития.
 4 этап: оценка эффективности деятельности кластера. Предполагается разработка сценария 
долгосрочного развития кластера, а также прогнозирование работоспособности по всем основным век-
торам деятельности, разработка метода оценки эффективности кластера с позиции эффектов синергии 
и лепты в стратегический план регионального развития [3].   

По мнению И.С. Феровой алгоритм формирования регионального кластера предусматривает ре-
ализацию 3 этапов:    

1 этап: предварительный, в ходе которого определяется потенциал кластеризации и разрабаты-
вается программа реализации кластерных проектов; 

2 этап: основной, заключается в активизации процессов кластеризации в регионе, определении 
состава участников кластерных схем;   

3 этап: завершающий, предполагает оценку функционирования кластера на основе показателей, 
характеризующих экономическое развитие.   

По нашему мнению, кластер в мукомольной и хлебопекарной промышленности, как и другие аг-
рарные региональные кластеры, в процессе своего формирования должен проходить следующие эта-
пы:  

1 этап: подготовительный. На данном этапе происходит определение целей и концепции функци-
онирования будущего кластера, определение его потенциальных участников и границ, исходя из осо-
бенностей технологической «цепочки» производства, принципов их взаимодействия, организационно-
правовой основы функционирования кластера.  

2 этап: основной. Непосредственное включение в работу всех механизмов кластера, апробация 
взаимосвязей в кластере, проверка степени их устойчивости и рациональности.  

3 этап: контрольный. Мониторинг процесса со стороны государственных органов и координаци-
онного центра кластера, вмешательство в работу «проблемных» участков с целью устранения текущих 
проблем и оказания поддержки. 

4 этап: оценочный. Оценка эффективности функционирования регионального кластера, выявле-
ние резервов её повышения [2].  

Разработку концепции и программы развития мукомольного и хлебопекарного кластера в реги-



 

 

 

оне, по нашему мнению, необходимо увязать со стратегией социально-экономического развития субъ-
екта федерации.  

Таким образом, можно предположить, что современным методом решения задач обеспечения 
устойчивого развития зернового производства региона может стать формирование мукомольного и 
хлебопекарного кластера , в территориальных границах которого можно сконцентрировать значитель-
ные финансовые, технологические, инновационные и трудовые ресурсы, позволяющие обеспечить 
экономический рост и повышение конкурентоспособности региона в целом и зернового производства в 
частности.  

Что касается законодательного закрепления понятия кластер, то оно в нашей стране пока отсут-
ствует, да и методические основы находятся на начальной стадии формирования. Несмотря на это, в 
некоторых высококонкурентных отраслях российской экономики уже активно используют мировой опыт 
кластеризации, но специфическая отрасль сельского хозяйства к таким отраслям пока не относится. 

В настоящее время многими законодательными актами на уровне Правительства и Министер-
ства сельского хозяйства РФ указывается на необходимость создания кластеров в качестве инструмен-
та инновационного развития российского АПК в долгосрочной перспективе. Примером может служить 
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродук-
ции, сырья и продовольствия на 2013 –2020г.» в которой говорится, что к первому уровню приоритетов 
относится формирование территориальных кластеров [4].   

Между регионами России развернётся конкуренция за возможность привлечения инвестиций на 
свои территории, что, бесспорно, будет способствовать развитию конкуренции между кластерами 
подотраслей АПК. Именно кластерный подход существенно обогатит внутрирегиональное и межрегио-
нальное сотрудничество, так как для бизнеса он станет гарантией конкурентоспособности на долго-
срочную перспективу. 
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Термин справедливая стоимость знаком российскому бухгалтеру из теории и практики междуна-

родных стандартов. В российских положениях по бухгалтерскому учету употребляется сходное по зна-
чению понятие «текущая рыночная стоимость», при этом российские ПБУ не содержат ни ясного опре-
деления этой стоимости, ни рекомендаций по ее оценке. Западная теория и практика бухгалтерского 
учета ушла далеко вперед в этом вопросе. В системе МСФО не так давно появился новый стандарт 
IFRS 13, целиком посвященный справедливой стоимости. В данной статье хотелось бы подробнее рас-
сказать о том, в каких случаях МСФО требуют или разрешают использование справедливой стоимости 
для оценки активов. 

Для начала необходимо разобраться, что является активом в понимании Совета по МСФО. Если 
выделить главное из официального определения: активы — это ресурсы, от которых ожидается приток 
экономических выгод (контролируемые компанией в результате прошлых событий). И если цель фи-
нансовой отчетности состоит в предоставлении достоверной информации о компании для принятия 
экономических решений, то способы оценки активов должны отражать экономическую сущность про-
цесса создания этими активами экономических выгод для компании. Именно это и стараются реализо-
вать разработчики международных стандартов, предлагая использовать справедливую стоимость для 
оценки всё большего числа активов компаний. 

Оценка активов по справедливой стоимости в МСФО. 
Коротко перечислю стандарты МСФО, посвященные учету активов, и способы оценки, которые в 

них прописаны. 
МСФО 16 «Основные средства» разрешает использовать две модели для учета объектов основ-

ных средств: модель учета по себестоимости (по исторической стоимости) и по переоцененной стоимо-



 

 

 

сти. Модель учета по себестоимости является традиционной и используется для учета основных 
средств во всех национальных бухгалтерских системах. 

При выборе второй модели учета основные средства должны отражаться по переоцененной сто-
имости, которая представляет собой справедливую стоимость на дату переоценки. Переоценки долж-
ны проводиться с частотой, достаточной для того, чтобы в любой момент времени балансовая стои-
мость объекта не слишком отличалась от его справедливой стоимости. Эта модель учета имеет под 
собой логическое обоснование, которое содержится в Основах для выводов к стандарту МСФО 16. 

В свете последних тенденций распространения учета по справедливой стоимости для всё боль-
шего количества активов можно ожидать отказа от модели учета по себестоимости даже для основных 
средств. Если США решат перейти на учет основных средств по справедливой стоимости и введут это 
требование в национальные стандарты, то и Совет по МСФО последует в этом направлении. До сих 
пор разработчики стандартов не решились принять такую норму, поскольку основные средства пред-
ставляют собой доминирующую часть активов для большинства компаний, и решение о переходе к 
учету основных средств только по справедливой стоимости приведет к настоящему перевороту в бух-
галтерском учете. 

МСФО 38 «Нематериальные активы» также как и МСФО 16 разрешает использовать две модели 
учета: по себестоимости и переоцененной стоимости. Но в отличие от основных средств нематериаль-
ные активы могут учитываться по справедливой стоимости только при условии наличия активного рын-
ка. Стоимость нематериального актива на таком рынке и будет его справедливой стоимостью для це-
лей отражения переоценки в бухгалтерском учете. 

Отражение основных средств и нематериальных активов по переоцененной (т.е. справедливой) 
стоимости обозначает признание нереализованных (прибыли или убытка от увеличения/уменьшения 
стоимости данных активов. Эта нереализованная прибыль отражается в прочем совокупном доходе (в 
капитале) и никогда не попадет в отчет о прибылях и убытках. При выбытии переоцененных объектов 
вся накопленная по ним переоценка должна быть списана на нераспределенную прибыль (с одного 
счета капитала на другой счет капитала). 

И так, что означает сам термин «справедливая стоимость». Если говорить простым языком, то 
справедливая стоимость — это стоимость (цена) актива, на которую согласны оба: и продавец, и поку-
патель. То есть она является обоснованной с точки зрения обеих сторон заключаемой сделки. Бес-
спорно, это слишком общее определение, и в силу этого оно не может быть использовано на практике 
для измерения справедливой стоимости. Разработчики стандартов дают более точное определение 
этому понятию. 

Справедливой стоимостью согласно IFRS 13 признается «цена выхода» (exit price), то есть цена 
спроса (bid price), а не предложения (ask price). Это та цена, которую смогут получить продавцы, а не та 
цена, по которой они хотели бы продать свой актив. То же самое верно и для обязательства. Его спра-
ведливой стоимостью является сумма, которую примут кредиторы в погашении обязательства, а не 
сумма, которую держатель хотел бы уплатить за избавление от обязательства. На активном рынке эти 
две цены могут отличаться, особенно при операциях с биржевыми ценными бумагами и другими фи-
нансовыми инструментами. 

Цена выхода определяется ожиданиями относительно будущих денежных притоков и оттоков, 
связанных с активом или обязательством с точки зрения участников рынка, которые владеют активом 
или обязательством на дату оценки. Получить денежные потоки от актива можно двумя способами: ли-
бо при его использовании, либо при его продаже. Даже если владелец актива намерен его использо-
вать, (а не продавать), «цена выхода» определяется ожидаемым денежным потоком от продажи актива 
участникам рынка, которые намерены после покупки получать денежные потоки от его использования. 
То есть любой участник рынка при покупке актива заплатит только за те выгоды, которые он ожидает 
получить в будущем от использования или продажи актива еще кому-то. Таким образом, цена выхода 
всегда является релевантным определением справедливой стоимости активов, вне зависимости от 
того, собирается ли компания использовать актив или продать его. 

Участники рынка – это продавцы и покупатели на основном (или наиболее благоприятном) рынке 



 

 

 

для актива или обязательства, которые имеют все следующие характеристики: 
1) они независимы друг от друга 
б) они являются знающими, т.е. имеют обоснованное знание (об активе или обязательстве и об 

операции, используя всю имеющуюся информацию, включая информацию, которая может быть полу-
чена через обычную проверку финансового состояния.  

в) они имеют возможность провести операцию обмена актива или передачи обязательства 
(есть доступ на рынок) 

г) они желают провести операцию обмена (купить/продать) с активом или обязательством; это 
означает, что они мотивированы, но не вынуждены так делать. 

Таким образом, словосочетание «участники рынка» содержит в себе часть старого определения: 
это «хорошо осведомленные, желающие и независимые стороны». Плюс данное понятие было расши-
рено атрибутом, которого раньше не было: участники рынка должны «иметь доступ на рынок», что не 
всегда само собой разумеется. 

IFRS 13 постулирует, что оценка справедливой стоимости является рыночной оценкой (оценкой, 
основанной на рыночных данных), и не является специфичной для компании. Поэтому оценка спра-
ведливой стоимости использует те же предположения, которые используют участники рынка, когда они 
оценивают актив или обязательство в случае его потенциальной покупки или продажи. 

Кроме нового определения справедливой стоимости IFRS 13 ввел определения основного и 
наиболее благоприятного рынков, рассмотрел вопрос учета операционных и транспортных расходов 
при измерении справедливой стоимости. Более детально, чем ранее были прописаны методы измере-
ния справедливой стоимости и введено понятие иерархии исходных данных для измерения справедли-
вой стоимости.  

В чем же экономический смысл все более широкого использования справедливой стоимости для 
оценки активов? 

Бухгалтера до недавнего времени настаивали, что прибыль должна признаваться в финансовой 
отчетности только тогда, когда она становится реализованной. Реализованная прибыль — это та, кото-
рая получена в результате завершенной сделки, например, операции продажи. Однако в последние 20-
30 лет происходит сдвиг в сторону «экономического» понимания прибыли как разницы в стоимости чи-
стых активов. В связи с этим при составлении финансовой отчетности наибольшее значение теперь 
придается балансу, а не отчету о прибылях и убытках. Экономически обоснованная оценка активов и 
обязательств (а значит чистых активов) — это то, чему на сегодняшний день уделяется повышенное 
внимание, поскольку от этого напрямую зависит определение финансового результата за период. По-
этому оценка активов и обязательств по справедливой, а не по исторической стоимости требуется 
международными стандартами для всё большего числа объектов учета. 

 
Список литературы 

 
1. Альфред М. Кинг, Оценка справедливой стоимости для финансовой отчетности – 2016 – 

Москва, Альпина Паблишер 
2. Арчакова М., Справедливая стоимость как фактор повышения достоверности финансовой 

отчетности – 2017 – Москва, Инфра-М 



 

 

 

студент магистратуры 1 курса  

научный руководитель, д.э.н., профессор  
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос, связанный с валютным курсом России. Обосновано 
влияние валютного курса на экономику страны. А также выделены факторы, которые формируют теку-
щий валютный курс. 
Ключевые слова: валютный курс, валютная политика, валютный рынок, валюта, экономика 
 
FORMATION OF CURRENCY RATE AND ITS INFLUENCE ON THE ECONOMY OF THE COUNTRY 
 

Kaladzhi Kristina Nicolaevna, 
Tkachenko Elena Anatolievna 

 
Abstract: article describes the issue of the currency rate of Russia. Including the influence of the currency rate 
on the economy. As well as the factors that shape the current exchange rate. 
Key words: currency rate, monetary policy, foreign exchange market, currencies, economy 

 
 Для нормального функционирования любой системы экономики необходимо, чтобы все хозяй-

ственные процессы внутри страны были сбалансированы. Любое нарушение баланса может привести к 
нарушению пропорций хозяйственных циклов в экономической системе.  

На сегодняшний день нельзя сказать, что Россия находится на стадии расцвета своей экономики 
и валютной системы. Обострившаяся в начале 2014 года политическая обстановка в мире показала 
слабые стороны нашей страны, которые отчетливо проявились при введенном режиме санкций, а 
именно: зависимость от экспорта нефти, неэффективная валютная политика, отток капитала и многие 
другие проблемы.   

Валютный курс, в наши дни, оказывает непосредственное влияние не только на внешнеэкономи-
ческие отношения, но и на население в целом. Так, например, благодаря валютному курсу в сфере тор-
говли происходит перераспределение доходов между импортерами и экспортерами. А, что касается 
населения, то курс воздействует на сбережения людей, и к тому же, видя изменения в динамике курса, 
человек, даже не имея экономического образования, способен сделать вывод об экономической или 
политической ситуации в своей стране. Таким образом, устойчивость валютного курса благоприятна как 
для экономического роста страны, так и для материального обеспечения ее граждан.  

Под «валютным курсом» будет пониматься цена продажи или покупки валюты одной страны, вы-
раженная в валюте другого государства []. Спрос и предложение (которые отражаются в платежном 
балансе страны, а именно избытком или дефицитом) на валютном рынке будут определять курсы сво-
бодно конвертируемых валют. В нашей стране, валютный курс регулируется Банком России. Например, 
если ЦБ осуществляет интервенции на валютном рынке, то существенно изменяется внутренняя де-



 

 

 

нежная масса в стране, а, следовательно, увеличение или снижение последней способно привести к 
росту или падению курса национальной валюты и наоборот соответственно. Стоит вспомнить, как в 
середине ноября 2014 года Центральный Банк РФ упразднил действующий механизм курсовой полити-
ки и пустил курс рубля в свободное плавание []. С введением новых санкций, падением цен на нефть, 
курс иностранных валют стал расти, граждане стали активно покупать доллары и евро, выросли цены 
на товары, сократились валютные резервы самого Банка России. Отсюда можно сделать вывод, что 
валютный курс является достаточно мощным инструментом, который при правильном управлении и 
применении (в виде эффективной валютной политики) способен обеспечить стабильность в стране и 
принести пользу обществу. 

Итак, валютный курс подвержен изменениям, которые показывают текущую ситуацию в государ-
стве. Эти изменения вызваны факторами, которые влияют на валютный курс. Все эти факторы, как бы-
ло ранее отмечено, связаны со спросом и предложением на валютном рынке. Так, в основном, если 
спрос превышает предложение или наоборот курс начинает колебаться, например, если спрос на по-
купку рублей и продажу долларов США превышает спрос на покупку долларов США и продажу рублей, 
то доллар США будет девальвировать.  

Отметим следующие факторы, оказывающие влияние на изменение валютного курса, в зависи-
мости от степени восприятия на рынке важности данных причин: 

1. Политический фактор, например, президентские выборы и мероприятия с ними связанные. В 
данном случае изменение курса национальной валюты будет зависеть от планируемых изменений в 
политике государства, бюджете и других сферах, влияющих на интересы участников рынка. 

2. Определенные изменения оказывает Центральный банк. Он может воздействовать на ва-
лютный курс как косвенно, так и напрямую. К косвенному влиянию можно отнести изменения процент-
ных ставок. Центральный банк для поддержания экономической стабильности России повышает и сни-
жает ставку рефинансирования (ключевую ставку), и тем самым ставка изменяется во всей банковской 
системе. Так, к прямому влиянию можно отнести валютные интервенции, когда выбрасывается или 
изымается большой объем денежной массы с валютного рынка, в результате изменяется значение ва-
лютного курса. 

3. Уровень инфляции. Наибольшая зависимость валютного курса от темпа инфляции наблю-
дается у стран, чья экономика опирается на экспорт и импорт товаров и услуг. Колебания курса влияют 
на цены импортных товаров, а также на производственные затраты компаний, что отражается на ко-
нечной цене. Рост цен приводит к тому, что работники требуют повышения заработной платы, а ее по-
вышение приводит к росту цен. Образуется инфляционная спираль, то есть взаимозависимый рост цен 
и заработной платы. Денежная масса увеличивается, и валюта обесценивается, падает покупательная 
способность и снижается обменный курс. 

4. Платежный баланс. Активный платежный баланс (доходы превышают расходы) содействует 
росту спроса на национальную валюту. Платежный баланс показывает платежеспособность страны, 
возможность участия в мировой торговле. 

5. Торговый баланс, являющийся частью платежного баланса. Торговый баланс характеризует 
торговые связи страны с другими государствами. В России он сильно связан с ценой на нефть, так как 
экспорт России зависит от продажи углеводородов (на 74,1% по данным федеральной таможенной 
службы[CUST]), причем, так как эта связь прямая, то чем выше цены на нефть, тем выше показатель 
торгового баланса. Положительное торговое сальдо, то есть когда экспорт товаров превышает их им-
порт, говорит о спросе на международном рынке на товары данной страны, а также о притоке ино-
странной валюты в страну и повышении курса национальной валюты. 

6. Официальная публикация экономических данных и показателей. Данный фактор вносит 
свою лепту в динамику курса валют. Например, публикации размеров розничных продаж, жилищного 
строительства, величины государственных заказов, индекс промышленного производства будут влиять 
прямо пропорционально на валютный курс. 

7. Прочие факторы, например, катастрофы, войны, революции, которые обычно вызывают 
резкое ослабление национального валютного курса и экономический спад. К примеру, гражданская 



 

 

 

война и свержение власти на Украине, привели к экономическому кризису в стране, и конечно к де-
вальвации украинской гривны. 

Так же можно отметить, что в какой-то степени на изменение курса могут оказывать влияние про-
гнозы и разные слухи.  

Рассматривая данную тему, необходимо учитывать, что в разные периоды времени степень вли-
яния того или иного фактора на курс валюты будет отличаться. Более того, нужно понимать, что не-
возможно оценить воздействие конкретного фактора на динамику курса, так как в основном все факто-
ры воздействуют в совокупности, дополняя друг друга. 

Одни из этих факторов можно спрогнозировать, например, всегда заранее объявляется даты 
публичных выступлений президентов, политиков или публикаций экономических материалов. Однако, 
другие факторы заранее предсказать нельзя, а именно катастрофы или войны.  

Факторы, влияющие на курс, могут вызывать незначительные колебания в значении или же рез-
кий обвал (подъем) стоимости валюты. В любом случае, не смотря на сложность в предвидении буду-
щего курса валюты, к его последствиям подготовиться можно. На современном этапе в России достиг-
нуты существенные сдвиги в развитии валютного рынка и его составляющих. Однако, опять же, России 
предстоит еще долгий путь в развитии своей валютной политики и форм регулирования национального 
валютного курса, для стимулирования экономического роста и благосостояния страны. 
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Современный менеджмент органически включает в себя управление человеческими ресурсами 

как систему, способную самостоятельно и быстро реагировать на конъюнктуру рынка, условия конку-
ренции, изменчивую внешнюю и внутреннюю среду. В данной сфере работники являются важной со-
ставляющей в связи с тем, что могут активно способствовать повышению конкурентоспособности орга-
низации. Если в организации отсутствует продуманная стратегия и тактика привлечения квалифициро-
ванных кадров, то затраты на привлечение и поиск персонала могут многократно увеличиться [1, с. 
358].  

Для привлечения кандидатов организация может использовать ряд методов, каждый из которых 
имеет свои преимущества и недостатки. В частности можно выделить следующие методы привлечения 
работников: 

1. Поиск внутри организации. 
Прежде чем выйти на рынок труда, большинству организаций следует поискать кандидатов внут-

ри самой организации. Преимуществами данного метода поиска кандидатов являются выявление 
скрытых талантов, которые раньше не могли проявиться, при таком подходе ответственность за про-



 

 

 

движение по службе передается сотрудникам, что повышает их самосознание и трудовую дисциплину, 
а также снижается мера пристрастности [2, с. 149]. 

2. Метод инвентаризации, основанный на использовании информации о навыках и квалификации 
работников, имеющейся в отделе по работе с персоналом. 

Поиск внутри организации, как правило, не требует значительных финансовых затрат, способ-
ствует укреплению авторитета руководства в глазах сотрудников, а также не ставит перед работниками 
проблемы адаптации  

В тоже время внутренний поиск часто наталкивается на сопротивление со стороны руководите-
лей подразделений, стремящихся «придержать лучших сотрудников и сохранить их для себя». И, ко-
нечно, внутри организации поиск ограничен числом сотрудников, среди которых может не оказаться 
кандидатов с необходимыми качествами. 

3. Подбор с помощью сотрудников. 
Всегда можно обратиться к персоналу организации с просьбой оказать помощь: заняться нефор-

мальным поиском кандидатов среди своих родственников и знакомых. 
Этот метод привлекателен прежде всего низкими издержками, обычно с его помощью вакансии 

закрываются быстрее. Адаптация в этом случае также проходит быстрее за счет тесных контактов но-
вых сотрудников с представителями организации вне рабочей обстановки. 

В этих контактах кроются две существенные для организации опасности. Первая заключается в 
возможной необъективности оценки потенциала близких людей. Вторая - в излишней осведомленности 
о ситуации в организации, воспринимаемой новичком через призму мнения знакомого или родственни-
ка. 

Кроме того, использование только этого метода при наборе персонала может привести к разви-
тию семейственности, образованию враждующих «кланов» [3, с. 251]. 

4. Самопроявившиеся кандидаты 
Практически любая организация получает письма, звонки, факсы и т.п. обращения от людей, за-

нятых поисками работы. Даже не имея потребности в их труде в настоящий момент, не стоит просто 
отказываться от их предложений. Лучше составить базу данных потенциальных кандидатов, так как их 
знания и квалификация могут пригодиться в дальнейшем. Поддержание такой базы данных обходится 
недорого и позволяет всегда иметь под рукой представительный резерв кандидатов [4, с. 40].  

5. Объявления в СМИ (в т.ч. электронных) 
Основное преимущество этого метода — широкий охват населения при относительно низких из-

держках. Недостатки являются обратной стороной преимуществ - излишний наплыв кандидатов, раз-
бор резюме которых и первичный отбор может сильно замедлить процесс поиска нужного человека. 

Этот метод с успехом используется для привлечения кандидатов массовых профессий, однако, 
для привлечения специалистов более высокого класса необходимо размещать объявления в специа-
лизированных изданиях. 

6. Обращение в учебные заведения 
Немногие организации пользуются возможностью поиска кандидатов среди студентов и молодых 

специалистов. Хотя этот метод иногда позволяет достичь сразу нескольких целей: провести презента-
цию компании, наладить связь с преподавателями. Кроме того, при систематическом обращении воз-
можно подготовить специалиста изначально «под себя», пригласить для прохождения практики, стажи-
ровки, участвовать в подготовке дипломного проекта и т.д. 

Этот метод позволяет создать значительный резерв кандидатов, существенно сокращает вре-
менные и финансовые издержки на всех стадиях отбора. В то же время область применения этого ме-
тода ограничена - вряд ли кто-нибудь оправится в институт искать генерального директора. 

7. Государственные центры занятости 
Государство заинтересовано в повышении занятости населения, сокращении числа безработных 

граждан. Основным недостатком данного метода является то, что базы данных, которыми располагают 
государственные центры занятости, состоят из кандидатов определенных категорий населения: домо-



 

 

 

хозяйки, женщины, возвращающиеся из декретного отпуска, молодые специалисты без опыта работы, 
неквалифицированные кадры.  

8. Рекрутинговые агентства 
Услуги таких агентств оплачиваются работодателем, с кандидатов плата не взимается. Каждое 

агентство имеет свою базу данных, а также осуществляет специальный поиск кандидатов в соответ-
ствии с требованиями клиента. Большинство заказов составляют заказы на подбор руководителей 
среднего звена, топ-менеджеров, а также высококвалифицированного офисного персонала. [5, с. 27] 

9. «Охотники за головами» 
Это особый вид рекрутинговых услуг, который пока еще не сильно распространен в России. 

«Охота за головами» — это способ переманивания лучших работников из других организаций. Обычно 
этим способом пользуются те организации, у которых нет достаточного времени для «выращивания» 
собственных профессионалов.  

В целом, правильная организация процесса привлечения и подбора персонала поможет миними-
зировать издержки предприятия от деятельности некомпетентных работников, и позволит повысить 
производительность труда за счет согласованной и слаженной работы специалистов, максимально 
подходящих для выполнения определенных функций. 
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Аннотация: Оптимизация налогообложения – это мероприятия в рамках действующего законодатель-
ства о налогах и сборах, которые связаны с составлением наиболее оптимальной учетной и договор-
ной политики, манипулированием размерами амортизационных отчислений, созданием необходимых 
резервов и активным использованием предусмотренных законодательством льгот по налогам и сбо-
рам. Наиболее эффективным инструментом оптимизации налогообложения является составление 
учетной политики, которая включает в себя метод начисления амортизации, создание различных ре-
зервов и использование разнообразных льгот. Для осуществления этих задач организациям рекомен-
дуется разграничивать бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно и в полном объеме 
уплачивать начисленные налоги и сборы в целях избежания налоговых санкций. 
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Abstract: Optimization of taxation is an activity within the framework of the current legislation on taxes and 
fees that relate to the preparation of the most optimal accounting and contractual policies, manipulation of the 
amount of depreciation charges, the creation of the necessary reserves and the active use of tax concessions 
provided for by law. The most effective tool to optimize taxation is the preparation of accounting policies, which 
includes the method of calculating depreciation, the creation of various reserves and the use of a variety of 
benefits. To implement these tasks, organizations are recommended to distinguish between accounting and 
tax accounting, as well as timely and in full payment of assessed taxes and fees in order to avoid tax sanc-
tions. 
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Оптимизация налоговой базы – это совокупность мер, которые позволяют уменьшить налоговые 

платежи посредством корректировки налоговой базы. Перед организацией, осуществляющей налого-
вую оптимизацию, стоит цель не только уменьшить налоговые платежи, но и свести к минимуму нало-
говые санкции, а также снизить налоговые риски.  

Налогоплательщики постоянно находятся в поиске новых способов максимально оптимизировать 
налогообложение, иногда прибегая к незаконным способам оптимизации, так называемым, налоговым 
схемам, или к уклонению от уплаты налогов. Такие налогоплательщики скрывают действительные 
налоговые обязательства и предоставляют в налоговые органы заведомо ложную информацию о фи-
нансовом состоянии. За такие правонарушения предусмотрена уголовная ответственность, поэтому 
все чаще налогоплательщики прибегают к законным способам оптимизации. Например, с помощью ис-
пользования налоговых льгот и минимизации налоговой базы. 



 

 

 

Налоговую оптимизацию можно разделить на несколько этапов: 

 Первый этап осуществляется в момент создания организации. На этом этапе формулируют-
ся цели и задачи вновь созданной организации, принимается решение об использовании тех или иных 
налоговых льгот (метод начисления амортизации, специальные налоговые режимы, резервная полити-
ка), в соответствии с этим решением формируется учетная политика организации. 

 На втором этапе принимается решение о наиболее выгодном расположении организации и 
ее структурных подразделений. 

 Третий этап заключается в выборе организационно-правовой формы организации. 

 На четвертом этапе анализируются все возможные льготы по каждому из налогов, преду-
смотренных к уплате. 

 Пятый этап подразумевает анализ возможных форм сделок, которые могут быть заключены 
в процессе деятельности организации, на предмет их налоговых последствий. 

 На шестом этапе решается вопрос о наиболее рациональном размещении активов и прибы-
ли предприятия с точки зрения уплачиваемых налогов. 

При оптимизации налогообложения важное значение имеет учетная политика организации, ре-
гламентирующая, в том числе, порядок ведения бухгалтерского и налогового учета. Учетная политика 
организации – это совокупность способов ведения бухгалтерского учета. Несмотря на то, что бухгал-
терский учет регулируется едиными нормами, внутри этих норм возможны вариации. Так, например, 
организация самостоятельно определяет метод начисления амортизации. Эта многовариантность объ-
ектов налогового учета позволяет регулировать финансовые потоки организации, а также изменять 
величину финансовых результатов, отражаемых в учете. Это можно сделать различными путями: че-
рез регулирование оценок активов, через распределение доходов и расходов между несколькими от-
четными периодами и другими. Следовательно, создается возможность и управлять налоговыми пла-
тежами через установление отдельных норм в учетной политике. 

Однако не все возможные объекты варьирования в бухгалтерском учете могут быть учтены при 
налогообложении. Так, например, выручка в бухгалтерском учете по общему правилу отражается толь-
ко по методу начислений, в то время как для целей налогообложения существуют два метода: кассо-
вый метод и метод начисления. 

В случае применения кассового метода оборотные средства у предприятия в виде налогов не 
изымаются до тех пор, пока не произойдет оплата отгруженной продукции, то при использовании мето-
да начислений налоговые обязательства возникают до того момента, как завершится оборот средств. 
То есть объект налогообложения фактически не появился, а налоги уже нужно платить. Амортизацию 
же для целей бухгалтерского учета можно начислять четырьмя способами: (1) линейный, (2) пропорци-
онально объему продукции, (3) уменьшаемого остатка, (4) суммы чисел лет полезного использования. 
В налоговом учете амортизация начисляется двумя способами: линейный и нелинейный. 

Кроме этого, важным моментом является факт регистрации компании. Например, участники СЭЗ 
освобождаются от налога на имущество организаций на 10 лет, а также имеют право применять уско-
ренный коэффициент амортизации, равный 2, ко всему амортизируемому имуществу. 

Операции с одинаковыми материальными (товарными) и финансовыми (денежными) потоками, 
предполагающие получение одинаковой прибыли, могут быть по-разному юридически оформлены, а, 
следовательно, могут быть изменены их налоговые последствия. На практике организации довольно 
часто этим пользуются: так, например, договор поставки может быть заменен договором комиссии (по-
ручения), приобретение доли в уставном капитале – покупкой предприятия как имущественного ком-
плекса и многие другие. При этом выбор вида договора может полностью изменить налоговые послед-
ствия такой сделки. Данный выбор представляет собой договорную политику организации, а именно – 
использование возможностей дифференциации договоров и их условий с целью достижения заплани-
рованного финансового результата, составляя договоры таким образом, чтобы минимизировать теку-
щие налоговые обязательства или не допустить возникновения новых. 

К инструментам договорной политики организации относятся: (1)выбор контрагента; (2)выбор ви-
да договора; (3)выбор условий договора. 



 

 

 

Договорная политика позволяет использовать более широкие возможности при изменении фи-
нансового результата и имущественного состояния организации, нежели учетная политика организа-
ции. Договорной политике свойственна большая гибкость, чем учетной. Выбирая оптимальный вид до-
говора необходимо оценивать налоговые последствия всех возможных альтернатив. Этот выбор осно-
вывается на существующих связях гражданского законодательства и законодательства о налогах и 
сборах.  

По различным причинам налоговая нагрузка может распределяться неравномерно в течение 
налогового периода, что негативно сказывается на деятельности хозяйствующего субъекта. Более 
равномерного распределения расходов можно добиться путем создания различных резервов, кроме 
того они снижают налоговую базу по налогу на прибыль, а следовательно и уменьшают величину нало-
говых обязательств. 

Налогоплательщики, которые используют метод начисления при признании доходов и расходов 
имеют право создавать резервы, причем перечень резервов закрыт. Коммерческими организациями по 
общим правилам создаваться могут такие резервы: 

 резерв по сомнительным долгам; 

 резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию; 

  резерв предстоящих расходов в целях социальной защиты инвалидов; 

 резерв предстоящих расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские 
разработки; 

 резерв на ремонт основных средств;  

 резерв на оплату отпусков и выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет.  
Кроме вышеперечисленных законодательно закреплены и другие виды резервов, которые могут 

формировать лишь организации, занимающиеся определенной деятельностью (например, банки, мик-
рофинансовые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг). Следует отметить, 
что бухгалтерский учет дает большую свободу организации при создании резервов, однако такие ре-
зервы не будут уменьшать налоговую базу при налогообложении прибыли организации. 

Создание резервов – это право, а не обязанность налогоплательщика. Кроме того, на необходи-
мость создания какого-либо резерва оказывает существенное влияние и отраслевая специфика работы 
компании, а также ее финансовое положение, численность работников и иные объективные факторы. 
Благодаря созданию резервов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, организация 
может временно сохранить оборотные средства, так как уплата налоговых платежей переносится на 
более поздние сроки. Следовательно, создавая резервы, организация оптимизирует налоговую нагруз-
ку. 

Следует отметить, что наиболее выгодно создавать резервы по расходам, которые планируются 
на конец года, так как в таком случае можно ежемесячно уменьшать налоговую базу по налогу на при-
быль на сумму отчислений в них. Если же расходы предусмотрены на начало года, то создавать ре-
зерв нецелесообразно, так как это лишь отодвинет момент признания расходов на конец года.  

Создавая резерв по сомнительным долгам, организация может обезопасить себя от покупателей 
и заказчиков, несвоевременно оплачивающих реализованные им товары, предоставленные работы и 
оказанные услуги. Этот резерв могут создавать лишь те организации, которые используют метод 
начисления при признании доходов и расходов. Отчисления по этому резерву включаются в состав 
внереализационных расходов и отражаются в конце отчетного (налогового) периода, уменьшая при 
этом налоговую базу по налогу на прибыль. Сумма резерва определяется по результатам проведенной 
на последний день отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности сле-
дующим образом: 

1. По сомнительной задолженности со сроком возникновения более 90 дней в сумму резерва 
включается полная сумма такой задолженности; 

2. По сомнительной задолженности, имеющей срок возникновения от 45 до 90 дней – включа-
ется 50% такой суммы; 



 

 

 

3. Сомнительная задолженность со сроком возникновения менее 45 дней не увеличивает сум-
му резерва по сомнительным долгам. 

При этом Налоговый кодекс РФ устанавливает ограничения по размеру резерва по сомнитель-
ным долгам: он не может превышать 10% от выручки, полученной в отчетном (налоговом) периоде. 
Однако это ограничение распространяется только на вновь создаваемый резерв. При создании резер-
ва по сомнительным долгам в него включается полная сумма дебиторской задолженности в размерах, 
предъявленных продавцом покупателю. Резерв по сомнительным долгам можно использовать лишь на 
покрытие убытков по безнадежным долгам, признанных в соответствии с Налоговым кодексом РФ. В 
том случае, если сумма безнадежного долга превышает сумму резерва, остаток долга (убыток) вклю-
чается в сумму внереализационных расходов, уменьшая налоговую базу по налогу на прибыль. 

Полностью не использованная сумма резерва может быть перенесена налогоплательщиком на 
следующий налоговый период. При этом происходит корректировка вновь создаваемого резерва на 
сумму остатка предыдущего периода. В том случае, если сумма вновь создаваемого резерва меньше 
суммы остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница включается в состав 
внереализационных доходов, что крайне невыгодно налогоплательщику в целях оптимизации налога 
на прибыль. В случае, когда сумма вновь создаваемого резерва больше, чем сумма остатка предыду-
щего периода, то разница подлежит должна быть включена во внереализационные расходы, что опять 
же уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль. 

При создании резерва по сомнительным долгам и включении его в состав внереализационных 
расходов необходимо представлять в налоговый орган все надлежащим образом оформленные доку-
менты. Сведения, содержащиеся в этих документах, должны быть полными, достоверными и непроти-
воречивыми. В противном случае налоговым органом может быть доказана необоснованность получе-
ния налогоплательщиком налоговой выгоды.  

Вывод: оптимизацию налогообложения необходимо проводить как при создании организации, так 
и в течение всей ее деятельности, анализируя основные показатели финансовых результатов и влия-
ние на них налоговой нагрузки. Особое внимание при создании организации требуется уделять состав-
лению учетной политики, так как она определяет способы ведения бухгалтерского и налогового учета, 
позволяет минимизировать налоговую базу по налогу на прибыль. Кроме того, уменьшать налоговые 
обязательства по налогу на прибыль организация может, создавая различные резервы и закрепляя их 
в учетной политике организации. 
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Abstract: The specifics of taxation in the implementation of regional investment projects are established by 
Chapter 3.3 of the Tax Code. For participants of the regional investment project in the territories of the Far 
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Currently, the state support of new projects is limited to concessional lending to Vnesheconombank, including 
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tion of infrastructure can exceed 20% of the total cost of the project. Even taking into account the preferential 
interest rate, this sharply reduces the attractiveness of the project for a private investor. 
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Региональным инвестиционным проектом признается инвестиционный проект, целью которого 

является производство товаров и который удовлетворяет одновременно следующим требованиям: 
1) производство товаров в результате реализации такого проекта осуществляется исключитель-

но на территории одного из следующих субъектов РФ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), 
Республика Тыва, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амур-
ская область, Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная 
область, Чукотский автономный округ. С 4 июня 2014 г. в указанный перечень включены также Респуб-
лика Хакасия и Красноярский край; 



 

 

 

2) проект не может быть направлен на следующие цели: 
– добыча и (или) переработка нефти, добыча природного газа и (или) газового конденсата, ока-

зание услуг по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов, газа и (или) газового конденсата; 
– производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов); 
– осуществление деятельности, по которой применяется нулевая ставка по налогу на прибыль; 
3) на земельных участках, на которых будет реализовываться проект, не располагаются здания, 

сооружения, находящиеся в собственности физлиц или организации, которая не является участником 
такого проекта. Исключения составляют подъездные пути, коммуникации, трубопроводы, электриче-
ские кабели, дренаж и другие объекты инфраструктуры; 

4) объем капитальных вложений в соответствии с инвестиционной декларацией не может быть 
менее: 

– 50 млн. руб. В этом случае капитальные вложения должны быть осуществлены в срок, не пре-
вышающий трех лет со дня включения организации в реестр участников региональных инвестиционных 
проектов; 

– 500 млн. руб. При этом срок осуществления капитальных вложений не должен превышать пяти 
лет, исчисляемых со дня включения организации в указанный реестр; 

5) каждый проект реализуется единственным участником. 
Следует отметить, что законом субъекта РФ может быть увеличен минимальный объем капи-

тальных вложений, а также установлены дополнительные требования, которым должны соответство-
вать проекты. Региональные инвестиционные проекты разнообразны, как разнообразна классификация 
инвестиционных проектов. По размеру вкладываемых средств их РИПы делятся на: (1)мега проекты; 
(2)крупные; (3)средние; (4)мелкие. 

Каждый инвестиционный проект характеризуется временем его существования, от зарождения 
идеи, разработки его документации, реализации проекта, цикла эффективного производства до закры-
тия проекта. Для классификации проектов принято измерять срок его реализации от момента начала 
инвестиций до выхода инвестируемого объекта на рабочий уровень. По этому критерию проекты де-
лятся на: (1)долгосрочные – более 15 лет; (2)среднесрочные – от 5 до 15 лет; (3)краткосрочные – до 5 
лет. 

По сфере реализации инвестиционных проектов их разделяют на: (1)производственные; 
(2)социальные; (3)экологические;(4)научно-технические;(5)финансовые; (6)организационные. 

Для развития экономики Сибири и Дальнего Востока важным институтом развития является Ин-
вестиционный фонд РФ. В 2008 г. в рамках деятельности Инвестиционного фонда решениями прави-
тельства РФ был утвержден 21 проект, имеющий общегосударственное значение. Четыре крупнейших 
проекта имеют отношение к разработке новых месторождений Сибири и Дальнего Востока, созданию 
производственных мощностей в сырьевых отраслях и соответствующей инфраструктуры. К этим про-
ектам относятся: 

 комплексное развитие Нижнего Приангарья (Красноярский край); 

 строительство железнодорожной линии Кызыл–Курагино вместе с освоением минерально–
сырьевой базы Республики Тыва; 

 реконструкция участка Оунэ–Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля 
на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань (Хабаровский край); 

 разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта «Комплекс-
ное развитие Южной Якутии». 

По данным Министерства экономики Республики Тыва эффект от реализации проекта «Строи-
тельство железнодорожной линии Кызыл–Курагино в увязке с освоением минерально–сырьевой базы 
Республики Тыва» будет следующим: 

 Налоговые отчисления в консолидированный бюджет республики после выхода угледобы-
вающего комплекса на проектную мощность составят более 3 млрд. руб. 

 Дополнительные инвестиции за счет мультипликативного эффекта, в том числе развитие 
малого и среднего бизнеса в республике. 



 

 

 

 Проект строительства железнодорожной ветки Кызыл–Курагино с выходом на железнодо-
рожную сеть страны открывает новые инвестиционные возможности. С его реализацией Тыва станет 
важным звеном в трансграничном коридоре между Россией и странами АТР. 

Уникальное геополитическое положение, богатейшие лесные и водные ресурсы, значительная 
минерально-сырьевая база, разнообразные природно-рекреационные возможности, высокий научный, 
трудовой и культурный потенциал Дальневосточного региона России будет способствовать привлече-
нию крупных инвестиций. Развитие производственной, транспортной, логистической, инновационной 
инфраструктуры любой территории зависит от двух источников финансирования – бюджетные сред-
ства и частные инвестиционные ресурсы.  

Особенности налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов уста-
новлены главой 3.3 НК РФ. Для участников регионального инвестиционного проекта установлена льго-
та по налоговым обязательствам. 

Льготы по налогу на прибыль организаций 
Для организаций – участников региональных инвестиционных проектов налоговая ставка по 

налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов и 
применяется в течение десяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соот-
ветствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, произве-
денных в результате реализации регионального инвестиционного проекта. 

Таким образом, участник регионального инвестиционного проекта освобождается полностью от 
налоговой ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет. 

Для организаций – участников региональных инвестиционных проектов законами субъектов РФ 
может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты 
субъектов РФ. При этом, размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъ-
ектов РФ, не может превышать 10 процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогово-
го периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от 
реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проек-
та, и не может быть менее 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов. 

Таким образом, для участника регионального инвестиционного проекта ставка по налогу на при-
быль может составлять: (1)в течение первых пяти налоговых периодов: 0 – 10%; (2)в течение следую-
щих пяти налоговых периодов: 10 – 18%. 

Льготные ставки применяются при условии, что доходы от реализации товаров, произведенных в 
результате реализации регионального инвестиционного проекта, составляют не менее 90 процентов 
всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

В Письме Минфина РФ от 20 марта 2015 г. №03-03-10/15503 разъяснено, что если у налогопла-
тельщика доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального ин-
вестиционного проекта, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определе-
нии налоговой базы, то по всей налоговой базе (включая доходы/расходы от иной деятельности) налог 
на прибыль организаций исчисляется по пониженным налоговым ставкам. Данная льгота установлена 
временно, участники региональных инвестиционных проектов утрачивают право на применение льгот-
ных налоговых ставок, начиная с 1 января 2027 года. 

Льготы по налогу на добычу полезных ископаемых 
Статья 342.3 Налогового кодекса РФ «Порядок определения и применения коэффициента, ха-

рактеризующего территорию добычи полезного ископаемого» предусматривает, что участник регио-
нального инвестиционного проекта применяет коэффициент, характеризующий территорию добычи 
полезного ископаемого (Ктд): 

 коэффициент Ктд принимается равным 0 до начала применения льготной налоговой ставки 
налога на прибыль организаций. 

 в течение ста двадцати налоговых периодов, считая с начала применения ставки налога на 
прибыль организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 284.3 Налогового кодекса РФ, коэффициент 
Ктд принимается равным: 



 

 

 

1) 0 – в течение первых двадцати четырех налоговых периодов; 
2) 0,2 – с двадцать пятого по сорок восьмой включительно налоговый период; 
3) 0,4 – с сорок девятого по семьдесят второй включительно налоговый период; 
4) 0,6 – с семьдесят третьего по девяносто шестой включительно налоговый период; 
5) 0,8 – с девяносто седьмого по сто двадцатый включительно налоговый период; 
6) 1 – в последующие налоговые периоды. 
Наиболее привлекательным направлением Дальнего Востока для инвесторов является деятель-

ность в сфере сырьевых проектов. Около 90% иностранных инвестиций сосредоточено в добывающем 
секторе. Другие факторы региональной инвестиционной привлекательности, такие как: (1)развитая ин-
фраструктура; (2)энергетика; (3)интеллектуальный и профессиональный потенциал населения; 
(4)научно-производственные комплексы; (5)опытно-экспериментальные производства, которые могли 
бы стать основой для создания конкурентоспособных компаний, отсутствуют. 

Суровые климатические условия, удаленность, высокие тарифы и затраты на перевозку транс-
портом, региональное удорожание рабочей силы, низкая численность и отток населения отталкивают 
потенциальных инвесторов. Таким образом, Дальневосточный регион занимает одно из последних 
мест по инвестиционной привлекательности с высокими инвестиционными рисками. 

Единственная возможность осуществления инвестиционных проектов на Дальнем Востоке – их 
государственное финансирование. Практически все крупные инвестиционные проекты, в числе которых 
подготовка к саммиту АТЭС во Владивостоке, сооружение нефтепроводной системы Восточная Сибирь 
– Тихий океан, строительство дороги Чита–Хабаровск и др., разработаны и финансируются государ-
ством либо крупными государственными структурами. 

В настоящее время господдержка новых проектов исчерпывается льготным кредитованием 
Внешэкономбанка, в том числе и на создание инфраструктуры. В условиях Дальнего Востока, где мно-
гие проекты приходится начинать на необустроенных территориях, создание инфраструктуры может 
превышать 20 % от общей стоимости проекта. Даже с учетом льготной процентной ставки это резко 
снижает привлекательность проекта для частного инвестора. Таким образом, государство и крупней-
шие компании с государственным участием остаются главными инвесторами и в ближайшие годы бу-
дут ими являться. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25.9 налогоплательщиком – участником проекта признается 
российская организация, которая получила статус участника проекта. Организация получает статус 
участника регионального инвестиционного проекта со дня включения ее в специальный реестр участ-
ников региональных инвестиционных проектов. Порядок ведения реестра участников региональных 
инвестиционных проектов и состав сведений, содержащихся в реестре, утвержден Приказом ФНС Рос-
сии от 23.06.2014 №ММВ-7-3/328@, приказ действует со 2 сентября 2014 г. 

Налогоплательщиком – участником регионального инвестиционного проекта признается россий-
ская организация, которая отвечает одновременно следующим требованиям: 

1) государственная регистрация юридического лица осуществлена на территории субъекта РФ, 
в котором реализуется региональный инвестиционный проект; 

2) организация не имеет в своем составе обособленных подразделений, расположенных за 
пределами территории субъекта (территорий субъектов) РФ, в котором (которых) реализуется регио-
нальный инвестиционный проект; 

3) организация не применяет специальных налоговых режимов; 
4) организация не является участником консолидированной группы налогоплательщиков; 
5) организация не является некоммерческой организацией, банком, страховой организацией 

(страховщиком), негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка цен-
ных бумаг, клиринговой организацией; 

6) организация ранее не была участником регионального инвестиционного проекта и не явля-
ется участником (правопреемником участника) иного реализуемого регионального инвестиционного 
проекта; 

7) организация имеет в собственности (в аренде на срок не менее чем до 1 января 2024 года) 



 

 

 

земельный участок (земельные участки), на котором (которых) планируется реализация регионального 
инвестиционного проекта; 

8) организация имеет разрешение на строительство в случае, если наличие такого разрешения 
является обязательным для реализации регионального инвестиционного проекта; 

9) организация не является резидентом особой экономической зоны любого типа. 
Аналоги региональных инвестиционных проектов существуют за рубежом. Американское прави-

тельство активно реализует «Национальный проект восстановления и реинвестирования 2009». Дан-
ный акт включает: (1)уменьшение налоговой нагрузки; (2)меры по борьбе с безработицей; 
(3)инвестиции в здравоохранение, науку и образование; (4) развитие энергетического сектора; 
(5)развитие региональной инфраструктуры. Необходимо отметить, что штаты США активно задейство-
ваны в Федеральной антикризисной программе, и каждый штат имеет свою долю в национальной про-
грамме, при этом обязан разработать региональную программу. 

Вывод: Дальний Восток является для России стратегически важным регионом. Во–первых, он 
непосредственно соседствует со странами АТР, который превратился в наиболее динамично развива-
ющийся регион планеты. Во-вторых, здесь сосредоточены большие запасы топливно-энергетических 
ресурсов, черной и цветной металлургии, водных и лесных ресурсов. В Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке сосредоточено почти 35 % совокупных промышленных запасов нефти и газа страны, 70 % 
– гидроэнергетического потенциала, около 65 % – руд цветных и черных металлов, почти 60 % – лесно-
го, до 40 % – химического сырья, порядка 65 % – морского биосырья. Уровень же промышленного 
освоения этих видов сырья едва превышает 20 % . 

Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Забайкальский край, Камчат-
ский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская 
область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Респуб-
лика Хакасия, Красноярский край требуют нового притока участников региональных инвестиционных 
проектов. Льготы, в том числе налоговые, предоставляемые компаниям – участникам РИП способству-
ют развитию инфраструктуры и новому притоку инвестиций в республики. 
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Принятие оптимальных управленческих и финансовых решений является базисом создание эф-

фективной системы управления финансами, направленной на обеспечение устойчивости экономиче-
ского развития. Любые решения в области обеспечения финансовой устойчивости организации требу-
ют, прежде всего, наличия учетной и аналитической информации. Финансовую устойчивость в совре-
менных условиях рассматривают как основу прочной финансовой стабильности организации.  В 
связи с этим, полнота и своевременность получения достоверных и обоснованных данных о ее состоя-
нии и изменении быть признанным одной из важнейших экономических и хозяйственных проблем. Ре-
шение вышеуказанных проблем позволят внутренним и внешним пользователям специфической учет-
но-аналитической информацией принять эффективные управленческие решения. Финансовое положе-
ние и финансовая стабильность организаций влияют на финансовое состояние владельцев (акционе-
ров), руководителей высшего и среднего звена, и в свою очередь на налоговое поступление. 

 



 

 

 

Для того чтобы раскрыть сущность формирования учетно-аналитических систем, необходимо 
рассмотреть их исторический аспект.  

По мнению С.В. Романчина – «учетно-аналитическая система обеспечения финансовой устойчи-
вости формирует сложный экономический механизм коммуникационного взаимодействия ее элементов 
как по целевой направленности и функциям управления, так и по стадиям реализации: учет- ной (гене-
рирование информационных баз), аналитической (проведение анализа и оценки информационных ре-
сурсов), контрольной (исследование, обнаружение и исправление учетно-аналитических ошибок)» [5].  

Учет является структурным элементом системы учета и анализа, что представляет собой ин-
формационную среду, которая генерирует информацию, которая позволяет принять качественные ре-
шения оперативного и финансового характера. 

Кроме того, учетная подсистема является информационной базой для аналитической подсисте-
мы и подсистемы аудита. Цель учетной подсистемы можно определить как информационное модели-
рование процесса управления предприятием. Такое положение обусловлено спецификой учета, кото-
рый, действуя в системе управления, охватывает процессы производства, обращения и распределения 
общественного продукта, формируя информацию о кругообороте средств и результатов использова-
ния.  Историческое развитие подходов к ведению бухгалтерского учета обусловлено национальными 
особенностями, обособленностью и социально- экономическими условиями различных государств.  

В результате было выделено три основные модели бухгалтерского учета: континентальная, 
англо-американская и интернациональная. В последствие на основе этих моделей сформировались, 
так называемые новые модели. Общая взаимосвязь моделей отражена на рис. 1.  

Континентальная модель в конечном итоге направлена на выполнение законодательных интере-
сов государства. Это связано с тем, что в странах континентальной Европы, Японии и др. историческая 
основа законодательства - это материальные нормы римского права, где основным источником права 
является закон. Поэтому эта правовая система строго и подробно регулирует правила бухгалтерского 
учета. 

Среди стран, работающих по континентальной учетной модели, можно выделить Германию, уче-
ные которой первыми сформулировали статичную модель бухгалтерского баланса. Баланс, как говорил 
когда-то Г. Никлиш, – «кадр киноленты, то есть он показывает состояние хозяйственной деятельности 
фирмы на какой-то момент времени». Никлиш Г. утверждает: «Баланс - преобразованный инвентарь, 
пассив включает счета собственников и кредиторов, счета бывают активные и пассивные, поскольку 
пассив трактуется в расширенном, а не суженом смысле (лишь кредиторы), возможны только четыре 
типа изменения баланса». Никлиш учил, что «баланс имеет одну цель – изобразить состояние средств 
предприятия, ибо только в этом случае баланс защищает интересы кредиторов. Баланс понимается как 
ликвидационный, т.е. его активы рассматриваются по текущим ценам на день отчетности. На практике 
это приводит к тому, что средства оцениваются по минимальным ценам (между себестоимостью и про-
дажными ценами), нематериальные ценности вводятся в баланс только в том случае, если они покупа-
лись» [3]. Большой вклад внесли ученые Франции и Италии, где внутренний учет формируется как 
маржинальная бухгалтерия, использующая все особенности и преимущества метода «затраты – вы-
пуск – результат». Использование этого метода дает возможность четкого, прозрачного учета начис-
ленных налогов, что важно с точки основного учетного приоритета, и, одновременно, дает возможность 
детального формирования внутренних затрат, расчета и анализа финансовых результатов.  

Поскольку в странах общего или прецендентного права (Англия, США) законодательство постро-
ено на судебных решениях, то англо-американская модель направлена на выполнение экономических 
интересов инвесторов и собственников. В этом случае учетные стандарты определяются в основном 
неправительственными профессиональными ассоциациями бухгалтеров. Следует отметить, что для 
этой модели характерна нежесткая регламентация учета. В этой модели учеными четко выделены 
функции финансового и функции управленческого учета. 



 

 

 

 
 

Рис. 1.  Схема взаимосвязи и формирования моделей организации учета [1] 
 

Так, Б. Райан указывает: «Управленческий учет должен поставлять ин- формацию … для приня-
тия решений руководителями… Однако… можно значительно расширить рамки учета. Поскольку учет-
ная деятельность регламентирует правила и процедуры, она оказывает широкое влияние на структуру 
взаимосвязей внутри организации (и сама подвергается влиянию этой структуры). Учетная деятель-
ность влияет не только на поведение отдельных сотрудников, а также на их общение и взаимоотноше-
ния друг с другом. И здесь становится очень важным влияние этой «поведенческой» составляющей на 
управленческий учет» [4]. Голландский вариант может выдержать все основные особенности модели, 
но формирование правил и стандартов учета предполагает первоначальный теоретический, а не апри-
орный приоритет. 

Африканский бухгалтерский совет используют в учете единый межнациональный План счетов, 
для государств являющихся членами Совета. 

Исламская модель имеет достаточно сильный отпечаток влияния религиозных взглядов арабских 
государств и адаптирована к требованиям шариата. Так, в Коране запрещено ростовщичество, отчет-
ная документация не показывает механизм финансовой внереализационной прибыли. По мнению А.Ю. 
Журавлева специфика этой модели не отменяет общеизвестные основные законы, действующие в ис-
ламской экономике точно так же, как и в любой другой [2].  

Созданная Федерация бухгалтеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии занимается не 
только повышением статуса профессии бухгалтера, но и гармонизацией национальных методов учета, 
что может дать соответствующий результат. 



 

 

 

Российская модель была реформирована из системы учета затрат (модель стран Восточной Ев-
ропы, эта модель была сформирована в нашем государстве), и ее основой является государственное 
регулирование, но она содержит довольно много элементов англо-американской модели. И теперь у 
нас есть вариант государственного регулирования учета хозяйствующих субъектов с использованием 
довольно широкого спектра методов экономического нормирования [1]. 

В России учетно-аналитическая система впервые описывается в середине 90-х годов ХХ века ав-
торами Л.В. Поповой и И.П. Ульяновым. По их мнению, формирование учетно-аналитической системы 
представляет собой процесс создания через соответствующий справочно-информационный фонд на 
основе баз данных (учет, планирование, нормы и стандарты, данные отчетности, паспорта предприя-
тия), используемые для формирования системы аналитических показателей - инструментов для разра-
ботки оперативных, тактических и стратегических управленческих решений [2].  

Таким образом, в историческом плане силами ученых из разных стран мира была разработана 
бухгалтерско-аналитическая система, которая приняла нынешние формы. 

 
Список литературы 

 
1. Гурьева Е.Н. Сравнительный анализ моделей бухгалтерского учета, используемых в между-

народной практике // Экономика и эффективность производства: сборник научных трудов по итогам 
международной научно-технической конференции. Вып. 12. – Брянск: БГИТА, 2008.  

2. Журавлев А.Ю. Экономическая модель ислама: некоторые аспекты теории и практики // 
Ближний Восток и Современность. – 2010. – Вып. 9. – С. 36.  

3. Никлищ Г. Анализ балансов торговых предприятий // Энциклопедия торгового счетоводства / 
Под ред. Н.Р. Вейцмана. – М., 2011.  

4. Райан Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Стратегический учет для руководителя. – М.: Аудит, 
ЮНИТИ, 2008.  

5. Ульянов И.П., Попова Л.В. Бухгалтерский учет: пособие для бухгалтера и менеджера. – М.: 
Бизнес-Информ, 2009. 

© О. С. Аксинина, 2017 
© С. Т. Албаков, 2017  

 



 

 

 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

 

Аннотация. В данной статье автором  рассматривается научные позиции основных школ исследовав-
ших проблему конкурентных преимуществ фирмы. 
Ключевые слова: конкуренция; конкурентоспособность; конкурентоспособность организации, конку-
рентные преимущества, научные школы. 
 

COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE COMPANY: ANALYSIS OF THE POSITIONS  
OF THE MAIN SCIENTIFIC SCHOOLS 

 
Sergeeva Valeria Vyacheslavovna 

 
Abstract: In this article the author examines the scientific positions of the main schools investigating the prob-
lem of the company's competitive advantages 
Key words: competition; Competitiveness; Competitiveness of the organization, competitive advantages, sci-
entific schools. 

 
Конкурентные преимущества фирмы, в условиях современного рынка является чрезвычайно 

важным аспектом. Многие ученые и научные школы занимаются исследованием данного вопроса. 
По мнению профессора Ашмариной С.И. современные научные школы при выборе основ устой-

чивого развития предлагают как ориентацию на использование неспецифичных условий внешней сре-
ды (например, отраслевой и отношенческий подходы), так и применение факторов и условий внутрен-
ней среды деятельности фирм (например, ресурсный и процессный подходы)[1,2]. Чем выше уровень 
турбулентности внешней среды, тем больший эффект дает ориентирование стратегии компании на ис-
пользование внутренних возможностей и ресурсов. 

Ресурсный подход к формированию устойчивых конкурентных преимуществ (resource-based view 
of the firm), основоположниками которого являются Э. Пенроуз и Б. Вернерфельт, основан на том, что 
разница рентабельности между фирмами обусловлена различиями их ресурсных портфелей. [3] 

Расширенная трактовка ресурсов гласит, что это производственные и иные активы, принад-
лежащие фирме. В традиционном (бухгалтерском) понимании категория «ресурсы» идентична дефи-
ниции «факторы производства», это все то, что находится в собственности компании (учитывается в 
балансе). [4,5] 

Ресурсы с позиций современного ресурсного подхода — это специфические активы, контролиру-
емые фирмой, которые трудно или невозможно имитировать [6] и которые позволяют фирме реали-
зовывать стратегии, способствующие повышению ее экономической и управленческой эффективности 
[7], а также обеспечивающие ей получение квазиренты. 



 

 

 

Из данного определения следуют два важных замечания. 
Во-первых, нужно отметить, что фирма должна контролировать ресурсы. Контролировать — не 

значит иметь в собственности, а значит найти возможность для их использования. Данный теоретиче-
ский конструкт объясняет не только, как «стартуют» бизнес-идеи без ресурсного обеспечения, но и 
возможность использования человеческого капитала для формирования устойчивых конкурентных 
преимуществ фирмы. 

Во-вторых, квазирента трактуется как способ получения экономических выгод путем захвата дис-
пропорциональной доли других экономических рент свыше конкурентного уровня: рикардианской (до-
ходы от владения ограниченными ценными ресурсами), монопольной (доходы от рыночной власти) и 
предпринимательской (доходы от риска и инноваций). Таким образом, эффективное управление ресур-
сами должно автоматически обеспечить более высокую прибыль по сравнению с конкурентами. Имен-
но наличие квазиренты объясняет, в отличие от отраслевого подхода, предложенного М. Портером, 
разницу в эффективности компаний, работающих на одном рынке. 

Изучая ресурсные портфели фирм, авторы  выделяют различные виды ресурсов, но в любой из 
имеющихся классификаций присутствует человеческий капитал. В то же время многие ресурсы 
(например, финансовые и отношенческие) становятся все менее доступными в связи с рядом экономи-
ческих санкций, вводимых против России. В таких условиях человеческий капитал является не только 
внутренним, неисчерпаемым ресурсом длительного пользования, способным принести доход, но и мо-
жет служить источником дальнейшего экономического роста. 

Согласно ресурсному подходу для генерирования устойчивых конкурентных преимуществ фирма 
должна придерживаться принципа формирования уникального ресурсного портфеля. Ресурсы для это-
го должны обладать целым пулом свойств, обеспечивающих уникальность. 

Кроме того, свойства ресурсов не являются стационарными. Это означает, что их уникальность, 
а следовательно, ценность, может со временем изменяться. 

Первую аналитическую схему оценки свойств ресурсов сформулировал Дж. Барни в 1991 г., 
предложив четыре критерия оценки: 

ценность (value — V) — ситуация, когда комбинация ресурсов соответствует внешней среде та-
ким образом, что фирма может использовать возможности конкурентной среды и/или элиминировать 
ее угрозы; 

редкость (rarity — R) — физическая (воспринятая физическая) редкость ресурсов на рынках фак-
торов производства; 

невозможность копирования (imitabi- lity — I) — такие ресурсы не могут быть приобретены без 
затрат, которые делают подобные операции экономически невыгодными; 

незаменимость модели организации (organization — O) — неспособность соперничающих фирм 
создать модель-заменитель. 

Модель VRIO увязывает наличие перечисленных свойств ресурсов с устойчивостью конкурент-
ных преимуществ фирмы и в настоящее время является чуть ли не единственным общепризнанным и 
широко используемым инструментом идентификации ресурсов в стратегическом управлении. 

По мнению Д. Коллис и С. Монтгоменри[9] [Коллинс и др., 2008, с. 47], ценность ресурса (так 
называемую «зону создания ценности») создают три фактора: редкость, соответствие и спрос, т. е. 
ценность является следствием редкости, а не самостоятельным атрибутом ресурса, как представляет-
ся Дж. Барни. Кроме того, ресурсы нельзя оценивать в отрыве от других факторов, поскольку их цен-
ность определяется во взаимодействии с рыночными силами. 

Р. М. Грант определил наиболее значимые свойства ресурсов по стадиям создания конкурент-
ных преимуществ[10]: на стадии создания преимущества — редкость и актуальность (уместность) ре-
сурса; на стадии создания устойчивости преимущества — длительность использования, возможность 
имитации и возможность переноса ресурса; на стадии присвоения результатов — права собственности 
на ресурс, уровень рыночной власти и встроенность в процессы. 
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В условиях рыночных отношений политика в области воспроизводства основных фондов (далее 

ОФ) играет очень важную роль, потому что именно она определяет качественное и количественное со-
стояние ОФ [2]. 

Данная политика должна осуществляться как на макро-, так и на микроуровне. Главной задачей 
воспроизводственной политики на макроуровне является создание для всех хозяйственных субъектов 
благоприятных условий для простого и расширенного воспроизводства, приобретения новой техники, 
реконструкции и технического перевооружения производства. Данную задачу решают с помощью осу-
ществления соответствующей инвестиционной, амортизационной и налоговой политики. 

Воспроизводством ОФ называют непрерывный процесс их обновления путем приобретения 
новых, технического перевооружения,  реконструкции, капитального ремонта и модернизации. 

Основной целью воспроизводства ОФ является обеспечение предприятий ОФ в их количествен-
ном и качественном составе, а также поддержание их в рабочем состоянии. 



 

 

 

В процессе воспроизводства ОФ решаются задачи, показанные на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Задачи процесса воспроизводства ОФ 

 
Процесс воспроизводства ОФ может осуществляться также за счет различных источни-

ков. Основные средства для воспроизводства ОФ в организации могут поступать методами, указанны-
ми на рисунке 2: 

 

 
 

Рис.2. Методы поступления основных средств 
 

Для точного анализа процесса воспроизводства ОФ используют следующие показатели, пока-
занные на рисунке 3:  

 
 

 
 

Рис.3. Показатели анализа процесса воспроизводства ОФ 
 

- 
• возмещение выбывающих по различным причинам ОФ; 

- 
• увеличение массы ОФ с целью расширения объема производства; 

- 

• совершенствование видовой, технологической и возрастной 
структуры ОФ, т.е. повышение технического уровня производства. 

- 
• как вклад в уставный капитал предприятия; 

- 
• в результате капитальных вложений; 

- 
• в результате безвозмездной передачи; 

- 
• вследствие аренды. 

- 
• коэффициент обновления основных фондов; 

- 
• коэффициент прироста основных фондов; 

- 
• коэффициент выбытия основных фондов; 

- 
• фондовооруженность труда; 

- 
• техническая вооруженность и др. 



 

 

 

Динамика данных показателей свидетельствует о той воспроизводственной политике, проводи-
мой на предприятии. 

Воспроизводство ОФ – это сложный процесс, который включается определенные взаимосвязан-
ные стадии, показанные на рисунке 4: 

 

 
 

Рис. 4. Стадии воспроизводства основных фондов 
 

Существует несколько видов оценок ОФ, которые связанны с длительным участием их и посте-
пенным снашиванием в процессе производства, изменением за этот период условий воспроизводства: 
по остаточной стоимости, первоначальной и восстановительной [1]. 

Существуют различные формы простого и расширенного воспроизводства ОФ, которые пред-
ставлены на рисунке 5. 

 

 
Рис.5. Формы воспроизводства ОФ 



 

 

 

В проблеме воспроизводства ОФ организации следует особо подчеркнуть важность и необходи-
мость обновления ОФ коммунальных систем жизнеобеспечения населения, потому что их износ, ава-
рийность и тяжесть последствий аварий для населения очень значимы, а сами системы жилищно-
коммунального хозяйства низкокачественны и неоправданно затратны. 

При обновлении ОФ ЖКХ необходимо не только их воспроизводство, а также модернизация на 
основе передового производства. При данной модернизации устанавливают новое высокоэффектив-
ное оборудование, внедряют энерго- и теплосберегающие технологии, формируют аварийные запасы 
материально-технических ресурсов для поддержания безаварийного функционирования жилищно-
коммунального хозяйства. Так как значимое количество органов исполнительной власти на местах не 
владеют средствами для воспроизводства основных средств производства жилищно-коммунального 
хозяйства, государство предоставляет субъектам РФ и местному самоуправлению на эти цели беспро-
центные ссуды, а вопросы подготовки жилищно-коммунального хозяйство выборочно берет под свой 
личный контроль. 

Существующая проблема воспроизводства основных фондов теплоснабжающих предприятий 
(далее ТСП), это не только результат нерешенной проблемы финансирования, но и результат малого 
срока службы оборудования из-за низкого качества проектирования, строительства, приемки и эксплуа-
тации, неэффективного диагностирования тепловых сетей как следствие отсутствия элементарной 
правильной структуры управления теплоэнергетикой на уровне местных органов власти. 

 
Список литературы 

 
1. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / В.В. Ковалев, О.Н. 

Волкова// - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 424 с. 
2. Ковальчук, А. Состояние муниципальной системы теплоснабжения и способы его улучше-

ния. /А. Ковалев// Ростов-на-Дону, 2006 г. 
 



 

 

 

Аспирант 

Магистр 
 НИУ МГСУ  

Россия, г. Москва 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются рекомендации по улучшению методики финансового 
контроля для повышения эффективности деятельности государственного заказчика с помощью приоб-
ретения передвижной строительной лаборатории. 
 Ключевые слова: финансовый контроль, повышение эффективности, объекты культурного наследия, 
управление. 
 

RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE METHODS OF FINANCIAL CONTROL TO INCREASE 
EFFICIENCY FGBUK "AUIPIK" 

 
Prytkova Oksana Olegovna, 

Isaev Anton Olegovich 
 

Abstract: Тhis article discusses recommendations for improving the methods of financial control to increase 
efficiency of the state customer with the purchase of a mobile construction laboratory. 
Key words: Financial control, increasing efficiency, cultural heritage management. 

 
Для решения проблемы проверки качества выполненных работ, качества материалов и оборудо-

вания, которое используется при реставрации ОКН, для отдела заказчика и технического надзора 
предлагается закупить выездную мобильную строительную лабораторию. В данной лаборатории со-
трудники отдела смогут выезжать на сам объект и проверять качество материала самостоятельно, тем 
самым обеспечивая достоверность результатов и предостерегая от проблем с эксплуатацией ОКН в 
будущем. 

Передвижная строительная лаборатория предназначена для лабораторного сопровождения 
объектов строительства с проведением испытаний и контролем качества материалов, изделий и кон-
струкций, в том числе грунтов, цемента, щебеня, песка, стальных изделий и арматуры, строительных 
растворов, бетонных смесей и добавок к бетонам. Испытания проводятся в передвижной мобильной 
строительной лаборатории с помощью современных приборов и испытательного оборудования. 



 

 

 

 
 

Рис. 1. Область применения строительной лаборатории 
 

Испытания строительных материалов, изделий и конструкций. 

Обследование технического состояния строительных конструкций. 

Контроль качества строительно-монтажных (контроль качества 
реставрации) и отделочных работ. 

Контроль геометрических параметров строительных конструкций 
(ГОСТ 26423.1). 

Контроль точности монтажа конструкций, исполнительная съемка 
(ГОСТ 26423.1). 

Измерения деформаций оснований и сооружений (ГОСТ 24846). 

Контроль размеров дефектов, уклонов, толщин, ровности защитных и отделочных 
покрытий (ГОСТ 26423.1). 



 

 

 

Область применения строительной лаборатории представлена на рисунке 1. Денежные средства, 
потраченные на покупку лаборатории, компенсируются в ближайшем времени, за счет того, что исполь-
зование качественных материалов и оборудования продлит срок эксплуатации ОКН, т.е. реставрацию 
делать в ближайший временной период не придется, тем самым не затрачивая бюджетные средства. 

За счет использования выездной лаборатории отдел сможет более тщательно осуществлять 
финансовый контроль при реставрации ОКН.  В ходе выполнения подрядных работ для государствен-
ных нужд следует разграничивать вмешательство в деятельность подрядчика и реализацию контроль-
ных функций государственного заказчика. К примеру, если выполняется капитальный ремонт объекта 
культурного наследия, и ФГБУК «АУИПИК» обнаружит, что выбранный метод и способ осуществления 
работ подрядчиком приведет к результату, не соответствующему условиям договора, принятие ст. 715 
ГК РФ мер воздействия на исполнителя работ является реализацией одной из контрольной функцией 
ФГБУК «АУИПИК», а не вмешательством деятельность исполнителя. 

В связи с этим при отсутствии определения границ вмешательства заказчика в деятельность 
подрядчика, целесообразно внести в ст. 715 ГК РФ дополнения. 

Помимо права проверять ход и качества работы, выполняемой подрядчиком, есть дополнитель-
ные полномочия Агентства в рассматриваемой области. 

Так, п.1 ст. 748 ГК РФ устанавливает право осуществлять  контроль и надзора выполнением  работ: 
за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения работ, качеством поставля-
емых подрядчиком материалов, правильностью использования подрядчиком материалов заказчика. 

Закрепление в государственных контрактах права Агентства взыскивать излишне уплаченные 
денежные средства в случае установления факторов завышения стоимости подрядных работ, выяв-
ленных в ходе их исполнения, или экономии. 

Однако нередко с п. 1 ст. 710 ГК РФ, в случае фактические расходы подрядчика оказались мень-
ше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату 
работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная под-
рядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ. 

Приобретение выездной мобильной строительной лаборатории позволит решить проблему про-
верки качества выполненных работ, качества материалов и оборудования, которое используется при 
реставрации ОКН, тем самым отдел заказчика и технического надзора сможет эффективно осуществ-
лять финансовый контроль при реставрации ОКН. В дополнение предлагается определить границы 
вмешательства заказчика в деятельность подрядчика, т.е. необходимо внести в ст. 715 ГК РФ дополне-
ния, в отношении права заказчика проверять ход и качества работы, выполняемой подрядчиком. 

В результате решения проблемы, что отдел не может должным образом проверить качество вы-
полненных работ, качество материалов и оборудования, которое используется при реставрации ОКН, 
сформируются технологическая и экономическая эффективности. Таким образом приобретение выезд-
ной строительной лаборатории будет способствовать улучшению качества контроля над подрядчиками 
со стороны Агентства, проверки качества материалов и оборудования, что приведет к экономии вслед-
ствие длительного периода эксплуатации ОКН. Период эксплуатации ОКН после его комплексной ре-
ставрации по статистике равен 10 годам, но если реставрационные работы были выполнены неэффек-
тивным образом, применяя при этом некачественные материалы и оборудования, то срок эксплуатации 
отреставрированного ОКН сокращается, примерно, в два раза и составляет 5 лет. Проверка с помощью 
выездной строительной лаборатории будет способствовать увеличению периода эксплуатации, вслед-
ствие экономии бюджетных средств, тем что необходимость реставрировать ОКН будет отсутствовать.  
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Резюме. Новаторские  работы группы «Тель кель» показали, что знак обладает также потребительной 
ценностью, которая обычно не замечается. Такое непонимание потребительной ценности (стоимости) 
знаков не видит их производительной ценности: работы или игры знаков, поэтому за смыслом текста 
скрывается его производство, а ситуация с двойным обликом знака напоминает марксову модель това-
ра. В результате складывается теория текстового производства как концепция экономики текста. Мы 
приходим к выводу о глубоко идеалистическом характере соссюрианской проблематики знака, его 
двойного облика, укорененного в идеализме платоновского типа. Вся лингвистика оказывается плато-
низмом и именно ей должна быть противопоставлена новая наука. Культура западного мира все более 
характеризуется колоссальным накоплением текстов – то есть продуктами культуры, внедренными в 
фундаментальные социальные мифы, основой которых является знак. Гомологичное структурирование 
двух полей – экономики и сигнификации – осуществляется идеологическим процессом, который не мо-
жет быть понят как отношение между материальным производством и производством знаков, выража-
ющим и маскирующим противоречия в «базисе». Идеология выглядит, как особый дискурс крупных тем 
– их содержания разрабатываются при помощи ценностных описаний патриотизма, счастья, гуманиз-
ма, семьи и потребления. Эти темы включены в ментальность общества в интересах его интеграции. 
На деле же идеология оказывается формой, пронизывающей производство знаков и материальное 
производство, распадаясь на логику товара и логику знака.  
Ключевые слова: знак обладает потребительной ценностью, теория текстового производства, кон-
цепция экономики текста, колоссальное накопление текстов, идеология как дискурс крупных тем, логи-
ка товара и логика знака, код обмена, культура постсовременности, типы докс после появления эпи-
стемы. 
 

THE POLITICAL ECONOMY OF THE SIGN AGAINST THE ECONOMY OF THE TEXT IN THE CULTURE 
OF POSTMODERNITY 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Summary: Innovative working group "Тel Quel" has shown that the sign also has a use value, which is usually 
not noticed. This misunderstanding of use-value (value) digits can not see their productive values: work or play 
characters, so the meaning of the text hides its production, and with a double appearance of the sign resem-
bles Marx's model of the goods. The result is a theory of text production as a concept of the economy of the 
text. We conclude a deeply idealistic character assurance perspective of the sign, its double character, rooted 
in the idealism of the Platonic type. All linguistics is Platonism and that it must be opposed by the new science. 



 

 

 

Culture of the Western world is increasingly characterized by huge accumulation of texts – that is, products of 
culture, embedded in the fundamental social myth, which are based on sign. Homologous structuring of the 
two fields – Economics and signification – is an ideological process which cannot be comprehended as a rela-
tion between material production and the production of signs expressing and masking contradictions in the 
"basis". Ideology looks like a special discourse on major facts – their content developed with the help of valua-
ble descriptions of patriotism, happiness, humanism, family, and consumption. These topics are included in 
the mentality of society in the interests of integration. In fact, ideology is a form that is permeating the produc-
tion of signs and material production, hence the logic product and the logic of the sign.  
Keywords: sign has a use value, the theory of text production, the concept of the economy of the text, the 
enormous accumulation of texts, the ideology as a discourse of the major themes, the logic of merchandise 
and the logic of the sign, code of exchange, the culture of postmodernity, types of doxa after episteme. 

 
В истории западного обществознания знак по преимуществу рассматривается как элемент ком-

мерциализированного обмена, а язык как совокупность обменивающихся знаков. От Аристотеля до 
Мартине акцент делался на меновую стоимость (ценность) знаков – их функцию в процессе циркуля-
ции. В эпоху буржуазного первоначального накопления капитала обнаружилась видимая форма капи-
талистического общества как накопления огромной товарной массы (что фиксирует К. Маркс в первых 
строках «Капитала») и символических превращенных форм товаров в знакообразующем процессе. Но-
ваторские  работы группы «Тель кель» показали, что знак обладает также потребительной ценностью, 
которая обычно не замечается. Такое непонимание потребительной ценности (стоимости) знаков не 
видит их производительной ценности: работы или игры знаков. В результате за смыслом текста скры-
вается его производство, а ситуация с двойным обликом знака очень напоминает марксову модель то-
вара. 

Так, Ж.-Ж. Гус проводит аналогию между товаром и знаком, лингвистикой и политэкономией для 
того, чтобы продемонстрировать полное тождество общей формы расщепления знака на означаемое и 
означающее, товара на меновую и потребительную стоимость [1]. Особому анализу подвергается по-
добная роль денег и речи (смысла) и их привилегированного статуса по отношению к массе товаров и 
совокупности знаков. При таком статусе маскируется тот факт, что смысл является продуктом работы 
реальных знаков («фабрики текста»): совершенно так же деньги скрывают собственную укорененность 
в некоем первичном товаре (золото и его производство). Мышление, отделяющее золото от иных про-
дуктов в качестве фетиша, уподобляется соссюрианской лингвистике, отделявшей речь от иных знаков. 
В результате триада означающее-означаемое-референт кажется чем-то совершенно иным, нежели 
разбитая К. Марксом монетаристская иллюзия, последовательно отделявшая серебро от стоимости, а 
стоимость от товара! Между тем ценность не обладает трансцендентальным существованием вне при-
родных объектов (ценность всегда производится), подобно этому и смысл не бытийствует вне знаков, 
вне их письма. 

Конкретные исторические условия создали иллюзию того, что металлы являются простыми зна-
ками, ибо функциональное бытие поглотило материальное существование. Смысл,  как деньги, не пах-
нет: труд (или письмо) уже исчезли в прозрачности смысла. Стирание следа и происхождения нивели-
рует все природные образования не только на рынке труда, но и в обыденной коммуникации. Стои-
мость оказывается продуктом не конкретного труда (который угасает в стоимости), но выражением 
труда абстрактного, поскольку все товары сводятся к количественному измерению абстрактного труда. 
Но совершенно та же  фигура присутствует в сфере языка. Одна и та же форма придает продуктам 
труда характер товаров, которые рассматриваются как таковые еще до всякого обращения, и такой же 
«архи-след» (Ж. Деррида) как абстрактный труд включает знаки в речевое общение. Эта форма задает 
явление товарного фетишизма в сфере экономике и явление фонологоцентризма в языковой практике. 
Какая же единая форма оперирует столь разными содержаниями? Какая форма заслоняет в момент 
обмена потребительную стоимость товара стоимостью меновой, а потребительную ценность знака 
ценностью обмена знаков? 



 

 

 

Проще всего утверждать, что сфера циркуляции содержит собственный код перевода первичного 
производства и тем самым она переводит «непереводимое». Так, рынок как сфера обращения делает 
труд наемным трудом. С точки зрения лингвистики здесь нет перевода, поскольку перевод-замена реа-
лизуется в паре означающего и означаемого. Ф. де Соссюр разделяет иллюзию, отвергнутую Марксом, 
будто ценность определяется природой вещей и свойствами самих продуктов. Для него, производит 
засеянное поле, причем социальный характер труда оказывается характером самих вещей. Аналогично 
и язык не является тем естественным полем, производящим ценности в замкнутой системе. Ж.-Л. Бод-
ри подчеркивает, что идеологема знака затемняет первичное производство, маскирует труд, при этом 
на первый план выходит привилегированная сфера знаков – циркуляция.[2] 

В результате складывается теория текстового производства как концепция экономики текста. 
Телькелисты приходят к выводу о глубоко идеалистическом характере соссюрианской проблематики 
знака, его двойного облика, укорененного в идеализме платоновского типа. Вся лингвистика оказывает-
ся платонизмом и именно ей должна быть противопоставлена новая наука. История модели текстуаль-
ного производства курьезна. Первоначально интерес к текстуальности был проявлен в 20 гг. русскими 
формалистами в сфере литературного творчества еще до развития системы лингвистических знаний. 
Однако методы лингвистического анализа (фонология) позволили предпринять текстуальный анализ 
концепций романтизма. Теория текста сближает Маркса с Фрейдом: первый разделил сферы произ-
водства и обращения и поместил письмо среди «транслингвистических практик», второй определял 
текстуальное производство в зависимости от отношения субъекта. 

 Бодри далее пишет: «Не случайно, что лингвистика развивалась в западном мире, а семиотика, 
наука о транслингвистических практиках развивалась в Советском Союзе или в зонах, отмеченных 
влиянием марксизма.  Возможно, следует говорить, что лингвистика по отношению к теории текстового 
производства сыграла ту же роль и находится в той же позиции, в какой была классическая политэко-
номия по отношению к историческому материализму. Семиология – наука тестуального производства – 
заменяет, следовательно, лингвистическую модель как науки о знаке и обмене. Но, несомненно, теория 
текста не сможет себя конституировать, не совпадая с самой скриптуральной практикой».[3] 

Очевидно, что культура западного мира все более характеризуется колоссальным накоплением 
текстов – то есть продуктами культуры, внедренными в фундаментальные социальные мифы, основой 
которых является знак. Так, Ф. Соллерс (супруг Ю.Кристевой, автора семиологического проекта) пишет: 
«После эпохи, в которой господствовал символ (не-арбитрарное отношение между символизирующим 
и символизируемым, религиозная и феодальная стадия, когда «мир» рассматривается как «язык, кото-
рый бесконечный дух вручает духу конечном»”) появляется экономика знака (арбитрарное отношение 
между означаемым и означающим влечет триаду референт-знак-концепция), происходит «горизон-
тальное» расширение, если можно так сказать, спекулятивной и идеалистической философии (всегда 
живущей, тем более, что предшественниками Соссюра были Платон и Гегель), в результате, филосо-
фия прямо начала работать на развитие западного капитализма. Но вот что нас здесь интересует: а) 
примат, даваемый мышлением символа и знака речи над письмом, письмо всегда декларируется как 
вторичное по отношению к акту речи, а точнее отчужденное от него, подчиненное ему как простой 
«знак знака» [4]. 

Соллерс определяет письмо не как представление, изображение речи, но как «производитель-
ный транслингвистический процесс», который стушевывается подобно труду в домарксистских теориях. 
Смысл играет в языковом процессе те же роль, что деньги в обращении товаров. Поэтому структурная 
лингвистика остается наукой о речи, даже если уровень слова при этом опускается. «Наука о письме», 
выдвигаясь против «мифологии знака», начинает рассматривать культуру как совокупность текстов, а 
сами практики понимаются в качестве текстов. Поэтому политэкономия знака отвергает экономику тек-
ста, что становится понятным в анализе смысла денег, Бодри  справедливо полагает, что деньги не 
являются ни знаком, ни языком, но смыслом и они функционируют в качестве языка. Развивая Маркса 
и преодолевая Соссюра, Бодри пишет в статье «Смысл денег»:  

«Превращать деньги в язык, значит в идеологических прокапиталистических целях выделять 
процесс циркуляции из процесса производства, в который включен первый. Система капиталистическо-



 

 

 

го производства имеет объективный смысл и этот смысл  – деньги. Деньги – смысл и знак – имеют эк-
вивалентные функции, скрывающие механизмы производства, будь то производство экономическое 
или текстовое (скриптуральное)» [5]. 

Нам представляется, что такое гомологичное структурирование двух полей – экономики и сигни-
фикации – осуществляется идеологическим процессом, который более не может быть понят как отно-
шение между материальным производством и производством знаков, выражающим и маскирующим 
противоречия в «базисе». Несомненно, что идеология на поверхности выглядит, как особый дискурс 
крупных тем – их содержания разрабатываются при помощи ценностных описаний патриотизма, сча-
стья, гуманизма, семьи и потребления. Эти темы включены в ментальность общества в интересах его 
интеграции. На деле же идеология оказывается формой, пронизывающей производство знаков и мате-
риальное производство, распадаясь на логику товара и логику знака.  

Идеология не отражает некие ценности и реальности, но действует как форма и сила, прикреп-
ляющаяся к глобальным репрезентациям, владеющим историческими субъектами. Она выступает как 
отношение между проекцией сознания и идеей – отношение в форме редуцирования и абстрагирова-
ния символического материала в форму. Идеология всегда фиксирует нечто в виде двух разорванных 
терминов и их последующего обмена. Вся современная мысль движется по указанной логике. Ярким 
примером является дихотомия субъекта и объекта, соединенная магической концепцией потребности. 
Где же расположена идеология как форма производства предметов и представлений? Скорее всего, 
она пронизывает все сферы социального производства – материальное и символическое – в едином 
процессе абстракции, знаковой редукции, эквивалентности и дискриминации, эксплуатации. 

Логика товара, логика политэкономии расположена в сердцевине знака, в его абстрактном урав-
нении означаемого и означающего. Знаки могут функционировать как меновая стоимость (в коммуника-
тивном дискурсе) и как потребительная стоимость в социальном употреблении. Такая ситуация имеет и 
обратную сторону, ибо структура знака сама присутствует в сущности товарной формы! Известно, что 
товар принимает на себя означающие и означаемые функции (функции сигнификации), поскольку то-
вар функционирует как универсальный посредник и всеобщий медиум. Весь смысл первого тома «Ка-
питала» как раз в том, что товаром описывается единая система коммуникации, управляющая всем 
остальным социальным обменом. 

Будучи знаковой формой, товар является кодом, регулирующим обмен ценностей. Однако де-
терминантом всего процесса выступает код – код обмена.  Задача кода заключается в устранении вся-
кой амбивалентности символической формы, в обоих случаях код основывает рациональную циркуля-
цию ценностей, их игры обмена в регулируемой системе ценностей. Основной код западного общества 
может быть назван кодом политэкономическим. Он охватывает две формы – товарную и знаковую, хо-
тя и не действует через механизмы отчуждения сознания от его содержания. Код рационализирует и 
регулирует обмены, делает вещи и послания коммуникабельными только под эгидой самого кода и 
контроля смысла.    

Индивид уже всегда включен в код, и отчуждение сознания является эффектом кода. Ж. Бод-
рийар пишет: «Концепция отчуждения включает некое волшебство, в котором сознание мыслит себя 
как некое идеальное содержание (его переоткрытую тотальность): это идеологическая концепция. А 
идеология в своей версии как надстройка содержаний сознания, является в этом смысле отчужденной 
концепцией. Сегодня потребление – если этот термин понять по-иному, чем вульгарные экономисты – 
определяет стадию, где товар производится как знак, как знаковая ценность, и где знаки (культура) 
производятся как товары»[6]. 

 Преодоление соссюровского наследия позволяет понять, что все производимое или обменивае-
мое ныне – услуги, тела, объекты,  знания – должно быть декодировано как знаки, а не просто поняты в 
качестве единичных товаров. Клеточкой нового подхода не является ни товар (как у Маркса), ни его 
знак или текстовое производство знака (как у сторонников «Тель кель»), но они оба. Как это возможно? 
Необходимо лишь отвлечься от их специфических качеств и остановиться на их общей объектной 
форме, на основе которой и функционирует меновая, потребительная и знаковая ценности. Все эти 
абстрактные размышления необходимы нам для того, чтобы проследить, почему артефакты выставля-



 

 

 

емые на арт-аукционам «Кристи» и «Сотбис» обладают ценностью и какой ценностью они обладают, и 
почему «черный бюстгальтер Мадонны, в котором она снималась в 1990 году» стоил в 2000 г. 4 тысячи 
долларов, а в 2001 г. стал стоить 20 тысяч долларов, почему Гай Риччи, супруг Мадонны, модельер и 
режиссер гангстерских фильмов не считает себя выходцем из среднего класса, а полагает себя проле-
тарием? Все перечисленное представляет знаки и еще раз знаки. 

Сущность знака заключена в установлении соответствия, эквивалентности  между означаемым и 
означающим, в его дискретности. Дискретность задает рациональность, поскольку осуществляется аб-
страгирование и редукция всего, что не соответствует ограниченной эквивалентности и точной корре-
ляции. Рациональность знака присутствует в операциях исключения и уничтожения всякой символиче-
ской амбивалентности и точной корреляции. Рациональность знака присутствует в операциях исключе-
ния и уничтожения всякой символической амбивалентности в целях создания жестко фиксированной и 
уравновешенной структуры. Несомненно, что знак выглядит как дискриминант, структурирующий себя 
через исключение всего лишнего. 

 Знак существует как готовая ценность: позитивная, рационализированная и главное – обмени-
ваемая. Хотя означаемое и означающее способны к многообразным связям и сочленениям, единый 
код означения осуществляет контроль за знаком как целостным и готовым единством. Единство знака 
может быть взорвано только амбивалентностью, только символическим характером его сторон. Амби-
валентность ставит под вопрос очевидность потребительной стоимости товара и знака. В логике амби-
валентности и символического порядка реализуется процесс разрушения знака и построенной на нем 
западной цивилизации. 

Неверно представлять объективации как однородные образования исторического процесса. Они 
резко отличаются друг от друга по качеству и находятся на разных ступенях отлета от действительно-
сти. 

1. Низшую ступень объективаций представляют элементарные объективации. Таковы простые 
предметы, автоматизированные навыки и привычки, традиционные идеи и стереотипы мышления. Все 
они еще не отлетели от действительности и не воспарили над ней.  

2. На второй ступени находятся продукты фольклорного творчества – продукт этой ступени ор-
ганизован как совокупность простых образований и выглядит в виде произведения. Таковы народная 
сказка, песня, анекдот, имеющие независимую форму, но еще не оторвавшиеся от действительности. 

3. На этой ступени продукт отрывается от реальности и становится автономным. Здесь фор-
мируется устойчивая и законченная объективация. Таковы произведения материальной культуры, 
формы общественного сознания и поведения, творения духовной культуры, произведения искусства, 
научные и философские труды. 

Таким образом, с точки  выделения рода объективаций следует различить три обширные сферы 
объективаций: сферу материальных предметов, сферу повторяемых форм поведения, сферу духовных 
продуктов, выраженных знаками. С этой точки зрения культура состоит из вещей (объективаций, цен-
ностей) и связанных с ними деятельностей (форм поведения), объективации и ценности являются ре-
зультатом родовой деятельности человека. Сама культура как деятельность являет собой создание, 
освоение и преобразование этих объективаций, а как вещь она является совокупностью объективаций 
человеческих отношений, представленных в объективациях. Объективации могут представлять собой 
предметы, формы поведения и знаки – деятельность, связанная с объективациями и может иметь  ма-
териальный, общественный и духовный характер. Объективации, являясь результатом общественной 
деятельности человека и ее регуляторами, также содержат продукты, предназначенные для удовле-
творения непосредственных потребностей и средства, служащие для производства таких продуктов. 

Культура делится на отрасли в соответствии с родом объективаций: таковы материальная куль-
тура (деятельность для создания вещественных объективаций – материальное производство, обмен и 
потребление), социальная культура (деятельность по созданию общества и коллективов,  повседнев-
ная практика по обмену и потреблению объективаций), духовная культура (объективации знакового 
характера и соответствующие ей два вида деятельности – просвещение и коммуникация). 

Если посмотреть на системы когнитивных объективаций культуры (фольклор как система знаний, 



 

 

 

религия, общественное мнение – вера, верования, знания, миросозерцание и мировоззрение), то мы 
увидим место, которое занимают знания эпохи постсовременности. Постсовременность разрушила 
эпистему современности – разрушено знание, предположение и убеждение как типы эпистемы совре-
менности. Вместе с тем сдвиг в культурной парадигме (эпистеме) не привел к возврату к элементарным 
когнитивным образованиям и иным типам докс до эпистемы (таковы: мышление примитивных народов, 
фольклорные знания традиционного общества, когнитивно-сакральные комплексы древних), способ 
мышления в период перехода от доксы к эпистем (мудрость, софия). Культура постсовременности 
охватывает типы докс после появления эпистемы: суждение, верование, заблуждение, догма, вера, 
достоверность. Все это получило в ХХI в. обобщенное название «фейк» в системе «фрик-науки». 

 
Список литературы 

 
1. См: Goux J.-J. Marx et l’inscription du travail // Theorie d’ensemble. P. 1969. P. 190. 
2. См.: Baudry J.-L. Linguistique et production textuelle // Theorie d’ensemble. P. 335. 
3. Baudry J.-L. Op. Cit. P. 364. 
4. Sollers P.  L’ecriture fonction de transformation  sociale // Theorie d’ensemble. P. 400-401 
5. Baudry J.-L. Le sens de l’argent // Theorie d’ensemble. P. 411 
6. Baudrillard J. Notes for a critique of political economie of sign. St. Sonis. 1981. P. 147 

 



 

 

 

к. филос. н., ст. преп. кафедры философии 
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Технологический Университет» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются итоги философского осмысления процесса вопрошания, его 
особенностей и роли в культуре и философии 19-20 вв. Доказывается мысль о том, что в западной фи-
лософии 19-20 вв. через вопросы излагались будоражащие и противоречивые мысли и идеи этой эпо-
хи. Обозначены предпосылки перехода от рассмотрения гносеологического значения вопрошания к 
онтологическому. 
Ключевые слова: вопрошание, трансцендентальное вопрошание, бытие, диалог, риторический во-
прос, ответ, понимание, предпонимание. 
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Abstract: The article considers the results of philosophical understanding of the process of questioning, its 
features and role in culture and philosophy of the 19th and 20th centuries. The idea is proved that in Western 
philosophy of the 19th-20th centuries through questioning, the disturbing and contradictory thoughts and ideas 
of this era were set out. The preconditions for the transition from consideration of the gnoseological signifi-
cance of questioning to the ontological were denoted. 
Keywords: questioning, transcendental questioning, entity, dialogue, rhetorical question, answer, understand-
ing, preunderstanding. 

 
В рамках западной философии 19 века человечество стало вопрошать, размышлять, пере-

осмысливать происходящие экономические и политические изменения и их влияние на общественное 
и индивидуальное бытие. Достижения по конкретизации структуры вопроса и принципов его постановки 
нашли свое философское отражение в культуре этого времени. Иоганн Гете в своей бессмертной тра-
гедии «Фауст» неустанно вопрошал. Автор «вкладывает» в уста главных героев вопросы, будоража-
щие умы эпохи просвещения: в чем суть прогресса и каковы его последствия, какова основа власти, как 
соотносятся жизнь и страдания, в чем ценность правды и т.д. 

Например, у Фауста возникает риторический вопрос относительно устройства жизни в новых 
условиях: «Всё в мире изменил прогресс. Как быть? Меняется и бес». Противник всего светлого и доб-
рого Мефистофель резюмирует: «В ком больше силы — тот и прав. Никто не спросит: «Чьё богатство? 
Где взято и какой ценой?» Война, торговля и пиратство − Три вида сущности одной». 

Вопрос есть бесспорное начало и отражение всего. Так и в «Фаусте» в вопросах все: раздвоен-
ность истин, идейные искания, экстериоризация внутреннего душевного конфликта.  

Гносеологический переворот, кардинальное изменение представлений о вопрошании происходит 
благодаря представителю немецкой классической философии - И. Канту. Он показал, что если человек 
с его разумом начинает рассуждать о всеобщем, выходящем за пределы его конечного опыта, то  он с 



 

 

 

неизбежностью впадает в противоречия. Собственное исследование понятия вопроса приводит Канта к 
разработке способа вопрошания (вопрошания о возможности), который он называет трансценденталь-
ным, а свои ответы — трансцендентальной теорией. Три основных вопроса философии: «что я могу 
знать?», «что я должен делать?», «на что я могу надеяться?» - могут, утверждает Кант, быть сведены к 
одной-единственной проблеме: «Что такое человек? »  

Немецкая классическая философия (Кант, Гегель, Фейербах) способствовала изменению стиля 
мышления в европейской культуре, идеи познавательной активности субъекта и всеобщности развития 
через становление и разрешение противоречий «встряхнули» философию.  

В центре рассмотрения оказались – жизнь, человек и понимание его сущности. Размышления о  
человеке приводят Артура Шопенгауэра к мысли о том, что истинная мудрость – не результат аб-
страктной образованности, а продукт конкретного мышления, интуитивной проницательности. Страда-
ние — условие деятельности гения. Ницше в свою очередь обнажает сущность всех научных и мо-
ральных представлений, концентрируясь на их иллюзорности и ложности. Он воплощает свой идеал в 
образе «сверхчеловека» в книге «Так говорил Заратустра». Волюнтаризм звучит в его речи, состоящей 
из преимущественно риторических вопросов: «Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что 
должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его? Все существа до сих пор создавали что-
нибудь выше себя; а вы  хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к  состоянию 
зверя, чем превзойти человека? Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучи-
тельный позор». 

Философия конца 19-начала 20 века подхватывает тенденцию развития взглядов на способы во-
прошания. Именно в этот период тщательным образом разрабатывался метод вопрошания (К. Айдуке-
вич, Гильберт, Р.Дж. Коллингвуд). Гильберт использовал метод вопрошания для критики, этот метод он 
именовал «квэстио» [1, С. 105-107]. Применял его и Р. Дж. Коллингвуд, в продолжении своих взглядов 
разрабатывал теорию логики вопроса и ответа. Проникнуть в сущность, понять ее можно только через 
вопросы, поэтому человек должен учиться улавливать вопросы и выстраивать их в одну логически по-
следовательную и взаимосвязанную цепочку. «Здесь есть две стадии, первая — расчленение, вторая 
— расположение по порядку. Когда вопрос впервые возникает в уме, он обычно... представляет собой 
смешанную массу различных вопросов, которые... я задаю себе сразу. Но на них нельзя сразу отве-
тить. Прежде чем ответить, их нужно расчленить и превратить клубок вопросов в перечень вопросов, в 
котором каждый пункт есть один, и только один вопрос... После расчленения очередь за упорядочени-
ем. Вопросы следует упорядочить, потому что возникновение одного вопроса зависит от того, что дан 
ответ на некий иной вопрос»[2, С. 206]. Путь выхода из хаоса вопросов ведет за собой организованное 
поведение. Вопросы есть некий путь постепенного раскрытия истины, но только в упорядоченном, ре-
гламентированном виде. Расширение и углубление системы знаний происходит не как простое поэтап-
ное накопление, а как «углубление и расширение знания, вернее проблематизация известного» [3, 
С.25-26]. Необходимым условием реализации функций вопрошания является «благоприятный, эмоци-
онально-положительный фон для вопросно-ответного мышления» [4, С. 38]. 

В направлении разработки логической структуры вопроса существенно продвинулись английские 
логики Н. Белнап и Т. Стил [5]. В своей работе «Логика вопросов и ответов» согласно проведенному 
логическому анализу было установлено, что вопрос не просто предполагает наличие ответа, но и ответ 
предполагает знание вопроса. «Знание того, что считается ответом, равносильно знанию вопроса» [5, 
С. 24]. Данная работа отличается сложной терминологией, и, тем не менее, как считает Л.Я. Аверья-
нов, «интересна тем, в частности, что ее авторы приводят специфическую структуру  вопроса в форма-
лизованном выражении; вопрос представлен как абстрактное понятие, и состоит из двух частей — 
субъекта и предпосылки» [6]. 

Проблема роли вопроса и вопрошания в познании актуализировалась в рамках становления кон-
цепции диалогизма в 20 веке. М.М. Бахтин утверждал, что, постигая прошлый опыт, исследуя и анали-
зируя текст любого языкового сообщения, будь оно устное или письменное, у нас возникают вопросы. 
Вопрошание направляет процесс познания, способствуя пониманию и постижению сущностных харак-
теристик текста. Понимание и вопрошание оказываются неразрывно связанными в логической цепочке 
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познания. «Без своих вопросов нельзя творчески усвоить чужую мысль» – основополагающий принцип 
философии М.М. Бахтина [7, С. 334-335]. Пробуждение «вопрошающей активности, направленной на 
определение и поиск неизвестного должно стать ведущей целью в рамках воспитания и самовоспита-
ния человека вопрошающего» [8,9]. Концепция диалогизма оказала воздействие на становление таких 
направлений философской мысли, исследующих специфику вопрошания, как: экзистенциализм (С. 
Кьеркегор, Ясперс, Мартин Хайдеггер), феноменология (Сартр, Марсель, Левинас, Э. Гуссерль, А. 
Пфендерон, Р. Ингарден), герменевтика (Гадамер, Рикер, Витгенштейн). 

Феноменологи отмечают неразрывность искусства вопроса и искусства спора, плодотворность 
рассуждения и научного изложения достигается «определенной постановкой выдвигаемых вопросов». 
Процесс познания предстает через высказывания, в котором языковые знаки связаны с «психическим 
переживанием» - работой мысли (Э. Гуссерль) [10, С. 26], через движение мысли в диалоге сквозь мно-
гообразие смыслов, от пред-понимания к пониманию. Это вполне справедливый вывод, ввиду того, что 
размышления и вопросы действительно способствуют проникновению в суть проблемы, расширяя гра-
ницы нашего понимания. В «Идеях...» Гуссерль называет переживание другого  актом «вчувствования» 
или эмпатии [ Einf U hlung ]. Конститутивную структуру этого акта Гуссерль описывает в «Картезианских 
размышлениях». Она состоит (как это можно представить себе в самом общем виде) из следующих 
элементов: восприятие собственного тела как специфического предмета, восприятие другой «физиче-
ской вещи в мире» как тела, подобного моему собственному, наконец, «одушевление» другого тела – 
т.е. придание ему статуса «другого Я» [11, С.227]. 

Философское учение Карла Ясперса продолжает развивать некоторые положения философии 
жизни и феноменологии. Следуя за Кантом, его критикой чистого разума, возможностей и границ нашей 
умственной способности, Ясперс исследует возможности и границы человеческой экзистенции. Ясперс 
воспринял кантовские вопросы:“Что я могу знать? что я должен делать? на что я могу надеяться? что 
есть человек?” несколько иначе: “Что есть наука? как возможна коммуникация? что есть истина? что 
есть человек? что есть трансценденция?” Здесь им вводится лишь один новый вопрос — вопрос о ком-
муникации. Он отражает специфику ясперсовского экзистенциализма, составляет ядро его философии 
человека. Суть этого положения состоит в том, что отдельный человек сам по себе не может стать че-
ловеком и что сознание действительно лишь в коммуникации с другим самобытием. «Один я погружа-
юсь в глухое заточение, — пишет Ясперс, — только вместе с другими, в движении к взаимному сбли-
жению могу я открыться». Благодаря его воззрениям открывается новая грань рассмотрения вопросно-
ответных процедур, и в целом на процесс вопрошания, получившем позже онтологический статус. 

В целом в западной философии 19-20 вв обозначилось направление на непрерывное задавание 
вопросов и поиск ответов на актуальные вопросы бытия. «Непрерывное вопрошание позволяет «рас-
шатать» стандартные позиции в мысли и открыть дверь оригинальности» [12]. Диалог постепенно по-
лучает статус основного способа постижения бытия и получения истинного знания. 
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Аннотация: Статья посвящена сопоставлению наиболее широко встречающихся способов компрессии 
текста, используемых в смс-общении и в социальных сетях на английском и русском языках. Делается 
попытка выявить основные тенденции в двух языках. 
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Abstract: The paper presents an attempt of contrastive analysis of the most widely used methods of com-
pressing text messages in English and Russian, their specific features in the two languages, differences and 
similarities. The analysis aims to reveal general tendencies in their usage and influence. 
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Широкое распространение средств мобильной связи наряду со все ускоряющимся ритмом жизни 

привело к развитию нового языка – языка текстовых сообщений и интернет-общения, стремящегося к 
максимально сжатой форме изложения мысли. Считать данное явление новым уже нельзя; можно ска-
зать, что такой язык сложился почти 20 лет назад, привлек внимание лингвистов, стал предметом ис-
следований и описаний [1]. В англоязычном контексте он получил компактное название Netspeak – 
«нетспик» (в отличие от громоздкого русского «язык интернет-общения»). К настоящему времени по-
явилось немало исследований, описывающих разные черты этого явления: образование и графическое 
воспроизведение слов, особые способы передачи эмоциональной, модальной, фатической и иных 
функций языка. Среди таких работ имеются очень серьезные труды авторских коллективов [4], иссле-
дующие как частные стороны этого явления, так и интернет-коммуникацию в целом [3; 5]. Предприни-
маются и попытки сопоставительного анализа, которые главным образом ограничиваются сравнением 
моделей словообразования или культурологических аспектов интернет-общения [6]. Цель настоящего 
сообщения — попытаться проанализировать английский и русский «нетспики» с точки зрения сходств и 
различий, а также с позиции их воздействия на языковую ситуацию. Стремление к экономии вырази-
тельных средств является универсальной языковой чертой, однако структурные и фонетические осо-
бенности разных языков приводят к тому, что арсенал способов компрессии текстового сообщения ока-
зывается в каждом из них согласующимся с принципами его организации. Поэтому контрастивный ана-
лиз этих «подъязыков» в русском и английском языках может вскрыть некоторые этно-специфические 
особенности, заключенные в двух сопоставляемых системах.  

Стремление быть кратким и лаконичным, продиктованное желанием как можно быстрее и эконо-
мичнее с точки зрения языковых средств выразить себя, — это совершенно не новое явление. Самое 
начало истории «сокращенного» языка следует отнести еще к моменту появления телеграфа, когда в 



 

 

 

текстах сообщений стали опускать гласные в словах. Хотя эти сокращения касались лишь служебных 
слов, все же именно телеграфисты ввели в письменную речь их консонантные заместители («тчк», 
«зпт», «скб», «квч», «двтч», «вскл») и, таким образом, первыми начали «сжимать» текст. «Беглость 
гласных» по-прежнему развивается и используется в специальной терминологии, в особенности ан-
глийской, дав всем понятные усеченные слова типа msg-message, pls-please, adds-address, gds-goods, 
acct-account, exx-examples, exps-expenses, rwy-railway, mdnt-midnight, bldg-building, bkg-banking, blvd-
boulevard, scrpt-scripture. 

 Очевидно, что грамматика таких текстов во всех языках будет более или менее одинаковой – 
упрощенной, если не сказать примитивной, повсеместно опускающей вспомогательные глаголы, иногда 
даже предлоги, поскольку эти части речи легко восстановить из контекста. Можно сказать, что в грам-
матическом смысле язык интернет-пространства приближен к языку заголовков газетных статей; он 
практически лишен сложного синтаксиса, ограничен простыми предложениями, часто односоставными. 

Вторая универсальная или почти универсальная для всех языков черта заключается в графиче-
ских способах передачи эмоций и чувств — использовании заглавных букв для написания слов («кри-
чать» в сообщении), многократных восклицательных и вопросительных знаках, сплетении слов в еди-
ную цепочку (nonce formations) или соединении их с помощью дефиса (например, igottanewcar или what-
a-helluva-mess — примеры Д.Кристала) [2, с. 521]. И, конечно же, эмотиконы как идеографические сим-
волы едины для носителей любого языка, хотя частотность их употребления и количество используе-
мых иконок в одном сообщении могут различаться, отражая большую эмоциональность или сдержан-
ность носителей конкретного языка и конкретной культуры (более пристальный взгляд и здесь позво-
ляет обнаружить оттенки значений у разных языковых сообществ). 

Принципиальные различия между языками, таким образом, могут касаться и собственно лекси-
ческих единиц, используемых в «нетспиках», и вариантов их сокращений.  Последней теме также по-
священо уже немало работ [4], однако по большей части они сводятся к описанию аббревиатур как 
способов словообразования и к классификациям этих способов.  

Анализ доступных текстов интернет-пространства (чатов, форумов, смс-сообщений) позволил 
отобрать ряд наиболее активно используемых английских сокращенных слов и фраз, составивших 64 
единицы, из которых ровно половина (32) — это аббревиатуры типа DIIK (damn if I know), FITB (fill in the 
blank), ROTFL (rolling on the floor laughing). Среди них, естественно, есть и ставшие  общепринятыми 
ASAP (as soon as possible), FAQ (frequently asked questions), IMHO (in my humble opinion) и другие, также 
возникшие еще до появления интернета и вошедшие в повседневный язык именно в силу своей крат-
кости.  

Следующий по числу элементов тип сокращенных слов — это единицы, в состав которых вклю-
чены цифры (4give - forgive, b4 – before, 2dA – today и тому подобные образования). Такой способ ком-
пактного написания довольно популярен в английском языке, среди отобранных примеров найдено 13 
подобных слов.   

Еще одна большая группа сокращенных слов (10) — «усеченные» слова, лишенные гласных (tnx 
– thanks), или приближенные в своем написании к звучанию (wot – what). Наконец, оставшиеся единицы 
продиктованы созвучием (совпадением звучания) названий букв алфавита со словами английского 
языка (c – see, y – why, u – you и так далее).  

Русский корпус проанализированных наиболее активно используемых в интернет-пространстве и 
подвергшихся сокращению слов и выражений значительно уступает английскому. Он насчитывает все-
го 27 единиц, среди которых 22 – это аббревиатуры, а пять включают в себя цифры в качестве состав-
ных элементов. 

Как свидетельствуют отобранные примеры, оба языка активно используют аббревиатуры, кото-
рые составляют большую часть списков. Однако их удельный вес и значимость все же различаются – в 
русском их почти 90%, а в английском около 70%, то есть две трети. Так что, видимо, здесь нельзя го-
ворить о полном параллелизме, с одной стороны, и значимости данного явления для конкретного языка 
– с другой. При этом даже самый поверхностный взгляд на два списка обсуждаемых единиц дает воз-
можность сделать еще один вывод: английский язык в сопоставлении с русским намного активнее и 



 

 

 

изобретательнее в создании разного рода «компактных» слов. Некоторые из этих слов давно вышли за 
пределы интернет-пространства или текстовых сообщений и стали полноправными элементами не 
только письменного языка, но и устной речи (например, ILU, LOL  и многие другие). 

Еще одной из наиболее заметных особенностей интернет и смс-коммуникации, объединяющей 
оба сопоставляемых языка, является включение в текст логографических символов: цифр, букв, бук-
венно-цифровых сочетаний и типографских знаков, призванных замещать буквы, слоги и даже целые 
слова. В большинстве случаев логограммы используются для замещения слов или их частей в силу 
омонимичности звучания – по принципу фонологической аппроксимации. Наиболее продуктивными 
слого- и словообразующими цифрами в английском смс-подъязыке являются следующие четыре: 1 
(no1 – no one, 1der – wander), 2 (in2 – into, 2ht2hndl – too hot to handle, 2morro, 2day, 2-to), 4 (4 her – for 
her, 4ward – forward, there4 – therefore, 4ever) и 8 (m8 – mate, 8 – ate, l8r - later, sk8r — skater, etc).   

Как и цифры, буквы английского алфавита могут выступать в качестве знаков-субститутов от-
дельных слов и их частей, а также словосочетаний и целых фраз. Часто это происходит в комбинации с 
цифровыми символами, например: y – why; kt – Katie; t4u – tea for you; OIc – Oh, I see; cul8er – see you 
later. Среди наиболее частотных слогообразующих цифр, характерных для русского смс-подъязыка, 
можно выделить такую пятерку: 1 (1аковый – одинаковый), 2 (2жды – дважды), 3 (смо3 – смотри), 5 
(5но – пятно) и 7 (7естр – семестр). Несмотря на то, что количество подобных цифр в русском языке 
как будто бы больше, используются они не так широко и активно, как их английские аналоги, поскольку 
на их основе создается меньше логограмм. Если русский текст смс-сообщения транслитерирован и за-
писан латиницей, то нередко встречаются еще две цифры – 4 и 6, причем первая заменяет букву «ч», а 
вторая – «ш». Подчеркнем, однако, что в английском языке сам набор единиц с включенными в их со-
став цифрами значительно шире, чем в русском, и встречаются они в текстах намного чаще, хотя глав-
ное различие заключается в способности наименований цифр в английском языке фонетически сбли-
жаться с лексическими единицами языка или частями слов, тогда как в русском — это всего лишь за-
мена отсутствующих в латинском алфавите аналогов некоторых букв кириллицы. 

Следующая черта, сближающая русский и английский подъязыки интернет-коммуникации, – это 
консонантное письмо, элиминирование гласных (которые легко восстановимы из контекста) и запись 
слов исключительно с помощью согласных. Совершенно очевидно, что популярность этого метода 
объясняется следующим: он приводит к значительной компрессии текста и экономии пространства и 
времени. Таковы, например, JstCllMe (just call me) или упртй кркдл (упертый крокодил). При внешнем 
сходстве русского и английского консонантного письма именно оно в то же самое время и различает 
эти языки. Дело в том, что в большинстве случаев фонетический облик английского слова и словосоче-
тания фактически не меняется, так что по сокращению невозможно соотнести автора с определенной 
социальной группой. В русском же языке высказывания Я ща телек смарю, давай поже звякну или Ну 
че, кушать бум? дают возможность почти безошибочно идентифицировать культурный уровень гово-
рящего и его (ее) социальную принадлежность. 

Самое разительное отличие между языками заключается в том, что английский дает значительно 
больший простор для носителей этого языка в плане создания аббревиатур, сокращений и компактных 
словообозначений, чем русский. В первую очередь это можно объяснить тем, что «названия» некото-
рых букв латиницы в ее «английском» исполнении по звучанию полностью совпадают со знаменатель-
ными словами или их частями и местоимениями, давая возможность заменять трехбуквенные сочета-
ния на один-единственный знак. Русский же алфавит такими возможностями не обладает.  

Еще одно вполне очевидное наблюдение заключается в том, что многие аббревиатуры русских 
текстовых сообщений представляют собой кальку с английского, например, БФ – BF или ИМХО, кото-
рое хотя и раскрывается иногда как «имею мнение, хрен оспоришь», все же слишком сильно перекли-
кается с английским IMHO. Складывается впечатление, что русский язык не самостоятельно создает 
свой сетевой «новояз», а по большей части перенимает его из английского.  

Наконец, с точки зрения коммуникативной силы двух подъязыков они вообще слабо сопостави-
мы, потому что английские интернет-слова действительно способны самостоятельно создавать закон-
ченные сообщения (Imho, wot u've said is gr8 & makes me lol), в то время как из русских элементов соот-



 

 

 

ветствующего подъязыка подобных фраз не составить. В этом можно усмотреть самостоятельность 
английского интернет-языка и периферийность такого подъязыка в русском контексте. 

Последнее, на чем хотелось бы остановиться, касается влияния, оказываемого этим стилем об-
щения на литературные языки. Хотя в национальных корпусах английского и русского языков логогра-
фические примеры еще не зафиксированы, возникшие благодаря интернет-общению аббревиатуры по 
большей части уже стали полноправными лексическими единицами. Что касается сокращенных (разго-
ворных), фонетически записанных слов, то в национальном корпусе русского языка слова типа «че» и 
«ваще» уже закреплены и подтверждены достаточным количеством употреблений (от 60). Так что 
можно, по-видимому, утверждать: при всей своей несамостоятельности  специфический способ комму-
никации в чатах и смс-сообщениях  русскоязычного пространства оказывается способным более актив-
но проникать в сферу ежедневного общения и влиять на устную и письменную речь, нежели это проис-
ходит в английском языке.  
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Для экономии времени коммуникации и общения, люди используют широко известные сокраще-

ния слов или фраз. Аббревиатуры стали широко распространены во всех языках мира. Растет объем 
информации, появляются новые термины и понятия, ускоряется темп жизни и язык  в свою очередь 
также претерпевает изменения. Люди сокращают до минимума свою речь, особенно это видно на при-
мере разговорной речи и наиболее -  в социальных сетях.  Большие объемы  новой информации, появ-
ление новых слов, особенно в терминологии и номенклатуре, вызывает естественное желание пишу-
щих сократить объем текста путем введения в него разного рода сокращения – аббревиатур. Создание 
аббревиатур – это один из самых развивающихся процессов любого «живого» языка. 



 

 

 

Сокращения слов - это изъятие отдельных букв или целых слогов в слове, а иногда - и удаление 
значительной части слова, кроме некоторых букв. В английском языке ежегодно появляется огромная 
часть новых сложносокращенных слов, аббревиатур, а также иных видов сокращений, в связи с чем 
возникает необходимость в их грамотном и уместном употреблении в устной и письменной речи. 

В различных словарях можно найти много толкований понятия "аббревиатура". Так, лингвистиче-
ский словарь терминов О.С. Ахмановой дает понятие аббревиатуры как: 

1) слова, которые состоят из сокращенных начальных элементов (морфем) того или иного слово-
сочетания. 

2) слова, которые образованы при помощи сложения начальных букв слов или же начальных 
звуков [3, с.87]. 

Для перевода английских аббревиатур на русский используют  ряд следующих приемов: 
1. Полное заимствование оригинала сокращения, то есть включение его в текст в той форме, в 

которой это слово  используется в английском контексте. Например, сокращение WS weapon system 
“система оружия” может быть передано и в русском тексте латинскими буквами WS. 

2. Транслитерация английского сокращения русскими буквами. Например, широко распростра-
ненное английское сокращение NATO North Atlantic Treaty Organization “Североатлантический союз” 
обычно передается на русском языке как НАТО. 

3. При передаче в русском языке значительной части акронимов, совпадающих по буквенному 
составу с общеупотребительными словами, широко применяется транскрипция. Например, акроним 
EAGLE Elevation Angle Guidance Landing Equipment передается на русском языке как “Игл”, то есть в 
данном случае передается не буквенный состав сокращения, а его произношение, совпадающее с про-
изношением английского слова «eagle». 

4. Перевод расшифровки английского сокращения. Так, сокращение SHAPE Supreme 
Headquarters, Allied Powers Europe передается на русском языке как “штаб верховного главнокоманду-
ющего объединенными вооруженными силами в Европе”. 

5. Перевод расшифровки английского сокращения и создание на базе перевода русского сокра-
щения. Таким способом было образовано в русском языке, например, сокращение США (Соединенные 
Штаты Америки), созданное на основе перевода расшифровки английского сокращения USA United 
States of America. 

6. В редких случаях применяется транскрипция побуквенного произношения сокращения в ан-
глийском языке. К таким случаям относятся, например, запись русскими буквами – Би-Би-Си – произ-
ношения английского сокращения ВВС British Broadcasting Corporation “Британская радиовещательная 
корпорация” [6, с. 38]. 

Указанные нами особенности сокращений и аббревиаций говорят о том, что они представляют 
собой особый стиль, во многом отличающийся от обычных лексических единиц языка. При работе с 
сокращениями, при их расшифровке и переводе следует учитывать эти особенности, в частности, то 
обстоятельство, что так называемая “расшифровка” (то есть, полная форма) не всегда раскрывает ис-
тинное значение сокращения. 

Основные способы образования SMS-сокращений. 
Как известно, главный принцип SMS-языка –  это максимум информации за минимальное  время 

при  минимальном количестве ударов по клавишам. Отсюда – основные характеристики SMS-языка. 
Так, в зачастую основные правила орфографии и пунктуации игнорируются. 

Наиболее распространенным средством сокращения слов в SMS-языке являются аббревиатура 
и акроним. Акронимы – сокращения, состоящие из начальных букв и основ [1, с.66]. 

Среди наиболее распространенных аббревиатур встречаются такие как: TTY (talk to you later), 
BTW (by the way), IMHO (in my humble opinion), FYI (for your information), HAND (have a nice day) , LOL 
(laugh out loud).  Акронимы, которые часто путают с аббревиатурами, – представляют собой аббревиа-
туры, образованные “из начальных букв слов или словосочетаний”, например: “NATO (North Atlantic 
Treaty Organization), DVD (DigitalVideodisk), CD-ROM (Compact Disk Read-only Memory) или Web (World 
Wide Web). 



 

 

 

А.А. Ионина предлагает следующую классификацию образования SMS-сокращений: 
1) Одна буква или цифра заменяет целое слово, например: be – b (быть); ate – 8 (ел); see – c 

(смотреть); for – 4 (четыре); are – r; to/too – 2 (два); you – u (ты); why – y(почему); your / you are – ur 
(твой). 

2) Одна буква или цифра заменяет слог, например: activate – activ8 (активизировать); great – gr8 
(отлично); mate – m8 (товарищ); later – l8r (позже); before – b4 (вперед, перед); therefore – there4 (поэто-
му); today – 2day (сегодня); wait – w8 (подожди); threesome – 3SUM (тройка); hate – H8 (ненавидеть); no 
one – NO1 (никто); anyone –NE1 (кто-нибудь); forever – 4eva (навсегда). 

3) Изменение значения символов, например: ss – $; oo – %; -orr- – oz; sorry – soz(огорченный); 
tomorrow – tomoz (2moz) (завтра); tomorrow – 2moro (завтра); tonight -2NITE (сегодня вечером); thanks – 
TX (спасибо); today – 2dA (сегодня); аddress – addy(адрес); says – sez (скажет); because – cuz, bcuz, bcz, 
bcos, bc, coz or bcoz (потому что); please – plez (пожалуйста); probably – probz (вероятно) [4]. 

 4) Сокращение букв и пунктуационных знаков, когда: 
 исключаются гласные, при этом значение слова определяется по последовательности со-

гласных, например: between – btw (между); because –bcs (потому что); your – YR (твой); speak – SPK 
(говорить); people – PPL (люди); please – PLS (пожалуйста); friend –– frnd (друг); homework – hmwrk (до-
машняя работа); message – msg (сообщение), probably – prbly (вероятно), peace – pce (мир), text –txt 
(текст). 

 используется аббревиатура “/”: with – w/t (с); something – s/t (кое-что); boyfriend –b/f (парень); 
girlfriend – g/f (девушка); bedroom – b/r (спальня); homework –h/w (домашняя работа); class work – c/w 
(классная работа). 

6) Использование транскрипций, сленга или диалектных вариантов, если они короче оригиналь-
ного слова, например, вместо because – cos (потому что) [4, с. 45]. 

Подводя итог вышеизложенному мы пришли к выводу, что использование искаженного и урезан-
ного варианта английского языка, фактически, приемлемо в обществе. Хотя многие ученые и лингвисты 
считают, что трансляция по национальному телевидению подобных сообщений должна быть запреще-
на, так как популярные СМИ обязаны пропагандировать литературный язык. 

Как бы не было печально, но, нельзя не отметить, что  SMS речь  стала более криминализирова-
на. Сложившуюся ситуацию может исправить ежедневная работа учителей, преподавателей – словес-
ников. Необходимо объяснять, что такое сокращения и аббревиатуры, и в какой ситуации уместно ими 
пользоваться. Мы должны понимать, что  любой язык нуждается в поддержке, и мы обязаны, бережно 
относится к нему. Употребляя сокращения, надо помнить, о литературных нормах языка и использо-
вать их в письменной и устной речи. 

Изучение и сравнение данного явления  с другими формами современного английского языка 
приводит к выводу, что сокращения и аббревиатуры - это не вредный паразитический нарост на теле 
языка, который "иссушает, загрязняет и вульгаризирует устную речь" того, кто им пользуется, а органи-
ческая и, в какой-то мере, по-видимому, необходимая часть этой системы. 
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Аннотация: Дается общая характеристика субстантивно-модальных структур, эксплицирующих зону 
гибридности на шкале модаляции. Отмечается, что на этом этапе модаляции происходит ослабление 
лексической и частеречной семантики существительного у словоформ типа правда, факт, что обу-
словлено процессом десемантизации и формированием прагматической функции. Категориальная се-
мантика гибридов имеет признаки синкретизма: значение предмета совмещено с субъективно-
модальным значением категорической достоверности. Вместе с тем парентетической функции, сопро-
вождаемой обособлением, т.е. особым интонационно-смысловым выделением  вводно-модального 
компонента высказывания, у субстантивно-модальных структур нет. Морфологические характеристики 
существительного почти неощутимы. Декатегоризация словоформ выражается в ослаблении морфоло-
гических и синтаксических признаков исходного класса существительных, однако грамматические кате-
гории рода, числа и падежа сохраняются. Отсутствуют лишь парадигмы этих категорий, исключена 
возможность мены граммем. Имеют место жестко фиксированные типы употребления форм имени-
тельного падежа и единственного числа. Наблюдается некоторая деформация морфемной структуры: 
флексия «а» у словоформы правда трансформируется в гибридную морфему – флексию-суффикс.  
Ключевые слова:  русский язык, грамматика, транспозиция,  модаляция, существительное, вводно-
модальное слово, гибрид. 
 

HYBRIDS ARE KIND OF TRUE, FACT ON A SCALE OF modalation  NOUNS 
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Abstract: the General characteristic of the noun-modal structures, which reveal a zone of hybridity on the 
scale of modulyatsii. It is noted that at this stage of modulyatsii is a weakening of part-of-speech and lexical 
semantics of the noun from the word-forms of the type however, is the fact that due to the process of dese-
mantisation and the formation of pragmatic functions. Categorical semantics of hybrids has features of syncre-
tism: the value of the subject combined with subjective modal value of the categorical validity. However, the 
parenthetical functions, followed by separation, i.e. special intonational-semantic highlighting introductory-
modal component of the utterance, the noun-modal structures no. Morphological characteristics of the noun is 
almost imperceptible. Decategorization word forms is reflected in the weakening of the morphological and syn-



 

 

 

tactic features of the original class of nouns, however, grammatical categories of gender, number and case are 
preserved. Do not exist only in the paradigm of these categories, escuchen the possibility of barter categories. 
Have the fixed types use forms of the nominative case and singular. There is some deformation of the mor-
phemic structure: inflection "and" word forms really transformirovalsya in a hybrid morpheme – inflection-suffix.  
Key words: Russian language, grammar, transposition, modalation, noun, introductory modal, hybrid. 

  
Функциональная транспозиция языковых единиц из класса существительных в межчастеречный 

семантико-синтаксический разряд вводно-модальных слов и выражений приводит к образованию не 
только грамматических омонимов типа правда (существительное) − правда (вводно-модальное слово), 
но и большого числа синкретичных структур, в разной степени отдаленных от существительных и при-
ближенных к вводно-модальным единицам (см., напр.: [3, с. 115−125; 13, с. 2002 и др.] ) (о разных ас-
пектах теории переходности и синкретизма в системе частей речи см.: [1–13; 15−22]). 

Наибольшую трудность в плане интерпретации представляют образования, эксплицирующие зо-
ну гибридности на шкале модаляции существительных. Как показывают наблюдения, она представлена 
весьма разнородными структурами, функционирующими в разных синтаксических условиях – первой 
части бессоюзного сложного предложения с пояснительными отношениями между предикативными 
частями; в качестве одного из компонентов обособленной вводной конструкции глагольного типа; в 
функции необособленного модального обстоятельства (в совмещенном контексте модаляции и адвер-
биализации).  

Остановимся на краткой характеристике одной из разновидностей гибридных, субстантивно-
модальных структур, функционирующих в контекстах модаляции. Речь идет об особом типе употребле-
ния существительных правда, факт в форме именительного падежа единственного числа без предло-
га в синтаксических структурах, балансирующих на стыке бессоюзного сложного предложения с пояс-
нительными отношениями между предикативными частями и простыми предложениями, осложненны-
ми обособленными вводными словами и выражениями. Грань между структурами данного типа очень 
подвижна и подчас размыта – отсюда колебания в выборе знаков препинания после гибрида (двоето-
чие или запятая). По мнению М. А. Сорокиной, гибриды на шкале модаляции существительных обра-
зуют две подступени: АБ 1 и АБ 2: на этапе АБ 1 знак «двоеточие» указывает, что вторая часть пред-
ложения поясняет содержание первой (1а), на этапе АБ 2 знак «запятая» сигнализирует о наличии у 
гибрида (1б) модальной семантики оценки. Соответственно первый тип синтаксической структуры тяго-
теет к сложному бессоюзному предложению, а второй − к простому, осложненному обособленным 
вводным компонентом (см.: [13, с. 9]). Ср.  примеры автора: 

(1) (а) Правда: зима будет снежная; 
(б) Правда, зима была снежная. 
На наш взгляд, словоформы вроде правда, употребленные в препозиции с последующей запятой 

(звено АБ 2, по М. А. Сорокиной), целесообразнее все-таки отнести не к гибридам, а к периферийным, 
функциональным вводно-модальным словам. Кроме того, при препозитивном одиночном употреблении 
(1б) словоформы типа факт, правда тяготеют не только к существительным и вводно-модальным сло-
вам, но и к модальным частицам вроде да с утвердительным значением, т.е. подвергаются двойному 
типу транспозиции – модаляции и партикуляции.  

Ср. утвердительную реплику, выражающую согласие с чьим-либо мнением в диалоге: 
(2)  Да, эта зима будет / была снежная. 
Ясно, что степень сближения с вводно-модальными единицами у гибридов в бессоюзных слож-

ных предложениях с пояснительными отношениями априори меньше (см. пример 1а). Такие субстан-
тивно-модальные структуры используются чаще всего препозитивно в функции предиката неполной 
двусоставной части бессоюзной конструкции, причем всегда с эллиптированным субъектным компо-
нентом, т.е. при отсутствии подлежащего (ср.: Это не факт, что зима будет холодная). Отсутствие 
подлежащего в первой неполной части бессоюзного сложного предложения компенсируется следую-
щей за ней после двоеточия предикативной единицей.  Употребление гибридов такого рода в абсолю-



 

 

 

тивной позиции, т.е. без формальных показателей  связи с последующей предикативной единицей в 
рамках сложной конструкции, заставляет воспринимать их в качестве более независимых компонентов 
высказывания (по сравнению с периферийными субстантивными словоформами в сложноподчиненных 
предложениях).  

Ср., например, контексты употребления периферийного существительного факт в позиции пре-
диката главной двусоставной части сложноподчиненного предложения (3а) и гибрида факт в позиции 
первой неполной предикативной части бессоюзного сложного предложения (3б):  

(3) (а) Это не факт, что следующая зима будет снежная; 
(б) Факт: эта зима была снежная. 
На этапе гибридности наблюдается ослабление лексической и частеречной семантики существи-

тельного у словоформ типа правда, факт, что обусловлено процессом десемантизации и формирова-
нием прагматической функции. Категориальная семантика гибридов имеет признаки синкретизма: зна-
чение предмета совмещено с субъективно-модальным значением категорической достоверности. Вме-
сте с тем парентетической функции, сопровождаемой обособлением, т.е. особым интонационно-
смысловым выделением  вводно-модального компонента высказывания, у субстантивно-модальных 
структур на стадии гибридности еще нет. Отсутствует у них и особый тип предложенческой связи с 
членами предложения – интродукция (включение) или – в иной терминологии – соотношение (см., 
напр.: [14, с. 153–160]).  Морфологические характеристики существительного почти неощутимы. Дека-
тегоризация словоформ выражается в ослаблении морфологических и синтаксических признаков ис-
ходного класса существительных, однако грамматические категории рода, числа и падежа сохраняют-
ся. Можно констатировать лишь отсутствие у гибридов парадигм этих категорий, невозможность мены 
граммем и жестко фиксированные типы употребления форм именительного падежа и единственного 
числа. Происходит некоторая деформация морфемной структуры: так, флексия «а» у словоформы 
правда трансформируется в гибридную морфему – флексию-суффикс. Дальнейшее ее преобразование 
в суффиксальную морфему наблюдаем в периферийном отсубстантивном вводно-модальном слове 
правда. 

Ср. контексты употребления гибридной, субстантивно-модальной словоформы правда (4а) и от-
субстантивного вводно-модального слова правда (4б):  

(4)  (а) Правда: он ни в чем не виноват (≈ ʻЭто правда, что он ни в чем не виноватʼ); 
(б) Он ни в чем, правда, не виноват. 
Распределение модусной рамки и пропозиции связано с разными предикативными частями бес-

союзного сложного предложения (4а). Субъективно-модальное значение оценки сообщаемого с точки 
зрения достоверности эксплицируется гибридом в функции предиката препозитивно употребленной 
неполной первой предикативной части бессоюзного сложного предложения (правда:… – модус), а сама 
оцениваемая субъектом модуса ситуация, пропозиция – во второй, постпозитивно употребленной  пре-
дикативной части (…он ни в чем не виноват  – диктум). 

Любопытно, что субстантивно-модальные гибриды часто используются в однородном ряду с дру-
гими  отсубстантивными и отадъективными модалятами (на стадии гибридности) в значении интеллек-
туально-эмотивной оценки ситуации типа парадокс, удивительно, поразительно, невероятно и т.п. в 
составе оборотов с противительным значением вроде Невероятно (удивительно, поразительно, 
странно, досадно, обидно; парадокс), но факт: ...  Ср.: 

(5) (а) Парадокс, но факт: позиция Солженицына сегодня полностью совпадает с позицией 
самой реакционной части спецслужб и КПРФ (А. Чубайс, Е. Трегубова. Власть должна быть жесткой); 

(б) Странно, но факт: римские орлы в своём стремительном полёте долетели до предгорья 
Алатау и смежили свои крылья под алма-атинскими тополями (Ю. Домбровский. Хранитель древно-
стей); 

(в) Невероятно, но факт: именно эти простые принципы, а вовсе не умение крутить руль на 
сверхскоростях, профессионалы считают базой контраварийного вождения (Н. Славина. Контрме-
ры); 



 

 

 

(г) Досадно, обидно, но факт: к мамонтам в России стали относиться уж чересчур обыденно 
(В. Галочкин. Исполин каменного века). 

Указанным гибридам противостоят функциональные вводно-модальные слова на базе существи-
тельных, кратких прилагательных и наречий, не порывающие семантической связи с исходными лек-
семами: 

(6) (а) Советский зритель тоже любил упрекнуть фильм в близорукости или «искажении дей-
ствительности», но − парадокс − советская культура «трех точек», недоговоренностей и наме-
ков приучила советского зрителя к более глубокому пониманию художественного высказывания (А. 
Архангельский. Есть над чем не подумать);  

(б) Поразительно, такая конфигурация возникает каждую войну, и до сих пор никто ее не за-
метил и не продал  [В. Пелевин. S.N.U.F.F (2011)]; 

(в) Странно, ведь вот была же длинная, вон какая разная жизнь, а хорошо помнилось только 
вот это немногое: как гудели столбы, корова Манька да как с матерью носили на себе берёзки, 
мать − большую, малолетний Егор − поменьше, зимой, чтобы истопить печь (В. Шукшин. Калина 
красная); 

(в) За кормой далеко белел пенистый след парохода. − Досадно, до места осталось всего ни-
чего. − Федя снова навел бинокль на горизонт  (К. Бадигин. Секрет государственной важности). 

Анализ типовых контекстов употребления гибридов типа правда показывает, что они находятся в 
зоне сложного взаимодействия исходного и конечного пунктов межчастеречной транспозиции, синтези-
руя в своей структуре ослабленные и деформированные признаки класса существительных и зарож-
дающиеся признаки вводно-модальных единиц.  

-------------------------------------- 
* Работа выполнена в рамках проекта “Комплексное исследование модаляции как типа сту-

пенчатой транспозиции языковых единиц в семантико-синтаксический разряд вводно-модальных 
слов», выполняемого при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант 
№ 15-04-00039а).  

 
Список литературы 

 
1. Бабайцева В.В.  Явления переходности в грамматике русского языка: Монография. – М.: 

Дрофа, 2000. – 638 с. 
2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: Изд-во иностранной ли-

тературы, 1955. – 416 с.  
3. Баудер А.Я. Части речи – структурно-семантические классы слов в современном русском 

языке. – Таллин: Валгус, 1982. – 184 с.  
4. Викторова Е.Ю. Вспомогательная система дискурса: проблемы выделения и специфики 

функционирования: дис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. н. – Саратов, 2016. – 617 с.  
5. Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. – М.: Высш. шк., 1986. – 640 

с.  
6. Воротников Ю.Л. Степени качества в современном русском языке. – М.: Азбуковник, 1999. – 

281 с. 
7. Воротников Ю.Л. Безотносительные степени качества в русском языке // Известия РАН. Сер. 

лит. и яз. – М., 2000, Т.59. – № 1. – С. 36–43. 
8. Высоцкая И.В. Синкретизм в системе частей речи современного русского языка. – М.: МПГУ, 

2006. – 304 с. 
9. Калечиц Е. П. Взаимодействие слов в системе частей речи: (межкатегориальные связи). – 

Свердловск: Изд-во Урал ун-та, 1990. – 160 с. 
10. Ким О. М. Транспозиция на уровне частей речи и явление омонимии в современном русском 

языке. – Ташкент: Изд-во “Фан”, 1978. – 228 с. 



 

 

 

11. Лукин М. Ф. Трансформация частей речи в современном русском языке. – Донецк: Изд-во 
Донецк. ун-та, 1973. – 100 с. 

12. Мигирин В. Н. Очерки по теории процессов переходности. – Бельцы, 1971. – 199 с. 
13. Сорокина М.А. Функционирование омокомлекса ПРАВДА в современном русском языке: Ав-

тореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 2002. – 16 с.  
14. Чикина Л.К., Шигуров В.В. Присловные и предложенческие связи в русском синтаксисе: учеб. 

пособие. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 192 с. 
15. Шигуров В. В. Механизм предикативации языковых единиц в русском языке: грамматика и 

семантика // Известия Национальной Академии наук Кыргызской Республики. – Бишкек, 2011. –  № 4. – 
С. 143–146 

16. Шигуров В. В. Индексация зоны гибридных структур на шкале предикативации страдатель-
ных причастий // Московское научное обозрение. – № 4 (20). Ч. 2. – М., 2012. – С. 15–19. 

17. Шигуров В.В. Индексы предикативации отадъективных гибридов на -о в контекстах типа Это 
весело – кататься с горки // Вестник гуманитарного научного образования. – М., 2012. – № 9 (23). – С. 
4–6. 

18. Шигуров В.В., Шигурова Т.А. О модаляции глагольных инфинитивов в русском языке // Меж-
дународный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – М., 2014. – № 8. Ч. 3 – С. 161–
165.  

19. Шигуров В.В., Шигурова Т.А. Функциональные отдеепричастные модаляты в русском языке // 
Современные проблемы науки и образования. – М., 2014. – № 3.  

20. Шигуров В.В. Прономинализация как тип ступенчатой транспозиции языковых единиц в си-
стеме частей речи: теория транспозиционной грамматики русского языка: 2-e изд., испр. и доп. (Серия: 
Научная мысль). – М.: Изд-во «НИЦ ИНФРА-М», 2015. – 160 с. 

21. Шигуров  В. В.  Предикативация как тип ступенчатой транспозиции языковых единиц в систе-
ме частей речи: Теория транспозиционной грамматики русского языка. – М.:  Наука, 2016. – 704 с. 

22. Shigurov V.V., Shigurova T.A.. Theoretical Basics of the Transpositional Grammar of Russian Lan-
guage //  International Journal of Applied Linguistics and English Literature  /  Australian International Academ-
ic Centre, Australia. Vol. 5 No. 5; September 2016 – P. 237–245. 
 
 
 
 
 

  

http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39342.html?PHPSESSID=m7meqb7imdseqjsr4bagqvrkf2


 

 

 

к. филол. н., доцент 
Санкт-Петербургский государственный университет 

магистр 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Аннотация: В данной статье дается определение термина «адаптация»; исследуются две степени 
адаптации (минимальная и максимальная) переводов К. Гарнетт и Л. и Э. Мод к роману Л. Н. Толстого 
«Анна Каренина», рассматриваются коммуникативная и когнитивная функции перевода, способствую-
щие установлению степени переводимости, а также позволяющие с прагматической точки зрения 
взглянуть на проблему взаимоотношений языка и человека, которая охватывает не только современ-
ное языкознание, но и переводоведение.  
Ключевые слова: адаптация, минимальная и максимальная степени адаптации, переводимость, сте-
пень адекватности текстов перевода и оригинала, коммуникативная и когнитивная функции перевода. 
 

THE TRANSLATIONS OF THE NOVEL «ANNA KARENINA» 
BY L. N. TOLSTOY INTO ENGLISH: TWO DEGREES OF ADAPTATION TO THE ORIGINAL TEXT 

Starovoitova Olga Albertovna, 
Parahonko Lyudmila Vyacheslavovna 

Abstract: The article gives the definition of the term «adaptation». It examines two degrees of adaptation 
(minimal and maximal) of the C. Garnett translation and the L. and A. Maude translation to the novel «Anna 
Karenina» by L. N. Tolstoy, as well as it examines the сommunicative and cognitive functions of translation 
that help establish the degree of translatability and also allow to look at the problem of the relations between 
language and a person from a pragmatic point of view that embraces not only modern linguistics, but also 
translation studies. 
Key words: adaptation, minimal and maximal degrees of adaptation, translatability, the degree of adequacy of 
the texts of the translation and the original, the сommunicative and cognitive functions of translation. 

 
Известно, что переводчики являются посредниками между различными культурами. Они пере-

дают мысли, чувства, изложенные в оригинале в определенной форме, при этом содержание мыслей и 
чувств с присущим ему звуковым выражением теряет свою первоначальную форму, облекаясь в но-
вую. Новая форма связана с культурой переводящего языка, с помощью которого передают отсутству-
ющие в нем значимые элементы исходного языка, возмещая их через кальки, слова-заимствования, 



 

 

 

неологизмы, семантические сдвиги и описательно. Поэтому, осуществляя перевод, необходимо сохра-
нить впечатление, производимое оригиналом [1, с. 114]. Таким образом, перевод представляет собой 
передачу содержания оригинала на переводящей язык с последующим выражением мысли и голоса 
автора оригинального произведения. 

Важно отметить, что переводческая деятельность невозможна без прагматического аспекта пе-
ревода, который заключается в экспликации и импликации. Другими словами, всегда решается вопрос, 
что нужно переводить, а о чем можно промолчать, т. к. предполагается, что пропущенная часть извест-
на читателю [2, с. 56]. В связи с этим возникает еще одна проблема – проблема адаптации художе-
ственного текста. Адаптация в теории перевода означает упрощение переводимого текста с целью 
приблизить его к читательскому восприятию. Следовательно, адаптация художественного текста свя-
зана с его доступностью на новом языке [3, с. 288]. При этом необходимо помнить о том, что существу-
ют две степени адаптации: минимальная и максимальная. По отношению к адекватному переводу пол-
ная адаптация присутствует при перекодировании значимых языковых единиц и их сочетаемости, а 
неполная – в представлении индивидуальных особенностей оригинала [3, с. 290]. 

Таким образом, напрашивается вопрос: до какой степени нужно упрощать переводимый текст? 
Что важно: добиться полной доступности оригинального произведения на переводящем языке или со-
хранить его индивидуальные особенности? 

Именно этим положением и обусловлена актуальность предложенной темы, т. к., определяя 
степень адекватности, эквивалентности текстов переводов и оригинала, рассматриваются функции пе-
ревода – коммуникативная, которая основана на диалоге культур, и когнитивная. Изучение данных 
функций способствует установлению степени переводимости, а также позволяет по-новому, с прагма-
тической точки зрения, взглянуть на проблему взаимоотношений языка и человека, которая охватывает 
и переводоведение.  

Целью работы является сравнение двух вариантов перевода (Констанс Гарнетт и Луизы и Эйл-
мера Мод) с фрагментами XXIX главы пятой части романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».  

Данный фрагмент был выбран для анализа в силу его важности, т. к. в нем наиболее полно от-
ражены смятения, переживания героини, которые сложно передать на переводящий язык. Это пред-
ставляет наибольшей интерес для исследования. 

Необходимо отметить, что роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина» издавался примерно 625 раз 
на 41 языке. В 1885 г. роман был издан на французском и немецком языках. И лишь через год в Нью-
Йорке осуществляется перевод на английский язык [4, с. 203]. 

Самым известным, пользующимся читательским спросом считается перевод Констанс Гарнетт 
(Constance Garnett), выполненный в 1901 году. Многие англичане и американцы по-прежнему рекомен-
дуют для чтения его: «I just listened to the CG translation, and it was quite compelling» [4, с. 203]. 

В 1918 г. в издательстве Оксфордского университета роман «Анна Каренина» вышел как часть 
собрания сочинений Л. Н. Толстого, подготовленного супругами Л. и Э. Мод (Louise, Aylmer Maude). Они 
получили от писателя одобрение своей работы над переводами, и при поддержке Б. Шоу, А. К. Дойла, 
Г. Уэллса, Т. Гарди по подписке вышел 21 том [4, с. 204].  

Итак, рассмотрим степени адаптации в переводных текстах, которые представлены на основе 
анализа известных принципов и техник перевода. 

1. Контекстуальная замена 
Оригинал Garnett Maude 
«Увидать сына на гулянье, 
узнав, куда и когда он выходит, 
ей было мало: она так готови-
лась к этому свиданию, ей 
столько нужно было сказать ему, 
ей так хотелось обнимать, цело-
вать его» [9, с. 347]. 

«To get a glimpse of her son out 
walking, finding out where and 
when he went out, was not enough 
for her; she had so looked forward 
to this meeting, she had so much 
she must say to him, she so 
longed to embrace him, to kiss 
him» [5, с. 127]. 

«To meet her son when he was 
out for a walk, after finding out 
when and where he went, was not 
enough: she had been preparing 
herself so for that meeting, had so 
much to say to him, and so much 
wanted to embrace and kiss him!» 
[7]. 



 

 

 

Говоря о том, что Анна хотела не просто «увидать сына на гулянье», а поцеловать и обнять его, 
К. Гарнетт использует выражение «to get a glimpse». Данная замена является не совсем верной, т. к., 
по данным Оксфордского словаря (OALD), одним из значений этой лексемы является ‘look at 
somebody/something for a very short time, when you do not see the person or thing completely’, т.  е. ‘по-
смотреть мельком на кого-то/что-то, когда ты не видишь кого-то или что-то отчетливо, полностью’ [6]. 
Таким образом, в перевод вносится несколько другой оттенок значения: непродолжительность времени 
и отсутствие четкого изображения. Это, в свою очередь, усиливает эмоциональность, делает пережи-
вания Анны более сильными, чем в оригинале.  

В переводе супругов Мод используется лексема «meet». Данная контекстуальная замена подо-
брана правильно, т. к. одним из ее значений, по данным Словаря английского языка (DEL), является to 
find, т. е. ‘заставать’ [8, с. 458]. Эта контекстуальная замена полностью соответствует лексеме «уви-
дать» из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».  
 
Оригинал Garnett Maude 
«В этих колебаниях и в разыски-
ваньях няни прошло два дня» 
[9, с. 347]. 

«In this uncertainty, and in efforts 
to find the nurse, two days had 
slipped by» [5, с. 127]. 

«In this uncertainty, and in search-
ing for the old nurse, two days had 
gone by» [7]. 

 
При описании времени, которое ушло на поиски няни, переводчик К. Гарнетт  использует глагол 

«had slipped by». Это не совсем верно, т. к. одним из значений глагола «to slip»  является ‘to pass unex-
pectedly or imperceptibly’, т. е. ‘пройти неожиданно или незаметно’ [8, с. 672]. Так, формируется эмотив-
ность, меняется психология поведения Анны: из-за переживаний, колебаний, вызванных неопределен-
ностью ситуации, она не замечает хода времени.  

В переводе супругов Мод использована лексема «gone by». Эта контекстуальная замена соот-
ветствует оригинальному произведению, где представлена констатация факта – «прошло два дня». 
 
Оригинал Garnett Maude 
«Старая няня Сережи могла по-
мочь ей и научить ее. Но няня 
уже не находилась в доме Алек-
сея Александровича» [9, 
с. 347]. 

«Seryozha’s old nurse might be a 
help to her and show her what to 
do. But the nurse was not now liv-
ing in Alexey Alexandrovitch’s 
house» [5, с. 127]. 

«Serezha’s old nurse might have 
helped and advised her, but she 
was no longer in Karenin’s 
household» [7]. 

 
Говоря о том, что няня Сережи могла бы помочь Анне увидеть сына, переводчики Мод, по срав-

нению с Гарнетт и автором оригинального произведения, имя и отчество заменяют фамилией мужа 
героини «Karenin». Это не желательно, т. к., возможно, данное обстоятельство упрощает восприятие 
оригинального произведения. 
 
Оригинал Garnett Maude 
«Она знала, что, если письмо 
покажут мужу, он, продолжая 
свою роль великодушия, не от-
кажет ей» [9, с. 348]. 

«She knew that if the letter were 
shown to her husband, he would 
keep up his character of magna-
nimity, and would not refuse her 
request» [5, с. 127–128]. 

«She knew that if that letter were 
shown to him he, continuing his 
magnanimous role, would not re-
fuse her request» [7]. 

 
При описании щедрости мужа Анны Карениной, на которую она полагалась, чтобы получить раз-

решение увидеть сына, Констанс Гарнетт употребляет лексему «character». Данная контекстуальная 
замена подобрана не совсем верно, т. к. одним из значений лексемы является personal qualities, т. е. 
личные качества [8, с. 109].  

В переводе Мод используется лексема «role», что соответствует оригинальному произведению, 



 

 

 

где речь идет о мнимой щедрости Алексея Александровича. Великодушие не является чертой его ха-
рактера, не свойственно ему. Алексей Александрович лишь изображает великодушного супруга, о чем 
свидетельствует лексема «роль».  
 
Оригинал Garnett Maude 
«Анна чувствовала себя уни-
женною, оскорбленною, но она 
видела, что с своей точки зрения 
графиня Лидия Ивановна права» 
[9, с. 348]. 

«Anna felt humiliated, insulted, 
but she saw that from her point of 
view Countess Lidia Ivanovna was 
right» [5, с. 128]. 

«Anna felt herself humiliated and 
wounded, but she saw that the 
Countess Lydia Ivanovna was right 
from her own point of view» [7]. 

 
При дескрипции душевного состояния героини после того, как она получила ответ от графини 

Лидии Ивановны, в переводе Мод вместо лексемы «insulted» (из перевода К. Гарнетт), которая являет-
ся точным аналогом, калькой лексемы «оскорбленною», используется лексема «wounded». Это не со-
всем правильно, потому что значение генерализовано: по данным DEL, to wound означает ‘to hurt by 
violence’, т. е. ‘причинить боль посредством насилия’ [8, с. 826].  
 
Оригинал Garnett Maude 
«Она не могла и не хотела по-
делиться им с Вронским» [9, 
с. 348]. 

«She could not and would not 
share it with Vronsky» [5, с. 127–
128]. 

«She could not share it with Vron-
sky and did not wish to» [7]. 

 
При описании нежелания Анны Карениной разделить свое горе с Вронским Констанс Гарнетт 

вместо составного глагольного сказуемого «не хотела поделиться» использует форму «would not 
share» (букв. не поделилась). Данную замену мы считаем не совсем удачной, т. к. в переводе выраже-
но больше экспрессивности, категоричности, твердости решения Анны, чем в оригинале. У 
Л. Н. Толстого же представлено изъявление нежелания героини, что смягчает категоричность, и ее ре-
шение звучит больше как оправдание, чем твердый принцип. Лексема «did not wish» в переводе супру-
гов Мод соответствует оригиналу. 

При передаче размышлений героини по поводу того, как увидеть сына, переводчики вместо гла-
гола «придумывала» употребляют глагол «consider»: 
 
Оригинал Garnett Maude 
«Просидев дома целый день, 
она придумывала средства для 
свиданья с сыном и останови-
лась на решении написать му-
жу» [9, с. 348].» 

«Spending the whole day at home 
she considered ways of seeing 
her son, and had reached a deci-
sion to write to her husband» [5, 
с. 127–128]. 

«Having spent all that day at the 
hotel considering how she might 
see her son, she resolved to write 
to her husband» [7]. 

 
Данная контекстуальная замена является не совсем верной, т. к. одним из значений лексемы «to 

consider» является to ponder, т. е. ‘обдумывать’ [8, с. 149]. В оригинале же Анна Каренина придумывала 
способы увидеть своего сына. По данным СЦРЯ, одним из значений лексемы «придумывать» является 
‘находить что-либо посредствомъ размышленiя’ [10, с. 463]. Т. е. Анна Каренина только пытается найти 
в своем уме средства для решения своей проблемы. Согласно переводу получается, что она уже 
нашла эти средства и мысленно вникает в их детали. 

При передаче реакции Анны Карениной на письмо Лидии Ивановны Констанс Гарнетт и Луиза и 
Эйлмер Мод замещают краткое прилагательное «возмутительна» прилагательным «revolting»: 
  



 

 

 

Оригинал Garnett Maude 
«Молчание графини смирило и 
покорило ее, но письмо, все то, 
что она прочла между его стро-
ками, так раздражило ее, так ей 
возмутительна показалась эта 
злоба в сравнении с ее страст-
ною законною нежностью к сыну, 
что она возмутилась против дру-
гих и перестала обвинять себя» 
[9, с. 348]. 

«The countess’s silence had sub-
dued and depressed her, but the 
letter, all that she read between 
the lines in it, so exasperated her, 
this malice was so revolting be-
side her passionate, legitimate 
tenderness for her son, that she 
turned against other people and 
left off blaming herself» [5, с. 127–
128]. 

«The Countess’s silence had 
made her humble, but the letter 
and what she read between its 
lines so irritated her, its malevo-
lence seemed so revolting when 
compared with her passionate and 
legitimate love for her son , that 
she became indignant with others 
and ceased to blame herself» [7]. 

 
Данная замена представляется не совсем оправданной: вводятся другое значение и коннотация. 

Так, по данным OALD, лексема «revolting» означает extremely unpleasant, т. е. ‘очень неприятно, отвра-
тительно’ [6]. 

Письмо графини вызвало у Анны Карениной возмущение, негодование; желание высказать свое 
недовольство другим, но не отвращение. Психологическая картина оригинала искажается. 
 
Оригинал Garnett Maude 
«На другой день, в восемь часов 
утра, Анна вышла одна из из-
возчичьей кареты и позвонила 
у большого подъезда своего 
бывшего дома» [9, с. 348]. 

«The next day, at eight o’clock in 
the morning, Anna got out of a 
hired sledge and rang at the front 
entrance of her former home» [5, 
с. 129]. 

«Next morning Anna went alone, 
and at eight o’clock got out of the 
hired carriage and rang the bell at 
the front door of the house which 
used to be her home» [7]. 

 
При описании того, как Анна пришла в свой бывший дом, Гарнет подменила реалии: вместо лек-

семы «карета» употребил лексему «sledge (сани)», что не совсем верно. Карета отличалась от саней 
стоячими рессорами (прочными изогнутыми брусьями, к которым вертикально крепились стальные 
рессоры наподобие лука). К их верхним концам на толстых ремнях подвешивался закрытый кузов каре-
ты с дверками (с родовыми гербами на них) и стеклами; подножка была складной и на ходу закладыва-
лась внутрь экипажа, за дверку [12, с. 72]. 
 
Оригинал Garnett Maude 
«Поди посмотри…» [9, с. 348]. «Run and see» (букв. побеги и 

посмотри) [5, с. 129]. 
«Go and see…» [7]. 

 
При передаче того, как встречали Анну Каренину в ее бывшем доме, Констанс Гарнетт вместо 

устойчивого выражения «поди посмотри» использует выражение «Run and see» (букв. беги и посмотри) 
[5, с. 129]. Данная контекстуальная замена подобрана не совсем правильно, т. к. подчеркивается некая 
поспешность действий помощника швейцара при приеме барыни, чего нет в оригинале.  
 
Оригинал Garnett Maude 
«Поди посмотри, чего надо» [9, 
с. 348]. 

«Run and see what’s wanted» [5, 
с. 129]. 

«Go and see what it is». 

 
Необходимо отметить, что в переводе Луизы и Эйлмера Мод вместо предикативной единицы «чего 

надо» используется предикативная единица «what it is». Это не совсем верно, т. к. меняются акценты: для 
швейцара было важно узнать о намерении гостьи, а не идентифицировать личность пришедшего.  

В переводе Гарнетт употреблена предикативная единица «what’s wanted», соответствующая тек-
сту оригинала.  



 

 

 

2. Грамматическая замена (синтаксическая) 
Описывая размышления героини, сопровождающиеся ее переживаниями о том, как увидеть сы-

на, переводчики Констанс Гарнетт и Луиза и Эйлмер Мод используют парцелляцию, разбивая русское 
предложение на два сложных: 
 
Оригинал Garnett Maude 
«Ей казалось натурально и про-
сто видеть сына, когда она будет 
в одном с ним городе; но по при-
езде в Петербург ей вдруг пред-
ставилось ясно ее теперешнее 
положение в обществе, и она 
поняла, что устроить свидание 
было трудно» [9, с. 347]. 

«It seemed to her natural and sim-
ple to see her son when she 
should be in the same town with 
him. But on her arrival in Peters-
burg she was suddenly made dis-
tinctly aware of her present posi-
tion in society, and she grasped 
the fact that to arrange this meet-
ing was no easy matter» [5, 
с. 127]. 

«It seemed to her natural and sim-
ple that she should see her son 
when she was in the same town 
with him. But on reaching Peters-
burg her present social position 
presented itself clearly to her, and 
she realized that it would be diffi-
cult to arrange the meeting» [7]. 

 
В оригинале имеется сложносочиненное предложение со сложноподчиненными «элементами» в 

составе. Такое синтаксическое построение соответствует сложным, запутанным переживаниям Анны. 
Английский текст производит несколько иное впечатление: то, что было «объединено» сочинительно-
противительной связью в тексте Л. Н. Толстого, в переводе «разъединяется». Таким образом, на пе-
реднем плане оказывается именно контраст (противопоставление) между предположением и реально-
стью. В оригинале же этот контраст стерт, поскольку он лишь часть душевного смятения героини.  

Кроме того, в третьей предикативной единице: «…it would be difficult to arrange the meeting (букв. 
будет сложно организовать встречу)» – переводчики Мод используют Future in the past, что указывает 
на действие в потенции. Следовательно, они не совсем верно поняли мысль Л. Н. Толстого, так как в 
пятой части, в XXIX главе, Анна Каренина увиделась с сыном Сережей в его день рожденья. 

Говоря о том, что героиня не имела права ехать домой, где она могла увидеть своего мужа, су-
пруги Мод в переводном тексте используют инверсию: героиня вначале говорит о своем праве, а толь-
ко потом сообщает о своем намерении. Таким образом, развивается ее мысль, декодируется то, на что 
Анна Каренина не имеет права. 
 
Оригинал Garnett Maude 
«Поехать прямо в дом, где 
можно было встретиться с Алек-
сеем Александровичем, она чув-
ствовала, что не имела права» 
[9, с. 347]. 

«To go straight to the house, 
where she might meet Alexey Ale-
xandrovitch, that she felt she had 
no right to do» [5, с. 127]. 

«She felt she had not the right to 
go straight to the house where 
she might encounter Karenin» [7]. 

 
В оригинальном произведении, наоборот, сначала сообщается о действии героини и только по-

том идет речь о ее праве. Так, внимание заостряется на разных аспектах: в переводе – на рефлексии 
героини, а оригинале – на локальности действия. Переводной текст Констанс Гарнетт в этом случае 
полностью копирует синтаксис оригинала. 

Передавая желание героини обнять и поцеловать сына, в 6-й и 7-й предикативной единице пере-
водного текста супругов Мод используется соединительный союз «and»: «and so much wanted to 
embrace and kiss him». Так нивелируются напряжение, переживания героини, описанные в оригинале. 
Кроме этого, в переводном тексте вместо констатации факта, которая есть в оригинальном произведе-
нии, формируется эмотивность благодаря использования восклицательного знака: 
  



 

 

 

Оригинал Garnett Maude 
«Увидать сына на гулянье, 
узнав, куда и когда он выходит, 
ей было мало: она так готови-
лась к этому свиданию, ей 
столько нужно было сказать ему, 
ей так хотелось обнимать, це-
ловать его» [9, с. 347]. 

«To get a glimpse of her son out 
walking, finding out where and 
when he went out, was not enough 
for her; she had so looked forward 
to this meeting, she had so much 
she must say to him, she so 
longed to embrace him, to kiss 
him» [5, с. 127]. 

«To meet her son when he was 
out for a walk, after finding out 
when and where he went, was not 
enough: she had been preparing 
herself so for that meeting, had so 
much to say to him, and so much 
wanted to embrace and kiss 
him!» [7]. 

 
Перевод Констанс Гарнетт копирует синтаксическую конструкцию оригинала: сохраняется, в ос-

новном, асиндетон и констатация факта. 
Сообщая о том, что няня могла бы помочь Анне Карениной встретиться с сыном, Мод объедини-

ли два предложения; нарушив синтаксическую структур оригинала. Это не совсем удачно, т. к. сглажи-
ваются треволнения героини. В оригинале тяжелое эмоциональное состояние Анны подчеркивается 
использованием парцелляции в широком смысле: 
 
Оригинал Garnett Maude 
«1) Старая няня Сережи могла 
помочь ей и научить ее. 2) Но 
няня уже не находилась в доме 
Алексея Александровича» [9, 
с. 347]. 

«1) Seryozha’s old nurse might be 
a help to her and show her what to 
do. 2) But the nurse was not now 
living in Alexey Alexandrovitch’s 
house» [5, с. 127]. 

«Serezha’s old nurse might have 
helped and advised her, but she 
was no longer in Karenin’s house-
hold» [7]. 

 
При передаче того, как Анна Каренина ждала письмо от графини Лидии Ивановны, Констанс Гар-

нетт не совсем верно употребляет время глагола.  Использование Past Simple Tense (простое прошед-
шее время) и Past Perfect Tense (прошедшее совершенное время) создает некую последовательность 
действий, вызывающую путаницу при понимании текста романа: комиссионер вначале принес весточку 
героине от графини о том, что ответа не будет, а потом пошел выполнять поручение другого человека: 
 
Оригинал Garnett Maude 
«Комиссионер, носивший пись-
мо, передал ей самый жестокий 
и неожиданный ею ответ, что 
ответа не будет» [9, с. 348]. 

«The commissionaire who took 
the letter had brought her back 
the most cruel and unexpected 
answer that there was no an-
swer» [5, с. 128]. 

«The commissionaire who deliv-
ered her letter brought back the 
most cruel and unexpected reply: 
that there would be no answer!» 
[7]. 

 
В оригинале комиссионер выполняет поручение только Анны. На это указывает причастие несо-

вершенного вида «носивший письмо», обозначающее многократность действия: комиссионер уже но-
сил письмо графине от героини, уже выполнял ее первое поручение и только потом принес ей ответ. 
Кроме этого, переводчик в 4-й предикативной единице данного отрывка использует простое прошед-
шее время «…that there was no answer». Представляется, что это не совсем верно, т. к. нейтрализуется 
экспрессия оригинала. У Л. Н. Толстого в данном фрагменте экспрессия усиливается за счет импли-
цитного двойного отрицания: героиня ждала письмо, она его не получила, но из уст комиссионера узна-
ла, что ответа не будет. Следовательно, ответа не было и не будет. 

В переводном тексте Мод наблюдается максимальная смысловая равноценность текстов пере-
вода и оригинала. Кроме этого, в него добавлена экспрессивность за счет использования восклица-
тельного предложения вместо невосклицательного.  

Необходимо отметить, что переводчики Гарнетт и Мод передают послание графини как повест-
вование, избавляясь таким образом от прямой речи, которая есть в оригинале: 



 

 

 

Оригинал Garnett Maude 
«Она никогда не чувствовала 
себя столь униженною, как в ту 
минуту, когда, призвав комисси-
онера, услышала от него по-
дробный рассказ о том, как он 
дожидался и как потом ему ска-
зали: «Ответа никакого не бу-
дет» [9, с. 348]. 

«She had never felt so humiliated 
as at the moment when, sending 
for the commissionaire, she heard 
from him the exact account of how 
he had waited, and how afterwards 
he had been told there was no 
answer» [5, с. 128]. 

«Never had she felt so humiliated 
as when, having called in the 
commissionaire, she heard from 
him the full account of how he had 
waited and had then been told that 
there would be no answer» [7]. 

 
Это не совсем верно. Прямая речь в оригинале используется с целью формирования большей 

достоверности в передаче реплик коммуникантов. Так, героиня погружается в ситуацию, лично пережи-
вает отказ Лидии Ивановны. Этим подчеркивается драматизм положения Анны. Убрав прямую речь, 
переводчики уничтожили экспрессию, существующую в оригинале, тем самым сгладив тяжелое эмоци-
ональное состояние Анны. 

Передавая то, как героиня оправдывает поступок графини, в четвертой предикативной единице 
переводного текста Мод используют инверсию: в оригинале в препозиции находится выражение «с 
своей точки зрения», в постпозиции – следующие компоненты предикативной единицы «графиня Лидия 
Ивановна права», а в переводе – наоборот: 
 
Оригинал Garnett Maude 
«Анна чувствовала себя уни-
женною, оскорбленною, но она 
видела, что с своей точки зре-
ния графиня Лидия Ивановна 
права» [9, с. 348]. 

«Anna felt humiliated, insulted, but 
she saw that from her point of 
view Countess Lidia Ivanovna 
was right» [5, с. 128]. 

«Anna felt herself humiliated and 
wounded, but she saw that the 
Countess Lydia Ivanovna was 
right from her own point of 
view» [7]. 

 
Так, для Л. Н. Толстого важно то, что Лидия Ивановна не разделяет мнение героини. А перевод-

чики Мод, в свою очередь, обращают внимание на то, что графиня права в своем убеждении. В пере-
воде Констанс Гарнетт находим кальку синтаксической и смысловой структуры оригинала. 

При передаче размышлений Анны о том, что она сделает для того, чтобы поздравить сына, пе-
реводчиками Мод, в отличие от перевода Гарнетт, который копирует синтаксис оригинального произве-
дения, сложное предложение разбито на два. Это облегчает понимание текста реципиентами? перево-
дящего языка: 
 
Оригинал Garnett Maude 
«Она будет иметь в руках день-
ги, которые даст швейцару и ла-
кею, с тем чтоб они пустили ее, 
и, не поднимая вуаля, скажет, 
что она от крестного отца Сере-
жи приехала поздравить и что ей 
поручено поставить игрушки у 
кровати» [9, с. 348]. 

«She would have money in her 
hand to give the hall porter and the 
footman, so that they should let 
her in, and not raising her veil, she 
would say that she had come from 
Seryozha’s godfather to congratu-
late him, and that she had been 
charged to leave the toys at his 
bedside» [5, с. 129]. 

« 1) She would have ready in her 
hand some money to give to the 
hall-porter and the footman, in or-
der that they should let her in. 2) 
Without raising her veil she would 
say she had been sent by Se-
rezha’s god-father to wish him 
many happy returns of the day and 
that she was to put the toys by his 
bedside» [7]. 

 
3. Компрессия 
Описывая эмоциональное состояние Анны в момент получения подробного ответа от комиссио-

нера, принесшего весть от графини, переводчики Мод пропускают единицу времени «минута»:  



 

 

 

Оригинал Garnett Maude 
«Она никогда не чувствовала 
себя столь униженною, как в ту 
минуту, когда, призвав комисси-
онера, услышала от него по-
дробный рассказ о том, как он 
дожидался и как потом ему ска-
зали: «Ответа никакого не бу-
дет» [9, с. 348]. 

«She had never felt so humiliated 
as at the moment when, sending 
for the commissionaire, she heard 
from him the exact account of how 
he had waited, and how afterwards 
he had been told there was no an-
swer» [5, с. 128]. 

«Never had she felt so humiliated 
as when, having called in the 
commissionaire, she heard from 
him the full account of how he had 
waited and had then been told that 
there would be no answer» [7]. 

 
Это не совсем верно, т. к. нивелируется драматизм, трагичность ситуации героини. 
Передавая рефлексию героини о том, что Вронский не разделит ее переживания по поводу ско-

рой встречи с сыном, переводчики Констанс Гарнетт и Луиза и Эйлмер Мод осуществляют пропуск по-
втора, предикативной единицы «Она знала»: 
 
Оригинал Garnett Maude 
«Она знала, что никогда он не 
будет в силах понять всей глу-
бины ее страданья; она знала, 
что за его холодный тон при 
упоминании об этом она возне-
навидит его» [9, с. 348]. 

«She knew that he would never be 
capable of understanding all the 
depth of her suffering, that for his 
cool tone at any allusion to it she 
would begin to hate him» [5, 
с. 128]. 

«She knew he would never be 
able to appreciate the depth of her 
anguish, and that his coldness if 
the matter were mentioned would 
make her hate him» [7]. 

 
Из-за данной трансформации в переводе, по сравнению с оригиналом, происходит нейтрализа-

ция напряжения, сглаживается волнение Анны Карениной. 
4. Декомпрессия 
При изложении плана действий героини, который поможет ей поздравить сына, переводчики Мод 

добавляют предлог «about»: 
 
Оригинал Garnett Maude 
«Она приедет рано утром, в во-
семь часов, когда Алексей Алек-
сандрович еще, верно, не вста-
вал» [9, с. 348]. 

«She would go early in the morn-
ing at eight o’clock, when Alexey 
Alexandrovitch would be certain 
not to be up» [5, с. 128–129]. 

«She would go early in the morn-
ing, at about eight, when Karenin 
would certainly not be up » [7]. 

 
Это не совсем верно, т. к. меняется семантика выражения, формируется приблизительное зна-

чение времени вместо точного значения, которое представлено в оригинале и переводе Гарнетт. 
При описании места, где остановилась Анна, в переводной текст супругов Мод добавлена преди-

кативная единица «which used to be her home» (букв. что был раньше ее домом), которая разъясняет, 
эксплицирует значение выражения «бывший дом»:  
 
Оригинал Garnett Maude 
«На другой день, в восемь часов 
утра, Анна вышла одна из из-
возчичьей кареты и позвонила у 
большого подъезда своего быв-
шего дома» [9, с. 348]. 

«The next day, at eight o’clock in 
the morning, Anna got out of a 
hired sledge and rang at the front 
entrance of her former home» [5, 
с. 129]. 

«Next morning Anna went alone, 
and at eight o’clock got out of the 
hired carriage and rang the bell at 
the front door of the house which 
used to be her home» [7]. 

 
Данная замена, на наш взгляд, упрощает восприятие оригинала. В переводе Гарнетт в соответ-

ствии с оригинальным произведением использовано прилагательное «former», что означает бывший.  



 

 

 

Таким образом, сложно передать оригинальное произведение на переводящий язык, не изменив, 
не упростив его. При переводческой деятельности необходимо учитывать структуру переводящего 
языка, т. к. переводчик должен сделать мысль автора доступной читателям, но при этом не исказить 
ее. Это невозможно осуществить без использования переводческих трансформаций. Так, использова-
ние контекстуальных замен («В этих колебаниях и в разыскиваньях няни прошло два дня»: К. Гарнетт : 
«In this uncertainty, and in efforts to find the nurse, two days had slipped by» : Л. и Э. Мод: «In this 
uncertainty, and in searching for the old nurse, two days had gone by»), грамматических замен (синтакси-
ческих) («Ей казалось натурально и просто видеть сына, когда она будет в одном с ним городе; но по 
приезде в Петербург ей вдруг представилось ясно ее теперешнее положение в обществе, и она поня-
ла, что устроить свидание было трудно»: «It seemed to her natural and simple to see her son when she 
should be in the same town with him. But on her arrival in Petersburg she was suddenly made distinctly aware 
of her present position in society, and she grasped the fact that to arrange this meeting was no easy mat-
ter»: «It seemed to her natural and simple that she should see her son when she was in the same town with 
him. But on reaching Petersburg her present social position presented itself clearly to her, and she realized 
that it would be difficult to arrange the meeting»), компрессии («Она знала, что никогда он не будет в 
силах понять всей глубины ее страданья; она знала, что за его холодный тон при упоминании об этом 
она возненавидит его»: «She knew that he would never be capable of understanding all the depth of her 
suffering, that for his cool tone at any allusion to it she would begin to hate him»: «She knew he would never 
be able to appreciate the depth of her anguish, and that his coldness if the matter were mentioned would make 
her hate him») и декомпрессии («Она приедет рано утром, в восемь часов, когда Алексей 
Александрович еще, верно, не вставал»: «She would go early in the morning at eight o’clock, when Alexey 
Alexandrovitch would be certain not to be up» : «She would go early in the morning, at about eight, when 
Karenin would certainly not be up ») помогает определить степень близости текстов оригинала и перево-
дов. Именно за это отвечают две степени адаптации: минимальная и максимальная. Данные степени 
адаптации преследуют различные цели. 

Так, например, перевод К. Гарнетт обладает минимальной степенью адаптации; является более 
близким к оригиналу и рассчитан на компетентных получателей, для которых не нужно сильно упро-
щать текст с целью облегчить его понимание. Вариант Л. и Э. Мод обладает максимальной степенью 
адаптации и направлен на чрезмерное упрощение текста и пояснение структуры и содержания ориги-
нала в процессе перевода. Целью такого перевода является объяснение интенции автора оригиналь-
ного произведения отдельным группам получателей, которые не обладают достаточными знаниями 
или жизненным опытом. В переводческой деятельности возможны обе степени адаптации, но, упрощая 
текст, необходимо помнить о том, на какую группу получателей ориентирован данный перевод, и 
насколько такое упрощение целесообразно в соответствии с замыслом автора исходного текста и его 
реализацией. 
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Many literary critics, including Donald Hassler, Scott Green, Sergei Berezhnoy and others, believe that 

for Azimov, science fiction is not just another, exceptionally popular literary genre, but a kind of speculative 
sociology.  

“Sociology”, wrote Herbert G. Wells, summing up his work, “can not be just an art or a science in the 
narrow sense of the word. It is a collection of knowledge represented in a fictitious form with the presence of a 
personal element, in other words, literature in the most sublime sense of this concepts” [1, 205-210].  

In accordance with this, he considered the creation and criticism of utopias as a literary form in which 
good sociological work could best be dressed. Sharing this opinion, Asimov compared the image of a possible 
future and other forms of social order with a kind of “social experiment on paper”. To teach the reader to the 
possibility of changes, to force him or her to reflect along various directions – that is where he saw the “great 
service role of science fiction” [2, 76]. 

Science fiction, according to Asimov, should systematically investigate possible ways of social devel-
opment, warn about dangerous trends and, most importantly, make rational thinking about the destiny of hu-
manity. Thus the growing popularity of this genre of literature in our age only increases the moral and social 
responsibility of writers. 

The novel “The End of Eternity” was written by Asimov in 1955 and is considered to be one of the best 
works of Asimov by many critics and literary specialists. 

The novel describes the activity of an organization called Eternity, which exists out of time. Eternity con-
trols time and reality, however, one can only travel through those centuries that go after the 27th (the century in 
which Eternity is based); centuries before the 27th belong, according to the terminology of the novel, to the 
primitive history.  

Travel in time requires a huge amount of energy, but Eternity has almost unlimited energy coming from 



 

 

 

a distant future, when the sun turned into a supernova. With the help of a device called mass duplicator, it was 
possible, practically without any costs, to create the same type of sector of Eternity in every century, where the 
Eternal can live and work, and from there they can penetrate into the corresponding century. The sectors of 
Eternity are outside of normal time, so-called bio-time is used there, and the Eternal can not control it.  

Specific professional terminology is used throughout the novel. For example, since time in the usual 
sense does not have a value there, the biometric time (Physio time) is used, although the rule is rarely ob-
served in everyday communication. Also, for a similar reason, the directions and positions of ordinary time are 
defined not as, for example, the future and the past, but special terms such as “upwhen”, “downwhen”, 
“somewhen”, and “anywhen”. Translated into Russian, this terminology was not retained. With respect to Re-
ality Changes, the terms MNC (Minimum Necessary Change) and MDR (Maximum Desired Response) are 
widely used in the novel. 

In order to show the scale of temporary displacements in the novel, Asimov uses not the years, but the 
centuries. Time is divided into Centuries. Each Century has a separate staff of specialists, and the situation in 
the section is as close as possible to the situation of the Century. 

“The End of Eternity” is a science fiction novel with so-called “double bottom”. Of course, the fascinating 
theme of traveling through time by itself already provokes the reader’s natural curiosity, and the dramatic plot 
and the clash of characters capture imagination. The author’s innermost thoughts, however, lie much deeper 
than the external development of events in the novel. To get to this “second bottom” and make up a true idea 
of what fears and hopes Asimov wanted to share with readers, one must take into account the peculiarities of 
the super-tech society. 

The prospect of such future as a nightmare is felt in every episode of the novel “The End of Eternity”. Er-
ich Fromm, one of the most popular philosophers in the West, in his books and articles constantly warns about 
the dangers of a society where “people build machines that act like people and create people acting like ma-
chines” [3, 30]. 

Asimov considers the social consequences of the scientific and technological revolution incomparably 
more far-sighted than most philosophers and sociologists. For him, the omnipotence of the technocratic oligar-
chy is not a fatal outcome, but only one of the possible consequences of scientific progress in the event that 
the privileged minority, the “higher caste”, whatever its origin, will take over its fruits in selfish interests. Both 
the hero of the novel and his reader come to realize this danger gradually, and both are convinced of it with 
the course of events.  

“Eternity”, says the main character in the novel Harlan, “is not fun and entertainment for bored persons 
... We study all the Times from the foundation of Eternity to the last days of the human race to the smallest 
details and expect unrealized opportunities ... but the best reality is not the limit, and we are again looking for 
new opportunities, and so on without end...” [4, 117].  

But during the dramatic clashes with reality, in the process of personal experiences, Harlan revises the 
moral values that guided him before. The irritation, which he initially caused regrets of others about the indi-
vidual consequences of interference in reality, grows into doubts about the necessity of all the activity of the 
Eternal in general. 

With exceptional artistic skill and psychological tact, the writer shows how in the soul of his hero, en-
dowed with a heightened sense of social justice, a protest is growing. Initiated by the desire only to reform, 
improve the social order within Eternity, Harlan comes to a decision to destroy Eternity at all.  

In “The End of Eternity”, Asimov refers to the “eternal” philosophical and moral problem - to the conflict 
between the goal and the means of achieving it in human activity. This problem, over the solution of which the 
whole generations of thinkers fought in the past, acquired exceptional acuity in our era, when the development 
of science and technology put into the hands of people incomparable means of destruction and creation, put-
ting humanity in the dilemma for the sake of what goals may be reached. “And what if we, despite all our most 
honest and noble intentions, stopped the evolution of humanity, because we were afraid to meet with super-
humans?” [4, 298]. 

Forcing the reader to think about these problems, Asimov's novel thereby helps to realize that there are 
not and can not be goals that would justify in the eyes of mankind a thermonuclear war, the dictatorship of a 



 

 

 

handful of oligarchs, armed intervention, suppression of the democratic rights of the people, racial hatred and 
other social evils. 

What really sets this book apart in our mind is the fact that it kept us guessing up until the very last 
page. There are so many tantalizing questions that it’s hard to keep track of them all. Will Harlan be able to 
save Noÿs and live happily ever after? Who is Noÿs anyways? Who is the real creator of Eternity? What role is 
Eternity playing in stunting the evolution of humanity? What does that have to do with space travel? Who or 
what is keeping the Eternals from reaching the Hidden Centuries? While Asimov’s deft explanation of the var i-
ous paradoxes that arise is fascinating and masterful, his skills at misdirection and subtle foreshadowing are 
what make this book so great and lead to such a satisfying conclusion.  

To reject the novel “The End of Eternity” the right to be called “sci-fi” because of some social and philo-
sophical assumptions contained in it would be like doubting the realism of a certain work of art only on the 
grounds that its heroes are fictitious persons. “The End of Eternity” is not a treatise about the properties of time 
and the role of randomness in history, but a science fiction novel about some possible social consequences of 
the scientific and technological revolution of our century. Without those hypothetical assumptions, made by the 
author, there would be no fascinating novel, nor warning about real dangers on the way to the great future of 
mankind. And for this novel of prevention we can only be grateful to Asimov as a writer, scientist and human-
ist. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению функционирования рада имён собственных в лирике вы-
дающегося русского поэта и философа Н.С. Гумилёва. Автором делается попытка осуществить клас-
сификацию использованных поэтом номинаций и определить их смыслообразующее значение для 
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Личность и творчество Н.С. Гумилёва продолжают быть объектом пристального внимания иссле-

дователей. Творческое наследие поэта вызывает живейший интерес литературоведов, философов и 
лингвистов. Исследователей литературы и критиков он интересует прежде всего как родоначальник 
нового поэтического течения, акмеизма. Философов привлекают скорее личностные особенности Гу-
милёва, его взгляды, нашедшие отражение в стихотворениях и поэмах. Предметом исследования 
лингвистов становятся языковые черты индивидуальной авторской манеры, то есть идиостиль. 

Предметом нашего частного интереса стали особенности функционирования имён собственных в 
поэтическом наследии Н.С. Гумилёва.  

Использование имён собственных в стихотворениях рассматриваемого автора – это, на наш 
взгляд, его попытка погрузиться в культуру, с которой связана та или иная номинация, попытка пока-
зать существующую связь культур и поколений. Все встречающиеся в произведениях Гумилёва  имена 
собственные можно условно разделить на три группы: 

1) имена собственные, называющие реальные исторические лица (Э. Григ, Тимур, Г. Россети, 
Дж. Кук, Лаперуз, В. де Гама и др.); 

2) имена собственные, называющие мифологические существа и персонажи (Кухулин, Сваран, 
Фингал, Люцифер, Пан, Агамемнон, Паллада, Пенелопа и др.); 



 

 

 

3) имена собственные, называющие географические объекты (Чад, Нил, Агра, Галилея, Родос, 
Мекка, Медина, Лесбос, Египет и др.). 

В свою очередь первая группа может быть разбита на две подгруппы: 
1) номинации, используемые в текстах стихотворений; 
2) номинации, используемые как обозначение посвящения стихотворения какому-либо лицу. 
Среди адресатов посвящений оказались многие современники Гумилёва такие, как В. Брюсов 

(«Волшебная скрипка»), М. Кузмин («В библиотеке»), И. Анненский («Семирамида») и его супруга 
Н. Анненская («Заводи»), художник С. Судейкин («Путешествие в Китай») и племянник поэта 
Н. Сверчков («Маэстро»). 

Имена собственные, используемые поэтом в текстах стихотворений также можно разделить на 
две подгруппы: 

1) номинации, встречающиеся лишь в названии стихотворений; 
2) номинации, присутствующие непосредственно в текстах стихотворений. 
Так, например, стихотворение «На мотивы Грига» является поэтическим откликом на произведе-

ния композитора и отражает ассоциации поэта, рождённые музыкой: 
Холодный ветер, седая сага 
Так властно смотрят из звонкой песни, 
И в лунной грёзе морская влага 
Ещё прозрачней, ещё чудесней. 
[1, с. 70] 
Хотя в самом стихотворении нет упоминания имени Эдварда Грига. Аналогичная ситуация скла-

дывается со стихотворениями «Песнь Заратустры» и «Потомки Каина». 
Однако в творческом наследии Н.С. Гумилёва есть и такие произведения, в которых использова-

ние имён исторических лиц является сюжетообразующим элементом, обуславливающим их общее 
настроение, или служит художественным средством, помогающим автору воссоздать колорит эпохи, 
полнее раскрыть образы лирических героев. Например, в стихотворении «Царица» Гумилёв упоминает 
имя Тимура (Темерлана): 

Когда Тимур в унылой злобе 
Народы бросил к их мете, 
Тебя несли в пустыне Гоби 
На боевом его щите… 
[1, с. 117] 
Связывая образ вымышленной лирической героини с реальной исторической фигурой могучего 

завоевателя, автор усиливает впечатление о степени её власти над людьми. 
В небольшом цикле «Беатриче» поэт рассказывает читателю о возлюбленной Данте Алигьери, 

причём не просто вскользь упоминая имена Данте и Беатриче, а частично раскрывая характеры героев: 
Жил беспокойный художник. 
В мире лукавых обличий –  
Грешник, развратник, безбожник, 
Но он любил Беатриче… 
[1, с. 157] 
Группу имён собственных, называющих мифологические персонажи и существа, следует разбить 

на подгруппы: 
1) номинации, связанные с античной мифологией (Дриада, Пан, Киприда, Агамемнон, Паллада, 

Одиссей и др.); 
2) номинации, связанные с восточной мифологией (Лилит, Азраил); 
3) имена собственные, связанные с европейской мифологией (Кухулин, Сваран, Фингал); 
4) библейские, христианские имена (Каин, Люцифер, Ева). 
Особое место в поэтическом наследии Гумилёва занимают образы античной мифологии. Об 

этом факте свидетельствуют многочисленные упоминания их в произведениях различной тематики 



 

 

 

(«Воин Агамемнона», «Жестокой» и др.) и создание целого цикла под названием «Возвращение Одис-
сея». Например, в стихотворении «Осень» лирический герой говорит о своём родстве с древнегрече-
ским божеством: 

Я знаю измену, 
Сегодня я Пана ликующий брат… 
[1, с. 72] 
Обилие имён собственных, называющих географические объекты, их разбросанность на карте 

мира говорят читателю о том, что Гумилёв служил «Музе дальних странствий». Взгляд поэта простира-
ется далеко за пределы Родины.  

Сборник «Фарфоровый павильон» – это художественное воплощение Китая и Востока в целом. 
Стихотворения «Стокгольм», «Швеция» показывают обращённость автора к культуре Севера. Однако 
главенствующее место занимают номинации, связанные с Африкой: Нил, Чад, Суэц, – которые не 
только упоминаются, но и художественно вырисованы поэтом, представляя собой образы-пейзажи: 

На таинственном озере Чад 
Посреди вековых баобабов 
Вырезные фелуки стремят 
На заре величавых арабов… 
[1, с. 99] 
Африканская тематика широко представлена в книге стихов «Шатёр», являясь результатом экс-

педиций Гумилёва на «чёрный континент». Н. Богомолов считает, что путешествия Гумилева в Африку 
в какой-то мере отражают эзотерическую традицию поиска неведомой земли в центре африканского 
континента [2]. 

Следует отметить, что помимо уже существующих имён собственных поэт использует и автор-
ские, каковыми, например, являются номинации Дева Солнца и Дева Земли. Для языка поэзии Гумилё-
ва характерно использование существительного дева в значении «молодая женщина, девушка»: «он 
видит деву», «святая дева», «дева пламенного рая», «девы-тени», «обманутая дева» и т.п. В конечном 
итоге частные образы лирических героинь воплотились в обобщённых, которым автор дал имена: 

По обрывам пройдёт только смелый… 
Они встретили Деву Земли, 
Но она их любить не хотела, 
Хоть и были они короли. 
[1, с. 62] 
и 
Рабы, найдите Деву Солнца… 
…………………………………… 
…Лазурных глаз не потупляя, 
Она идёт, сомкнув уста, 
Как дева пламенного рая, 
Как солнца юная мечта. 
[1, с. 47-48] 
Как видно из приведённых примеров, лирическая героиня - это цельная фигура, сущность кото-

рой не отделима от природного начала. Об этом говорит и А.С. Полиевская. В лирике Гумилёва «фор-
мируется мысль о родстве человеческой цивилизации и дикой природы. Поэт ценит в людях «живот-
ное» начало, позволяющее человеку ощущать свою сопричастность природному миру, ведь люди - 
«немного лесные звери» [2]. 

В заключении хотелось бы отметить ещё одну особенность функционирования имён собствен-
ных в поэзии Н.С. Гумилёва: крайне редкое употребление номинаций, связанных с русской ментально-
стью. Лишь в сборнике «Костёр» встречаем упоминание об Андрее Рублёве, о Неве. Во многих стихо-
творениях сталкиваемся с именами зарубежных писателей и поэтов (А. Жид, Сафо, Грез, Гонзальво), а 
русский писатель назван один раз в стихотворении «Девушке», причём из контекста произведения ста-



 

 

 

новится ясно, что у автора отрицательное отношение к этому художнику слова: 
Мне не нравится томность 
Ваших скрещенных рук… 
……………………………… 
Героиня романов Тургенева, 
Вы надменны, нежны и чисты… 
[1, с. 179] 
Как отмечает Е.Ю. Раскина, «в художественном пространстве поэзии Н.С. Гумилева значим не 

сам факт экзотического путешествия, а смысл и цель этого путешествия, духовная наполненность 
странствий героя. Смыслом и целью странствий в творчестве Гумилева является «родина иная» [3].  
Таким образом, становится ясно, что использование имён собственных разных групп служит для 
утверждения некой чужеродности Н.С. Гумилёва не только реальному миру, но и родной земле. 
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Высказывания с комиссивной интенцией представляют интерес для рассмотрения в рамках 

коммерческого рекламного дискурса. Комиссивы – это иллокутивные акты, цель которых в том, чтобы 
«возложить на говорящего обязательство (опять-таки в определенной степени) совершить некоторое 
будущее действие или следовать определенной линии поведения» [1, с. 182]. Ядром семантического 
поля комиссивов считается глагол to promise / обещать. Однако некоторые глаголы Дж. Серль не отно-
сит к данному классу, а именно, shall / должен (буду), intend / намереваться, favor / относиться благо-
склонно и др.  

Структурно рекламные образцы с комиссивной интенцией представляют классический образец 
перформативного высказывания: а) I verb Perform., 1st Pers., Pres. Indef., Indicat., Active you (that) S em-
bed; б) I verb Perform., 1st Pers., Pres. Indef., Indicat., Active you Inf. 

Остановимся на некоторых примерах рекламного корпуса, в которых продуцентом в перформа-
тивной части используется ядерный глагол класса комиссивов – “promise”: 1. “We promise that good in-
vestment climate will create many opportunities for your company” (“IC”. Partner of the World, 2012); 2. “In-
telorg Worldwide Movers (IWM). We do promise you to meet all your moving needs” (“IWM”. Partner of the 
World, 2014) [2].  

Перформативная часть “we promise” (1) и “we do promise” (2) (do – усилитель речевого 
намерения) включает глагол изъявительного наклонения, активного залога; пропозициональная часть 
реализуется придаточным предложением в первом случае – “that good investment climate will create 
many opportunities for your company” и инфинитивом “to meet all your moving needs” во втором случае.  

В тексте – “Hansa promises quality. Today, quality made by Hansa faucets are delivered to over 50 
countries world-wide” (“Hansa”. Life&Style, 2013) – пропозиция сведена к лексеме quality / качество. В 
примере – “We promise. You have a nice time, if you visit our sport club…” (“SportClub”. Victoria, 2012) про-



 

 

 

позициональная часть полностью отсутствует, однако семантически адресатом считывается “We prom-
ise (that) you have a nice time”, а часть предложения “you have a nice time” воспринимается реципиентом 
в качестве пропозиции. Придаточное предложение (if you visit our sport club) реализуется в форме 
осложнения (условия) осуществления информативной интенции продуцента сообщения.  

Отметим, что русскоязычная реклама стремиться избегать лексическую единицу «обещать», по-
скольку обещание потребует либо предоставления фактов осуществления обещания, либо выявления 
причин его неосуществления. То небольшое количество русскоязычных рекламных текстов с комис-
сивной интенцией, выраженной ядерным речеактовым глаголом «обещать», структурно достаточно 
однотипны. Например, рекламное сообщение – «Мы обещаем, что мастера нашего салона помогут 
Вам встретить весну во всеоружии!» («Красотка». Буклет, 2016) – представлено образцовым пер-
формативным высказыванием, которое состоит из перформативной части: а) местоимение + перфор-
мативный глагол «обещать», отвечающей за реализацию коммуникативной интенции, и б) пропози-
ции, эксплицированной придаточным предложением, с помощью которой продуцент выражает инфор-
мативную интенцию. 

Вторичное / имплицитное значение обещания имеют такие глаголы, как engage (связывать себя 
обязательством), swear (клясться), give one’s word (давать слово), guarantee (гарантировать), vow 
(клясться), bind oneself (связывать себя словом), dedicate oneself (посвятить себя), undertake (взять на 
себя обязательство), bet (держать, заключать пари), take / make one’s oath (давать клятву) и др. Отме-
тим, что коммерчески ориентированные рекламные тексты активно обращаются к имплицитному зна-
чению “to promise”, поскольку данная лексема является эмоционально маркированной. 

Глаголы, обладающие семантикой обещания более востребованы в данном типе рекламного 
дискурса: 1. “Our core business continue to guarantee our success, recording a 51% rise in their operating 
result, primarily due to our acquisitions” (“RWE”. Partner of the World, 2012); 2. “The Accelerated Develop-
ment Programme (ADP) will ensure that you become not just a better manager, but a great leader” (“Acceler-
ated Development Programme”. The Times, 2011); 3.“Top entertainment – guaranteed!” (“Viasat”. Scanora-
ma, 2012). 

Структурно представленные примеры отличаются формой и наличием пропозициональной ча-
сти. Так, пример 2 имеет форму классического перформативного высказывания; в предложении 1 име-
ет место сокращенная форма пропозиции: сведение пропозициональной части к сочетанию “our suc-
cess”; 3-ий текст отмечен имплицитно выраженной перфомативной частью, причем реципиентом легко 
восстанавливается перформативное высказывание – перформативная часть “S + V promise“  +  пропо-
зициональная часть “top entertainment is guaranteed”.[3]. 

Перформативный глагол «гарантировать», в качестве средства экспликации комиссивного наме-
рения продуцента, достаточно активен и в русскоязычной коммерческой рекламе: 1. «Антиперспирант 
голландской фирмы Royal Sanders гарантирует стопроцентный эффект» («Royal Sanders». Даша, 
2014); 2. «Гарантируем качественное проведение оценки, соблюдение конфиденциальности» («Ро-
стехинвентаризация». Промышленный оптовик, 2013); 3. «Безупречное качество наших автозапча-
стей – гарантия безупречной работы вашего автомобиля» («Дикон Авто». Рынок, 2012). 

В первых двух высказываниях перформативные части «антиперспирант гарантирует» (1) и 
«мы (подлежащее выражено имплицитно) гарантируем» (2) сочетаются с усеченной пропозициональ-
ной частью «стопроцентный эффект» (1) и «качественное проведение оценки, соблюдение конфи-
денциальности» (2). Третий образец формально относится к ассертивным высказываниям дескрип-
тивного типа. Однако реципиентом выводится следующая логическая импликатура – «Дикон Авто га-
рантирует безупречную работу вашего автомобиля с нашими автозапчастя», указывающая на им-
плицитный характер выражения комиссивной интенции. 

Нами установлено, что комиссивная интенция в рекламном коммерческом дискурсе может быть 
реализована эксплицитно с помощью перформативного высказывания (образцовая перформативная 
формула; усечение пропозиции; отсутствие пропозиции), имплицитно (перформативный глагол с вто-
ричным лексическим промиссивным значением); с помощью ассертивного высказывания с имплицит-
ным выражением интенции обещания [4; 5]. 



 

 

 

Анализ англо- и русскоязычных рекламных текстов коммерческого характера выявил наиболее 
активные речевые структуры с промиссивной интенцией: 1) эксплицитно выраженные перформативная 
часть, которая отвечает за передачу коммуникативной интенции, и пропозициональная часть, трансли-
рующая информативную интенцию; 2) имплицитно выраженная перформативная часть, отвечающая за 
передачу коммуникативной интенции, и эксплицитная форма актуализации пропозициональной части, 
транслирующая информативную интенцию; 3) косвенная форма репрезентации комиссивной интенции, 
которая выявляется на основе интерпретации формально ассертивного высказывания и выведения 
логической импликатуры. 

Таким образом, в коммерческом рекламном дискурсе поле промиссивности характеризуется сле-
дующими параметрами:1) структурой: комиссивные речевые акты могут быть полными, неполными, 
осложненными, а также наблюдается косвенная репрезентация промиссивного намерения; 2) прагма-
тической валентностью: с помощью ядерного глагола класса комиссивов можно выразить обещание; 
с помощью глаголов с вторичным семантическим значением обещания эксплицируются – гарантия, за-
ключение пари и др.; 3) иллокутивной целью: возложение на адресата обязательства выполнить дей-
ствие.  
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Аннотация: Основное содержание статьи – исследование одного из сложных грамматических явлений 
английского языка – категории вида. В нашей статье мы рассматриваем начало развития совершенного 
времени в течение древнеанглийского периода от ранней стадии, в которой это могло произойти только 
с переходными глаголами, к более поздней стадии с непереходными глаголами и анализируем различ-
ные случаи использования перфекта в английском языке в диахронии. 
Ключевые слова: перфект, перифраза, переходные глаголы, непереходные глаголы, грамматикали-
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IN THE OLD ENGLISH LANGUAGE 
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Abstract: There is researched one of the complex phenomena of the English language – the tense category. 
There are regarded the beginning of the development of perfect tense during the Old English period from the 
early ages, where it could only occur with transitive verbs, to the later ages with intransitive verbs and analyze 
the various cases of using the perfect tense in the English language in the diachrony. 
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Категория вида английского глагола по отношению к категории времени является крайне спорной 

как в современный период, так и в процессе развития языка. В древнеанглийском языке (далее ДА), как 
и во всех германских языках, категория вида выражается противопоставлением глаголов с префиксом 
ge- и глаголов, не имеющих этого префикса. Глаголы, имеющие данный префикс имеют значение со-
вершенного действия, в то время как те же самые глаголы его не имеют, т.к. передают несовершенный 
вид. Но префикс ge- не должен рассматриваться исключительно в качестве видоразличительного эле-
мента, он может изменять видовую принадлежность глагола, придавая ему значение совершенного 
действия, но помимо этого, данный префикс может изменять лексическое значение глагола [2, c. 75]. 

Для ДА языка больший диапазон доступных образцов из ДА источников в большей степени дает 
опору для обсуждения относительно диахронического статуса перифразы перфекта (в данном случае 
речь идет о разговорной перифразе, которая широко представлена в разговорной речи в области раз-
вития грамматических форм (перифрастические времена глагола)) в ДА языке и его продолжающемся 
развитии [1, с. 68]. Однако, есть определенные теоретические пункты, которые относятся к большин-
ству предыдущих исследований. В силу отсутствия точных количественных данных перфектных кон-
струкций относительно их последующего развития и распространения в древних германских языках, 
была принята относительно несложная модель. В данной модели говорится о небольшом синхрониче-
ском изменении в использовании перфектных конструкций и об устойчивом, хотя необязательно не-
прерывном, диахроническом продвижении к становлению современной формы в языке. Данный факт 



 

 

 

указывает на начало развития совершенного времени еще в течение ДА периода от ранней стадии, в 
которой это могло произойти только с переходными глаголами, к более поздней стадии (более замет-
ной примерно в XI в.), в которой стало возможным использование дополнения внутри данной конструк-
ции [3, c. 48]. Последняя стадия включала использование перфектной конструкции с непереходными 
глаголами [9, c. 189-193]. 

Ф. Виссер полагал, что последняя стадия была достигнута только в начале XII столетия, т.к. 
перфектные конструкции начали достигать их современного уровня производительности только в пре-
делах среднеанглийского языка (далее СА). Неточность дат, предложенных Ф. Виссером для всех ста-
дий развития, часто отмечалась многими лингвистами, например, Б. Митчеллом. Он цитирует много-
численные примеры описательных конструкций, к которых были использованы непереходные глаголы 
из самых древних текстов [8, II, c. 289-291]. Однако, другие авторы часто рассматривают развитие дан-
ных описательных конструкций диахронно в пределах ДА языка тем способом, который был предложен 
Ф. Виссером. 

Д. Денисон, цитируя рассуждения Б. Митчелла относительно древних образцов с непереходными 
глаголами из собственно-разработанного корпуса Ф. Виссера говорит о том, что вспомогательный гла-
гол to have не является вспомогательным для всех глаголов до позднего ДА периода [7, c. 96]. Он так-
же дает образцы переводов для репрезентативности координации описательных конструкций с прете-
ритом в наличии той же самой временной ссылки, как и в использовании перфектных конструкций СА 
языка с определенным обстоятельством прошедшего времени, указывая на то, что семантическое зна-
чение перфекта и претерита было полностью одинаково. Он указывает, что до ранненовоанглийского 
(далее рНА) периода перифрастическая конструкция перфекта была «…чисто грамматическим эквива-
лентом времени» [6, c. 52]. 

К. Кери, работая над проблемой грамматикализации перфекта и роли прагматики в этом процес-
се, в своих подсчетах вышла на тот же временной отрезок по датам, в течение которых перифрастиче-
ские формы перфекта подвергались существенным диахроническим изменениям. Она приходит к за-
ключению, что перифрастические конструкции перфекта в ДА языке имели только значение результа-
та, и что современное значение перфекта не было достигнуто до СА периода [5, c. 103-117]. 

Основное значение перфекта базировалось на использовании обстоятельств с описательными 
конструкциями перфекта. Образцы ДА периода используются в основном только с временными наре-
чиями, обращающимися к моменту времени, в котором действие, обозначенное глаголом, закончено 
(как now- сейчас и when –когда), и не используются с наречиями образа действия, которые изменяют 
непосредственно само действие. Несмотря на небольшую количественную разницу между образцами 
перфекта, взятыми из ранних и поздних ДА текстов, К. Кери предполагает, что отсутствие определен-
ных семантических категорий, типа глаголов восприятия в образцах ранних ДА текстов – это признак 
того, что грамматикализация описательных конструкций перфекта начала заметно прогрессировать в 
развитии в течение ДА периода [5, c. 103-117]. Предположения таких авторов, как Ф. Виссер, Д. Дени-
сон и К. Кери, говорят о существовании модели развития, согласно которой перифрастическая форма 
перфекта и плюсквамперфекта подвергаются заметному развитию уже в течение ДА периода для ста-
новления его современной формы в диахронии. 

В дополнение к указанным выше работам, существуют другие исследования относительно ДА 
описательной формы перфекта с глаголом to have, в которых указано, что глагол to be более устойчив 
в ДА период. Как упомянуто выше, Б. Митчелл признает существование небольшого количества тен-
денций относительно уменьшения в использовании флективных причастий в диахронии [8, II, c. 282-
298]. Он подчеркивает нехватку взаимосвязи между такими тенденциями и любыми заметными семан-
тическими различиями и демонстрирует существование описательных конструкций перфекта в преде-
лах ДА периода, которые во всех отношениях являются приближенными к современным формам отно-
сительно любых морфосинтаксических или семантических критерий.  

Л. Брингтон как и Б. Митчелл отмечает очевидное наличие перифрастического перфекта и 
плюсквамперфекта в самых ранних ДА текстах и указывает на отсутствии любых устойчивых корреля-
ций между семантическим содержанием данных конструкций и случаев морфосинтаксических измене-



 

 

 

ний, таких как разница в порядке слов и наличие флексий у причастия. Л. Брингтон приходит к заклю-
чению, что развитие перифрастических форм перфекта было достаточно всецелым уже в период их 
использования в самых ранних ДА текстах, т.к. их грамматические категории оставались устойчивыми 
повсюду в ДА языке [4, c. 101]. 

И. Вишер не согласна с заключениями Л. Брингтона относительно всецелости грамматического 
развития перфектных конструкций, указывая на то, что грамматическая конвенционализация формы 
продолжалась и после ее грамматического формирования [10, c. 243-255]. Она рассматривает весь ДА 
период, как единственные языковой корпус, в целях текстового анализа. 

Хотя такое обсуждение не дает прямого методологического решения проблемы и не отражает 
его теоретическую позицию относительно однородности ДА языка в использовании данных форм, но 
может, однако, дать объяснение диахроническому развитию данных конструкций в течение ДА перио-
да. Такое большое разнообразие теоретических положений относительно диахронического развития 
описательной формы перфекта иллюстрирует актуальность и неотъемлемый интерес относительно 
фактического использования перфектных форм. 
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Аннотация: В настоящей статье анализируется проблематика конституционно-правового закрепления 
политико-территориальной организации России в материалах Конституционной комиссии, рассматри-
ваются доктринальные концепции и реалии развития федерализма, делается вывод о современной 
актуализации проблемы самоопределения народов, затронутой в документарном массиве, сопровож-
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Abstract: this article analyzes the issue of constitutional-legal fastening of the political-territorial organization 
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raised in the mountains of documentary that accompanied the activities of the above authority of the Congress 
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Постановлением от 10.04.1992  № 2689-1 Шестой Съезд народных депутатов Российской Феде-

рации одобрил Федеративный договор как совокупность трех договоров с органами власти различных 
видов субъектов Федерации [1, ст. 898]. Фактически за его основу был взят четвертый раздел проекта 
Конституции России, подготовленного Конституционной комиссией по состоянию на 02 марта 1992 года 
[2, с. 150]. При этом существовавшие в то время политические реалии и федеративное устройство обу-



 

 

 

славливали проблематику конституционно-правового закрепления политико-территориальной органи-
зации России, предопределенную центробежными тенденциями, а также стремлением ряда субъектов 
федерации заявить о претензиях на особый статус и своем государственном суверенитете на террито-
рии нашей страны. Как отметил на пленарном заседании Конституционной комиссии Б.Н. Ельцин, «мы 
должны быть уверены, что наша Конституция будет воспринята республиками и регионами. Если хотя 
бы часть из них начнет по тем или иным причинам открещиваться от нее, можно сказать, что вся наша 
работа пошла насмарку» [3, с. 218]. 

Вместе с тем, Федеративный договор не оказался разделом или  какой-либо частью ныне дей-
ствующего Основного закона России, Конституцией Российской Федерации он  рассматривается в ка-
честве отдельного самостоятельно существующего акта. Однако очевидно, что  именно в Федератив-
ном   договоре  - источник формулировки части 2 статьи 5 российской Конституции [4, с. 143]. С приня-
тием нового Основного закона в 1993 году, констатирует А.П. Фоков, мы приблизились, но не добились 
в полной мере гармонизации формально-юридической модели федерализма, включающего в себя аб-
солютное разрешение проблем территориальной целостности и государственного суверенитета. Как 
следствие, указывает  автор, - внутренние конфликты на территории самой России (напряженность в 
отношениях между Северной Осетией - Аланией и Ингушетией и иные)         [5, с. 32]. В этой связи, в 
качестве одной из основных составляющих современной внутренней политики российского государства 
рассматривается политика по созданию условий для развития всех народов России [6, с. 3]. Примени-
тельно к обозначенной проблематике выделяется доктринальная позиция Т.Я. Хабриевой, указавшей, 
что разрушительному действию сепаратизма «должны противостоять формы интеграции и институты, 
которые при сохранении исторически сложившегося государственного единства, учитывали бы необ-
ходимость этнического самовыражения». При этом в контексте федеративной модели онтогенеза этно-
сов ей выделяются  три основные формы самоопределения: 1) создание различных форм государ-
ственных образований; 2) установление одинакового статуса для всех государственных образований 
этнического характера, а также русскоязычных краев и областей, где проживают представители раз-
личных этносов; 3) объединительный процесс и создание федерации [7, с. 11, 100-101].             Ю.Д. 
Петров, анализируя современное состояние и перспективы развития федеративных отношений между 
народами, населяющими территорию России, в рамках понимания права на самоопределение как одну 
из основ конституционного строя, на примере Якутии начала 90-х годов ХХ века отметил: «Народы Се-
вера Якутии - эвенки, эвены, чукчи и юкагиры - живут и трудятся в автономной республике, сегодня су-
веренной Республике Саха. Значит, они через автономию и суверенитет обрели и свою национальную 
государственность» [8, с. 55].  

Таким образом, в современных доктринальных концепциях проблематики развития народов Рос-
сии можно отметить поиск многообразных аспектов учета этнического самовыражения и признания по-
следних, но в любом случае констатируется необходимость сохранения исторически сложившегося 
государственного единства Российской Федерации. Это касается не только построения гармоничной 
федеративной модели на основе норм Конституции 1993 года, но и устранения тех недостатков, кото-
рые были изначально заложены в Основной закон России в силу существовавшей на тот момент поли-
тической реальности и федеративного устройства. При этом вопросы самоопределения народов, пред-
ставленные в материалах Конституционной комиссии как проблемные аспекты политико-
территориальной организации, в настоящее время рассматриваются как поиск многообразных форм 
интеграции, институтов учета этнического самовыражения и признания народов на базе действующих 
конституционных норм. Обозначенный процесс осуществляется с позиции сохранения исторически 
сложившегося государственного единства Российской Федерации, что позволяет утверждать о совре-
менной востребованности вышеуказанных вопросов, затронутых в  документарном массиве, сопровож-
давшем деятельность вышеуказанного органа Съезда народных депутатов.    
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Аннотация: Семья является одним из важнейших социальных институтов, находящихся в тесной вза-
имозависимости и взаимосвязи с государством. Сегодня все более распространенными становятся 
фактические брачные отношения. В связи с тем, что подобное сожительство не регламентировано в 
достаточной степени российским законодательством, необходимо урегулировать правовое положение 
фактических супругов. 
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Abstract: The family is one of the most important social institution that is in close interdependence and inter-
connection with the state. Today, more and more common are the actual marital relations. Inasmuch asco-
habitation is not regulated by Russian legislation, it is necessary to regulate the situation of the actual spous-
es. 
Key words: family, marriage, de facto marital relationship.  

 
Государство, общество и семья находятся в тесной взаимозависимости и взаимосвязи. Семья 

является своеобразным индикатором здоровья общества. Полноценная семья, а точнее модель семьи, 
означает благополучное и развитое общество. 

В соответствии с Концепцией семейной политики в Российской Федерации, приоритетами госу-
дарственной семейной политики на современном этапе являются утверждение традиционных семей-
ных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 
в семейных отношениях и семейном воспитании, создание условий для обеспечения семейного благо-
получия, ответственного родительства, повышения авторитета родителей в семье и обществе и под-
держания социальной устойчивости каждой семьи. На основании этого, можно утверждать, что «семей-
ная стратегия» основывается, в первую очередь, на интересах семьи и семейных ценностях.  

В данное время, институт семьи переживает кризис и постепенно обесценивается. Ослабляется 
роль семьи как союза родственников, родителей и детей, супругов, снижается ценность и значение се-
мьи семейного образа жизни. Это отражается на семейных отношениях: все большую популярность 
приобретает фактический брак. 

Как известно, брак – это один из ключевых, фундаментальных институтов семьи. Именно зареги-
стрированный брак порождает большое количество важных правовых последствий, в частности, воз-



 

 

 

никновение взаимных прав и обязанностей супругов. Исключительно официальный статус супругов 
дает возможность быть наследниками первой очереди по закону, наделяет правом свидетельского  им-
мунитета, дает право на получение компенсационных выплат, связанных с потерей кормильца, участие 
в федеральных и региональных программах поддержки семьи. Фактический брак, в определенном 
смысле, «невидим» с точки зрения законодателя и не порождает взаимных прав и обязанностей супру-
гов, а также иных семейно-правовых последствий. К регулированию таких отношений применяются 
нормы Гражданского кодекса.  

Несмотря на очевидное преимущество зарегистрированного брака, по данным переписи населе-
ния 2010 года в России 4,4 млн. (13% от общего количества) пар состояли в незарегистрированном 
браке. Для сравнения: по итогам переписи населения 2002 г. количество пар, находящихся в незареги-
стрированном браке, составляло 9,7% [1]. Это указывает на то, что незарегистрированные отношения 
не только продолжают существовать, но и численность таких союзов растет. Поэтому конкретизация 
положения лиц в фактическом браке приобретает все большее значение. 

Обратимся к европейскому опыту. Так для стран Европы характерным является узаконивание 
фактических брачных отношений. Швеция стала первым современным государством, законодательно 
признавшим такие отношения, приняв в 1987 г. Акт, регулирующий отношения фактического супруже-
ства [2]. В июне 2003 года вступил в силу «Закон о фактических брачных отношениях». В соответствии 
с которым, партнерами признаются два лица, проживающие вместе в парных отношениях и ведущие 
совместное хозяйство. Пара начинает юридически считаться фактическими супругами с момента реги-
страции в налоговой инспекции совместного адреса проживания.  

Общим имуществом фактических супругов, в соответствии с законом, признаётся совместное 
жилище, всё, что в нём находится и предназначено исключительно для совместного использования, 
т.е. – мебель, домашние приборы и техника. Остальное имущество практически является неделимым. 
При расторжении фактического брака и разделе совместного жилища оно переходит к тому из партне-
ров, который более в нём нуждается. При этом, конечно же, вторая сторона должна иметь возможность 
компенсировать материальные затраты, например, на покупку дома.  

Распространенной является практика составления совместных договоров об имущественных от-
ношениях сожителей, в которых оговаривается, что является общим имуществом, а что является лич-
ным неделимым имуществом. В отличие от брачного договора, такой договор нигде не регистрируется 
и вступает в силу с момента подписания или указанной в договоре даты. [3] 

В 1998 г. бельгийское законодательство ввело институт сожительства, определив его как граж-
данско-правовой договор. Для юридического признания сожительства необходимо надлежащим обра-
зом оформить договорные отношения. Договор подписывается двумя лицами в присутствии нотариуса, 
после чего заносится в реестр муниципалитета по месту жительства партнеров или одного из них. Фак-
тические сожители, не заключившие такой договор в установленной форме, не обладают правом на 
правовую охрану. Поскольку упомянутый договор о сожительстве не порождает семейных правоотно-
шений, партнеры не имеют личных неимущественных обязательств, наследственных прав, права сов-
местной собственности, а также льгот по налогообложению, социальному обеспечению, предоставляе-
мых супругам [4, с. 95-97]. 

Одним из последних в данной сфере является закон «О сожительстве» (Kooseluseadus), который 
был принят парламентом Эстонии 9 октября 2014 года и вступил в силу с января 2016 года. Данный 
закон предполагает, заключение между двумя физическими лицами (однополая или разнополая пара), 
местом жительства одного из которых является Эстония, договора о совместном проживании, который 
регистрируется у нотариуса в присутствии данных лиц. Данные о заключении договора и выбора типа 
имущественных отношений заносятся в регистр народонаселения и имущественный регистр. Закон о 
сожительстве предусматривает взаимную обязанность содержания партнеров своим трудом и имуще-
ством. Закон о сожительстве позволяет зарегистрированным сожителям во время действия договора 
усыновлять ребенка только того родителя, который является вторым партнером по зарегистрирован-
ным отношениям в сожительстве[5]. 

В российской правовой среде сложилось два оппозиционных направления. Одни ученые считают 



 

 

 

необходимым приравнять фактический брак к зарегистрированному браку в области имущественных 
отношений, другие же – категорически против. 

Исходя из того, что в гражданском законодательстве Российской Федерации действует принцип 
свободы договора, а большинство стран, признающих фактический брак, основным регулятором дан-
ных правоотношений выделяют так называемое «соглашение о режиме имущества», полагаем, что 
возможно и целесообразно создание подобной законодательной конструкции в нашем праве. А именно 
в порядке гражданского законодательства предусмотреть возможность заключения договоров о право-
вом режиме имущества фактических супругов, посредством которых урегулировать режим имущества 
на будущее. 

Такая позиция обусловлена тем, что кризис нравственности и семейных ценностей в нашем об-
ществе является одной из самых актуальных проблем. Семейные правоотношения, в своей сущности, 
в отличие от гражданско-правовых и других, основаны, в первую очередь, на чувствах между людьми. 
Так семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных 
отношений на чувствах взаимной любви и уважения. И если люди не готовы зарегистрировать свои 
взаимоотношения официально, ответственно создать настоящую семью в глазах закона и общества, то 
их отношения следует регулировать в рамках гражданского законодательства, а весь комплекс семей-
ных правоотношений будет доступен для супругов, лиц состоящих в зарегистрированном гражданском 
браке. Следует помнить, что полноценная семья означает благополучное и развитое общество. 
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Проблему заказных убийств необходимо рассматривать многогранно, т. е. с позиции, как уголов-

ного права, так и других наук, к примеру, криминологии. По мнению А.А. Герцензона, «уголовное право 
и криминология «действуют» сообща и любые преступления исследуются в единстве их уголовно-
правовых и криминологических характеристик»[1, c. 46-50]. 

Ст. 105 УК РФ (убийство) состоит из двух самостоятельных составов: основного (без отягчающих 
обстоятельств), предусмотренного в ч. 1, и квалифицированного (с отягчающими обстоятельствами), 
предусмотренного в ч.2. Наибольший интерес представляет, естественно, квалифицированный состав, 
где в качестве отягчающих в настоящее время предусматривается 13 различных обстоятельств (одна-
ко в действительности их больше, поскольку в некоторых подпунктах, например «к», «л», описывается 
не одно, а несколько отягчающих обстоятельств).  

Одно  из  квалифицирующих обстоятельств - это убийство, совершенное по найму (п. «з» ч. 2 ст. 
105 РФ). До конца 1980-х годов случаи убийств по найму были относительно редки. В дальнейшем 
складывалась ситуация, при которой законодательная неопределенность в отношении наемных 
убийств оказывала крайне негативное влияние на ухудшающуюся криминогенную обстановку. В этих 
условиях 29 апреля 1993 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в УК 
РСФСР, УПК РСФСР и ИТК РСФСР», в котором в ст. 102 УК (умышленное убийство) в качестве допол-
нения был внесен подпункт «н», где как квалифицирующий признак убийства расценивалось «умыш-
ленное убийство, совершенное по  предварительному сговору группой лиц». Эта конструкция явилась 
промежуточным этапом к формулировке «убийства, совершенного по найму». 

Представляется, что сегодня убийство по найму можно определить как убийство, совершенное 
специально нанятым для этого преступления человеком, действующим прежде всего в интересах за-
казчика, из корыстных побуждений, способом, наиболее вероятным для безусловного лишения жизни 



 

 

 

потерпевшего. 
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ №1 от 27 января 1999 г. «О судебной практике по 

делам об убийстве» отмечалось, что под убийством по найму понимается убийство, обусловленное 
получением исполнителем преступления материального или иного вознаграждения[2, c. 244]. 

Представляется интересным практика рассмотрения Верховным Судом РФ дел о заказных убий-
ствах. По данным Верховного Суда, за период с января по 15 сентября 1997 года поступило и было 
рассмотрено в кассационном порядке 28 дел о заказных убийствах, из них: 26 - с приговорами, в том 
числе 25 с обвинительными, 1 - с оправдательным, и 2 дела - с частными протестами[3]. Из справки о 
практике рассмотрения Верховным Судом РФ дел о «серийных» и «заказных» убийствах   в кассацион-
ном и надзорном порядках следует, что карательная практика соответствует требованиям закона. 
Наказания назначались заказчикам в пределах от 8 до 12 лишения свободы, исполнителям - от 10 до 
15 лет лишения свободы. В то же время по 3 делам кассационная инстанция Верховного Суда РФ от-
менила обвинительные приговоры и направила дела на новое расследование.  

По протестам заместителей Председателя Верховного Суда РФ принимались решения: о пере-
квалификации действий осужденных, об исключении признания особо опасным рецидивистом, о 
направлении дела на новое кассационное рассмотрение, о переквалификации действий, о замене 
смертной казни на пожизненное лишение свободы. Таким образом, можно констатировать, что убий-
ство по найму признано в качестве самостоятельного состава преступления. Представляется, что это 
вполне обосновано, поскольку дело здесь в общественной опасности личности наемного убийцы и за-
казчика этого преступления, в общественной опасности способов совершения заказных убийств. Имен-
но через призму указанных обстоятельств и следует оценивать законодательную конструкцию убий-
ства, совершенного по найму.  

Для рассматриваемого вида убийств необходимо, чтобы в качестве субъектов преступления вы-
ступали минимум два человека: заказчик и исполнитель, между которыми должна быть установлена 
определенная взаимосвязь, именно исполнитель убийства должен быть нанят для совершения кон-
кретного убийства конкретного человека. 

На практике бывают случаи, когда заказчики убийства нанимают в качестве исполнителя лицо, не 
достигшее 14-летнего возраста. Представляется, что в этом случае заказчик должен отвечать и как ис-
полнитель, и как подстрекатель, а также ему должна быть вменена ст. 150 УК РФ (вовлечение несо-
вершеннолетнего в преступную деятельность). По тем же правилам должен отвечать заказчик, если 
нанятый им убийца был невменяемым лицом.  

Более важен, сложен и интересен вопрос об институте соучастия, применительно к убийствам по 
найму.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам об убийстве» ука-
зывается, что «лица, организовавшие убийство за вознаграждение, подстрекавшие к его совершению 
или оказавшие пособничество в совершении такого убийства, несут ответственность по соответствую-
щей части ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ»[4, c. 244].  

Необходимо отметить, что побудительные мотивы заказчика не имеют решающего значения, ес-
ли убийца по найму совершает преступление из корыстных побуждений. Например, заказчик может 
желать смерти из чувства мести, ревности, зависти, по отношению к которым исполнитель абсолютно 
нейтрален. Вместе с тем, возникает вопрос, как квалифицировать действия исполнителя, если, помимо 
корыстных мотивов, в его действиях будут присутствовать и иные побудительные причины? Например, 
если исполнитель получает «заказ» на убийство человека, к которому он испытывает острое чувство 
неприязни, или желание ему отомстить за что-либо. 

Представляется, что решающим фактором должен выступать факт найма убийцы и его согласие 
совершить преступление за определенное вознаграждение, услугу или по другим причинам. Исходя из 
этого, иные, возникшие после найма, побудительные причины у исполнителя также не могут иметь су-
щественного значения для квалификации содеянного по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, хотя и должны учи-
тываться при назначении наказания. 

Что же касается других соучастников, то их роль в совершении убийства по найму должна оцени-



 

 

 

ваться по общим правилам. Например, если между нанимателем и исполнителем убийства появляется 
промежуточное звено, которое непосредственно занимается подготовкой убийства и передает испол-
нителю пожелания заказчика, его действия надлежит квалифицировать как пособничество. Если же 
наниматель не ограничивается подстрекательством исполнителя, но и сам руководит организацией 
убийства, то постепенно из «простого» заказчика он превращается в организатора преступления. 

Форма соучастия в заказных убийствах определяется как сложное соучастие - каждый соучастник 
выполняет заранее определенную ему роль. На время совершения убийства у подстрекателя имеется 
алиби, исполнители, покидая место совершения преступления, скрывают следы преступления, которые 
могут свидетельствовать против них, а пособник скрывает преступника или совершает иные противо-
законные действия.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 года сказано, что по каж-
дому делу об убийстве обязательно должна быть установлена форма вины, выяснены мотивы, цель и 
способ причинения смерти, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильной право-
вой оценки содеянного и назначения виновному справедливого наказания[5, c. 240]. Все вышеизложен-
ное, безусловно, относится и к убийствам по найму. 
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Перед тем, как рассматривать историю перекрестного допроса, необходимо кратко ознакомиться 

с историей самого допроса. В первых русских источниках права – редакциях Русской Правды говорится 
только об ордалиях и божьем суде. Впервые о допросе сказано в Псковской судной грамоте, в статье 
20. Однако допрашивались только потерпевший и послух [1]. В Судебнике 1497 года о  допросе вора 
упоминается всего в двух статьях: 14 и 34 [2]. В Судебнике 1550 года о допросе говорится уже в ряде 
статей: 29, 52, 56, 57, 72, 89, 90. При этом, если при допросе лицо называли лихим человеком, его пре-
давали пыткам [3]. Соборное Уложение 1649 года в главе «О суде» содержит упоминание о допросе. 
На примере статьи 172 можно сказать, что уже в то время допрос носил немаловажный характер, и 
требовал за собой знаний фактов - показания, основанные на слухах, не принимались за доказатель-
ство. Согласно статье 173 перед допросом люди давали присягу перед Богом, страшась небесного су-
да, чтобы говорить правду [4]. Подробной регламентации проведения  допроса рассматриваемые акты 
не содержали. Петровский Артикул Воинский также имеет немного положений о допросе – в артикуле 
141 закон требует «крепко допрашивать» стороны для выяснения, кто являлся зачинщиком драки, а в 
артикуле 158 говорится о «жестоком допросе» [5]. Данные упоминания еще носят инквизиционные чер-
ты. 

Кодифицированным актом, содержащим в себе развернутые положения, является Свод законов 
Российской Империи. В Своде уже подробно описывается процедура проведения допроса: его форма, 
присяга, преимущество одних показаний перед другими. Отметим, что именно регулирование приори-
тета одного из различных показаний перед другим не дает оснований говорить о наличии перекрестно-
го допроса, так как при невыясненных обстоятельствах, при различных данных, свидетели не перед-
опрашиваются, а законом определяется, какое из показаний считать доказательством [6].  

Расцветом перекрестного допроса в российском уголовном судопроизводстве можно назвать пе-
риод действия Устава уголовного судопроизводства 1864 года.  Направлен такой допрос был на полу-



 

 

 

чение показаний свидетелей. Статья 723 Устава закрепляла, что стороны имеют право задавать сви-
детелю вторичные вопросы для разъяснения ответов, данных на вопросы противной стороны [7]. Дан-
ный институт пришел в российский уголовный процесс из Англии и Северной Америки, под влиянием 
государств континентальной западной Европы, где инквизиционный процесс начал приобретать при-
знаки состязательного. Однако не все его черты были заимствованы: в Англии судья в процессе до-
проса не задавал никаких вопросов допрашиваемым лицам, в то время как российский уголовный про-
цесс не оставлял судью безучастным, возлагая на него право выяснить обстоятельства дела в случае 
неподготовленности стороны защиты, еще реже – обвинения. И перекрестный допрос был заимствован 
не случайно. Как отмечалось видными российскими юристами XIX века, перекрестный допрос является 
одним из лучших средств по раскрытию истины, показателем мастерства и профессионализма юриста. 
Что касается раскрытия истины по делу, то в данном аспекте перекрестный допрос отграничивал пред-
седателя от эмоционального направления вопросов. Каким бы ни был беспристрастным председатель, 
у него складывалось свое мнение по разрешению дела, и задаваемые им вопросы могли обретать чер-
ты уклона в ту или иную сторону (чаще всего обвинительную). А стороны, заинтересованные в исходе 
дела, изучившие материалы, избравшие свою тактику, раскрывали сущность дела с глубоко и тща-
тельно изученной ими стороны, чего не мог сделать председатель, который ознакамливался с матери-
алами дела в полном объеме. Одностороннее изучение дела отличает основательность и полнота, ко-
торые и играли свою роль в процессе задавания вопросов [8, с. 266]. Если говорить о профессиона-
лизме юриста, то использование такого метода допроса придавало опыта и искусности. Кроме того, 
перекрестный допрос в качестве дополнительного средства именовали одним из самых действенных 
способов обращения внимания свидетеля на то, что может содействовать установлению истины по 
делу [9, с. 334]. Отвечая на вопрос сначала с точки зрения одной стороны, затем с другой, свидетель 
невольно вынужден сказать все, что знает по делу без односторонности [10, с. 233].  

Передопрос свидетелей относили также к элементам принципа равноправия сторон, без которого 
не могла существовать состязательность [9, с. 62]. Перекрестный допрос служил и средством разобла-
чения «стачки свидетелей», не прибегая при этом к кассационной отмене производства. Такие ситуа-
ции возникали, когда недопрошенный свидетель против  правила находился в зале судебного заседа-
ния и слышал показания других свидетелей [Там же, с. 335]. 

Хотя перекрестный допрос и именовался важнейшим правом подсудимого, как отмечалось выше, 
перекрестный допрос в полной мере использовался при допросе свидетелей. В отличие от современ-
ного запрета задавать наводящие вопросы при перекрестном допросе по Уставу 1864 года это было 
допустимо, хотя и нежелательно. Это было разрешено, если свидетель без посторонней помощи не 
мог вспомнить произошедших событий [8, с. 271]. Помимо этого, при вторичном допросе одного и того 
же свидетеля, неохотно отвечающего на вопросы, по одному и тому же предмету трудно было обой-
тись без намеков [10, с. 232]. Вопросы свидетелям задавались по одному предмету, и лишь когда за-
кончилось выяснение обстоятельств по одному явлению, допускалось переходить к вопросам, касаю-
щихся иного предмета. Председатель мог отвести задаваемый вопрос или  переформулировать его.  

При допросе же самого подсудимого перекрестный допрос не мог использоваться, так как стать-
ей 684 Устава был ограничен круг лиц, имеющих право задавать вопросы подсудимому. К ним относи-
лись председатель, члены суда и присяжные заседатели. Правительствующим Сенатом были приняты 
решения, согласно которым ни прокурор, ни защитник не имеют права задавать вопросы подсудимому. 
Кроме того, этого права был лишен один подсудимый по отношению к другому [8, с. 196]. Данное поло-
жение делало невозможным проведение перекрестного допроса в отношении подсудимого, так как в 
допросе не могли участвовать стороны. Однако стоит отметить, что при этом стороны имели право 
возбудить вопросы своими замечаниями и право обратиться к председателю с просьбой спросить под-
судимого о рассматриваемых обстоятельствах.  

Немаловажно то, что имелась богатая судебная практика, подтверждающая не только использо-
вание перекрестного допроса, но и его эффективность [8, с. 272]. 

Следующими российскими законами, содержащими в себе положения о перекрестном допросе, 
были Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922 и 1923 годов. Статья 292 УПК 1922 года [11] и 



 

 

 

статья 288 УПК 1923 года [12] имели содержание, аналогичное статье 723 Устава 1864 года. Однако 
сама процедура имела отличия. Во-первых, статья 281 УПК 1922 года и статья 277 УПК 1923 года да-
вали право подсудимому задавать вопросы другим подсудимым, свидетелям и экспертам, а также да-
вать разъяснения по поводу отдельных обстоятельств и всего дела в течение всего судебного след-
ствия, независимо от того, имеет ли подсудимый защитника. Такое право является одним из элементов 
перекрестного допроса. Во-вторых, изменился круг лиц, имеющих право задавать вопросы подсудимо-
му, - теперь это могли быть председатель и остальные судьи, обвинитель, гражданские истцы, защит-
ник и другие подсудимые, а это значит, что подсудимый теперь мог допрашиваться непосредственно 
сторонами, что в совокупности со статьями 281 и 286 УПК 1922 года и статьями 277 и 282 УПК 1923 
года давали возможность проведения перекрестного допроса подсудимого, хотя сам закон прямо гово-
рил только о перекрестном допросе свидетелей. Помимо этого передопрос указывается в статье 329 
УПК 1922 года и статье 325 УПК 1923 года. Данные статьи находятся в главе «Вынесение приговора» и 
являются  важнейшей гарантией для подсудимого. Их содержание указывает, что если при ответе на 
вопросы, подлежащие разрешению при постановлении приговора, суд придет к выводу, что необходи-
мо выяснить какое-либо обстоятельство, то, не вынося приговора, суд возобновляет судебное след-
ствие путем передопроса свидетелей, предоставляя сторонам и подсудимому дать дополнительные 
объяснения.  

Отметим, что большевистская власть не могла предложить ничего нового, не имела продуман-
ных концепций. Поэтому первые кодексы имели некоторые сходства с прежним законодательством, 
однако закладываемая большевиками «юриспруденция террора», сложившаяся после 1917 года [13], 
не оставляет сомнений, что некоторая демократичность закона на практике не действовала.  

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 года уже не содержит положений относительно 
проведения перекрестного допроса. Советская власть окрепла и провела реформы, исключив из зако-
нодательства положения самого прогрессивного в свое время во всей Европе Устава 1864 года. При 
этом УПК 1960 года сохранил расширенный круг лиц, имеющих право допрашивать подозреваемого и 
свидетелей. Из статьи 308 [14], посвященной возобновлению судебного следствия при необходимости 
выяснения каких-либо обстоятельств, исключено положение о передопросе лиц. Таким образом, пере-
крестный допрос теряет свое официальное закрепление в российском законодательстве. Современный 
УПК 2001 года не содержит норм, посвященных перекрестному допросу [15]. 

  
Список литературы 

 
1. Псковская судная грамота. // [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

http://www.vostlit.narod.ru/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/Pskovc_sud_gr/text.htm (Дата обращения 
15.08.17 20:42) 

2. Судебник 1497 года. //  [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjv3_fgzdnVAhUiCZoKHe
pBBLIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Ff-
ipsub.udsu.ru%2Ffiles%2Fassets%2Fsudebnik1497.doc&usg=AFQjCNFgX4s5YVomX21p6LCTDlzTVAIh4A 
(Дата обращения 15.08.17 20:19) 

3. Судебник 1550 года. //  [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://krotov.info/acts/16/2/pravo_02.htm (Дата обращения 15.08.17 20:30) 

4. Соборное уложение 1649 года. //  [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/10.htm (Дата обращения 15.08.17 19:57) 

5. Артикул воинский. 1715 г. //  [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://www.history.ru/content/view/1289/87/ (Дата обращения 15.08.17 21:07) 

6. Свод законов Российской Империи. // [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://civil.consultant.ru/code/ (Дата обращения 15.08.17 23:05) 

7. Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года. // [Электронный ресурс] Режим 
доступа: URL: http://base.garant.ru/57791498/ (Дата обращения 15.08.17 18:56) 

http://www.vostlit.narod.ru/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/Pskovc_sud_gr/text.htm
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjv3_fgzdnVAhUiCZoKHepBBLIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Ff-ipsub.udsu.ru%2Ffiles%2Fassets%2Fsudebnik1497.doc&usg=AFQjCNFgX4s5YVomX21p6LCTDlzTVAIh4A
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjv3_fgzdnVAhUiCZoKHepBBLIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Ff-ipsub.udsu.ru%2Ffiles%2Fassets%2Fsudebnik1497.doc&usg=AFQjCNFgX4s5YVomX21p6LCTDlzTVAIh4A
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjv3_fgzdnVAhUiCZoKHepBBLIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Ff-ipsub.udsu.ru%2Ffiles%2Fassets%2Fsudebnik1497.doc&usg=AFQjCNFgX4s5YVomX21p6LCTDlzTVAIh4A
http://krotov.info/acts/16/2/pravo_02.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/10.htm
http://www.history.ru/content/view/1289/87/
http://civil.consultant.ru/code/
http://base.garant.ru/57791498/


 

 

 

8. К.К. Арсеньев. Судебное следствие. Сборник практических заметок. С-Петербург. 1871. 
9. Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Судопроизводство. С-Петербург. 

1892. 
10. Духовской М.В. Русский уголовный процесс. Москва. 1905. 
11. Постановление ВЦИК от 25.02.1922 «Об Уголовно-Процессуальном Кодексе» (вместе с 

«Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // «СУ РСФСР», 1922, №20-21, ст.230. 
12. Постановление ВЦИК от 15.02.1923 «Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса 

Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // «СУ РСФСР», 1923, №7, 
ст.106. 

13. В.М. Лебедев. Уголовно-процессуальное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / 
под общ. ред. В.М. Лебедева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – Серия: Ба-
калавр и магистр. Академический курс. 

14. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27.10.1960. // «Свод законов РСФСР», т.8, 
с.613. 

15. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ // Парла-
ментская газета. N 241-242. 22.12.2001. 

©К.А. Светличная, 2017 



 

 

 

студент 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
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Термин «государство» достаточно многообразен и означает созданную на основе права особую 

политическую организацию общества, располагающую специальным аппаратом управления и принуж-
дения, выражающую волю и интересы господствующего класса, социальной группы или всего народа и 
придающую своим велениям общеобязательный характер [1, с. 135]. 

Если рассматривать государство в историческом плане, то его можно определить как социаль-
ную организацию, обладающую властью над людьми, проживающими на его территории, и имеющую 
главной своей целью решение общих проблем и обеспечение общего блага при сохранении, прежде 
всего, порядка. 

В структурном плане государство представляет собой разветвленную сеть учреждений и органи-
заций, которая олицетворяет три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. 

Австрийский юрист Г.Кельзен считал, что «трудности в определении понятия «государство» усу-
губляются еще и тем, что данным термином обычно обозначаются самые разнообразные предметы и 
явления» [2, с. 181]. Например, этот термин иногда используется в самом широком смысле, т.е. для 
обозначения общества или какой-то определенной формы общества, а иногда – в самом узком, т.е. для 
обозначения какого-то особого органа или органов общества. Также Кельзен отмечал, что термин «гос-
ударство» может употребляться и употребляется в нескольких смыслах: 

1) Как юридический феномен, т.е. отношения между государством и правом должны рассматри-
ваться так же, как и отношения между правом и индивидуумом; 

2) В социологическом смысле, т.е. понимание государства как социальной реальности, которая 
существует, не зависимо от ее правовой реальности и правового порядка; 

3) С точки зрения социальной биологии, т.е. государство определяется как живой организм; 
4) Как система норм или политически образованное общество. 



 

 

 

Осмысливая понятие государства, необходимо сосредоточить внимание на его признаках, на 
том, что оно из себя представляет и чем отличается от других организаций в обществе. 

Государство как организация политической власти определенного общества от иных организаций 
и институтов общества отличается следующими признаками: 

1) Государство в пределах своих территориальных границ выступает в качестве официального 
представителя всего общества, всего населения, объединяемого по признаку гражданства; 

2) Государство издает законы и подзаконные акты, которые обладают юридической силой и со-
держат нормы права; 

3) Государственный суверенитет, т.е. это присущее государству верховенство на своей террито-
рии и независимость в международных отношениях; 

4) Государство – сложный механизм управления обществом, разносторонними социальными 
сферами и процессами, представляющий собой систему государственных органов и соответствующих 
материальных средств (вещественных придатков), необходимых для воплощения в жизнь их функций и 
задач. 

Специфическая особенность органов, которые и образуют государственный аппарат, состоит в 
государственно-властном характере их полномочий, что связано с обязательным юридическим закреп-
лением формирования и деятельности этих органов и основанной на этом способности издавать пра-
вовые акты и охранять их от нарушения. 

Функционирование этого механизма предполагает наличие особого слоя лиц – государственных 
служащих, основное назначение которых, в том только и состоит, чтобы управлять. 

5) Государство – единственная в политической системе организация, которая располагает пра-
воохранительными органами (суд, прокуратура, полиция и т.д.), главная функция которых обеспечи-
вать законность и правопорядок; 

6) Государство располагает вооруженными силами и органами безопасности, которые обеспечи-
вают его оборону, суверенитет, территориальную целостность и безопасность; 

7) Тесная ограниченная связь государства с правом, представляющим собой экономически и ду-
ховно обусловленное нормативное выражение государственной воли общества, государственный ре-
гулятор общественных отношений. 

Вышеперечисленные признаки государства объясняют его особое место и ведущую роль в поли-
тической системе общества. 

Российскому государству принадлежит первостепенная роль в утверждении демократии и свобо-
ды, стабильности и гражданского мира, согласия и сотрудничества народов стран, в продолжении ре-
форм и переходе к цивилизованному обществу, организации обороны страны. 

Успешное претворение этих целей в жизнь связано с осуществлением задач укрепления госу-
дарства, совершенствования его механизма, обеспечения действенности всех институтов власти в 
России, наведении правопорядка в самой власти и в стране. 

Понятие государства включает в себя характеристику его сущности, т.е. главного определяюще-
го, устойчивого, закономерного в данном явлении, и социального назначения, служебной роли и исто-
рической цели. 

Марксизм научно обосновал, что политическая власть является как важнейшим признаком госу-
дарства, так и основным содержанием его сущности. 

Государство по своей сущности есть организация политической власти общества. 
Политическая, или государственная, власть - это концентрированное выражение воли и силы, 

мощи государства, воплощенное в государственных органах и учреждениях. Она обеспечивает ста-
бильность и порядок в обществе, защищает его граждан от внутренних и внешних посягательств путем 
использования различных методов, в том числе государственного принуждения и военной силы [3, с. 
20]. 

Характерные черты этой особой или политической власти заключаются в следующем: 
1) Государственная власть носит классовый характер; 
2) Политическая власть опирается на возможность государственного принуждения, для осу-



 

 

 

ществления которого используются вооруженные силы, специально созданный для этой цели аппарат, 
который включает в себя правоохранительные органы; 

3) Для содержания этой власти необходимы взносы граждан, т.е. налоги; 
4) Политическая власть осуществляется аппаратом управления, который выделяется из челове-

ческого общества для управления другими людьми; 
5) Учреждения политической власти, сообразуются с разделением общества по территориаль-

ному признаку; 
6) Политическая, государственная власть – «авторитет власти». 
Таковы основные признаки политической власти. 
Для более полного и точного, современного понимания политической власти ее характеристику, 

кроме сказанного выше, необходимо дополнить указанием на сочетание в ней классового и общечело-
веческого начал. 

С точки зрения классового подхода сущность государства состоит в том, что государство – это 
машина для подавления угнетенных классов, навязывания им воли господствующего класса. Этот под-
ход верно характеризовал сущность ряда исторических типов государства (рабовладельческого, фео-
дального, буржуазного), однако на определенном этапе развития сущностные характеристики государ-
ства изменились, т.е. данный подход не может объяснить сущность современных государств. 

С точки зрения общечеловеческого подхода государство - средство достижения консенсуса, ком-
промисса в обществе. Современное общество неоднородно по своему составу, оно включает в себя 
различные слои, группы, интересы которых различны, но не взаимоисключаемы. Государство должно 
принять меры для предотвращения, сглаживания возможных конфликтов, противоречий между раз-
личными слоями, группами населения. 

Для государства с классовой сущностью характерно наличие классов, интересы которых антаго-
нистичны, т.е. взаимно исключают друг друга. Для современного общества характерно наличие раз-
личных социальных групп, интересы которых могут быть удовлетворены параллельно, не в ущерб дру-
гим социальным слоям. Задача современного государства - найти возможности для максимально пол-
ного удовлетворения интересов всех социальных групп, не допуская противоречий между ними. 

В сущности любого государства присутствуют и классовый, и общечеловеческий аспекты. На 
определенном этапе исторического развития доминирующим становится либо классовое, либо обще-
человеческое проявление сущности государства. 

В первую очередь это касается того общечеловеческого содержания, которое заключено в госу-
дарственной организации общества, той социальной ценности порядка, стабильности, которое несет с 
собой государство. Этот культурологический подход к государству добавляет и оценку роли государ-
ства как хранителя прав и свобод человека и гражданина, демократических процессов, позволяющих 
этносу выжить и воспроизводиться в современных условиях глобальных кризисов: экологического, де-
мографического, энергетического, сырьевого и др. 

Поэтому в рамках современной теории государства становится актуальным не столько описание 
классовой сущности государства, сколько всестороннее раскрытие его многогранного социального 
назначения, структурной и территориальной организации, других важных сторон жизни современного 
государства. При этом важно учитывать, что и сама классовая природа современных государств меня-
лась в направлении выражения и обеспечения общечеловеческих целей и интересов общества. 

Именно всесторонняя характеристика государства, а не только сведение ее к классовой «сущно-
сти» ведет к необходимому пониманию и определению государства. Только такой подход позволяет 
отказаться от предыдущих застывших определений государства, которые в изобилии имеются у многих 
философов, юристов и политиков. 

Поэтому, учитывая «классовый след» в природе государства, становится необходимым рассмат-
ривать и другие его характеристики, такие как: политическая, структурная, территориальная организа-
ция, взаимосвязь с этнокультурными пластами, традициями, духовной жизнью и т.п. Государство ока-
зывается не только механизмом принуждения, насилия, но и большой социальной и культурной ценно-
стью, объективной организацией на этапе формирования раннеклассовых обществ, «городской рево-



 

 

 

люции» (города-государства), становления цивилизации. И сущность его не сводится только к классо-
вой природе. 

Смысл любого государства сводится к тому, чтобы осуществлять власть в обществе. Власть - это 
реальная возможность проводить в жизнь свою волю, подчинять своей воле волю других субъектов. 
Коротко говоря, сущность государства - это есть организация власти в обществе. Однако охарактери-
зовать сущность государства только через категорию власти будет недостаточным. Эта власть допол-
няется другими важнейшими характеристиками: суверенностью, которая определяет качественную 
специфику государственной власти, и политическим режимом, который отражает средства и методы 
осуществления этой власти. Только совокупность этих характеристик позволяет полностью раскрыть 
сущность государства. 
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За политическими партиями всегда стояли интересы определенных слоев населения, и поэтому 

их участие в формировании представительных государственных органов есть воля граждан, поддер-
живающих программные установки той или иной политической организации. Посредством своего пред-
ставительства, данные представительства становятся частью исполнительной и законодательной вла-
стей, в силу чего, население получает полномочия по принятию государственных решений и распреде-
лению ресурсов. 

Современные партии, действующие в массовой среде, сформировались в Европе во второй по-
ловине XIX века. В этом смысле политические партии могут рассматриваться как политический инсти-
тут, который возник в сфере европейской культуры и распространившийся затем по всем иным куль-
турным регионам современного мира [1, с. 100]. 

В политической науке широко распространена предложенная М. Вебером классификация этапов 
в истории становления политических партий: 

1) аристократические кружки; 
2) политические клубы; 
3) массовые партии. 
Основной социальной предпосылкой для возникновения политических клубов в Европе в XVII – 

XVIII вв. явилось становление буржуазии как класса, что разрушило единство правящих кругов и вы-
звало острейшую идейную и политическую конкуренцию. В Великобритании они сформировались в 30-
е годы XIX века: тори основали “Чарлтон Клаб” (1831), а виги – “Реформ Клаб” (1836). 

В других странах политические клубы возникали часто вне системы представительной власти, 



 

 

 

организовываясь на основе групп, связанных с редакциями печатных органов или конспиративных со-
юзов. Клуб “Молодая Италия” насчитывал в своих рядах до 50 тыс. членов. Были клубы, тесно связан-
ные с парламентами, например клуб бретонских депутатов во французском национальном собрании, 
который по месту заседаний получил название “якобинского” и в 1791 году насчитывал по всей Фран-
ции 448 провинциальных отделений. 

Массовые политические партии в Европе начали формироваться во второй половине XIX века.  
Первой массовой политической партией (1861) явилась либеральная партия Англии; в 1863 году 

появилась первая массовая рабочая партия — Всеобщий Германский Рабочий Союз, основанный 
Лассалем. К концу XIX века массовые партии (в основном — социал-демократические) формируются в 
большинстве стран Западной Европы. Можно назвать две основные причины возникновения массовых 
политических партий: 

1) распространение всеобщего избирательного права, существенно расширившего сферу уча-
стия в политике; 

2) организационное развитие рабочего класса, что проявлялось двояко: организующийся проле-
тариат создавал массовые партии, которые защищали его интересы в парламенте и вне его; конку-
рентная необходимость традиционных политических группировок противопоставить растущей числен-
ности пролетарских партий, соответствующим образом трансформированные собственные организа-
ционные структуры. 

В странах Азии, Африки и Латинской Америки партии вырастали из национально-
освободительных движений, отличались тесной связью с общинными, племенными и религиозными 
структурами, нередко являли собой своеобразные партии-фронты. Широкое распространение получи-
ли национально-демократические организации и партии [2, с. 52]. 

В России, как и в других государствах, на разных этапах ее истории существовали различные по-
литические группировки, стремящиеся оказать влияние на принятие властных решений. 

Особенностью генезиса политических организаций в дореволюционной России было то, что их 
становление происходило в условиях запрета деятельности любых независимых от власти политиче-
ских институтов, а также полного отсутствия каких бы то ни было представительных органов. Так как 
любые партии могли быть только нелегальными, их возникновение и дальнейшее развитие было воз-
можно только в той части политического спектра, которая отличалась бы безусловной оппозиционно-
стью к власти. 

Процесс партийного строительства в России был тесно связан с ростом освободительного дви-
жения, вступившего в конце 19 – начале 20 вв. в новый и чрезвычайно важный этап своего развития. 
Первой российской политической организацией партийного типа была «Народная воля», обладавшая 
четкой политической программой и относительно развитой организационной структурой, а также пре-
тензией на представительство политических интересов крестьянства. 

Одним из главных достижений первой российской революции стало введение в России граждан-
ских свобод и образование парламента, положила начало появлению лояльных по отношению к пра-
вящему политическому режиму организаций монархической и либерально-консервативной ориентации. 
Тем самым организационное оформление политического спектра дореволюционной России, было за-
вершено. 

На протяжении всей истории человечества и до 19 столетия в политической жизни действовали 
группировки или религиозные организации, которые и брали на себя выполнение функций современ-
ных партий. При этом они могли называться партиями, но существуют некоторые моменты, которые 
отличают их от современных партий. 

Группировки отличались от современных партий отсутствием четкой организационной структуры, 
более или менее долговременной программы действий. Обычно группировки возникали для достижения 
какой-либо конкретной цели, представляя собой, скорее, аморфное политическое движение сторонников 
данной цели. Следует отметить, что в ходе эволюции у этих группировок появляются черты, позволяю-
щие отнести их к современным партиям. Однако появление современных партий привело к падению ро-
ли группировок и религиозных организаций в политической жизни, однако полностью они не исчезли. 



 

 

 

Появление и развитие современных политических партий повлекло за собой складывание пар-
тийных систем, которые представляли собой некую целостность, образуемую деятельностью всех пар-
тий данной страны, и которая характеризуется, во-первых, общим количеством партий, во-вторых, 
условиями, в которых они действуют, и, в-третьих, реальными возможностями, имеющимся у каких-
либо партий для того, чтобы стать правящей, т.е. сформировать правительство. 

Однако в России партийная система, несмотря на почти 20-летнюю историю восстановления 
многопартийности, пока еще не сложилась, поскольку правительство в нашем отечестве на протяжении 
всего этого периода формируется не на партийной основе [3, с. 36]. Существуют лишь проправитель-
ственные партии, т.е. партии, которые готовы поддерживать правительство, само же правительство, 
хотя и может пользоваться поддержкой той или иной партии в Государственной Думе, никак с этой пар-
тией не связано. 
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Основными ведомственными нормативными актами, определяющими полномочия прокурора в 

стадии возбуждения уголовного дела, являются: Приказ Генпрокуратуры России от 5 ноября 2011 года 
№ 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия», Приказ 
Генпрокуратуры России от 28 декабря 2016 года № 826 «Об организации прокурорского надзора за 
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процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» и Приказ Генпрокуратуры Рос-
сии от 26 января 2017 года № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов дознания». 

Наиболее общие нормы, регулирующие деятельность прокурора в указанной стадии, а также его 
взаимоотношения с иными участниками, обладающими властными полномочиями, содержатся в ч. 1 
ст. 144 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При этом стоит обратить особое внимание, что полномочия прокурора в досудебных стадиях 
уголовного преследования были в значительной степени реформированы в последние 10 лет. 

Так, Федеральным законом от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Фе-
дерации» разделены функции предварительного расследования и прокурорского надзора. В результа-
те принятых изменений значительная часть полномочий от прокуроров была передана руководителям 
следственных органов, в частности, право возбуждать уголовное дело, дача согласия следователю на 
возбуждение уголовного дела и право отменять незаконные или необоснованные постановления сле-
дователя. Принятие данного закона подверглось серьезной критике и вызвало немало дискуссий как 
среди теоретиков уголовного процесса, так и практических работников. 

Отдельные исследователи даже считают, что положения данного закона вступили в противоре-
чие с международными стандартами [1, с. 1209]. 

В обоснование своей позиции ученые приводят положения Рекомендации № R(2000)19 Комитета 
министров Совета Европы «О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия», в соответствии со 
статьей 2 которой «во всех системах уголовного правосудия прокуроры: решают вопрос о возбуждении 
или продолжении уголовного преследования; поддерживают обвинение в суде; могут обжаловать или 
давать заключения по жалобам на все или некоторые решения суда». Кроме того, пунктом 16 Рекомен-
дации также предусматривается, что: «прокуроры должны в любом случае иметь возможность беспре-
пятственно возбуждать дела против государственных должностных лиц, в особенности за дачу или по-
лучение взяток, незаконное использование полномочий, грубое нарушение прав человека и за другие 
правонарушения, признанные международным правом»[2]. 

Однако в данном случае следует учитывать, что Рекомендации Совета Европы не имеют обяза-
тельной юридической силы для государств-членов, в этой связи, на наш взгляд, не совсем обоснованно 
говорить в данном случае о противоречии положений Федерального закона от 5 июня 2007  года № 87-
ФЗ международным стандартам. Между тем, безусловно, следует учитывать положения данной Реко-
мендации, так как согласно статье 15 Устава данной международной организации, рекомендации пра-
вительствам членов направлены на достижение целей Совета Европы. 

Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов 
предварительного следствия» прокурорам была возвращена часть надзорных полномочий, в частности 
и в стадии возбуждения уголовного дела.   

В соответствии с положениями данного нормативно-правового акта часть 2 статьи 37 Уголовного 
процессуального кодекса Российской Федерации была дополнена пунктом 5.1, в соответствии с кото-
рым прокурору было предоставлено право истребовать и проверять законность и обоснованность ре-
шения следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела 
и принимать по нему решение. Прокурор теперь имеет право передавать от одного органа предвари-
тельного расследования другому как уголовные дела, так и материалы проверки сообщения о преступ-
лении. Соответственно, перечень поводов для возбуждения уголовного дела, предусмотренный стать-
ей 140 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, дополнился постановлением про-
курора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации про-
курор имеет право также выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих 
материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследо-
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вании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства. 
При этом оценка актуального положения дел по данному вопросу среди теоретиков уголовно-

процессуального права вызывает серьезные разногласия. 
Так, В.М. Быков считает отсутствие у прокурора права самостоятельно возбуждать уголовное 

дело серьезным недостатком действующего Уголовного процессуального кодекса Российской Федера-
ции. Мотивирует исследователь это тем, что следователь, получив указанное выше постановление 
прокурора, может и отказать в возбуждении уголовного дела. Более того, решение о возбуждении уго-
ловного дела при подобных обстоятельствах следователем может быть принято лишь с согласия руко-
водителя следственного органа. По мнению ученого, данная норма во многом лишает прокурора права 
добиться возбуждения уголовного дела по выявленным им фактам нарушения закона [3, с. 32].  

Подобной позиции придерживается и Н.С. Манова, полагающая, что право прокурора участво-
вать в досудебном производстве при отсутствии права самостоятельно возбудить уголовное дело пре-
вращается скорее в формальность, чем в реальную возможность [4, с. 183]. 

Однако в литературе высказываются и противоположные точки зрения. Так, например, А.М. Баг-
мет считает, что возвращение полномочий прокурора на возбуждение уголовных дел, за которое рату-
ют отдельные специалисты, фактически сведет на «нет» всю проводимую последние годы реформу 
предварительного следствия [5, с. 22]. 

В свою очередь, считаем более обоснованной позицию ученых, заявляющих о необходимости 
вернуть прокурору право возбуждать уголовные дела. Полагаем, что отсутствие данного полномочия 
создает проблему для осуществления эффективного прокурорского надзора в стадии возбуждения 
уголовного дела.  

Так, выявив нарушение закона, и не имея полномочия возбудить в этом случае уголовное дело, 
прокурор не наделен правовым средством защиты конституционного права на доступ к правосудию. 

 
Список литературы 

 
1. Таболина К.А. О недостаточности полномочий прокурора для обеспечения эффективного 

надзора в стадии возбуждения уголовного дела// Актуальные проблемы российского права – 2014. – № 
6. – С. 1208 – 1214. 

2. Рекомендация № R(2000)19 Комитета министров Совета Европы государствам-членам «О 
роли прокуратуры в системе уголовного правосудия» (принята Комитетом министров Совета Европы 6 
октября 2000 г. на 724-м заседании представителей министров) // Журнал российского права. – 2001. – 
№ 8. – С. 65 – 70. 

3. Быков  В.М. Правовое положение прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроиз-
водства// Российская юстиция. – 2016. – № 11. – С. 30 – 34. 

2. Манова Н.С. Функции и полномочия прокурора в досудебном производстве // Публичное и 
частное право. – 2009. – № 11. – С. 180 – 186. 

3. Багмет А.М. Процессуальная самостоятельность следователя в ходе уголовного процесса 
как гарантия соблюдения конституционных прав граждан// Конституция Российской Федерации как га-
рант прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений: Материалы Междуна-
родной научно-практической конференции (Москва, 14 ноября 2013 г.): В 3 ч. / Под ред. А.И. Бастрыки-
на. М., 2013. – Ч. 1. – С. 20 – 23. 

  
© О.Я. Суворова, Т.Г. Титова, 2017 

 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=INT;n=24109;fld=134


 

 

 

студент  
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу предпосылок появления в Уголовном Кодексе Российской Фе-
дерации состава за склонение к самоубийству. В статье затрагиваются также и социальные проблемы, 
связанные с совершением суицида несовершеннолетними, в частности, связанные с виртуальными 
играми в сети «Интернет». 
Ключевые слова: самоубийства, склонение к самоубийству, синий кит, Уголовный Кодекс, несовер-
шеннолетние.  
 

THE BACKGROUND OF THE COMPOSITION FOR INDUCING SUICIDE IN THE CRIMINAL CODE 
RUSSIAN FEDERATION 

 
Olekhnovich Konstantin 

 
Abstract: The Article is devoted to the analysis of preconditions of occurrence of the Criminal Code of the 
Russian Federation composition for inducing to the suicide. The article also addresses and social problems 
associated with the committing suicide of minors, in particular associated with virtual games in the Internet. 
Key words: suicide, abetment of suicide, the blue whale, the criminal Code, minors. 

 
В мае 2016 года в «Новой газете» опубликовали объемный материал собственного обозревателя 

Галины Мурсалиевой под названием «Группы смерти». Именно после этого материала об этих группах 
заговорила вся страна, а Следственный комитет Российской Федерации стал обнаруживать суици-
дальные группы в известной социальной сети «ВКонтакте». Текст Галины Мурсалиевой наполнен 
субъективизмом, собственной оценкой и давлением на боль родителей погибших детей, но суть понят-
на сразу – дети погибают из-за игры. «Синий кит», «тихий дом», «f57», «f58», «я в игре», «4:20» – ре-
бенку достаточно написать это на своей странице в социальной сети и в определенное время ему 
напишет куратор с заданиями, которых всего 50. Бывают задания полегче – нарисовать кита, слушать 
музыку, смотреть страшные видео. А бывают задания и посложнее – вырезать на ноге слово «да», за-
лезть на крышу, сделать порезы на венах. Последнее задание всегда одно – покончить с собой. Это 
похоже скорее на какую-то городскую легенду, нежели на правду. Но реалии таковы, что дети на самом 
деле заканчивают жить самоубийством из-за этой игры. «Новая газета» приводит такую статистику: 130 
суицидов детей с ноября 2015 по апрель 2016. Практически все дети были участниками одних и тех же 
групп в сети «Интернет». Директор Фонда развития интернета Галина Солдатова заявляет, что сред-



 

 

 

ний возраст детей, которые выходят в сеть «Интернет» – 10 лет. Как заявляют психологи, именно в 
этот период (от 10 до 16 лет) у детей нет представления и понятия смерти и из-за этого у них нет стра-
ха перед подобными играми. 

Галина Мурсалиева в своем тексте «Новой газеты» связывает появление «суицидальных групп» 
с самоубийством Рины Паленковой (настоящее имя – Рената Камболина). Эта девушка «прослави-
лась» после своего самоубийства в ноябре 2015 года – Рената выложила «селфи» на фоне железной 
дороги с подписью «Ня. Пока.». На следующий день некоторые СМИ Приморского края сообщили о 
том, что близ станции Сахзавод товарный поезд сбил девушку. Указывалось, что погибшая – одна из 
студенток уссурийских колледжей. Однако суждения Галины Мурсалиевой нельзя назвать верными: 
связь Ренаты Камболиной с т.н. «суицидальными группами» доказать не представляется возможным и 
в своём тексте автор совершает множество ошибок (полагает, что Рина – ненастоящее имя, считает, 
что Уссурийск – город в Сибири, выдумывает информацию о нездоровом питании девушки). 

Так или иначе связать появление этих групп в социальной сети «ВКонтакте» с каким-либо собы-
тием невозможно. Однако организаторами этих виртуальных суицидальных «игр» считаются два чело-
века – «Филипп Лис» и «Море Китов». Это виртуальные имена, которые носили эти личности в соци-
альной сети «ВКонтакте». В сети «Интернет» ведется спор о том, что, возможно, это один человек. 
Личность Филиппа Лиса установлена – это Будейкин Филипп Александрович. Согласно сообщениям 
СМИ Будейкин был задержан в подмосковном Солнечногорске в качестве администратора так называ-
емых «групп смерти». По собственным словам, Будейкин решил заняться самопиаром. Он хотел про-
славиться и решил «раскрутить» свою группу «F57» и по достижению 5000 участников в группе сменить 
её тематику на музыкальную (Будейкин занимается написанием музыки). Таким образом Будейкин стал 
администратором во многих подобных группах в социальной сети и поддерживал свой имидж, публи-
кую таинственный контент, общался с участниками. Кстати говоря, Филипп объяснял таинственное 
название «F57» так – F – первая буква его имени, 57 – последние цифры его номера телефона.  

Несмотря на задержание предполагаемого главного организатора «групп смерти», эта игра всё 
ещё популярна среди несовершеннолетних. Социальная сеть «ВКонтакте» принимает меры для 
предотвращения попыток участия пользователей в этой игре – за использование хэштегов «синийкит», 
«явигре», «тихийдом», «разбудименяв4:20» и другие. Однако это недостаточно. Самоубийства несо-
вершеннолетних происходит и по сей день, «бум» «групп смерти» всё ещё не прошёл. К тому же, в со-
циальной сети «ВКонтакте» начали появляться группы против суицидальных игр, и участники этих 
групп настроены не менее агрессивно, нежели сторонники этих опасных игр. Однако одна из целей 
этих групп – блокировка суицидальных групп и потенциальных участников этой игры.  

В январе 2017 года министр образования Российской Федерации Ольга Васильева на пресс-
конференции в ТАСС рассказала, что среди подростков набирает популярность «новая версия пряток» 
под названием «Исчезновение на 24 часа», суть которой состоит в уходе из дома и попытке спрятаться 
от всех на сутки. Подобные игры вовлекают детей в опасность, что может грозить их жизни. 

До июня 2017 года законодательного регулирования подобных действий не было. В марте 2017 
года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации от депутатов Государ-
ственной Думы во главе с И. А. Яровой поступил законопроект с предложением внести в Уголовный 
Кодекс Российской Федерации состав, предусматривающий ответственность за склонение к самоубий-
ству. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что целью разработки и принятия  про-
екта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных механиз-
мов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» 
(далее законопроект) является обеспечение безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, со-
здание мер, способствующих предотвращению самоубийств среди детей и борьбы с различными фор-
мами содействия суицидам, а также вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных 
действий, заведомо для виновного представляющих опасность для их жизни. 

Согласно законопроекту, влечет наказание склонение к совершению самоубийства путем угово-
ров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до само-



 

 

 

убийства, а также содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением ин-
формации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совер-
шению, а также обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства. 

Кроме того, законопроектом устанавливается самостоятельная уголовная ответственность за ор-
ганизацию деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем 
распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению 
самоубийства.  

В частности, речь идет об ответственности для администраторов так называемых «групп смерти» 
и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением, 
прежде всего детей, к совершению самоубийства. Следует отметить, что неотъемлемым элементом 
закрепленного в УК состава, выражающегося в доведении до самоубийства, является наступление об-
щественно опасных последствий в виде самоубийства лица или покушения на самоубийство. Предла-
гаемый законопроектом состав склонения к самоубийству также требует установления конкретного по-
терпевшего, иными словами склоняемого лица. 

Данный законопроект согласуется с международным и зарубежным опытом правового регулиро-
вания противодействия суицидам. В частности, учитывался опыт ряда уголовных законодательств за-
рубежных государств в части криминализации содействия совершения суицида и пропаганды само-
убийства (Австрийская Республика, Королевство Дания, Королевство Нидерландов, Королевство Нор-
вегия, Французская Республика, Швейцарская конфедерация и др.). 

Таким образом, данные изменения в Уголовный Кодекс Российской Федерации были необходи-
мо. В первую очередь, это было необходимо для защиты детей от информации, побуждающей к суици-
ду и опасному для жизни поведению, что относится к одной из задач национальной безопасности и уже 
является требованием действующего законодательства. 

© К. В. Олехнович, 2017 
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Аннотация: авторы данной статьи рассматривают вопрос допустимости квалификации договора как 
договора лизинга в случае, если предмет договора по каким-либо причинам не был приобретен у тре-
тьего лица, сделка по приобретению данного предмета оказалась порочной либо договор следует при-
знать незаключенным.   
Ключевые слова: лизинг, финансовая аренда, недействительность, незаключенный договор, смешан-
ный договор, купля-продажа.  
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Abstract: authors of the article consider determination of a legal relationship classification if the object of the 
lease contract has not been bought from the third party, contract of sale is defective or declared not conclud-
ed. 
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Понятие финансовой аренды (лизинга) в российском законодательстве сформулировано в ст. 

665 ГК РФ: по договору лизинга арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арен-
датором имущество у определенного им продавца и предоставить это имущество арендатору за плату 
во временное владение и пользование. Из определения с очевидностью следует, что в процессе ис-
полнения обязанностей сторон по договору выстраивается определенная система отношений: непо-
средственно лизинговые отношения между арендодателем и арендатором, а также отношения из дого-
вора купли-продажи, который лизингодатель заключает во исполнение обязательства из договора фи-
нансовой аренды.  

Таким образом, по воле законодателя заключение договора купли-продажи предмета лизинга 
является необходимой составляющей лизинговых отношений. Предмет лизинга должен быть приобре-
тен у третьего лица (продавца) лизингодателем во исполнение договорной обязанности по его приоб-
ретению, после чего передан лизингополучателю. В то же время ввиду ретроактивного влияния при-
знания сделки недействительной на правоотношения на практике могут возникать ситуации, когда по-
сле передачи вещи лизингополучателю оказывается, что на момент этой передачи вещь лизингодате-



 

 

 

лю не принадлежала. Таким образом условие о покупке предмета лизинга у обозначенного в договоре 
продавца оказывается невыполненным.  

В такой ситуации с необходимостью встает вопрос: возможна ли квалификация сложившихся от-
ношений как лизинговых, если отсутствует необходимая в силу прямого указания закона сделка купли-
продажи предмета лизинга у третьего лица (продавца)?   

Необходимо рассмотреть 3 встречающиеся на практике точки зрения на влияние дефектов дого-
вора купли-продажи  на договор лизинга. При этом следует отметить, что в данной работе рассматри-
вается влияние на квалификацию договора лизинга различных недостатков договора купли-продажи: 
оспоримость, ничтожность, незаключенность ввиду недостижения согласия относительно существен-
ных условий договора, а также намеренное незаключение договора. Для целей данного исследования 
не имеет значения, в чем именно проявляется несоблюдение законодательного требования о заключе-
нии договора купли-продажи предмета, подлежащего передаче в лизинг. Поэтому при упоминании лю-
бого из названных проявлений необходимо учитывать, что остальные проявления равно подразумева-
ются, и все выводы справедливы также и для них. 

Заключение лизингодателем договора купли-продажи предмета лизинга, как отмечалось ранее, 
представляет собой законодательное требование, выдвигаемое к лизинговым отношениям. В связи с 
этим на практике встречается идея об оспоримости или ничтожности такого договора лизинга. 

Данная точка зрения представляется ошибочной. Прежде всего, по смыслу ст. 168 ГК РФ недей-
ствительной может быть признана сделка, нарушающая требования закона, т.е. в момент совершения 
сделки в ней должно содержаться некое противоречие действующему законодательству. Какое поло-
жение закона нарушено в рассматриваемой ситуации? На момент заключения договора финансовой 
аренды лизингодатель добросовестно взял на себя обязательство по приобретению предмета лизинга 
у третьего лица, как того требует ст. 665 ГК РФ. Само приобретение предмета относится к исполнению 
своей обязанности из договора лизинга, в случае признания сделки купли-продажи недействительной 
можно говорить лишь о неисполнении договорного обязательства. Неисполнение же обязанности из 
договора сам договор не порочит. Признание сделки недействительной в соответствии с иными стать-
ями главы 10 ГК РФ также невозможно, если отсутствуют признаки какого-либо из перечисленных в 
законе составов недействительности.  

Судебной практикой разделяется позиция, согласно которой договор лизинга не может быть при-
знан недействительным только ввиду отсутствия договора купли-продажи между лизингодателем и 
продавцом. В частности, в 2016 году Арбитражный суд Северо-Западного округа рассматривал касса-
ционную жалобу на решение суда, которым договор финансовой аренды признан ничтожным ввиду 
ничтожности сделки купли-продажи предмета лизинга. При этом суд отметил следующее: договор куп-
ли-продажи заключается во исполнение договора лизинга, а значит, не может порождать недействи-
тельности последнего [1].  

Отсутствуют основания признания незаключенным договора лизинга в отсутствие договора куп-
ли-продажи (или при его недействительности). По смыслу ст. 432 ГК РФ договор может быть признан 
незаключенным в случае, если сторонами не достигнуто соглашение относительно существенных 
условий сделки. Неисполнение обязанности по заключению договора купли-продажи не свидетель-
ствует о том, что стороны не согласовали предмет договора.  

Разумеется, возможна следующая ситуация: сторонами не согласован предмет, подлежащий пе-
редаче по договору лизинга, а значит, не согласован и предмет, который лизингодатель для такой пе-
редачи должен приобрести. В этом случае оба договора должны быть признаны незаключенными в 
силу ст. 432 ГК РФ. При этом, однако, необходимо понимать, что договор лизинга признается незаклю-
ченным ввиду отсутствия согласия сторон по существенным условиям (а именно, предмету договора), 
а не потому, что незаключенным признан договор купли-продажи.  

Требования о признании договора лизинга незаключенным ввиду отсутствия или недействитель-
ности договора купли-продажи становятся предметом рассмотрения в суде [2]. Тем не менее, суды 
констатируют, что оснований для удовлетворения подобных требований нет.  

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в отсутствие приобретения 



 

 

 

предмета лизинга (по причине недействительности, незаключенности договора купли-продажи или по 
любым иным основаниям) договор между арендатором и арендодателем действителен и влечет юри-
дические последствия. В то же время приобретение предмета лизинга у продавца является ключевым 
элементом лизинговых отношений [3, с. 89]. Нахождение предмета лизинга в собственности лизингода-
теля изначально исключает возможность квалификации отношений между сторонами как лизинговых. 
Договор купли-продажи с третьим лицом или самим лизингополучателем (в случае возвратного лизин-
га) служит признаком, по которому финансовая аренда в РФ отличается от иных видов аренды. Поэто-
му «выпадение» элемента купли-продажи из отношений сторон исключает возможность квалификации 
их как лизинговых [4, с. 412].  

Сложившиеся отношения сторон следует классифицировать как отношения, опосредованные до-
говором аренды. Природа лизинга не является предметом рассмотрения в данной работе, и при опре-
делении природы финансовой аренды мы исходим из структуры ГК РФ, потому целесообразно рас-
сматривать договор лизинга как вид договора аренды. Это объясняет применение общих положений об 
аренде в случае, если исключено применение норм о лизинге.  

Данный подход находит подтверждение в судебной практике. Так, на рассмотрении Восьмого ар-
битражного апелляционного суда находилось дело, из материалов которого следовало, что договор 
купли-продажи предмета лизинга был заключен до заключения договора финансовой аренды, т.е. не 
для целей лизинга. С очевидностью это означает, что лизингодателем не была выполнена обязанность 
по приобретению предмета для последующей передачи в лизинг. При рассмотрении дела суд отметил, 
что поскольку договор купли-продажи для целей передачи приобретенного предмета лизингополучате-
лю не был заключен, нормы о лизинге не подлежат применению, а судом первой инстанции договор 
правильно квалифицирован как договор аренды [5].  

Таким образом, законное требование о приобретении предмета для передачи его лизингополу-
чателю может быть не выполнено по различным причинам. Договор может быть не заключен в принци-
пе, он может быть признан недействительным, незаключенным ввиду несогласования сторонами су-
щественных условий. При этом несоблюдение требования ст. 665 ГК РФ не всегда является следстви-
ем злого умысла одной из сторон. В любом из перечисленных случаев договор, опосредующий аренд-
ные отношения сторон, действителен и заключен, однако не может быть квалифицирован как договор 
лизинга. К сложившимся отношениям должны быть применены нормы параграфа 1 главы 34 ГК РФ. 
При этом допустима квалификация данного договора как смешанного (с элементами аренды и иных 
договорных конструкций), но это должно быть предметом оценки в каждом конкретном случае.  
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Аннотация: В соответствии с п.1 ст.82 Налогового кодекса Российской Федерации [1] налоговый кон-
троль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции, в частно-
сти, посредством налоговых проверок, являющихся основной формой налогового контроля в Россий-
ской Федерации. Отличительная черта налоговых проверок заключается в том, что в ходе их проведе-
ния налоговые органы, обладая широким набором полномочий, имеют возможность наиболее полно 
изучить степень исполнения налогоплательщиками своих обязанностей. 
Выездная налоговая проверка – форма последующего налогового контроля, предполагающая углуб-
ленное изучение документов, информации, сбор доказательств, в том числе опрос свидетелей, осмотр 
территорий налогоплательщика, назначение экспертиз и другие, предусмотренные Налоговым кодек-
сом Российской Федерации [1], мероприятия. О выездных налоговых проверках неоднократно выска-
зывались Высшие Суды Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации в Опре-
делении от 8.04.2010 №441-О-О [2] замечает, что выездная налоговая проверка ориентирована на вы-
явление тех нарушений налогового законодательства, которые не всегда можно обнаружить в рамках 
камеральной налоговой проверки. Для их выявления требуется углубленное изучение документов бух-
галтерского и налогового учета, а также проведение ряда специальных мероприятий контроля. Консти-
туционный Суд обращает внимание на то, что, как правило, именно в рамках выездных налоговых про-
верок выявляются нарушения, обусловленные злоупотреблениями налогоплательщика в налоговой 
сфере, стремлением уклониться от налогообложения.  
Выездная налоговая проверка предусматривает более широкие полномочия налогового органа по кон-
тролю, выраженные в порядке проведения, условиях, а также объеме подлежащих проверке докумен-
тов. Результаты выездной налоговой проверки являются следствием анализа полученных в ходе ее 
проведения доказательств, порядок получения и исследования которых носят самостоятельный харак-
тер, отличный от порядка проведения камеральных налоговых проверок, на что указывает Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 31.01.2012 №12207/11 [3]. 
Говоря о выездной налоговой проверке, нельзя не обратить внимание на проблему ее продления и 
приостановления, поскольку вопрос сроков проведения проверки на практике имеет важное значение.  
Ключевые слова: налоги, налоговый контроль, налоговая проверка, выездная налоговая проверка. 
 

EXTENSION AND SUSPENSION OF THE FIELD TAX AUDIT 
 

Skripnik Arseny 
Abstract: In accordance with paragraph 1 of article 82 of the Tax code of the Russian Federation the tax con-
trol is carried out by officials of tax authorities within their competence, in particular through tax inspections, 
which is the main form of tax control in the Russian Federation. A distinctive feature of tax audits is that in their 
conduct, tax authorities, having a wide set of privileges, the opportunity to more fully explore the extent of exe-
cution by taxpayers of their duties. 
Field audit – the form of the subsequent tax control, involving in-depth study of the documents, information, 



 

 

 

evidence gathering, including interviewing witnesses, inspection of territories of the taxpayer, the purpose of 
examinations and other stipulated by the Tax code of the Russian Federation, events. On-site tax inspections 
have repeatedly expressed the Highest Courts of the Russian Federation.  
The Constitutional Court of the Russian Federation in Definition from 8.04.2010 No.441-O-O notice that the 
field audit focused on the identification of the violations of tax legislation, which not always can be detected in 
the framework of a cameral tax inspection. To identify them requires an in-depth study of the documents of 
accounting and tax accounting, as well as holding a number of special events control. The Constitutional Court 
draws attention to the fact that, as a rule, in the framework of the field tax audits of the identified violations 
caused by abuse of the taxpayer in the tax sphere, the desire to evade taxation.  
On-site tax audit involves more powers of the tax authority, expressed in the order, conditions and the amount 
subject to verification of documents. The results of field tax audits are the result of analysis obtained in the 
course of her evidence, the order of preparation and research which are of an independent nature than the 
order of carrying out of cameral tax audits, as indicated by the Presidium of the Supreme Arbitration Court of 
the Russian Federation in the Resolution from 31.01.2012 No.12207/11. 
Speaking of field tax audit, it is impossible not to pay attention to the problem of extension and suspension, 
because the issue of timing of testing is important. 
Key words: taxes, tax control, tax audit, field tax audit. 

 
Выездная налоговая проверка не может продолжаться больше двух месяцев. Срок выездной 

налоговой проверки исчисляется со дня вынесения решения о назначении проверки до дня составле-
ния контрольным органом справки о проведенных процессуальных мероприятиях, в которой отражают-
ся предмет проверки и сроки ее проведения. Важно заметить, что этот срок не является предельным и 
может быть продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях и до шести месяцев по основа-
ниям и в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов согласно п.6 ст.89 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – НК РФ) [1].  

Ограничение сроков налоговой проверки имеет несколько свойств. С одной стороны, сроки провер-
ки направлены на создание определенности налогоплательщика, в отношении которого производится 
проверка, относительно времени ее завершения, что позволяет ему осуществлять планирование своей 
деятельности, распределяя соответствующим образом ресурсы. С другой стороны, такие сроки защища-
ют налогоплательщика от произвола со стороны проверяющих лиц, создавая для их деятельности искус-
ственные временные рамки. Это, в свою очередь, снижает административную нагрузку, ложащуюся на 
соответствующие органы и службы налогоплательщика, в частности, финансовые и бухгалтерские, ре-
сурс которых в такие периоды в основном направляется на «обслуживание» налоговой проверки. 

Как заметил Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в своем Постанов-
лении от 18.03.2008 №13084/07 [4], регламентация сроков взыскания налогов, равно как и сроков про-
ведения выездных налоговых проверок, направлена на достижение равновесия интересов участников 
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

Основания для продления выездной налоговой проверки установлены Приказом Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации от 8.05.2015 №ММВ-7-2/189@ [5]. Перечень оснований, со-
держащийся в Приказе, является открытым, а его содержание, по своей сути, оставляет решение о про-
длении проверки в пределах дискреции налогового органа, что дает ему определенный уровень свободы.  

Нужно обратить внимание на то, что в срок проверки не засчитывается время, когда она приоста-
навливается. В период такого приостановления в соответствии с п.9 ст.81 НК РФ [1] налоговый орган не 
вправе совершать какие-либо действия на территории (в помещении) налогоплательщика, налогопла-
тельщику возвращаются все подлинники, истребованные при проведении проверки, за исключением до-
кументов, полученных в результате проведения выемки, что, в свою очередь, не является по своей при-
роде запретом для налогового органа в отношении совершения каких-либо действий за пределами тер-
ритории налогоплательщика. В частности, в соответствии со ст.93.1 НК РФ [1] налоговый орган может 



 

 

 

запрашивать документы у третьих лиц. Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 
п.26 своего Постановления от 30.07.2015 №57 [6] указывает, что в период приостановления выездной 
налоговой проверки не допускается также получение объяснений налогоплательщика и допрос его со-
трудников, в то же время налоговый орган не лишен права осуществлять действия вне территории (по-
мещения) налогоплательщика, если они не связаны с истребованием у налогоплательщика документов. 
Также стоит заметить, что за налогоплательщиком сохраняется обязанность по предоставлению налого-
вому органу тех документов, которые были запрошены до момента приостановления проверки.  

Приостановление – это временное прекращение выездной налоговой проверки, вызванное объ-
ективными причинами, порождающими невозможность ее продолжения, а не способ продления сроков 
проверки. При этом, исходя из вышесказанного, получается, что фактически налоговая проверка не 
приостанавливается в полном объеме: за налоговым органом сохраняется право проведения ряда 
проверочных мероприятий. Законодатель исходит из того, что в п.9 ст.89 НК РФ [1] содержатся ограни-
чения-запреты, за пределами которых налоговый орган обладает компетенцией по продолжению про-
верки. Иными словами, используется подход: разрешено то, что не запрещено. При этом названный 
подход вступает в противоречие с тем, что полномочия налогового органа, вступающего в публично-
правовые отношения с налогоплательщиком, устанавливаются законом путем наделения компетенци-
ей, а не ее ограничения: разрешено только то, что разрешено. Как показывает практика, налоговая 
проверка может осуществляться и за пределами территории налогоплательщика после приостановле-
ния. В связи с этим возникает проблема злоупотреблений со стороны налоговых органов, искусственно 
затягивающих проведение проверок, используя формальные основания [7, 8]. 

НК РФ [1] содержит исчерпывающий перечень оснований для приостановления налоговой про-
верки. В соответствии с п.9 ст.89 НК РФ [1] по решению руководителя (заместителя руководителя) 
налогового органа, осуществляющего проверку, выездная налоговая проверка может быть приоста-
новлена для: истребования документов (информации) в соответствии со ст.93.1 НК РФ [1], получения 
информации от иностранных государственных органов в рамках международных договоров Российской 
Федерации, проведения экспертиз, перевода на русский язык документов, предоставленных налого-
плательщиков на иностранном языке.  

Важно заметить, что согласно п.9 ст.89 НК РФ [1] приостановление проведения выездной налого-
вой проверки на основании пп.1 п.9 ст.89 НК РФ [1] для истребования документов (информации) в со-
ответствии с п.1 ст.93.1 НК РФ [1] допускается не более одного раза по каждому лицу, у которого ис-
требуются документы – важное ограничение, имеющее на практике большое значение.  

Общий срок приостановления выездной налоговой проверки согласно п.9 ст.89 НК РФ [1] не мо-
жет превышать шесть месяцев. Из этого правила есть исключение: в случае, если выездная налоговая 
проверка была приостановлена на основании пп.2 п.9 ст.89 НК РФ [1] для получения информации от 
иностранных государственных органов в рамках международных договоров Российской Федерации и в 
течение шести месяцев запрашивающий налоговый орган такую информацию не получил, срок такой 
выездной налоговой проверки может быть увеличен на три месяца.  

Возникает логичный вопрос: что происходит в том случае, когда в действиях налоговых органов 
имеют место нарушения? Например, налоговый орган приостанавливает налоговую проверку для по-
вторного истребования документов у одного и того же лица, что прямо противоречит п.9 ст.89 НК РФ [1]. 
Налицо нарушение процедуры проведения налоговой проверки, определенной НК РФ [1]. Исходя из бук-
вального прочтения п.14 ст.101 НК РФ [1], в случае, если такое нарушение привело или могло привести к 
принятию руководителем (заместителем руководителя) налогового органа неправомерного решения, та-
кое решение может быть отменено вышестоящим налоговым органом или судом. В связи со сказанным 
возникает другой вопрос: что понимать под словосочетанием «неправомерное решение»? Если наруше-
ние со стороны проверяемого лица действительно имело место, но налоговый орган смог это подтвер-
дить, лишь получив доказательства после повторного истребования документов и приостановления про-
верки, будет ли такое решение налогового органа о привлечение к ответственности лица неправомер-
ным? Да, поскольку в соответствии с п.4 ст.101 НК РФ [1] использование доказательств, полученных с 
нарушением НК РФ [1], не допускается. Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что доказа-



 

 

 

тельства, полученные с нарушением процедуры, не могут быть использованы для привлечения к ответ-
ственности лица, а такое решение налогового органа в случае его вынесения подлежит отмене.  

То же самое происходит и в том случае, когда, например, налоговый орган затягивает проверку 
сверх предусмотренных налоговым законодательством сроков. Если доказательства получены за пре-
делом отведенных законом сроков, решение налогового органа в той части, в которой оно основано на 
них, должно быть отменено.  

При этом важно заметить, что в соответствии с п.14 ст.101 НК РФ [1] нарушение существенных 
условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки является основанием для отмены 
вышестоящим налоговым органом или судом как решения налогового органа о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения, так и решения об отказе в привлечении к такой 
ответственности.  

Механизм налогового контроля в аспекте выездных налоговых проверок, закрепленный в  НК РФ 
[1], является примером соблюдения баланса интересов между публичным и частным полями. Наделяя 
налоговые органы специальными полномочиями, законодатель вносит их в рамки, тем самым предо-
ставляя гарантии лицам, в отношении которых такие налоговые проверки проводятся.  

Многие вопросы, несмотря на отсутствие прямого регулирования в налоговом законодательстве, 
находят конкретное отражение в правоприменительной практике, в связи с чем, можно говорить о по-
явлении определенности и, как следствие, постепенной стабилизации оборота, что существенно упро-
щает отношения между налоговыми органами и налогоплательщиками.  

В настоящее время институт налогового контроля, в частности, институт выездных налоговых 
проверок, находится на стадии становления – хочется верить, что проблемные вопросы будут посте-
пенно подвергаться все большему и большему регулированию, а налоговые проверки более не будут 
головной болью налогоплательщиков.  
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Аннотация. Одним из нетрадиционных объектов являются промышленные секреты - “ноу-хау”. Необ-
ходимость изучения особенностей “ноу-хау” обусловлена широкой распространенностью таких объек-
тов и договоров об их передаче. Зачастую работодатель не осуществляет патентование созданных 
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Термин "ноу-хау" впервые был применен в США и в переводе с английского означает "знать, как". 
Ноу-хау относится к интеллектуальной собственности. Информация, составляющая ноу-хау, мо-

жет находиться в собственности граждан, организаций и общественных объединений. Владеть такой 
информацией можно, создав ее или приобретя на законных основаниях.  

Как правило, под ноу-хау подразумевают инновации, имеющие коммерческую ценность в силу 
неизвестности иным лицам в отношении которой введен режим коммерческой тайны. В высокотехноло-
гичной экономике ноу-хау составляет ключевую часть активов компании.[1, с.10] 

В соответствии с международным законодательством, желая монопольно использовать некото-
рый способ производства или техническое решение, предприятие может выбрать один из двух методов 
защиты - патент или коммерческую тайну. Цель у обоих видов защиты одинаковая - не допустить ис-
пользования инновации конкурентами и получить выгоду от монопольного использования. Однако ме-
тоды защиты принципиально отличаются: патентование подразумевает раскрытие сведений и даль-
нейшую защиту со стороны закона, в том числе право запрещать третьим лицам использовать такое же 
решение без согласия держателя патента под угрозой судебного преследования. Ноу-хау же подразу-
мевает защиту при помощи тайны. Сведения никому не раскрываются, но в случае их разглашения или 
независимого открытия третьим лицом запретить использование такого способа уже невозможно. Пра-
ва на ноу-хау действуют до тех пор пока сохраняется конфиденциальность. [2, с.15] Иногда для защиты 
монопольных прав на технологию используются оба метода: патентом защищают самые общие техно-



 

 

 

логические параметры (так называемый "зонтичный патент"), а остальные тонкости производства хра-
нят в режиме коммерческой тайны. 

Преимущества обладания патентом известны. Но есть и минусы: он не обеспечивает 100-
процентной гарантированной защиты, действует ограниченный срок, требует дополнительных затрат 
на получение и поддержание его в силе и др. 

Не подавать заявку – означает рисковать тем, что кто-то раскроет или выдаст секрет технологии 
и запатентует его. Последнее – катастрофа для фирмы, так как патентообладатель может предъявить 
судебный иск, который полностью блокировал бы перспективы расширения производства. 

Но, несмотря на слабость правовой охраны секретов производства тенденции реализации секре-
тов производства в мире возрастают. Статистика утверждает, что более половины лицензионных со-
глашений на изобретения осуществляются с одновременной передачей секретов производства, около 
30% лицензионных соглашений составляют передачу секретов производства и 20% – то чистые лицен-
зии на изобретения. 

Яркий тому пример — действия фирмы «Соса-Cola», которая уже более 100 лет монопольно 
производит свой напиток, сохраняя режим секретности. Даже продавая лицензии, она не раскрывает в 
них секрет напитка, а называет лишь концентрации, до которых необходимо растворять поставляемый 
ею порошок. 

Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право его использования, 
включая продажу такого секрета. Но если другое лицо правомерно и независимо от обладателя ноу-хау 
получит сведения, составляющие такой секрет, то это лицо приобретает самостоятельное исключи-
тельное право на этот секрет производства. Исключительное право на секрет производства действует 
неограниченный срок, но только до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, состав-
ляющих его содержание.  

Во всем мире выработаны средства защиты коммерческих данных, куда входят: 

 правила использования тайной информации; 

 перечень, а также виды и правила контроля и учета лиц, в чей круг обязанностей входит до-
ступ к коммерческим секретам; 

 содержание охраняемых данных и способы их материального сохранения на современных 
носителях. 

Российское законодательство предусматривает передачу прав на использование объектов ин-
теллектуальной собственности на основании лицензионного соглашения и договора коммерческой кон-
цессии. При этом российское законодательство не регулирует вопросы передачи прав на «ноу-хау». 
Тем не менее, передача прав на «ноу-хау» возможна. 

Ст.1027 ГК РФ относит к предмету договора коммерческой концессии комплекс исключительных 
прав, в том числе на охраняемую коммерческую информацию. Закон не определяет значение понятия 
«охраняемая коммерческая информация», но данный термин употребляется в следующем значении: 
информация, составляющая коммерческую или служебную тайну (ст.138 ГК РФ). [3] 

Как уже было сказано, закон о коммерческой тайне относит к информации, составляющей ком-
мерческую тайну, секреты производства («ноу-хау»). Таким образом, передача права на «ноу-хау» мо-
жет быть предметом договора коммерческой концессии. Особенность данного договора заключается в 
том, что по нему передается комплекс прав, тогда как по лицензионным договорам передается право 
на один объект интеллектуальной собственности. При этом лицензионный договор предусмотрен для 
передачи прав на отдельные объекты интеллектуальной собственности, например, на патент на изоб-
ретение, полезную модель, промышленный образец (ст.13 патентного закона), товарный знак или знак 
обслуживания (ст. 26 закона о товарных знаках). 

На практике при передаче прав на ноу-хау возникает множество сложностей, обусловленных 
особенностями его статуса. Поэтому при заключении договоров о передаче ноу-хау следует руковод-
ствоваться не только общими правилами о передаче интеллектуальной собственности, но и учитывать 
соблюдение режима конфиденциальности информации, отсутствие право удостоверяющих докумен-
тов, сложность при подтверждении использования лицензиатом ноу-хау. 



 

 

 

Ответственность за разглашение коммерческой тайны предусмотрена законодательством на 
случай, когда сведения, отнесенные к этому виду охраняемой информации, стали доступны посторон-
ним. Возможны различные варианты ответственности в зависимости от тяжести нарушения и его субъ-
екта. 

Гражданско-правовая ответственность 
Общее правило содержится в п. 2 ст. 17 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, которое предусматривает иски: 
 о взыскании возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ); 
 компенсации морального вреда; 
 защите репутации.[4] 
В ГК РФ на замену ст. 139 с 01.01.2008 введена ст. 1472 (в отношении ноу-хау), которая преду-

сматривает также взыскание убытков. Указанные меры могут быть применены к государственным и 
муниципальным органам (п. 3 ст. 14 ФЗ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ), а также к 
контрагентам.[3] 

Для установления договорной ответственности в специальном разделе договора должны быть 
установлены: 

  перечень охраняемой информации; 
 меры ответственности (возмещение убытков, штрафная неустойка и др.). 
Условиями привлечения к ответственности являются доказательства: 
1. Доступа к предоставленным сведениям (с учетом их соответствия признакам, установлен-

ным п. 2 ст. 3 ФЗ № 98-ФЗ) третьих лиц; 
2. Причинно-следственной связи между доступностью сведений и убытками. 
Учитывая затруднительность доказывания размера убытков и причинно-следственной связи, 

предпочтительным выглядит установление в договоре штрафа.  
Дисциплинарное наказание и увольнение за разглашение коммерческой тайны, материальная 

ответственность работника 
Привлечь работника к ответственности, вплоть до увольнения по подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 

можно при соблюдении определенных условий (п. 43 постановления пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 
«О применении судами РФ ТК РФ»): [5] 

1. Работник обязан соблюдать коммерческую тайну (согласно трудовому договору или по от-
дельному письменному обязательству). Он ознакомлен под расписку с перечнем сведений и локаль-
ными нормативными актами. На документах имеется соответствующий гриф (пометка). 

2. Сведения стали доступны ему во время выполнения должностных обязанностей. 
3. Работник допустил виновные действия или бездействие (копировал документы, отправлял 

по Интернету и т.д.), вследствие которых информация стала известна третьим лицам. К таковым не 
относятся его коллеги, имеющие такой же допуск к охраняемой информации. 

См., например, апелляционное определение Мосгорсуда от 14.08.2014 № 33-28310/14. 
Разглашение коммерческой тайны — грубое нарушение трудовых обязанностей, поэтому воз-

можно увольнение. Факт разглашения должен быть расследован комиссией в порядке, предусмотрен-
ном локальными нормативными актами. 

Материальная ответственность работника ограничивается его месячным заработком (ст. 241 ТК 
РФ). Законом может быть установлено полное возмещение ущерба (п. 7 ст. 243 ТК РФ). До введения 
специальных норм следует руководствоваться пп. 3, 5, 8 ст. 243 ТК РФ (наличие умысла или пригово-
ра, нарушение за пределами рабочего времени). В любом случае необходимые обстоятельства долж-
ны быть доказаны.[5] 

Уголовная ответственность за разглашение коммерческой тайны по УК РФ 
Уголовная ответственность за разглашение коммерческой тайны предусмотрена ст. 183 УК РФ. 
Следует иметь в виду, что и в этом случае важно документальное оформление отнесения сведе-

ний к коммерческой тайне. 
По ч. 1 ст. 183 ответственность наступает за собирание сведений любым незаконным способом, 



 

 

 

включая похищение документов, подкуп работников, угрозы, шантаж, взлом электронных баз данных 
и т. д. 

Более суровая ответственность предусмотрена по ч. 2 ст. 183. Особенности этого состава: 
1. Субъектом является работник или должностное лицо. 
2.  Деяние характеризуется как незаконное разглашение (распространение, открытие доступа и 

др.) или использование коммерческой тайны без согласия обладателя информации. 
Штраф в таком случае достигает 1 млн.руб., также может быть назначено и лишение свободы на 

срок до 3 лет. 
Оба указанных состава являются формальными, доказывание последствий не требуется. 
При привлечении к уголовной ответственности по ч. 3 или 4 указанной статьи необходимо дока-

зать один из квалифицирующих признаков: 
 наличие мотива извлечения дохода (т. е. корысти); 
 причинение крупного ущерба (более 1,5 млн руб.); 
 тяжкие последствия. 
Поскольку уголовное наказание может быть применено только судом, то для начала процедуры 

расследования необходимо обратиться в полицию с заявлением о совершении преступления и пред-
ставить все подтверждающие материалы, в том числе документы дисциплинарного производства, при 
их наличии.[6] 

Таким образом, при соблюдении требований законодательства об установлении режима коммер-
ческой тайны правообладатель имеет возможность воспользоваться мерами гражданской, дисципли-
нарной и уголовной ответственности в том случае, если контрагент, сотрудник или третье лицо, в том 
числе представители уполномоченных органов, допустили нарушение правомерно установленного ре-
жима секретности в отношении охраняемых сведений. 
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На сегодняшний момент экономическая наука неразрывно связана с математическими методами. 

Это проявляется как в теоретическом моделировании социально-экономических процессов, так и на 
практическом уровне при решении задач прикладного характера. Использование математических мо-
делей, математического  анализа и других средств математики позволяет нам изучить более подробно  
теоретические и практические основы экономической теории. Математика вооружает нас инструментом  
наглядного моделирования социально-экономических процессов, позволяет выявить и  изучить сло-
жившиеся  закономерности в хозяйственной и экономической жизни. Особенно это важно при изучении 
экономической теории,  поскольку процесс экономического мышления в своей сути основывается на 
принятии рациональных решений [1, с. 50]. Принцип рациональности является ключевым в экономиче-
ской теории и во многом определяет поведение человека (рис.1).    



 

 

 

 
Рис.1. Основы рационального выбора рационального человека 

 
Чтобы совершить правильный выбор человек рациональный должен уметь строить и прогнози-

ровать модели  выбираемых им альтернатив (А и Б).  В реальной жизни чаще всего мы принимаем ре-
шения интуитивно, что не всегда является эффективным. Поэтому очень важно    уже на первых заня-
тиях по экономической теории  научить студентов–бакалавров, обучающихся по направлению подго-
товки:44.03.04  Профессиональное обучение (экономика и управление) навыкам  экономического мыш-
ления на основе моделирования. 

В настоящее время в педагогических исследованиях широко используется понятие моделирова-
ния. Моделирование – это замещение исследуемого объекта (оригинала) его условным образом, опи-
санием или другим объектом, называемым моделью и обеспечивающим близкое к оригиналу поведе-
ние. Оно используется с целью познания свойств оригинала путем исследования его модели, а не са-
мого объекта. Значение моделирования заключается в том, что модель системы проще оригинала и ее 
исследование провести легче, а также менее затратно. 

Существенными признаками модели являются: наглядность, абстракция, адекватность, элемент ги-
потетичности. Иными словами, модель представляет собой гипотезу, выраженную в наглядной форме. С 
точки зрения характера получаемой модели различают следующие основные виды моделирования (рис.2.). 

Вербальные и графические модели широко используются в педагогической науке как средство 
обучения. Графический вид является дополнением к математическому виду. Метод моделирования 
открывает для экономической науки возможность математизации экономических  процессов, позволяя 
объединить все виды в единый  блок. Так, производство продукции имеет вещественную форму, опи-
сание результатов этой деятельности составит вербальную, а  математический инструментарий позво-
лить описать это явление математическими средствами и представить этот процесс наглядно в виде 
графических моделей  [2, с. 8]. 

С точки зрения передачи опыта экономических рассуждений моделирование экономических про-
цессов несет в себе огромный гносеологический потенциал.  Применение моделирования самым тес-
ным образом связано с всё более глубоким познанием сущности учебно-воспитательных явлений и 
процессов, а  также  с углублением теоретических основ исследования. 
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Рис.2. Основные виды моделирования 
 

В педагогике моделирование успешно применяется для реализации важных дидактических прин-
ципов, таких как: 

1) Принцип объективности и научности; 
2) Принцип связи теории с практикой; 
3) Принцип последовательности и  систематичности; 
4) Принцип доступности при необходимой степени трудности; 
5) Принцип наглядности, разнообразия методов; 
6) Принцип прочности усвоения знаний, умений и навыков в сочетании с опытом творческой 

(практической) деятельности. 
Процесс создания модели достаточно трудоемкий и состоит из нескольких этапов [3]. На первом 

этапе исследования процесса или явления обычно строится описательная модель. Такая модель вы-
деляет существенные параметры объекта, пренебрегая несущественными. На втором этапе (введение 
символов и обозначений) создается описательная модель, которая записывается с помощью какого-
либо формального языка. В такой модели с помощью формул, уравнений или неравенств фиксируются 
формальные соотношения между начальными и конечными значениями свойств объектов, а также 
накладываются ограничения на допустимые значения этих свойств. 

Однако далеко не всегда удается найти формулы, явно выражающие искомые величины через 
исходные данные. В таких случаях используются приближенные математические методы, позволяю-
щие получать результаты с заданной точностью. Овладение приемами работы на данном этапе воору-
жают студентов навыками прогнозирования. На третьем этапе необходимо описательную модель пре-
образовать в окончательный вариант модели, осуществить внутримодельное решение. Существуют 
различные пути построения, в том числе: построение модели с использованием таблиц, построение 
модели через задание формул, построение модели через задание систем уравнений. Четвертый  этап 
состоит в анализе полученных результатов и корректировке исследуемой модели. В случае несоответ-
ствия результатов, полученных при исследовании информационной модели, необходимо провести ее 
корректировку. Пятый этап,  проверка адекватности – это способность отражать нужные свойства объ-
екта с погрешностью не выше заданной. 

Решение может быть точным или аналитическим, приближенным или численным. Аналитическое 
решения является предпочтительным, так как формулы позволяют с легкостью анализировать степень 
и характер влияния отдельных параметров на поведение системы, выявлять возможные «слабые» ме-
ста в модели, однако при обработке экономических реальных показателей результат получается при-
ближенным, что  позволяет выявить тенденции развития события.  Прохождение всех этапов модели-
рования студентами  позволяет получить важный образовательный результат -  овладение студентами 
навыками экономического  мышления.  

Экономико-математическое моделирование является важной составляющей педагогического про-
цесса при обучении студентов-бакалавров основам прикладной экономики. В нашей практике для   опти-
мизации учебного процесса используется графический калькулятор, который позволяет эффективно 
строить экономико-математические модели и обладает целым рядом преимуществ: дидактических, эко-
номических, методических, санитарно-гигиенических, информационно-технологических. Не углубляясь в 
принципы работы калькулятора, приведем пример решения прикладной задачи по экономической теории.  
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Задача прикладного характера: «Анализируем ситуацию на рынке помидоров». Известны следу-
ющие статистические данные дневного спроса и предложения на рынке помидоров в магазинах  «Дон 
Помидор» в городе N (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Шкала спроса  и предложения  

P ,цена (руб) 45 56 64 82 95 

Qd, величина спроса (кг) 55 41 29 19 10 

Qs,величина предложе-
ния (кг) 

15 25 32 49 60 

 
Графический калькулятор позволяет отображать каждый этап на экране своего дисплея,  эконо-

мить время,  отследить успешность студентов в построении и решении  внутри модели, сосредоточить-
ся на интерпретации результата, то есть на экономическом содержании задачи. Последовательность 
решения задачи на основе экономико-математического моделирования графическим калькулятором 
представлена ниже (рис.3): 

 

 
 

Рис. 3. Графическое отображение этапов моделирования на дисплее графического  
калькулятора 

 
Графический калькулятор позволяет обрабатывать статистические данные, вводить символиче-

ские обозначения, аппроксимировать показатели, выводить формулы зависимостей и их исследовать, 
при этом высвобождая время на исследование экономических процессов, например, исследование зон 
дефицита, затоваривания, равновесия. Главным результатом использования экономико-
математического моделирования при помощи графического калькулятора  в решении прикладных за-
дач является активное вовлечение студента в процесс экономического мышления и эффективная ин-
териоризация  им опыта экономических рассуждений. 
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LEARNING BRIDGE DETECTION AND AIR DEFENCE CONTROL CONDITIONAL "ENEMY"  
IN THE CONTEXT OF THE INFORMATION-PSYCHOLOGICAL CONFRONTATION 

 
Kolosov Serhiy Viktorovych 

 
Abstract: the program is designed for pilots undergoing tactical-specific training with a view to reaching a de-
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С целью повышения тактико-специальной подготовки летного состава и эффективности выпол-

нения поставленной задачи авторами создана обучающая программа: «Математическая модель пре-
одоления ПВО «противника» многоместными самолетами в условиях информационно-психологического 
противоборства (системы обнаружения и управления)».  

Программа обеспечивает выполнение следующих функций: 
- отрабатывать навыки в нанесении тактической обстановки на картах заданных номенклатур и 

моделировать тактическую обстановку в условиях информационно – психологического противоборства; 
- изучать возможности средств противовоздушной обороны условного «противника»; 
- рассчитывать дальности обнаружения средствами противовоздушной обороны «противника» в 

условиях информационно – психологического противоборства; 
- отрабатывать решение на выполнение поставленной задачи в условиях информационно – пси-



 

 

 

хологического противоборства. 
ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ К РАБОТЕ. 
Подготовить заданный масштаб карт [1,3]. Вид начального экрана программы представлен на 

рис. 1. Экран программы разделен на две части: панель управления и топографическая карта, на кото-
рую будут нанесены условные знаки и результаты расчетов. 

 

 
 

Рис. 1. Начальный вид экрана программы 
  

Для запуска расчета, необходимо ввести высоты полета самолетов тактического построения и 
высоты полета системы управления условного «противника» в специальные поля слева, затем нажать 
на кнопку «Рассчитать». Один из примеров работы программы после завершения расчета представлен 
на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Результат расчета 



 

 

 

При использовании в решении задачи станций помех против систем управления необходимо 
учесть коэффициент подавления [2,4]. Для того, чтобы ввести его, необходимо включить тумблер «Ко-
эффициент подавления» на панели слева. 

 

 
 

Рис. 3. Расчет дальности обнаружения с учетом коэффициента подавления 
  

Алгоритмом программы предусмотрена функция контроля правильности расчета. Для этого 
необходимо сохранить расчет нажатием кнопки «Сохранить карту» на панели управления (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Сохранение карты 
  

Далее нажатием правой кнопкой мыши в области карты выбрать в выпадающем меню пункт 
«Печать». 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Пример печати выбранной области карты 

 



 

 

 

  
 
 

Рис. 6. Алгоритм работы программы 



 

 

 

Таким образом, обучающая программа позволяет решить основную задачу тактико-специальной 
подготовки, а именно: минимальными затратами выполнить поставленную задачу.  
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Аннотация: Социальные изменения, происходящие в период перехода к информационному обществу, 
определили новое понимание образовательных результатов. Одним из таких результатов является 
сформированность самого умения учиться. Осознание целей и задач каждой ступени образования, 
учет возрастных особенностей детей обеспечит безболезненный переход и позволит максимально ис-
пользовать достижения дошкольника в начальном образовании. 
Ключевые слова: преемственность, Федеральный государственный стандарт дошкольного образова-
ния, Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
 
THE TARGETS OF THE GEF BEFORE AND METASUBJECT RESULTS OF DEVELOPMENT OF THE PLO 

DOE AS THE BASIS OF CONTINUITY OF EDUCATIONAL PROGRAMS 
 

Svatalova Tamara 
 

Summary: The social changes occurring in transition to an information society, have defined new understand-
ing of educational results. One of such results is сформированность the ability to study. Comprehension of 
the purposes and problems of each step of formation, the account of age features of children will provide pain-
less transition and will allow to use as much as possible achievements of the preschool child in elementary 
education. 
Keywords: Continuity, the Federal state educational standard of preschool education, the Federal state edu-
cational standard of the initial general education 

 
Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) вносит новые смыслы в деятельность педагогов дошкольного и начального 
образования. Это связано с новым пониманием образовательных результатов, которые становятся 
системообразующим компонентом при разработке образовательных программ.  

Необходимость принятия нового понимания образовательных результатов определили измене-
ния, происходящие в период перехода к информационному обществу, которые потребовали целена-
правленного формирования у выпускников умения учиться. Школа сегодня должна не столько предла-



 

 

 

гать ученику освоить определенный набор знаний и умений, сколько сформировать у него способность 
и воспитать желание продолжать образование на протяжении всей жизни. Происходящие изменения 
также требуют пересмотра преемственных связей между программами дошкольного и начального об-
разования. Необходимость выстраивания преемственности определена в Стандарте начального обра-
зования, в требованиях к структуре основной образовательной начального общего образования: 

«19.4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования должна содержать:  

•  описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному образованию» [ФГОС, с. 20]. 

Другими словами, преемственность затрагивает, прежде всего, не предметную составляющую 
образовательного процесса, а процесс достижения личностных и метапредметных результатов (освое-
ние универсальных учебных действий). Сопоставительный анализ интегративных качеств дошкольни-
ка, на основе которых формируются универсальные учебные действия у младшего школьника пред-
ставлен в таблице «Сопоставительный анализ формирования целевых ориентиров ФГОС ДО и мета-
предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания». 

 
Таблица  

Сопоставительный анализ формирования целевых ориентиров и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Целевые ориентиры ФГОС ДО  ФГОС НОО 

 ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во вза-
имоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведе-
ния и личной гигиены; 

Формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям. 

ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во вза-
имоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

Принятие и освоение социальной роли обучающе-
гося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 

 ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельно-
сти, и прежде всего в игре; ребенок владеет раз-
ными формами и видами игры, различает услов-
ную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 

Формирование эстетических потребностей, ценно-
стей и чувств. 
Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-
мания и сопереживания чувствам других людей. 

 ребенок обладает установкой положительно-
го отношения к миру, к разным видам труда, дру-
гим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодей-
ствует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопере-
живать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать кон-
фликты; 

Формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов. 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выхо-
ды из спорных ситуаций. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. 
Определение общей цели и путей ее достижения; 
умение договариваться о распределении функций и 



 

 

 

Целевые ориентиры ФГОС ДО  ФГОС НОО 

ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное, поведение и по-
ведение окружающих. 
Готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учета интересов сторон и сотрудниче-
ства. 

 ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельно-
сти - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструиро-
вании и др.; способен выбирать себе род заня-
тий, участников по совместной деятельности; 

Овладение начальными навыками адаптации в ди-
намично изменяющемся и развивающемся мире. 
Развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки, в том числе в информаци-
онной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости 
и свободе. 

 Освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 

 Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального рос-
сийского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации. 
Формирование целостного, социально ориентиро-
ванного взгляда на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и рели-
гий. 

 Овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 
Формирование умения планировать, контролиро-
вать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализа-
ции; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
Формирование умения понимать причины успе-
ха/неуспеха учебной деятельности и способности  
конструктивно действовать даже в ситуациях не-
успеха. 
Освоение начальных форм познавательной и лич-
ностной рефлексии. 

 ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается са-
мостоятельно придумывать объяснения явлени-

Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений дей-
ствительности (природных, социальных, культур-
ных, технических и др.) в соответствии с содержа-



 

 

 

Целевые ориентиры ФГОС ДО  ФГОС НОО 

ям природы и поступкам людей; склонен наблю-
дать, экспериментировать. Обладает начальны-
ми знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведе-
ниями детской литературы, обладает элемен-
тарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и 
т.п.; ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

нием конкретного учебного предмета. 
Овладение базовыми предметными и межпредмет-
ными понятиями, отражающими существенные свя-
зи и отношения между объектами и процессами. 
Умение работать в материальной и информацион-
ной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с со-
держанием конкретного учебного предмета. 

ребенок достаточно хорошо владеет устной ре-
чью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может вы-
делять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движе-
ния и управлять ими; 

 

 
Анализ содержания целевых ориентиров ФГОС ДО и федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования позволяет сделать вывод, что интегративные ка-
чества ребенка, формирующиеся у ребёнка в ходе освоения основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования, получают своё дальнейшее развитие в начальной школе, однако необ-
ходимо отметить своеобразие и отличительные особенности этого процесса. Приоритет в формирова-
нии интегративных качеств личности в рамках различных видов детской деятельности наблюдается на 
этапе дошкольного образования, в то время как  целенаправленное формирование учебной деятель-
ности, освоение предметного содержания становится приоритетным в начальной школе.  

Из вышеизложенного следует, что раннее обучение может помешать полноценной реализации 
системно-деятельностного подхода, которая предполагает развертывание учебных задач. Учебная за-
дача – это ситуация, позволяющая учащимся понять, что освоенный ранее способ действий не работа-
ет в новых условиях, поставить перед собой задачу – найти этот способ (самостоятельно или с помо-
щью учителя, или с помощью учебника и т.п.), спланировать свою деятельность. Если ребенок уже по-
лучил такие знания или способы заранее, постановка учебной задачи станет невозможной. Например: 
в первом классе дети осваивают сложнейший навык грамотного письма, который базируется на пони-
мании позиционного принципа русской графики и фонематическом принципе русской орфографии. 
Освоение этих сложнейших научных понятий необходимо для формирования грамотного письма и 
наиболее эффективно проходит у первоклассников, так как опыт их работы с буквами пока еще мини-
мален. На первых уроках ученики осваивают звуковой анализ, учатся проводить его с помощью со-
ставленного алгоритма, классифицировать звуки на основе различных оснований, составлять звуковые 
схемы (в соответствии с авторской образовательной программой). После подготовительного периода 
ученикам предлагается записать определенное слово с помощью схемы, но схема обозначает целый 
ряд слов, поэтому появляется необходимость записывать слова с помощью букв. Даже если ученики 
уже умеют читать, они делают это интуитивно, не осознавая позиционное обозначение твердости и 
мягкости согласных звуков, постановка и решение учебной задачи по этой проблеме позволяет всем 
ученикам понять главный принцип русской графики. Однако дошкольник мог уже это слышать в про-
цессе «подготовки к школе» и может сразу предложить ответ на данный вопрос, если же знание было 



 

 

 

ему просто сообщено, эффективность освоения нового научного знания будет значительно ниже. Рас-
смотрим другой пример. В процессе игровой деятельности ребенок учится интонационно выделять зву-
ки в полном слове, конструирует и рисует буквы, соотносит их со звуками. Как правило, для дошкольни-
ка этого достаточно, чтобы начать читать и пробовать писать. Такого рода подготовка позволит учите-
лю уже на обучении грамоте выстроить уроки в логике системно-деятельностного подхода. 

Таким образом, мы хотели обратить внимание, что раннее обучение может дать отрицательный 
эффект, сосредоточенность на предметных знаниях, проведение занятий похожих на традиционные 
уроки в школе уменьшает время для группового взаимодействия детей. А навыки сотрудничества яв-
ляются сегодня обязательными для начальной школы. Учитель в логике системно-деятельностного 
подхода уже не ориентирован на индивидуально-автономные формы активности каждого ученика, се-
годня он выступает как организатор коллективно-распределенной деятельности учащихся на уроке. 
Поэтому ему важно, чтобы первоклассники имели большой опыт общения друг с другом и со взрослы-
ми. Этот опыт может и должен быть получен детьми в ходе освоения различных видов детской дея-
тельности на этапе дошкольного образования, так как именно в этом возрасте формируется умение 
договариваться, сотрудничать, формируются коммуникативные навыки. Поэтому учебная деятельность 
не может и не должна являться ведущей для дошкольника. 

Осознание целей и задач каждого уровня образования, учет возрастных особенностей детей 
обеспечит безболезненный переход и позволит максимально использовать достижения дошкольника в 
начальном образовании. 
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Аннотация: В статье представлены методические особенности использования познавательных задач 
в зарубежных методиках преподавания и педагогических технологиях. Познавательная задача рас-
сматривается как дидактическая единица организации учебного процесса и как основа проектирования 
познавательной деятельности обучаемых. Различные методические характеристики познавательных 
задач позволяют расширить функциональный диапазон реализации целей инновационной дидактики. 
Ключевые слова: задачный подход, учебный процесс, познавательная задача, учебное задание, за-
дачный конструкт. 
 

METHODICAL ASPECTS OF THE USE OF COGNITIVE OBJECTIVES IN FOREIGN DIDACTICS 
 

Ilyevich Tatyana Petrovna 
 
Abstract: The article presents methodical features of using cognitive tasks in foreign teaching methods and 
pedagogical technologies. The cognitive task is considered as a didactic unit of the educational process organ-
ization and as a basis for designing the cognitive activity of the trainees. The various methodological charac-
teristics of cognitive tasks make it possible to expand the functional range of implementing the goals of innova-
tive didactics. 
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В связи с актуальным в современной педагогике задачным подходом в организации обучения и 

необходимостью поиска эффективных педагогических технологий, рассмотрим отдельные особенности 
использования познавательных задач в зарубежных методических системах. 

Одной из тенденций развития альтернативных дидактических систем в зарубежной дидактике XX 
века является задачный поход, который связан с конструированием содержательного компонента 
образования, что «обязательно должно предполагать получение обучаемым разнообразных видов 
индивидуального опыта: опыта познавательной, репродуктивной и творческой деятельности, а также 
опыта эмоционально-ценностных отношений» [1]. 

В теории и методике преподавания учебных дисциплин в современной зарубежной дидактике 
сложилось приоритетное направление, реализуемое на основе задачного подхода в обучении (Б. 
Адамсон, М. Бигет, К. Джонсон, Х. Зяо, Г. Крукс, М. Свон, П. Скин, М. Робертсон, Р. Эллис и др.).  

Учебное задание в зарубежной дидактике рассматривается как деятельность по достижению 
цели, сопровождаемая информационным условием и предписанием познавательных действий 
(инструкцией). Задачи как правило делятся на два вида: задания со строгими предписаниями, четко 



 

 

 

заданным результатом (репродуктивные) и познавательные задания с непредсказуем результатом 
(творческие). Особое внимание в конструировании учебных заданий уделяется лингвистической 
структуре задачной установки, которая определяет основные направления познавательной активности 
обучаемого (Толлингерова, 1994; Ван ден Бранден, 2007). 

Актуальными для решения проблем задачного обучения в современных условиях являются 
исследования 1980–1990 гг. Даны Толлингеровой. Автор рассматривает учебную задачу как 
«интеллектуальное пространство», в пределах которого реализуется ее решение. Модель 
познавательной задачи у Д. Толлингеровой опирается прежде всего на психолого-педагогические 
особенности познавательной деятельности обучаемых, при этом конкретизируется соответствие со 
структурой задачи и логикой познавательной деятельности в виде алгоритма: идентификация требований 
и условий задачи, актуализация необходимой информации и выбор действия ее использования, 
выработка ситуационного плана решения, решение проблемы и коррекция результата [2]. 

Значимым признаком учебной (познавательной) задачи является ее интеграция с педагогической 
ситуацией, решая которую ученик осваивает новую информацию и опыт в рамках «поля действия» 
познавательного задания. Это означает, что сама по себе задача не может следовать за логикой 
познавательной деятельности обучаемого, является частью, фрагментом задачного комплекса, 
интегрируясь с системой других познавательных задач. Кроме того, познавательная задача выполняет 
и организационную (направляющую) функцию. При этом подчеркиваются три важных аспекта 
организации познавательных действий обучаемых: общепсихологический, индивидуально-
психологический и социально-психологический [3]. 

Опыт использования теории учебных задач в методике изучения иностранных языков, 
представленный М. Робертсоном, предполагает «цикличность» структурных компонентов обучения, 
которые выстраиваются на основе взаимосвязи между: действиями преподавателя, активностью 
учащихся и социально-культурными условиями процесса обучения. Дидактическую основу системы 
познавательных заданий составляют следующие компоненты: усвоенный учащимися материал, новая 
информация (как модель развития знания), апробация нового знания (закрепление), оценка действий 
обучаемого, коррекция и дополнение усвоенных в процессе обучения знаний и действий обучаемых. 
При этом как отдельное задание, так и задачный модуль соответствуют актуальным потребностям и 
возможностям учащихся [4]. 

Исследователи проблемы проектирования содержания образования на основе задачного 
подхода (В. Букун, В. Гуцу, А. Кришан, Л. Погольша) отмечают значимость построения процесса 
обучения на основе «операциональных» целей обучения, сущность которых состоит в конкретном 
действии обучаемого, что является ориентиром при оценке результатов обучения (учебного действия) 
[5]. Подобная система «операциональных» целей, реализуемая через содержание образования, 
преобразуется в разнотипные познавательные задачи. 

Таким образом, познавательная задача переходит в дидактическую ситуацию, соотносимую с 
конкретным содержанием образования, действиями педагога и учащихся, их интеллектуальными 
умениями и навыками, при этом реализация обратной связи («feed-back») опирается на оценку 
результатов выполненного учебного действия. 

Описанная система базируется на известной в XX веке теории Б. Блума, который выделил три 
уровня познавательной деятельности: когнитивный, аффективный и психомоторный. В европейской 
дидактической системе известны и другие «деятельностные» модели построения обучения (G. de 
Landsheere, L. D’Hainaut) [6]. 

Так, Х. Зяо рассматривает учебно-познавательную задачу в трех аспектах: 
– педагогическая ситуация, как необходимая составляющая познавательной задачи, 

проектируется как «сконструированный план развития возможностей обучаемых», «сложный план 
коммуникативно-ориентированного учебного процесса»; 

– система коммуникативных действий в виде правил, предписаний, лингвистических установок, 
направленных на решение проблемы, развитие действия; 

– познавательная задача как самостоятельный коммуникативный акт, сущность которого состоит 



 

 

 

в освоении обучаемыми сути изучаемого явления или процесса, при этом учебное задание служит 
побуждением к самостоятельному познавательному процессу [7]. 

Использование в задачном обучении технических и информационных ресурсов описано в работе 
А. Шихаде и К. Комб. Так, авторы отмечают, что информационные технологии обучения выступают 
конструктивным средством использования комплекса учебных задач нового типа: самооценка 
посредством модульного тестирования; долгосрочный учебный интернет-проект, состоящий из 
комплекса познавательных задач; многокомпонентные онлайн-задачи с последующей комплексной 
оценкой результата и пр. [8]. 

Р. Эллис также использует познавательную задачу как средство самооценки и самоанализа 
познавательной деятельности учащихся. Методически весомым компонентом в задачном обучении 
является подведение итогов и обсуждение выполненного задания. Обучаемым при этом предлагается 
самим сконструировать улучшенный вариант познавательной задачи, которая является своеобразным 
поощрением, высокой степенью доверия между педагогом и обучаемым. Таким образом педагог 
проектирует последующие познавательные задания с учетом выявленного типа когнитивных 
способностей учащихся, продуцируя эргономичный и эффективный учебный процесс [9]. 

Таким образом, большинство моделей обучения предполагают «задачный конструкт обучения», 
который может определяться как система познавательных заданий, структурированных на основе 
психолого-педагогических, дидактических, культурно-образовательных, социально-коммуникативных и 
информационно-технологических особенностей учебного процесса, что позволяет технологически 
точно достигать планируемых дидактических целей. В дидактическом задачном конструкте, как 
правило, предлагается использовать унифицированную систему познавательных задач, включающую 
различные уровни обучения (репродуктивный, продуктивные, творческий и пр.). 

В заключении необходимо отметить, что традиции задачного обучения в зарубежной дидактике 
являются методологическим ориентиром реализации теорий и концепций обучения в практике 
апробации новых образовательных технологий и открывают альтернативные возможности для 
развития актуального педагогического опыта. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам взаимосвязанности понятий «речь» и «мышление». 
Перечислены причины, вследствие которых возникают нарушения построения речевого высказывания 
у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В статье проанализированы и 
апробированы нейропсихологические методики исследования экспрессивной и импрессивной речи, 
пространственного гнозиса, пространственных представлений. По итогам обследования представлены 
результаты констатирующего эксперимента. 
 Ключевые слова: импрессивная речь, общее недоразвитие речи, планирование  речевого высказы-
вания, пространственные представления, мышление.  
 

OVERCOMING OF VIOLATIONS OF THE IMPRESSIVE ASPECTS OF SPEECH IN CHILDREN  
OF PRESCHOOL AGE WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

 
Zhalilova D.D.  

 
Summary: This article is devoted to questions of the interrelatedness of the concepts of "speech" and "think-
ing". Lists the reasons for which violations occur the build of speech in children of preschool age with General 
speech underdevelopment. The article analyzed and tested neuropsychological research methods of expres-
sive and impressive speech, spatial gnosis, spatial representations. The study presents the results of the ex-
periment. 
Keywords: impressive speech, common speech and language disorders, planning of speech, spatial repre-
sentation, thinking. 

 
Каков механизм развития речи? Каким образом он связан с мыслительной деятельностью чело-

века? Взаимодействуют ли между собой данные понятия? Этими и другими вопросами задавался Ве-
ликий психолог, основоположник современной дефектологической науки, Лев Семенович Выготский. 
Обратимся к научным трудам ученого. В работе «Мышление и речь» подробно изучен механизм разви-
тия и распада высших психических функций. На примере исследования дефектологических и психоло-
гических проблем, Лев Семенович решает вопрос локализации высших психических функций, тем са-
мым определяя место каждой из них в структуре мозговой деятельности. [2] 

Несмотря на то, что мышление и речь имеют различные генетические корни и формирование их 
идет по разным ветвям развития, к моменту пересечения их функций мышление становится речевым, а 



 

 

 

речь – интеллектуальной. Однако, согласно положениям Льва Семеновича, отношения между двумя 
понятиями постоянно меняются. Говоря о каузально-генетическом анализе развития связи между 
мышлением и речью, ученый отмечает, что отношения между этими процессами – величина перемен-
ная. По мере своего развития они приобретают способность совокупляться и разъединяться. Тем не 
менее, понятия мышление и речь неразрывно связаны между собой. 

Так, например, роль внутренней речи находит свое отражение в процессах словесно-понятийного 
и наглядного мышления.  От сформированности внутренней речи ребенка зависит правильность рече-
вого высказывания. Понимание речи и слов, по Л.С. Выготскому, идет от внешнего плана речи к внут-
реннему, и здесь происходит превращение «грамматики слов» в «грамматику мысли». 
[2,3]Грамматическая структура речи влияет на формирование мысли, и изменения в грамматике могут 
привести к изменению всего смысла речи. Сама мысль может быть высказана разными грамматиче-
скими структурами, однако за одной и той же грамматической формой могут скрываться разные мысли. 

О связи двух планов речи говорили  и А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова,  С.Л. Рубинштейн, который пи-
сал: «…в самом процессе своего становления мышление совершается на основе грамматической схе-
мы предложения как высказывание чего-то о чем-то». [1].  Проведенные исследования Л.С. Цветковой, 
Глозман Ж.М., Д. Конджеляевой по изучению аграмматизма при афазии [4,5] позволили сделать вывод 
о том, что грамматическая сложность предложений оказывает выраженное и однозначное влияние, как 
на понимание высказываний, так и на передачу содержания фраз.  

Психологическая структура процесса понимания речи сложна и неоднородна. Понимание речи 
обеспечивается двумя аспектами: декодированием непосредственной информации о фактическом 
предметном содержании сообщения и более глубоким проникновением в смысл высказывания. Как 
указывает Л.С. Цветкова: « «План смысла» выражается через особое построение языковых средств и 
их особую интонационную окраску…Понимание плана значений  зависит прежде всего  от уровня язы-
кового развития субъекта, понимание плана смысла – от уровня развития личности.» [4].    

В психологическом аспекте понимания высказываний можно выделить два уровня: I психологи-
ческий уровень – уровень  первичного (общего) понимания речи - обеспечивает готовность к речи, мо-
тив и намерение к пониманию высказывания, к вступлению в общение, установление отношений, 
включает ориентировочно-исследовательскую речевую деятельность.   II психологический уровень – 
уровень обобщенного понимания речи, который обеспечивает понимание не только значений, но и 
смысла, раскрытие подтекста высказывания.  

Деятельность человека, его мотивирующая сторона сознания, включающая потребности, интере-
сы, эмоции, является необходимым условием полноты понимания речи. 

Рассмотрим возникновение трудностей в понимании сложных логико-грамматических структур 
языка у старших дошкольников с ОНР, которые могут быть обусловлены недоразвитием простран-
ственного гнозиса и праксиса, пространственных и квазипространственных представлений, что в зна-
чительной степени негативно сказывается на   формировании экспрессивной и импрессивной сторонах 
речи. 

 Основная цель исследования – выявление особенностей недоразвития понимания сложных ло-
гико-грамматических структур языка у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.  

В ходе констатирующего эксперимента решался ряд задач по выявлению: 

 состояния понимания сложных логико-грамматических структур языка; 

 особенностей пространственного гнозиса и праксиса; 

 выявление уровня сформированности языковых и речевых средств. 
Исследование опиралось на основные методологические принципы анализа речевой патологии, 

сформулированные Л.С.Выготским, А.Р.Лурия, Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским: 

 принцип выявления первичного ядра нарушений и вторичных   проявлений в структуре де-
фекта; 

 принцип целостного системного анализа; 

 принцип учёта современных представлений о строении и формировании высших психиче-
ских функций; 



 

 

 

 принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития. 
Основным методом исследования был комплексный психолого-педагогический метод, который 

включал нейропсихологическое и логопедическое изучение старших дошкольников. 
Для    решения поставленных задач мы использовали следующие методы: 

 анализ медицинской и педагогической документации; 

 наблюдение за деятельностью воспитанников; 

 беседы с детьми; 

 психолого-педагогический эксперимент; 

 количественный и качественный анализ экспериментальных данных. 
Нами были использованы нейропсихологические методики исследования экспрессивной и им-

прессивной речи, пространственного гнозиса, пространственных представлений, разработанные 
А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой, Е.Н.Винарской, А.Т.Ахутиной, Т,А.Фотековой [1,4] традиционные методы и 
приёмы, используемые в логопедии для обследования детей с нарушениями речи, предложенные 
Р.Е.Левиной, Л.Ф.Спировой, Г.В.Чиркиной. Приёмы и методы обследования были адаптированы с учё-
том целей исследования, старшего дошкольного возраста детей, требований программы.  

Исследование было посвящено изучению понимания сложных логико-грамматических конструк-
ций старшими дошкольниками с общим недоразвитием речи и недоразвитием пространственных пред-
ставлений. Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной изученностью психологи-
ческих особенностей детей с речевой патологией. 

Используемая технология была апробирована в ходе формирующего эксперимента, продолжи-
тельность которого составила 3 месяца. Занятия проводились систематически 2 раза в неделю. Группу 
исследуемых детей мы разделили на две подгруппы:  

1. Экспериментальную группу, в которую входили 5 детей. С ними проводились фронтальные и 
индивидуальные занятия по разработанной программе. 

2. Контрольную группу, в которую входили 5 детей. Они не принимали участия в формирующем 
эксперименте. 

По окончанию формирующего эксперимента мы провели контрольный эксперимент по отдель-
ным методикам диагностики использованных на этапе констатирующего эксперимента. 

Анализ результатов контрольного эксперимента показал, что у детей экспериментальной группы, 
в отличие от детей контрольной группы наблюдалась положительная динамика в формировании пони-
мания сложных логико-грамматических структур языка. 

Понимание сравнительных конструкций было сформировано у всех участников эксперименталь-
ной группы в полной мере. Дети не допускали ошибок, понимание было полным. Они успешно опира-
лись на грамматические признаки и дополнительную трансформацию предложения с выделением ло-
гического подлежащего и логического сказуемого. У детей контрольной группы понимание сравнитель-
ных конструкций осталось на том же уровне, 80% детей понимали их неполно.  

Понимание атрибутивного родительного падежа было полным у всех исследуемых детей, кроме 
двух. По результатам задания, направленного на понимание предложных конструкций, результаты 60% 
участников экспериментальной группы перешли на высокий уровень. Они дифференцировали предло-
ги над – под, ошибок на смешение не обнаружилось, выделяли их как отдельные слова, не пропускали 
предлоги в устной речи, что свидетельствует о достаточной сформированности пространственных 
представлений, способности к абстрагированию.  Результаты 40% детей соответствовали среднему 
уровню, хотя в начале обучения у двоих детей отмечались значительные трудности. В контрольной 
группе на высокий уровень понимания предложных конструкций перешли только результаты одного 
ребенка, результаты остальных 80% детей остались на среднем уровне.  

В экспериментальной группе положительную динамику показали результаты по формированию 
понимания инверсионных конструкций с наглядной опорой. Существенно у детей страдало понимание 
пассивных конструкций без наглядной опоры. К концу эксперимента результаты испытуемых показали 
положительную динамику по формированию понимания пассивных конструкций. 

Таким образом, нами была и апробирована технология по формированию понимания сложных 



 

 

 

логико-грамматических структур языка. Анализ контрольного эксперимента показал, что в эксперимен-
тальной группе результаты 60% детей перешли на высокий уровень понимания сложных логико-
грамматических структур языка, 40% -  на средний. В контрольной группе по результатам выполнения 
заданий на высокий уровень понимания сложных логико-грамматических структур перешли только 20% 
учащихся, у всех остальных детей улучшились лишь только отдельные показатели, но результаты 
остались на прежних уровнях. 

Эффективность логопедической работы по преодолению нарушений понимания сложных логико-
грамматических структур языка была достигнута при условии целенаправленной работы по формиро-
ванию пространственного гнозиса, пространственных представлений. 

В целом, можно отметить положительные изменения в деятельности дошкольников: возросли 
внимательность, собранность, самоконтроль. Учащиеся стали ответственнее подходить к заданиям; 
они проявляли активность и самостоятельность, большинство из них не нуждалось в дополнительной 
стимуляции при включении в деятельность.  

Таким образом, эффективность логопедической работы по преодолению нарушений импрессив-
ной речи, связанных с недоразвитием пространственных представлений, достигается при условии це-
ленаправленной работы по формированию данных психических процессов. Гипотеза эксперименталь-
ного исследования подтвердилась, целевые установки реализованы, все задачи исследования реше-
ны. 
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Аннотация. В данной статье изучены основные организационно-педагогические условия гражданского 
образования во Франции. На основе положений официальных программ образования для начальной, 
средней и старшей школы общего образования автором выделены основные принципы работы и тех-
нологии реализации организационно-педагогических условий гражданского образования. Обобщив ма-
териал, автор выделил основные условия организации педагогического процесса, присущие граждан-
скому образованию во Франции. 
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Abstract. In this article the basic of organizational and pedagogical conditions of education for citizenship in 
France is under consideration. Based on the official education programs for elementary, secondary and high 
school the author outlines the basic principles and technologies of realization of organizational-pedagogical 
conditions of  education for the citizenship. Summarizing the material, the author has provided the main condi-
tions of organization of teaching process, inherent in education for citizenship in France. 
Key words.  Education for citizenship, organizational and pedagogical conditions, France, the curriculum, the 
national program 

 
Система образования в Российской Федерации существенно изменилась по отношению к преды-

дущему десятилетию. Прежде всего, все стандарты и государственные программы направлены на ос-
новные и центральные качества личности, патриотизму, духовности и нравственности. Также делается 
акцент на достижении успехов у подрастающего поколения не только в рамках одной страны, культуры, 
но также и на международном уровне. Учитывая все это, необходимо воспитывать людей, готовых за-
щитить свои интересы и интересы своей страны, как на локальном уровне, так и на международном.  

Развитие гражданского образования происходит постепенно, вместе с самим развитием граж-
данского общества. На этапе становления и бурного развития стоит обратить внимание на опыт стран, 
у которых уже устоявшаяся система определений, мотивов и целей. Одной из таких стран является 
Франция, у которой особое понимание гражданского поведения и образования, однако, в целом, отра-
жающее основные идеи европейского образования. 

Над проблематикой гражданского образования, гражданской компетентности работают многие 
исследователи. К примеру, Анни Фейфан [1, c.212] отмечает, что понятие гражданского образования 



 

 

 

многогранно; оно чаще всего обусловлено историческими, политическими и культурными предпосыл-
ками. 

Последовательность действий, мыслей и дискуссий показывает переход от концепции граждан-
ского и нравственного воспитания к гражданскому образованию, а затем и к воспитанию в духе граж-
данственности. В результате недавних работ различных исследовательских европейских организаций 
[2,3,4,5], нами были выделены следующие понятия в рамках обучения гражданственности:  «активное 
гражданство», «глобальное гражданство», «демократическая гражданственность» и «гражданская ком-
петентность». 

Применив международный сравнительный подход, в данной статье мы анализируем и обосно-
вываем организационно-педагогические условия развития гражданской компетентности, которые со-
держатся в учебных планах во Франции. 

 Анализ официальных документов и учебных программ показал, что гражданское образование во 
Франции начинается с детского сада. Большое внимание уделяется социальной жизни ребенка, отно-
шение его к окружающим и себе [6]. На данном этапе уделяется внимание организации групповых 
творческих дел, выстраиванию коммуникации, создание специальных педагогических ситуаций, в кото-
рых ребенок учится адекватно вести коммуникацию, учится вежливости.  

В большинстве случаев изучение правил вежливости и поведения в обществе продолжается и в 
начальной школе, в рамках «основ гражданственности и этики». Анализ методической литературы и 
официальных источников [3,7,8,9] показал, что в основном на данном этапе актуализируются принципы 
морали, осознание прав и обязанностей, соответствующих коллективным правилам жизни, знаки веж-
ливости и сотрудничество в классе. Главное педагогическое условие в рамках гражданского образова-
ние становится уже не только осознание и понимание всех принципов социальной жизни, но и соблю-
дение и умение донести эти правила и принципы другим членам коллектива. 

В начальной школе также появляется отдельная дисциплина «Обучение гражданственности и 
морали» (l’instruction civique et morale), в рамках которой дети учатся узнавать и уважать эмблемы и 
символы Республики, а выявляют для себя и осознают важность ценностей, основных законов, симво-
лов Французской Республики и Европейского Союза, в том числе закладываются основы понимания 
Декларации прав человека и гражданина. Работа по группам и индивидуально, дети активно познают 
работу в социуме, учась ответственности и инициативности. Начинается активное изучение политиче-
ской жизни страны, безопасности жизнедеятельности и правил поведения в общественных местах.  

Все это обуславливает 4 главных направления программы гражданского образования, на кото-
рых основаны следующие организационно-педагогические условия: 

• организация работы в группах, парах и индивидуально, направленная на осознание морали, 
а также на ее выражение, проявление в ходе обсуждений, эмоций и чувств; 

• обеспечение соблюдения правила, и прав совместной деятельности; 
• стимулирование к принятию решений, которые позволяют понять и обсуждать моральный 

выбор, с которым обучающиеся сталкиваются каждый день в течение своей жизни; 
• поощрение  активного участия, которое позволяет на практике проявить самостоятельность, 

дух сотрудничества и ответственности по отношению к другим. 
Мы также опишем следующие организационно-педагогические условия, обеспечивающие разви-

тие гражданского образования в средней французской школе: 

 Помощь в осознании важности выполнения домашнего задания и образования в целом – в 
дальнейшем это развивает мотивацию и постоянный рост; 

 Приведение к пониманию разнообразия и равенства людей – в дальнейшем это развивает 
уважение и толерантность к различным культурам, людям; 

 Организация бесед, коммуникативных игр на осознание свобод (индивидуальных и коллек-
тивных), понимание закона и справедливости – в дальнейшем это развивает навыки критического 
мышления и умения свободно вести коммуникацию; 



 

 

 

 Обеспечение знаниями и пониманием о демократической гражданственности: ценности, 
символы и принципы Республики, национальность, гражданство Франции и Европы, право голоса – в 
дальнейшем развивает понимание и активность в политической жизни страны. 

В старшей школе (10-11 классы – во Франции это 2, 1 и выпускной классы соответственно), пре-
подавание осуществляется в рамках нового предмета «обучение обязанностям гражданина в юридиче-
ском и социальном контексте» (фран. ECJS - éducation civique, juridique et social) и основывается на 
концепции гражданства.  

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся работают с понятиями соблюдения прили-
чий, интеграции, работы и преобразования социальных связей (во втором классе, 2002), участие в по-
литической и гражданской деятельности (в первом классе, 2000), и, наконец, к событиям в области 
науки и техники, к новым требованиям по выстраиванию справедливости и равенства, строительство 
Европейского Союза и различных форм глобализации (выпускной класс, 2001) [9].  

Мы выделили следующие организационно-педагогические условия развития гражданской компе-
тентности в старшей общеобразовательной французской школе: 

• Побуждение к построению гражданственности, опираясь на повседневный опыт и окружение 
ученика, для более глубокого  осознания и восприятия опыта общественной жизни; 

• создание положительной мотивации к соблюдению прав и обязанностей члена образова-
тельного сообщества (индивидуальные и коллективные обязательства и права); 

• помощь в осознании таких понятий, как равенство, различия, дискриминация, толерантность; 
• обеспечение складывания адекватных отношений между гражданином и средствами массо-

вой информации, другими гражданами и государством. 
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что гражданское образование во французском об-

ществе является важным и проявляется в следующих организационно-педагогических условиях: орга-
низация социальной деятельности и коммуникации в моральном, нравственном, познавательном ас-
пектах; организация понимания основных понятий демократий и гражданственности, а также политики 
страны; организация познавательной деятельности для применения опыта на практике, умению вы-
страивать диалог, дискутировать и находить решения. 
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Учитель английского языка ГБОУ СОШ №8,  
г. Беслан, Республика Северная Осетия-Алания  

 

Аннотация: Статья посвящена реализации метода проектов на примере изучения английского языка 
учащимися 7 класса средней школы. Показаны активность, самостоятельность школьников в ходе про-
ектной деятельности «Let’s defend animals» («Защитим животных»), формирование ключевых компе-
тенций и совершенствование иноязычных речевых умений. 
Ключевые слова: проектная деятельность, исследование, решение проблемы, конечный продукт, ре-
чевые умения 
 

EXPERIENCE IN PROJECT ACTIVITY OF STUDENTS WHILE STUDYING ENGLISH LANGUAGE 
 

Maldzigova  Z. A. 
 
Abstract: the article is dedicated to the realization of method of projects by the 7-th grade students of second-
ary school on the example of studying English language. The study shows that the students behaved as self-
dependent and active ones during such project activity as «Let’s defend animals»,  the study also touches 
forming of key competences and improvement of speaking skills of foreign language among students of a sec-
ondary school. 
Keywords: project activity, research, solution to problem, final product, English speaking skills 

 
В 21 веке невозможно представить образовательный процесс без современных педагогических 

технологий. Учитель и учебник  не должны быть основными  источниками  информации об окружаю-
щем мире.   Сегодня в  теории и практике  педагогической науки наряду с традиционными методами 
овладения знаниями активно используются и другие, например, интенсивное, программированное, иг-
ровое, проблемное обучение и пр. С последним тесно связана  проектная методика. Прагматическая 
педагогика Дж.Дьюи явилась базой для создания в начале 20-го  века новой педагогической идеи – ме-
тода проектов, довольно актуальным  в настоящее время на школьном и вузовском уровнях образова-
ния. В основу метода положено убеждение Дж.Дьюи, что обучение должно строиться с учетом интере-
сов, склонностей и потребностей, основанных на личном опыте учащегося и на том, что ему необходи-
мо сегодня, т.е. на проблемах его реальной жизни. 

Известно, что в России этот метод был также внедрен в начале прошлого века известным педа-
гогом С.Т.Шацким. Однако в 30-х годах метод был признан чуждым и не применялся до конца 80-х го-
дов в образовательном процессе. Большой вклад в разработку данного метода и его внедрения в оте-
чественную систему образования принадлежит  Е.С.Полат. Тема проектной методики в образовании 
освещена в работах многих авторов (В.В.Давыдова, Е.А.Корсаковой, В.Е.Радионова, А.И.Савенкова, 
Н.Ю.Пахомовой,  А.П.Тряпициной, У.Килпатрика и др.).  В практике  предпрофильного (6-8классы)  и 



 

 

 

профильного (9-11 классы)  обучения, введенному  в систему среднего образования отечественной  
школы с 2004 года, используются «эффективные методы обучения и  технологии (модульного, проект-
ного обучения, исследовательской, групповой, творческой деятельности) с ориентацией на активное 
усвоение практических способов и умений» [1, с.57]. 

Согласно «Толковому словарю русского языка» С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой, метод  это -  «1. 
Способ теоретического исследования или практического осуществления чего-н. 2. Способ действовать, 
поступать каким-н. образом, прием…» [4, c. 353]. Под методом проектов Е.С.Полат понимает способ 
достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), завершающуюся 
вполне реальным практическим результатом, оформленным тем или иным образом [4, c. 17]. Иначе, 
это - совокупность приёмов, действий в их определённой последовательности для достижения постав-
ленной задачи или решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта, например, выставки, коллажа, буклета, электронной книги и др. Внедрение в учеб-
ный процесс ИКТ позволило к уже известным проектным технологиям  (групповым, индивидуальным, 
локальным) добавить  телекоммуникационные. 

Основная цель использования метода проектов в школе - предоставление учащимся возможно-
сти самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач, включающего ин-
теграцию знаний, умений и навыков из других предметных областей. Учитель,  в данном случае, вы-
ступает не только в роли руководителя и разработчика проекта, но и  помощника, консультанта и даже 
эксперта. Применительно к области изучения иностранных языков в школьном курсе метод проектов 
органично вписывается в процесс обучения  всем видам речевой деятельности, делая изучение чужого 
языка в учебных условиях  эффективным, доступным, интересным, творческим. Главной целью обуче-
ния ИЯ является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, одним из основных ком-
понентов которой считается речевая компетенция. В нашей практике мы использовали данный метод с 
целью совершенствования иноязычных речевых умений в 7 классе. Т.е. перед учащимися были по-
ставлены конкретные  цели  на достижение практического, а не языкового результата. Цели проекта: 

1. показать эффективное использование  проектной технологии в практике обучения ИЯ в 7-ом 
классе; 

2. разработать и организовать проект  «Защитим животных»; 
3. формировать у учащихся следующие умения, составляющие ключевые компетенции: а) ре-

флексивные; б) исследовательские; в) коммуникативные; г) презентационные, д) умения и навыки ра-
боты в сотрудничестве. 

Под ключевыми компетенциями мы будем понимать комплексные свойства личности, включаю-
щие взаимосвязанные знания, умения, навыки, а также готовность практически использовать их в не-
обходимой ситуации. В этой связи проектное обучение  полностью отвечает идеям компетентностного 
подхода, на котором строится отечественная образовательная система (В.А.Болотов, Э.Ф.Зеер, 
И.А.Зимняя,  О.Е.Лебедев, В.В.Сериков, В.А.Сластенин, Г.К.Селевко, А.В. Хуторской и др.). Итак,  орга-
низация  проекта «Защитим животных», в котором приняли участие 16 учащихся 7-го класса,  осу-
ществлялась в определенной последовательности и состояла из пяти  взаимосвязанных этапов: 

1) выбор темы проекта и разработка  индивидуальных заданий;  
2) наблюдение, сбор необходимой информации; 
3) подготовка материала к презентации;  
4) защита проекта; 
5) оформление материала в виде коллажа. 
Тема данного проекта была  предложена  самими учащимися, выдвинувшими собственные инте-

ресы (любовь к животным, сохранение редких видов от вымирания и истребления, защита от экологи-
ческих катастроф и т.д.), которые носят  больше  познавательный характер. По мнению ребят, в учеб-
никах и справочниках много информации на русском языке, но она – разрозненная и не дает ответа на 
все интересующие вопросы. Немало сведений на английском языке содержится на различных сайтах о 
животных. Было решено, таким образом, собрать как можно больше нужной и полезной информации по 
интересующим вопросам. Итог работы всей группы – коллаж на английском языке. Как видно из назва-
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ния, данное проектное исследование носит межпредметный характер. На выполнение проектного за-
дания  было выделено 4 недели. Поэтому, такую технологию мы назвали мини-проектом.  

Итак, каждый участник получил индивидуальное задание, разработанное совместно с учителем. 
Для сбора необходимой информации участникам проекта необходимо было выйти «за пределы» клас-
са и школы: одни посетили местный зоопарк, другие  следили за жизнью редких животных через сайты 
известных зоопарков мира. Однако всем  пришлось изрядно «поработать» не только в Интернете, но и 
в соответствующих  библиотеках.  Пришло осознание того, что результат работы каждого участника – 
конечный продукт деятельности всей команды. Каждый проявил активность, самостоятельность, твор-
ческий подход, умение работать в  команде, сотрудничестве. Без этих важных качеств не состоялась 
бы реализация нашего проекта.  

Важно отметить, что в процессе проектной деятельности происходит интеграция учебной и ис-
следовательской работы учащихся. Однако задача осложнялась тем, что добытая информация должна 
быть оформлена в виде презентации и  представлена  на английском языке,  соответствуя  уровню 
знаний ребят.  Мы поддерживаем мнение исследователя М.В.Муриевой (г.Владикавказ), что с целью 
формирования межпредметных умений необходимо включение иноязычной речевой деятельности в 
другие виды деятельности: игровую, художественную, познавательную и пр.,  [2, с.118] а в нашем слу-
чае, проектную. 

     В процессе работы ребятам пришлось быть биологами, ветеринарами, экологами, переводчи-
ками с одного языка на другой, корректорами, ораторами, публично защищающими свой проект перед 
аудиторией. Учитель старался помочь ребятам  советами, пожеланиями  на всех этапах мини-проекта. 
В ходе  презентации участники обязаны были использовать не только монологическую речь, но и при-
нимать участие в диалоге-дискуссии. Новые знания, полученные в процессе проектной деятельности, 
таким образом, были актуализированы. 

Создание коллажа как конечного продукта мини-проекта «Защитим животных»  явилось не толь-
ко результатом коллективной работы учащихся, но и их гордостью. Такая методика работы оказалась 
очень ценной в плане практики иноязычного речевого общения: она позволила ребятам значительно 
расширить лингвистический кругозор, обогатить лексический запас, и, что, особенно важно, совершен-
ствовать навыки речевого общения и письма на английском языке. У школьников  развиваются  умения 
а) самостоятельно действовать в определенных ситуациях; б) работать в сотрудничестве; в) совер-
шенствовать навыки монологической и диалогической речи на английском языке; г) публично высту-
пать и защитить свою часть  проекта  и, что немаловажно,  чувство ответственности за конечный ре-
зультат сохраняется до окончания проекта. Ребята столкнулись и со сложными моментами на этапе 
письменного оформления коллажа на английском языке. Учитель, как консультант, помогал пре-
одолевать эти трудности. 

Таким образом, основная  задача проектной методики заключается в исследовании школьника-
ми   вместе с учителем окружающей среды и жизни. Следует особо отметить, что почти вся деятель-
ность учащихся в проекте носила самостоятельный характер, что, бесспорно,  является одним из важ-
нейших условий данной технологии. Поэтому каждый  участник группового проекта  выполнял  свое 
задание сам: планировал,  наблюдал, отбирал, анализировал, критически оценивал, корректировал  
собранный материал. Конечный результат оценивался учителями  английского языка и всей группой.  

Очевидно, грамотно организованная внешкольная проектная деятельность, во-первых, в 
большинстве случаев обречена на успех, во-вторых,  имеет большое образовательное и практиче-
ское значение для учащихся, мотивируя интерес к дальнейшему изучению иностранного языка как 
средства и инструмента межкультурного общения. По окончании проекта все ребята были 
награждены грамотами  за активное участие в исследовательской деятельности. Отрадно, что 
дети сами предложили тему следующего проекта, который они осуществят уже в 7-ом классе, т.е. 
в новом учебном году «Моя страна - Россия».  
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Актуальность. Исследований касаемо качества жизни пациентов с артериитом Такаясу достаточно 
мало, в связи с чем очевидна актуальность данной проблемы. Цель. Оценить качество жизни и влия-
ние на нее социодемографических факторов у пациентов, страдающих неспецифическим аортоартери-
итом Материалы и методы. В исследование вошли 52 пациента, страдающих НАА разного пола и 
возраста, находящие на поликлинических приемах или госпитализированные в Свердловскую Област-
ную Клиническую больницу № 1  в период с 2012 по 2016 года. Оценка качества жизни проводилась с 
помощью опросника SF-36. Выводы Физический и психический компонент здоровья составили 53 (43-
74) /44 (37-78). Максимальное снижение при этом выявлено по шкалам интенсивность боли (41) и об-
щее состояние здоровья (42). Наиболее значимыми социо-демографическими факторами, которые 
оказывали влияние на качество жизни пациентов с неспецифическим аортоартериитом были: пол, воз-
раст, наличие трудовой деятельности, характер труда нахождение в браке, место проживание. 
Ключевые слова: качество жизни, неспецифический аортоартериит 
 

QUALITY OF LIFE AND SOCIAL SIGNIFICANCE OF A DISEASE IN PATIENTS SUFFERING  
FROM NONSPECIFIC AORTOARTERITIS 

 
Borodina I.E.,  
Shardina L.A. 

 
Relevance. Nowadays quality of life is becoming a growing concern, including rheumatology. In the light of the 
above, investigations related to quality of life are rather revelent in case of Takayasu disease. Objective. To 
assessment the quality of life in patients suffering from nonspecific aortoarteritis Materials and methods. For 
assessment the  quality of in patients suffering from nonspecific aortoarteritis, we studied 52 patients with Ta-
kayasu arteritis hospitalized in department of rheumatology and angiosurgery of Ural State Hostital № 1 be-
tween 2012 and 2016. For examine the quality of life of patients with TA we used the Medical Outcomes Study 
Short Form (SF-36). Results: PHS and MHS summary scores were 53 (43-74)/ 44 (37-78). Maximum regres-
sion was in intention of pain and general health. The most important socio-demografic factors were: gender, 
age, work availability, type of work, status married, place of residence. 
Key words: quality of life, nonspecific aortoarteritis, survival 

 



 

 

 

В настоящее время достаточно большое внимание стало уделяться проблеме качества жизни 
пациентов, в том числе и ревматологического профиля. При ряде ревматологических заболеваний, 
склонных к прогрессированию, протекающих с обострениями, значительно ограничивается нормальное 
существование человека, и данные ограничения становятся важнее для пациента, чем сама болезнь. 

Однако сведений, качающихся качества жизни пациентов с неспецифическим аортоартериитом 
недостаточно. Работы по комплексной оценке качества жизни у пациентов, страдающих неспецифиче-
ским аортоартериитом малоизученными остаются и факторы, ассоциированные с качеством жизни па-
циентов с НАА. 

Результаты. 
 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на качество жизни пациентов, страдающих неспецифическим 

аортоартериитом 
Физическое Функционирование 

Признак КЖ Me (LQ-UQ) 
В отсутствии признака 

КЖ Me (LQ-UQ) 
При наличии признака 

P 

Наличие трудовой дея-
тельности 

52 (43-59) 57 (54-65) 0,001 

Ролевое физическое функционирование 

Признак КЖ Me (LQ-UQ) 
В отсутствии признака 

КЖ Me (LQ-UQ) 
При наличии признака 

P 

Возраст младше 44 37 (25-50) 62 (25-75) 0,046813 

Телесная боль 

Признак КЖ Me (LQ-UQ) 
В отсутствии признака 

КЖ Me (LQ-UQ) 
При наличии признака 

P 

Женский пол 50,5 (40-55) 57 (53-64) 0,004 

Общее здоровье 

Признак КЖ Me (LQ-UQ) 
В отсутствии признака 

КЖ Me (LQ-UQ) 
При наличии признака 

P 

Возраст старше 44 лет 58 (53-63) 52 (44-56) 0,00523 

Курение 56 (52-61) 43,5 (39-49) 0,00743 

Социальное функционирование 

Признак КЖ Me (LQ-UQ) 
В отсутствии признака 

КЖ Me (LQ-UQ) 
При наличии признака 

P 

Курение 56,5 (52-64) 50 (46-58) 0,015 

Нахождение в браке 47 (39-48) 55 (52-63) 0,006 

Проживание в городе 42 (37-48) 55 (52-60) 0,005 

Психическое функционирование 

Признак КЖ Me (LQ-UQ) 
В отсутствии признака 

КЖ Me (LQ-UQ) 
При наличии признака 

P 

Разводы 65 (50-75) 48 (44-56) 0,011983 

Физический компонент здоровья 

Признак КЖ Me (LQ-UQ) 
В отсутствии признака 

КЖ Me (LQ-UQ) 
При наличии признака 

P 

Умственный характер 
труда 

66 (52-70) 48 (35-58) 0,00009 

Наличие трудовой заня-
тости 

50,5 (40,5-56) 38 (32-42) 0,00001 

Психический компонент здоровья 

Признак КЖ Me (LQ-UQ) 
В отсутствии признака 

КЖ Me (LQ-UQ) 
При наличии признака 

P 

Умственный характер 
труда 

65 (50-72) 53 (37-63) 0,00001 



 

 

 

В проспективную часть исследование вошли 52 пациента, страдающих НАА разного пола и воз-
раста, находящие на поликлинических приемах или госпитализированные в Свердловскую Областную 
Клиническую больницу № 1  в период с 2012 по 2016 года. Дизайн исследования - одномоментное 
кросссекционное исследование. Среди них было 37 женщин в возрасте от 17  до 64 лет   (средний воз-
раст 47 лет) и 15  мужчин в возрасте от 25  до 62 лет (средний возраст 38,4 лет). Медиана возраста у 
женщин 49  лет (LQ-UQ  32-58). Медиана возраста у мужчин составила 38  лет (LQ-UQ 27-49).  Продол-
жительность заболевания у женщин от 2  до 32 лет  (в среднем  13,7 лет), у мужчин – от 3  до 30 лет (в 
среднем 10,2  года). Медиана продолжительности заболевания у женщин составила 11  лет (LQ-UQ 4- 
22), у мужчин 12  лет (LQ-UQ 3 -14,5) . Возраст дебюта заболевания у женщин   от 15 до 47  лет  (в 
среднем  33,297  лет), у мужчин от 12  до 47 лет  (в среднем 28,4 лет). Медиана возраста дебюта  забо-
левания у женщин  34 лет  (LQ-UQ 27 -40), у мужчин 29 лет (LQ-UQ  23 -34).  

Относительно шкалы жизнеспособность статистически достоверных  различий и корреляций от-
носительно социо - демографическим факторам выявлено не было. 

Относительно шкалы ролевое эмоциональное функционирование статистически достоверных  
различий относительно социо - демографическим факторам выявлено не было. 

Выводы. 
Таким образом, наиболее значимыми социо-демографическими факторами, которые оказывали 

влияние на качество жизни пациентов с неспецифическим аортоартериитом были: пол, который оказы-
вал достоверное влияние на качество жизни данных пациентов по шкале телесная боль; возраст ока-
зывал достоверно значимое влияние по шкале общее здоровье; наличие трудовой деятельности влия-
ло на такие шкалы как физическое функционирование и физический компонент здоровья, характер 
труда влиял на физический и психический компоненты здоровья; нахождение в браке влияло на соци-
альное функционирование; наличие разводов оказывало достоверное влияние на психическое функ-
ционирование; место проживание влияло на социальное функционирование; курение влияло на общее 
здоровье. Сопоставление качества жизни пациентов, страдающих неспецифическим аортоартериитом 
в зависимости от наличия высшего образования, употребление алкоголя. 
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Аннотация: проведен краткий обзор литературы, посвященной изучению лекарственных свойств ци-
нанхума острого (Cynanchum acutum L.). В традиционной медицине вид используется в качестве слаби-
тельного, противоязвенного, инсектицидного и противопаразитарного средства. Современные иссле-
дования выявили у данного растения антибактериальную и антивирусную активность, противодиа-
рейное и психотропное действие, противовоспалительный, антидиабетический и антипролифератив-
ный эффект. 
Ключевые слова: Cynanchum acutum L., применение в медицине, слабительное средство, противояз-
венный и противовоспалительный эффект, антибактериальная и антивирусная активность, противоди-
арейное и психотропное действие, антидиабетический и антипролиферативный эффект. 
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Abstract: made a brief review of the literature on the study of medicinal properties of Cynanchum acutum L. In 
traditional medicine the species is used as laxative, antiulcer, insecticide and parasiticide. Modern research 
has revealed antibacterial and antiviral activity, antidiarrhoeal and psychotropic impact, antidiabetic and anti-
proliferative effect in this plant. 
Key words: Cynanchum acutum L., using in medicine, laxative, antiulcerogenic and anti-inflammatory effect, 
antibacterial and antiviral activity, antidiarrhoeal and psychotropic impact, antidiabetic and antiproliferative ef-
fect. 

 
В последние десятилетия активизировался процесс детального изучения компонентного состава 

и лекарственных свойств растений, ранее применяемых только в традиционной медицине. Исследова-
ния в этом направлении показывают, что содержание биологически активных химических веществ у 
видов, используемых в традиционной медицине, может быть даже выше, чем у близких видов этого 
рода, включенных в Государственную Фармакопею [1, c. 117; 2, c. 18]. Выявляется сильная и разнооб-
разная биологическая активность даже у растений, ранее имевших ограниченное применение в тради-
ционной медицине. 



 

 

 

Цинанхум острый (Cynanchum acutum L.) – многолетнее травянистое растение с вьющимися 
стеблями, супротивными простыми листьями и мелкими бело-розовыми цветками, собранными в па-
зушные зонтики [3, c. 57]. Ареал вида охватывает Средиземноморье, Юго-Восточную Европу. Перед-
нюю и Центральную Азию. Произрастает по морским побережьям, в степях на песчаных и солонцева-
тых местах, по берегам рек, склонам гор [4, c. 714]. В Нижнем Поволжье вид активно осваивает антро-
погенные местообитания – произрастает на урбанизированных территориях [5, c. 7], железнодорожных 
насыпях [6, c. 36; 7, c. 58]. 

В фундаментальной сводке В.П. Махлаюка «Лекарственные растения в народной медицине», 
включающей более 600 видов, произрастающих, преимущественно, на европейской части СССР [8, c. 
524], какие либо данные о ц. остром отсутствуют, хотя это растение находит применение в медицине 
ещё с античных времен [9, c. 630]. На Кавказе сок ц. острого в очень небольших дозах (3 – 4 капли на 
полстакана воды на один прием) используется в народной медицине в качестве слабительного сред-
ства [10, c. 286]. В Индии в штате Тамил Наду экстракт из различных частей этого растения применяет-
ся лекарями традиционной медицины для лечения язвы [11, c. 135]. Противоязвенный эффект спирто-
вого экстракта ц. острого подтвержден экспериментальными исследованиями на кафедре фармаколо-
гии Каирского университета [12, c. 262]. В Саудовской Аравии листья и стебли этого вида используются 
как инсектицидное и противопаразитическое средство [13, c. 108]. 

Современные исследования расширили наше представление о биологической активности хими-
ческих соединений, содержащихся в C.  acutum. Показано, что водный экстракт из цветущих побегов и 
сок вызывает лизис простейших (Colpidium) на  3 – 4 минуте [14, c. 150]. При введении экстракта ц. 
острого 10-недельным крысам в дозе 150 мг/кг в день был получен противодиарейный и психотропный 
эффект [15, c. 149]; в дозе 200 мг/кг этанольный экстракт показал хорошую противовоспалительную 
активность [9, c. 631]. 

Сравнение антиоксидантной способности трех видов растений, используемых в традиционной 
медицине Турции - C.  acutum, Cionura erecta (L.) Griseb. и Trachomitum venetum (L.) Woodson subsp. 
sarmatiense (Woodson) Avetisian – показало, что у ц. острого она оказалась наиболее сильной [16, c. 
186]. Экстракт ц. острого проявил также антибактериальную активность в отношении как грамотрица-
тельных (Acinetobacter baumannii, Escherichia coli), так и грамположительных (Bacillus subtilis, Micrococ-
cus kristinae, M. luteus, Sarcinia ventricull, Staphyllococcus aureus) бактерий [13, c. 110]. Причем, спирто-
вой экстракт дает большую зону ингибирования, чем водный [17, c. 177]. Растение проявляет также ак-
тивность в отношении вируса полиомиелита [18, c. 232]. Семена оказывают строфантиноподобное 
действие [19, c. 372]. 

Флавоноиды, выделенные из метанолового экстракта C.  acutum, (кверцетин-3-О- β- галактопи-
ранозид, кверцетин-7-О- β-глюкопиранозид, тамарикстин-3-О- β-галактуронопиранозид) показали зна-
чительный антидиабетический эффект, который был выявлен при помощи измерения концентрации 
глюкозы и инсулина в крови [20, c. 661]. Такие вещества, экстрагированные из ц. острого этилацетатом, 
как кверцетин-3-О- β-ксилозид и кэмпферол-3-О- β-рамнопиранозид в эксперименте на клеточных ли-
ниях HeLa (человеческая матка) дали хороший антипролиферативный эффект [21, c. 1]. 

Широкий спектр биологической активности химических компонентов ц. острого позволяет наде-
яться на создание в ближайшем будущем на их основе новых эффективных медицинских препаратов. 
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Региональные особенности в сфере гериатрии исследовались еще в советское время в рамках 

разработки «горной» теории долгожительства и последующем изучении феномена Вилкабамбы в Ан-
дах. На территории России данная теория долгожительства связывается преимущественно с Северо-
Кавказским регионом и феноменом кавказского долголетия. 

Современное состояние демографии в России позволяет говорить о систематическом увеличе-
нии доли лиц пожилого и старческого возраста как в целом по стране, так и в Республике Дагестан, в 
частности[2, с.77]. Так, по данным исследований, проведенным Л.М. Асхабовой и И.М. Ибрагимовым, 
«число граждан старше трудоспособного возраста в 2013 году в Республике Дагестан составляло 
312296 чел. (удельный вес – 10,5%), в 2014 году – 332858 чел. (удельный вес – 11,2%), в 2015 году – 
342033 чел. (удельный вес – 11,4%)» [1, с.48] 

Абсолютный прирост заболеваемости лиц пожилого и старческого возраста среди женщин со-
ставил 28 на 100 тыс. населения, прирост болезненности – 59 случаев на 100 тыс. населения. 



 

 

 

Уровень заболеваемости (впервые выявленной патологии) женщин пенсионного возраста коле-
бался неравномерно: так, в 2013 году он составил 754,2 случая на 1000 населения, в  2014 году – 899,8 
случаев на 1000 населения, в 2015 году – 868,8 случаев на 1000 населения. 

Показатели заболеваемости среди женщин пенсионного возраста в Республике Дагестан пока-
зывают меньший уровень заболеваемости по сравнению с подобными показателями мужского населе-
ния. 

Анализ заболеваемости среди женщин пенсионного возраста в Республике Дагестан показывает 
значительный рост заболеваний органов дыхания (на 29% за 2 года): 160,2 случая в 2013 году, 216,9 – 
в 2014 году, 224,6 – в 2015 году на 1000 населения. Также достаточно интенсивный рост отмечается по 
показателю травм и отравлений (на 35% за 2 года): 23,2 случая на 1000 населения в 2013 году, 28,6 
случаев в 2014 году и 35,9 случаев – в 2015 году. 

Среди стабильных показателей, показывающих незначительный рост, можно отметить заболе-
вания системы кровообращения (на 4%) – со 153 до 159,3 случаев на 1000 населения за 2 года; болез-
ни глаза (на 7%) – с 61,6 до 66,4 случаев на 1000 населения; болезни органов пищеварения (на 1%) – с 
87,1 до 88,1 случаев на 1000 населения, болезни нервной системы (на 3%) – с 17,5 до 18 случаев на 
1000 населения. Практически неизменным является показатель заболеваемости болезнями крови и 
кроветворных органов (15,8 случаев на 1000 населения ежегодно). 

Вместе с тем, ряд нозологий характеризуется падением показателей заболеваемости среди 
женщин пенсионного возраста в Республике Дагестан. Данное положение касается, в частности, бо-
лезней мочеполовой системы (уменьшение показателей более чем в 2 раза: со 113,3 случаев в 2013 
году до 51 случая на 1000 населения в 2015 году), болезней эндокринной системы (уменьшение на 6%: 
с 26 случаев до 24,5 случаев на 1000 населения), новообразований (уменьшение на 6,25%: с 14,4 слу-
чаев до 13,5 случаев на 1000 населения). 

Анализ болезненности среди женщин пенсионного возраста показывает интенсивный рост по 
всем показателям: в 2013году – 2274, в 2014 году – 2276, в 2015 году – 2393,2 случая на 1000 населе-
ния. 

Так, болезненность среди женщин пенсионного возраста в Республике Дагестан по классу болез-
ней системы кровообращения в 2013 году составила 657,9 случаев на 1000 населения, в 2014 году 
произошло некоторое снижение до 626,5 случаев на 1000 населения, и возврату к уровню 2013 года в 
2015 году (658 случаев на 1000 населения). 

Резкое увеличение болезненности среди женщин пенсионного возраста в Республике Дагестан 
произошло по классу болезней органов дыхания (на 34%) в 2014 году: с 353,1 случая в 2013 году до 
530,4 случая на 1000 населения в 2014 году, и незначительным увеличением в 2015 году до 549,5 слу-
чаев на 1000 населения. 

Стабильный рост показывает болезненность среди женщин пенсионного возраста в Республике 
Дагестан по классу болезней костно-мышечной системы: в 2013 году данный показатель составил 
242,1 случая, в 2014 году – 258,5 случаев, в 2015 году - 263,5 случаев на 1000 населения. 

Показатель уровня болезненности среди женщин пенсионного возраста в Республике Дагестан 
по классу болезней мочеполовой системы стабилен, более того, в 2014 году он показал некоторое сни-
жение – со 170 случаев (в 2013 году) до 162,1 случая (в 2014 году)  и 164,3 (в 2015 году) на 1000 насе-
ления. 

Значительный рост показывает болезненность среди женщин пенсионного возраста в Республи-
ке Дагестан по болезням органов пищеварения: со 113,3 случаев в 2013 году до 153,5 случаев в 2014 
году и 130,2 случаев на 1000 населения в 2015 году. Достаточно невысокий уровень данного показате-
ля обусловлен одним из факторов кавказского долголетия, связанного с питанием. В целом пища низ-
кокалорийная, отмечается высокое содержание в ней своеобразных кисломолочных продуктов, высо-
кое содержание в рационе питания растительных продуктов, а, следовательно, и клетчатки. Высокое 
потребление острых приправ из красного перца, содержащего капсаицин, который способствует нор-
мализации липидного обмена, снижению артериального давления, свертываемости крови, участвует в 
терморегуляции. В пище лиц пожилого возраста можно отметить высокое содержание полиненасы-



 

 

 

щенных жирных кислот и наиболее биологически ценной линолевой кислоты (за счет высокого потреб-
ления кукурузного и подсолнечного масел). Пища исследуемой категории лиц содержит мало холесте-
рина, все витамины в высоких концентрациях, обогащена естественными антиоксидантами. 

В некоторой степени увеличился показатель болезненности среди женщин пенсионного возраста 
в Республике Дагестан по болезням глаза: 195,7 случаев в 2013 году, 193,5 случая в 2014 году, 206,7 
случаев в 2015 году. На 40% выросла болезненность среди женщин пенсионного возраста в Республи-
ке Дагестан по болезням уха и сосцевидного отростка: с 51,2 случаев в 2013 году до 84,8 случаев на 
1000 населения в 2015 году. 

Стабильный рост показывает болезненность среди женщин пенсионного возраста в Республике 
Дагестан по показателям болезней эндокринной системы (с 32,5 случаев в 2013 году до 42,4 случаев 
на 1000 населения в 2015 году); по новообразованиям (с 36,2 до 38 случаев на 1000 населения), по бо-
лезням нервной системы (с 78,9 до 86,6 случаев на 1000 населения). 

Таким образом, анализ болезненности среди женщин пенсионного возраста в Республике Даге-
стан показывает, что из-за явного недостатка возможностей для лечения большинство обращаются в 
поликлиники и амбулатории только для лечения острых заболеваний. Отсутствие должного диспансер-
ного наблюдения и элементарной реабилитации в регионах республики данного контингента больных 
приводит к усугублению тяжести имеющихся у них хронических патологий. Показатель болезненности 
за рассматриваемые годы увеличился по всем нозологиям с 2385,0 случаев на 1000 населения (2013 
г.) до 2451,7 случаев на 1000 населения (2015 г.), но при этом уровень показателя у мужчин снизился с 
2693,9 до 2568,0 случаев на 1000 населения, а у женщин данный показатель вырос с 2199,9 до 1393,2 
случаев на 1000 населения. 
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Аннотация. В  статье рассмотрены как частые, так и редкие неврологические проявления гипотиреоза,  
что имеет большое практическое значение для врачей многих профилей. Авторы предприняли попытку 
взглянуть на данный синдром со стороны невролога. В статье собраны и описаны основные невроло-
гические нарушения при гипотиреозе, включая гипотиреоидную полинейропатию, миопатию и синдром 
Гоффмана. Доказана актуальность и значимость своевременного их распознавания. Особое внимание 
уделено всем известным и применяемым на сегодняшний день методам диагностики гипотиреоза. 
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Abstract. The article considers both frequent and rare neurological manifestations of hypothyroidism, which is 
of great practical importance for physicians of many profiles. The authors attempted to look at this syndrome 
by the neurologist. The article collected and described the main neurological disorders in hypothyroidism, in-
cluding hypothyroid polyneuropathy, myopathy and Hoffman's syndrome. The relevance and significance of 
their timely recognition is proved. Particular attention is paid to all known and currently used methods of diag-
nosing hypothyroidism. 
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Под гипотиреозом понимают объединение ряда симптомов, возникающих вследствие продолжи-

тельной и стойкой нехватки гормонов щитовидной железы или снижения рецепторного ответа на кле-
точном уровне в тканях организма. Гипотиреоз может возникнуть при различных патологиях, в связи с 
этим его выделяют в качестве клинического синдрома. Среди всех эндокринологических заболеваний 
занимает лидирующую позицию. Заболеваемость среди женщин составляет в среднем 19 на 1000, а 
среди мужского пола гипотиреоз можно выявить в 1 случае из 100. В общей популяции гипотиреоз 
можно обнаружить у 2 % населения. 

Щитовидная железа считается самым крупной железой в эндокринной системе. Благодаря гор-



 

 

 

монам, которые она вырабатывает, в нашем организме сбалансировано протекают обменные и иммун-
ные процессы. Следовательно, жизнедеятельность каждой клетки находится под контролем щитовид-
ной железы. Сбой в ее работе неминуемо и всесторонне будет отражаться на всех системах нашего 
организма. Такая полиморфная симптоматика, маскируясь под клинические картины других заболева-
ний, затрудняет диагностику гипотиреоза. 

С точки зрения патогенеза гипотиреоз классифицируют на первичный (ткань щитовидной железы 
теряет свою активность), вторичный (проблема возникает в работе гипофиза), третичный (нарушение 
работы еще одной структуры головного мозга - гипоталамуса), тканевой (транспортный, перифериче-
ский). По степени тяжести выделяют латентный гипотиреоз  (субклинический) – повышение уровня ТТГ 
при неизмененном Т4, манифестный – гиперсекреция ТТГ при снижении уровня Т4, клинические прояв-
ления (компенсированный, декомпенсированный), осложненный. Первичный гипотиреоз превалирует 
среди всех имеющихся форм, как следствие аутоиммунного тиреоидита, развивающегося после хирур-
гического вмешательства на щитовидной железе, а также при терапии радиоактивным  [10, C.745].  

В связи с полисистемностью гипотиреоз не всегда сразу удается выявить. Жалобы пациентов 
неспецифические и нередко не отличаются от жалоб здоровых, но утомленных от интенсивной работы 
людей. Больные отмечают постепенное увеличение массы тела, одутловатое лицо, бледно-
желтушного оттенка, сухость, утолщение кожи, увеличение размеров обуви, потускнение и выпадение 
волос. Отечность слизистой гортани может вызывать затруднение речи. У пациентов возникает вя-
лость, замедленность  или даже заторможенность. Страдает интеллектуальная сфера, снижается па-
мять, концентрация внимания.  

Но у больных не возникает разом поражение всех систем, зачастую жалобы и симптомы отно-
сятся к какой-либо одной системе, в связи с чем возможна излишняя диагностика заболеваний, т.н. 
«маски» (Рис. 1) [8, C.48]. 

 

 
 

Рис.1. Маски гипотиреоза 
 

Необходимо при осмотре обращать внимание на детали и тщательно собирать все симптомы, 
которые затем складываются в синдромы, присущие гипотиреозу. Синдромы выделяют на основе тех 
систем, которые поражены. 

• Гипотермически-обменный синдром. На фоне незначительно увеличенной массы тела, ап-
петит у таких пациентов снижен, а в сочетании с депрессией не происходит существенная прибавка в 
весе. При этом синдроме отмечается также понижение температуры тела. 

• Гипотиреоидная дермопатия и синдром эктодермальных нарушений. Изменяется внешний 
вид пациентов, у них отмечается микседематозный («слизистый») отек и периорбитальный отек, одут-
ловатость лица, отечный язык с выраженными отпечатками зубов, желтушный оттенок лица. 



 

 

 

• Нарушение органов чувств. Снижение функционирования органов также возникают из-за 
сильного отека и набухания. У пациентов возникают трудности с носовым дыханием, слухом, голосом. 

• Анемический синдром. 
• Гиперпролактинемический гипогонадизм. 
• Обструктивно-гипоксемический синдром. Отек слизистой дыхательных путей, а также 

нарушение чувствительности рецепторов дыхательного центра вызывают обструктивное апноэ во сне 
[7, C.295]. 

Помимо вышеперечисленного гипотиреоз влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы, 
захватывает работу пищеварительного тракта. Наиболее заметный отпечаток проявления гипотиреоза 
откладывается на центральной и периферической нервной системы.  

При всех нозологических единицах, сопровождающихся синдромом гипотиреоза возможны раз-
личные неврологические нарушения, заподозрить наличие которых может как врач-эндокринолог, так и 
врач-невролог, к которому впервые обратился данный пациент.  

В литературе детально изучены такие нервно-мышечные нарушения при гипотиреозе, как миото-
нический феномен, гипотиреоидная миопатия и поражение периферических нервов. Однако, стоит от-
метить, что информация о распространенности таких неврологических проявлений у пациентов весьма 
спорная. По данным  исследований разных авторов полиневропатия встречается у 3,2 -90% пациентов, 
миопатия - у 4,4-80%, а миотонический феномен наблюдают у 15,9-96,8% больных. Самыми часто 
встречаемыми в структуре хронической энцефалопатии являются нарушения интеллекта и психоэмо-
циональной сферы. Намного реже встречаются органические поражения головного мозга, например, 
мозжечковая дегенерация в виде шаткости при ходьбе, головокружения, дизартрии, нистагма и пора-
жения черепных нервов [6, C.137].  

Гипотиреоидная миопатия проявляется слабостью проксимальных мышц тазового пояса, которая 
нарастает в течение нескольких месяцев или лет. У многих пациентов мышечная слабость сопровож-
дается замедлением сокращения и релаксации мышц, их напряженностью, которая часть  расценива-
ется неврологом как скованность. Реже встречаются миалгии. При исследовании сухожильных рефлек-
сов они вызываются со значительной задержкой.  

Миотонический феномен заключается в замедленном расслаблении мышц. Именно из-за замед-
ленного расслабления мышц, а не из-за увеличения размера мышечных волокон у пациентов, особен-
но детского возраста происходит  гипертрофия мышц  конечностей и языка, который объединяют под 
названием синдром Гоффмана. Мышечные гипертрофии имеют сходство с истинной гипертрофией, в 
таком случае пациенту ошибочно может быть поставлен диагноз врожденной миотонии. У трети паци-
ентов может наблюдаться отечность мышц. Из-за гипертрофии языка, которая может так же появлять-
ся из-за отложения мукополисахаридов в нем, отека и миопатии в области ротоглотки и гортани, дав-
ления зоба у пациентов могут возникать обструктивные апноэ во сне, которые с высокой вероятностью 
заставят пациента обратиться к врачу. Регрессия симптомов апноэ может произойти на фоне успешной 
коррекции основного заболевания, которое провалилось синдромом гипотиреоза [12, 13; C.166, С.43].  

Как было сказано выше у пациентов с гипотиреозом может быть диагностирована дистальная 
сенсорная или сенсомоторная полиневропатия (по типу «перчаток и носков»). Полиневропатия может 
быть умеренно или слабо выражена. Частой жалобой таких пациентов являются парестезии в конечно-
стях. При неврологическом обследовании выявляются выпадение ахилловых рефлексов, а так же 
нарушения чувствительности: вибрационной и мышечно-суставной [14, C. 332].  

Полиневропатию неободимо дифференцировать от синдрома множественной мононевропатии, 
при котором проявления являются асимметричными. У одной десятой от всех пациентов выявляется 
карпальный туннельный синдром. Кроме того, увеличение щитовидной железы может провоцировать 
сдавление диафрагмального нерва, симпатического ствола и возвратного нерва, вызывая соответ-
свенно парез диафрагмы, синдром Горнера и дисфонию [15, C.70].  

При нервно-мышечных симптоматике проведение адекватной терапии тироксином приводит к ре-
грессии упомянутых выше нарушений.  

Гипотиреоидная хроническая энцефалопатия характеризуется нарушением памяти, внимания, 



 

 

 

замедленностью мышления, заторможенностью, головной болью, быстрой утомляемостью, сонливо-
стью. При сочетании тяжелой микседемы и пожилого возраста пациента возможно развитие деменции 
подкоркового типа, проявлениями которой являются апатия, сонливость в дневное время, резкое за-
медление психической деятельности и речи. Были зарегистрированы случаи галлюцинации и делирия 
у пациентов на фоне гипотиреоза. Правильно подобранная заместительной терапии может почти пол-
ностью нивелировать проявления деменции [4, C.61].  

Необходимо выделить отдельный вид при тиреоидите Хашимото-энцефалопатия Хашимото, 
проявлениями которой являются подостро или остроразвивающиеся угнетение и спутанность сознания, 
деменция, парциальные и/или генерализованные эпилептические припадки, миоклония, тремор и раз-
личная очаговая неврологическая симптоматика. При быстром нарастании симптомов говорят об ин-
сультообразном начале. У остальных пациентов данная энцефалопатия напоминает или прогрессиру-
ющую мозжечковую, или оливопонтоцеребеллярную дегенерацию. В отличие от описанных ранее 
неврологических проявления, даже при правильном подборе комбинированной терапии, состоящей из 
глюкокортикостероидов и цитостатиков часто возможны рецидивы болезни [13, C.167].  

Кроме того, у пациентов с гипотиреозом возможно поражение черепных нервов. Примерно у 3/4 
пациентов отмечается обратимая нейросенсорная тугоухость (такие пациенты могут обратиться к ЛОР-
врачу с жалобами на снижение слуха и шум в ушах). Возможны так же обратимые при лечении основ-
ного заболевания нарушения обоняния и вкуса. У пациентов с гипотиреозом в 2 раза чаще по отноше-
нию к остальной популяции наблюдается парез мимической мускулатуры, в следствие невропатии ли-
цевого нерва. При нейроофтальмологическом осмотре можно выявить два разных симптомокоплекса: у 
одних пациентов регистрируется невропатия зрительного нерва(и как итог- снижение остроты зрения, 
атрофия диска зрительного нерва и центральная скотома), у других пациентов- появление дефектов 
полей зрения и отек дисков зрительных нервов. Во втором случае появление дефектов полей зрения 
выявляется только у пациентов с первичным гипотиреозом из-за сдавления хиазмы компенсаторно 
увеличенным гипофизом [9, C.142]. 

Правильная и своевременная диагностика гипотиреоза имеет большое практическое значение 
для врачей разных специализаций, так как жалобы при гипотиреозе неспецифичны и вовлекают прак-
тически все системы организма. А наличие заболеваний "масок" часто приводит к перенапрвлению па-
циентов от одного специалиста к другому, что затрачивает драгоценное время и ресурсы, как прямые, 
так и косвенные. В данном случае рассмотрим все возможные методы диагностики гипотиреоза и уде-
лим особое внимание  неврологическому исследованию в связи с частым поражением нервной систе-
мы при данном заболевании и имеющейся проблеме своевременной диагностике этих поражений. [4, 
C.61]. 

 Диагностический поиск начинается со сбора жалоб и анамнеза, пальпации щитовидной железы. 
С помощью общего и биохимического анализов крови мы можем заподозрить или исключить признаки 
аутоиммунного воспаления или инфекции, однако эти показатели неспецифичны. 

Необходимо исследование крови на гормоны: свободный Т4 (общий тироксин и тетрайодтиро-
нин), Т3 ( общий трийодтиронин), ТТГ. 

Для дифференциальной диагностики различных видов гипотиреоза необходимо исследовать 
уровень антител: АТТ – рТТГ (антитела к рецепторам гормонов щитовидной железы), АТ к тиреоперок-
сидазе (ТПО), АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину).  

Следующим этапом в диагностике гипотиреоза будут инструментальные методы обследования:  
• УЗИ щитовидной железы – для оценки размера и выявления структурных изменений 
• Радиоизотопная сцинтиграфия – позволяет получить морфофункциональную характеристи-

ку железы. 
Из дополнительных методов инструментального исследования в диагностике заболеваний щито-

видной железы могут использоваться МРТ, КТ, рентген, тонкоигольная аспирационная биопсия, ЭМГ, 
ЭНМГ, рефлексометрия. А также всем пациентам из-за высокой частоты распространения гипотирео-
идных миопатий показана еще одна методика исследования – перкуссия мышц. Таким образом выяв-
ляется миоэдема – локальное сокращение мышц в виде «валика» или «холмика», вследствие повы-



 

 

 

шенной механической возбудимости мышц, и отсутствие биоэлектрической активности при ЭМГ. По 
стандартам также предусмотрено обязательное проведение ЭКГ и Эхо-КГ, обусловленное частым воз-
никновением атеросклероза и ИБС вследствие гиперлипидемии при гипотиреозе. А еще возможно диа-
гностировать синдром микседематозного сердца, проявляющийся брадикардией, на ЭХО-КГ признака-
ми кардиомегалии, изменениями на ЭКГ в форме снижения вольтажа зубцов и инверсией зубца Т [5, 
C.25]. 

После того как диагноз первичный гипотиреоз установлен, пациентам необходимо провести 
неврологическое обследование. Это обусловлено частым поражением центральной и периферической 
нервной систем при данном заболевании.  

    Была выявлена такая особенность: если у пациентов повышены АТ только к тиреопероксида-
зе, то у них чаще поражается только центральная нервная система, а при повышении антител к тирео-
глобулину чаще поражаются периферические нервы и нарушается нервно-мышечная передача [3, 
C.115]. 

При гипотиреоидной миопатии обнаруживается умеренная слабость мышц, иногда их похудание, 
редко атрофии, глубокие рефлексы сохранены, фасцикуляций нет. При электромиографии (ЭМГ) и 
биопсии мышцы  обнаруживают неспецифические миопатические изменения. 

Синдром Гоффмана чаще характеризуется похуданием мышц шеи, туловища и конечностей. 
Мышечная гипертрофия наблюдается в икроножных мышцах и четырехглавых мышцах бёдер. На 
электромиографии отмечают усиление активности введения, сложные повторные разряды, часто от-
сутствуют признаки миотонии. При произвольных усилиях обнаруживается типичная миопатическая 
активность. Если дополнительно сделать биопсию, можно обнаружить миопатические изменения [2, 
C.228]. Для того, чтобы поставить правильный диагноз, нужно провести дифференциальную диагно-
стику с многими заболеваниями различной этиологии, имеющими сходную клиническую картину. К этим 
закболеваниям можно отнести синдром Гоффмана, миотонию Томсена, паркинсонизм, отечную форму 
полимиозита, гликогенез (синдром Мак-Адра), болезнь Аддисона, мышечный амилоидоз. Для диффе-
ренциальной диагностики этих заболеваний помимо проведения лабораторных исследований крови, 
инструментальных методов исследования и биопсии может понадобиться проведение генетического 
иссследования. 

Для диагностики полинейропатии может быть достаточно неврологического обследования, вклю-
чающего простые тесты для проверки рефлексов, мышечной силы, чувствительности  к температуре и 
другим ощущениям, координации. Полиневропатию необходимо дифференцировать от синдрома мно-
жественной мононевропатии, при котором проявления являются асимметричными. Для их диагностики 
применяют также электронейромиографию (ЭНМГ). 

При гипотиреоидной энцефалопатии наблюдаются вялость, апатия, безразличие к окружающему, 
снижение памяти, внимания и интеллекта. Эти симптомы могут предшествовать нервно-мышечным 
проявлениям [1, C.354]. 
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Аннотация: представлен анализ собственного исследования, изучающего неблагоприятное влияние 
железодефицитных состояний матери на состояние центральной гемодинамики головного мозга ново-
рожденного. Проведена оценка артериального и венозного кровотока. Сделаны выводы, что тяжесть 
анемии матери влияет на динамику и скорость восстановления  артериального кровотока ребенка пер-
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FROM MOTHERS WITH ANEMIA 

 
 Miroshnichenko Olga Valerievna, 

Sirotina Olga Borisovna 
 
Abstract: an analysis of one's own study examining the adverse effect of iron deficiency of the mother on the 
state of the central hemodynamics of the brain of the newborn is presented. The arterial and venous blood 
flow was assessed. It is concluded that the severity of the mother's anemia affects the dynamics of the restora-
tion of the arterial blood flow in the first year of life. 
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Введение. По последним данным, в РФ, как и в странах Восточной Европы, при пересчете на 

100 000 населения анемия ответственна за 30–59 лет, прожитых с инвалидностью [1, с. 615-624, 2, с. 
611-612].  

По данным российских авторов, это заболевание остается серьезной медико-социальной про-
блемой в РФ и встречается с частотой от 17–47 до 50–60% [3, с. 112-119, 4, с. 387 - 390].  

Железодефицитные состояния (ЖДС) встречаются на всех этапах жизненного цикла человека, 



 

 

 

но чаще всего у беременных женщин и детей. В связи с неблагоприятным влиянием дефицита железа 
на течение беременности, родов, послеродового периода, состояние плода и новорожденного данные 
состояния являются глобальной проблемой общественного здравоохранения [5, с. 231]. 

Анемия, характеризующаяся дефицитом уровня железа в крови матери и плаценте, вызывает 
снижение активности ферментов дыхательной цепи и нарушение переноса железа к плоду, что в свою 
очередь может обусловливать развитие осложнений беременности и последующих родов [6, с.528 - 
530]. 

Частота встречаемости церебральной ишемии и геморрагических нарушении ̆ у новорожденных, 
рожденных матерями с ЖДС, выше по сравнению с детьми, рожденными здоровыми матерями, при 
этом отмечена зависимость выраженности неврологических проявлении ̆ от степени анемии при бере-
менности.  

Перинатальная гипоксия приводит к срыву механизмов ауторегуляции мозгового кровотока, 
вследствие чего возникают церебральные расстройства [7, с. 24]. 

Комплексное ультразвуковое исследование с применением допплерографии сосудов головного 
мозга значительно расширяет возможности ранней топической диагностики у детей, испытавших хро-
ническую внутриутробную гипоксию, в ряде случаев – до формирования неврологических синдромов.  

Применение допплерографии позволяет ответить на вопрос, какое звено мозгового кровотока за-
тронуто – артериальное или венозное, а от этого зависит выбор препаратов, применяемых в програм-
мах реабилитации детей с перинатальным поражением ЦНС [8, с. 59-67] 

Цель исследования: оценка центральной гемодинамики головного мозга детей младенцев, 
рожденных от матерей с анемией по результатам ультразвуковой допплерографии интракраниального 
кровотока.  

Задачей исследования стало сравнение показателей венозного и артериального кровотока у де-
тей от матерей с анемией и здоровых младенцев первого года жизни. 

Материалы и методы. Проведено ультразвуковое исследование головного мозга – нейросоно-
графия с допплерографической оценкой интракраниального кровотока 40 детям в возрасте от одного 
месяца до одного года, рожденных от матерей с железодефицитной анемией (основная группа). Кон-
трольную группу составили 20 детей, рожденных здоровыми матерями с физиологическим течением 
родов. 

Основную группу разбили на две подгруппы: 1 – от матерей с анемией I степени тяжести, 2 – от 
матерей с анемией II степени. 

 Всем детям проводили комплексное ультразвуковое исследование головного мозга в дуплекс-
ном режиме на ультразвуковых аппаратах Esaote «My Lab 20» и Mindray DC – N6 датчиками 5 – 12 мГц  
по стандартной методике [9, с. 9-50] . 

Параметры кровотока оценивали при спектральной допплерографии и в режиме энергетического 
картирования сосудов в передней мозговой артерии и по вене Галена. 

При исследовании артериального кровотока оценивали: форму допплеровской кривой, направ-
ление кровотока, максимальную систолическую и минимальную диастолическую скорости и индекс ре-
зистентности [10, с. 96]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием программы «Sta-
tistica 6.0» для Windows. Уровень значимости считался достоверным при p<0,05 между сравниваемыми 
величинами [11, с. 242]. 

Результаты и их обсуждение. Анализ показателей артериального кровотока показал, что у де-
тей, рожденных от матерей с анемией индекс резистентности (ИР) достоверно выше, чем у детей кон-
трольной группы (табл. 1). При этом, если в первой группе индекс резистентности  соответствует нор-
мальным значениям (на первом году жизни ИР у здоровых детей составляет от 0,6 – 0,7), то во второй 
группе  от превышает нормальные значения. Согласно литературным данным – повышение перифери-
ческого сопротивления (индекса резистентности) связано с незрелостью сосудистой системы головного 
мозга, что приводит к нарушению регуляции просвета сосудов и,  следовательно , к «неспособности» 
сосудов к расширению [9, с. 65-69, 10, с. 50 - 73]. 



 

 

 

Таблица 1 
Показатели индекса резистентности в передней мозговой артерии в зависимости 

 от возраста 

Группы 
Возраст, мес 

1 3 6-9 12 

Группа 1   (n=34) 0,71  0.02 0,68  0,02 0,63  0,02 0,63 0,02 

Группа 2   (n=6) 0,81  0,03 0,72  0,02 0,66  0,02 0,66  0,02 

Контрольная группа (n=20) 0,68  0,02 0,65  0,02 0,64  0,02 0,65  0,02 

 
При оценке динамики изменений ИР по возрастам можно сделать вывод, что во второй группе 

восстановление ИР происходит более медленно, чем в первой: у детей первой группы ИР приобретает 
нормальные значения к 3 месяцам, во второй группе  к 6. 

При исследовании венозного кровотока по вене Галена (табл. 2) значимых изменений выявлено 
не было. Скоростные показатели и характеристика допплерографической кривой соответствовали нор-
мальным значениям – 10 – 15 см/с. 

 
Таблица 2 

Показатели венозного кровотока по вене Галена в зависимости от возраста 

Группы 
Возраст, мес 

1 3 6-9 12 

Группа 1   (n=34) 0,09  0.01 0,11  0,01 0,13  0,02 0,13  0,02 

Группа 2   (n=6) 0,10  0,02 0,12  0,01 0,12  0,02 0,13  0,02 

Контрольная группа (n=20) 0,10  0,01 0,11  0,01 0,13  0,01 0,13  0,01 

 
Выводы: полученные данные свидетельствуют о том, что у детей, рожденных от матерей с же-

лезодефицитной анемией индекс резистентности передней мозговой артерии превышает нормальные 
значения и чем более выражена анемия матери, тем более выражены изменения и тем медленнее 
идет восстановление.  
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В повседневной амбулаторной практике, особенно при лечении больных пожилого и старческого 
возраста, широкое применение находят седативные лекарственные растительные средства, которые, в 
отличие от обычных транквилизаторов, не вызывают физическую и психическую зависимость от них. 
Применение лекарственного растительного сырья в виде сборов позволяет достичь синергизма и бо-
лее широкого спектра фармакологического действия этих препаратов. Производством сборов лекар-
ственных растений занимается большое число фирм в различных частях страны. Одно и тоже лекар-
ственное растительное сырье, собранное в различных условиях (в разных регионах, экотопах, в раз-
ные годы), может существенно различаться содержанием биологически активных веществ [1, c. 117; 2, 
c. 18]. В связи с этим актуальным является сравнительный фармакогностический анализ лекарственно-
го растительного сырья производства различных фирм. 

Для проведения фармакогностического анализа был выбран успокоительный сбор № 2 произ-
водства фирм ОАО «Красногорсклексредства» и ООО «Здоровье». Форма выпуска: у ОАО «Красно-
горсклексредства» - в пачке картонной с внутренним бумажным пакетом, у ООО «Здоровье» - в пачке 
картонной с фильтр-пакетами № 20. Состав: трава пустырника – 40%, соплодия хмеля – 20%, листья 
мяты и корневища валерианы – по 15%, корни солодки – 10%. Такие растения из сбора как пустырник, 
хмель, солодка, помимо естественных местообитаний, могут произрастать на антропогенных экотопах 
– в городах и их окрестностях [3, с. 32; 4, с. 28], на техногенных местообитаниях [5, с. 62]. В этих усло-
виях химический состав сырья может существенно различаться. Работа была проведена на  кафедре 
общей биологии, фармакогнозии и ботаники Саратовского государственного медицинского университе-
та им В.И. Разумовского. 

Микроскопический анализ показал, что успокоительный сбор № 2 производства фирмы ОАО 
«Красногорсклексредства» содержит в качестве компонентов следующие виды лекарственного расти-
тельного сырья: траву пустырника (выявлены следующие признаки, приводимые в описании этого вида 
лекарственного сырья в частной статье Государственной Фармакопеи РФ: клетки эпидермиса с тонки-
ми извилистыми боковыми стенками, многочисленные простые многоклеточные волоски); соплодия 
хмеля (обнаружены клетки со складчатой кутикулой, и простые волоски), листья мяты (выявлены ха-
рактерные эфиромасличные железки), корневища валерианы (найдены ризодерма с прилегающей ги-
подермой и центральный осевой цилиндр с кольцом эндодермы, состоящей из клеток с утолщенными 
стенками), корни солодки (выявлены кристаллы оксалата кальция, паренхимные клетки коры и пробка).  

Микроскопический анализ успокоительного сбора № 2 производства фирмы ООО «Здоровье» 
позволил констатировать, что в нем в качестве компонентов содержатся следующие виды лекарствен-
ного растительного сырья: трава пустырника (выявлены многочисленные простые многоклеточные во-
лоски); соплодия хмеля (обнаружены клетки со складчатой кутикулой и извилистыми стенками), листья 
мяты (выявлены характерные эфиромасличные железки и простые волоски), корневища валерианы 
(найдены ризодерма с прилегающей гиподермой и центральный осевой цилиндр с кольцом эндодер-
мы, состоящей из клеток с утолщенными стенками), корни солодки (выявлены паренхимные клетки ко-
ры и пробка). На основании проведения микроскопического анализа можно сделать вывод о том, что 
продукция фирм ОАО «Красногорсклексредства» и ООО «Здоровье» соответствует заявленному со-
ставу, а все отдельные компоненты сбора являются подлинными. 

С целью обнаружения флавоноидов была проведена проба Шинода. К водно-спиртовым извле-
чениям из сырья обеих фирм объемом 2 мл добавлялось 3 капли концентрированной хлористоводо-
родной кислоты и 0.05 г цинковой пыли. После нагревания на водяной бане до кипения в пробах обеих 
фирм наблюдалось красное окрашивание, что свидетельствует о наличии флавоноидов. Для выявле-
ния сапонинов было проведено две реакции. При добавлении к извлечениям из сырья обеих фирм 
NaOH и HCl и встряхивании наблюдалось пенообразование, что свидетельствует о наличии сапонинов. 
При добавлении к извлечениям ацетата свинца в пробах обеих фирм появлялся осадок, что также го-
ворит о положительной реакции. 

Добавление к 1 мл извлечений 1 мл раствора железоаммониевых квасцов в обоих случаях при-
вело к черно-синему окрашиванию, что свидетельствует о наличии в составе сырья обеих фирм ду-
бильных веществ. Для установления наличия в сборах аскорбиновой кислоты с извлечениями из сырья 



 

 

 

обеих фирм было проведено две химических реакции. К раствору перманганата калия по каплям до-
бавлялось извлечение, что привело к обесцвечиванию раствора. При добавлении извлечения к рас-
твору йода также наблюдалось его обесцвечивание. Таким образом, реакции во всех случаях оказа-
лись положительными. 

Для выявления содержания эфирных масел в исследуемом сырье его перегоняли с водным па-
ром, используя аппарат Гинзберга. При перегонке 30 г успокоительного сбора №2 фирмы ОАО «Крас-
ногорсклексредства» с 500 мл воды в течение 2 часов образовалось эфирное масло желтого цвета, что 
предположительно свидетельствует о преобладании эфирного масла борнилизовалерианата, который 
находится в валериане лекарственной. При аналогичной операции со сбором фирмы ООО «Здоровье» 
образовалось аналогичное количество эфирного масла желтого цвета. Таким образом, фитохимиче-
ский анализ показал, что исследуемые сборы обоих производителей содержат биологически активные 
вещества, обладающие седативным действием (эфирные масла, предположительно борнилизовале-
рианата). 
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Введение. Робиния обыкновенная (Robinia pseudoacacia) является широко распространенным и 

эндемичным растением для Астраханской области, представляющее собой крупное дерево с темной 
корой с глубокими трещинами и раскидистой кроной. Листья робинии сложные, овальные цельно-
крайные, которые у основания имеют острые прилистники в виде колючек. Робиния обыкновенная 
имеет белые или розоватые цветки, собранные в кисти [5, с. 120; 6, с. 129].  

Известно, что Робиния обыкновенная (Robinia pseudoacacia) в своем составе содержит дубиль-
ные вещества, которые и определяют противовоспалительный, спазмолитический и обезболивающий 
фармакологические эффекты данного растения, позволяющие применять его для лечения желудочно-
кишечных, бронхо-легочных и гинекологических заболеваний. [1, с. 15; 3, с. 9]. Таким образом, более 
тщательное изучение данного растения позволит решить вопрос о возможности его использования в 
качестве основы для получения фитопрепаратов. 

В связи с чем, целью данного исследования явилось проведение качественного и количествен-



 

 

 

ного анализа дубильных веществ цветков Робинии обыкновенной (Robinia pseudoacacia), произраста-
ющей на территории Астраханской области. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования использовали цветки 
Робинии обыкновенной (Robinia pseudoacacia) собранные в полураспустившемся виде в июне 2016 г. 
Сушку собранных цветков проводили в тени в хорошо проветриваемом помещении, постоянно перево-
рачивая сырье. 

Анализ проводили в водном извлечении, приготовленном в соотношении 1:10 нагреванием ки-
пящей на водяной бане в течение 30 минут с постоянным перемешиванием. В исследовании были ис-
пользованы осадочные и цветные качественные реакции, позволяющие идентифицировать группу  ду-
бильных веществ [4, с. 193].  

Результаты качественных реакций на определение группы дубильных веществ приведены в таб-
лице 

Таблица 
Дубильные вещества цветков Robinia pseudoacacia 

Реактив  Гидролизумые  
ДВ 

Конденсированные ДВ Полученный резуль-
тат  

1 % раствор квасцов желе-
зоаммонийных 

черно-синее окраши-
вание 

черно-зеленое окраши-
вание 

темно зеленое окра-
шивание 

10 % раствор свинца сред-
него ацетата при добавле-
нии 10 % раствора уксус-
ной кислоты  

осадок, нераствори-
мый в кислоте уксус-

ной 

белый осадок, раство-
римый в кислоте уксус-

ной 

белый осадок, рас-
творялся в кислоте 

уксусной 

1 % раствор ванилина в 
концентрированной хлори-
стоводородной кислоте  

нет реакции оранжево-красное окра-
шивание 

желтоватое окраши-
вание 

бромная вода нет реакции оранжевый или желтый 
осадок 

оранжевый осадок  

Примечание: ДВ – дубильные вещества 
 
По результатам, полученным в ходе определения группы дубильных веществ можно сделать вы-

вод, что цветки Робинии обыкновенной (Robinia pseudoacacia) содержат конденсированные дубильные 
вещества. 

Количественное определение дубильных веществ проводили методом перманганатометрии. 
25мл полученного извлечения помещали в колбу, прибавляли 500 мл воды очищенной и 25мл индиго-
сульфокислоты и титровали при постоянном перемешивании раствором калия перманганата (0,02 
моль/л) до золотисто-желтого окрашивания. Одновременно проводили контрольные опыты. 

Содержание дубильных веществ рассчитывали по формуле: 

х =  
(V1−Vk)×0.004157×100×100

m×10
, где 

V1 – объем раствора калия перманганата (0,02 моль/л), израсходованное на титрование извле-
чения, в мл; 

Vk – объем раствора калия перманганата (0,02 моль/л), израсходованное на титрование в кон-
трольном опыте, в мл;  

m – навеска сырья, г; 
0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующих 1 мл раствора калия перманганата 

(0,02 моль/л) (в пересчете на танин), в г;  
m – потеря в массе при высушивании сырья, в %. 
100 – общий объем извлечения, мл; 
10 – объем извлечения, взятого для титрования, мл [2, с. 187]. 
Количество дубильных веществ в цветках Робинии обыкновенной составило 3,8% 



 

 

 

Вывод. Таким образом, анализ дубильных веществ в цветках Робинии обыкновенной (Robinia 
pseudoacacia), произрастающей на территории Астраханской области, показал наличие дубильных ве-
ществ конденсированной группы в количестве 3,8%, что свидетельствует о перспективности использо-
вания данного вида сырья в качестве источника исследуемой группы биологически активных веществ. 
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Введение. В народной медицине часто применяется Робиния обыкновенная (Robínia 

pseudoacácia) в качестве спазмолитического, жаропонижающего и противовоспалительного средства. 
Замечено, что робиния обладает бактерицидным, кровоостанавливающим, мочегонным и легким сла-
бительным действием [4, c. 120]. В качестве сырья для экстракционных препаратов используют цветки, 
плоды, листья и кору Робинии обыкновенной. Внутрь фитопрепараты этого растения применяют для 
лечения гастритов и язвенной болезни желудка, заболеваний почек и мочевого пузыря, бронхитов и 
пневмоний. Наружное применение в виде растираний эффективно при артрите, ревматизме, остеохон-
дрозе, миозите и радикулите [5, c. 129].  

Химический состав робинии обыкновенной изучен не полностью, что актуализирует проблему 
более подробного изучения состава биологически активных веществ данного растения [2, c. 32].  

Цель исследования: изучение качественного состава биологически активных веществ цветков 
Робинии обыкновенной (Robínia pseudoacácia).  

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования использовали цветки 
Робинии обыкновенной собранные в полураспустившемся виде в июне 2016 г. Сушили цветки в тени в 



 

 

 

хорошо проветриваемом помещении, постоянно переворачивая сырье. 
В работе было изучено наличие в цветках Робинии обыкновенной дубильных веществ, флавоно-

идов, сапонинов, кумаринов, алкалоидов, антрагликозидов.  
Дубильные вещества определяли в приготовленном водном извлечении в виде отвара в соотно-

шении 1:10 с помощью общей осадочной реакции с 1% раствором желатина на 10 % растворе хлорида 
натрия.  

Флавоноиды идентифицировали в спиртовом извлечении на 95% этаноле, полученным нагрева-
нием на водяной бане до кипения и настаиванием в течение 3 часов с последующим проведением циа-
нидиновой пробы. 

Наличие сапонинов определяли в водном извлечении, приготовленным в соотношении 1:10, с 
последующим проведением реакции осаждения ацетатом свинца. 

Наличие кумаринов подтверждали в спиртовом извлечении с помощью лактонной пробы с до-
бавлением нескольких капель 10% раствора натрия гидроксида.  

Алкалоиды идентифицировали в извлечении, полученным на растворе 1% уксусной кислоты с 
помощью осадочной реакции с раствором танина. 

Антраценпроизводные определялись в извлечении, полученным на 10% растворе гидроксида 
натрия с помощью проведения реакции Борнтрегера [1, c. 232; 3, с. 193]. 

Результаты идентификации биологически активных веществ в цветках Робинии обыкновенной 
представлены в таблице. 

Таблица 
Биологически активные вещества цветков Робинии обыкновенной 

БАВ Качественная реакция  Ожидаемый результат Полученный ре-
зультат 

Дубильные вещества Осадочная реакция с рас-
твором желатина  

хлопьевидный осадок, рас-
творимый в избытке желати-

на 

++ 

Флавоноиды Цианидиновая проба окрашивание жидкости в 
красный цвет 

++ 

Сапонины Осадочная реакция с аце-
татом свинца 

тритерпеновые сапонины – 
осадок при добавлении 

среднего ацетата свинца 

- 

 стероидные сапонины - оса-
док при добавлении основно-

го ацетата свинца 

 

Кумарины  Лактонная проба  желтое окрашивание  - 

Алкалоиды   Осадочная реакция с тани-
ном  

белый или бур осадок  ± 

Антрагликозиды  Реакция Борнтрегера вишнево-красное или фиоле-
товое окрашивание 

± 

Примечание: «─» - отрицательная реакция; «±» - сомнительная реакция;  «+» - положительная 
реакция неярко выраженная; «++» - положительная реакция ярко выраженная. 

 
При проведении качественных реакций на биологически активные вещества в цветках Робинии 

обыкновенной были получены следующие результаты: отрицательными оказались пробы на кумарины 
и сапонины; получен сомнительный результат по определению алкалоидов и антрагликозидов; каче-
ственные реакции на флавоноиды и дубильные вещества показали положительный результат. Следу-
ет отметить, что качественные реакции на флавоноиды и дубильные вещества имели ярко выражен-
ные проявления, косвенно свидетельствующие о большом количестве перечисленных веществ в со-
ставе цветком робинии псевдоакации. 

 



 

 

 

Вывод. Таким образом, результаты качественного анализа цветков робинии обыкновенной, сви-
детельствуют о перспективности дальнейшего их  исследования в качестве источника флавоноидов и 
дубильных веществ.  
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Аннотация: в данной работе анализируется связь художественных принципов мастера конца XV века 
Пьеро делла Франческа с творчеством художника XIX века Жоржа Сёра. В частности, особый интерес 
для автора представляет стремление Жоржа Сёра приблизиться к монументальной простоте образов, 
достигнутой в работах Пьеро делла Франческа.    
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Abstract: this essay is dedicated to the connection between Piero della Francesca’s creative principles and 
George Seurat’s art. In particular, it is going to be discussed the aspiration of George Seurat to achieve the 
monumental simplicity appropriate to Piero della Francesca’s manner.  
Key words: painting, Renaissance, Post-impressionism, references, «non-eloquent».    

 
Творчество французского постимпрессиониста Жоржа Сёра и итальянского художника эпохи 

Возрождения Пьеро делла Франческа разделено большой временной пропастью почти в 400 лет. Од-
нако это не помешало двум художникам обрести невидимую связь с точки зрения художественного 
языка.  

Жорж Сёра был достаточно хорошо знаком с работами итальянских художников эпохи Кватро-
ченто, но в особенности ему было близко искусство, созданное Пьером делла Франческа. Несмотря на 
то, что Сёра не видел вживую работы старого мастера, он, тем не менее, был хорошо осведомлен о 
принципах его живописи, пусть и опосредованно. Будучи учеником школы изобразительных искусств, 
он на протяжении долгого времени изучал капеллу этого учебного заведения, которая содержала копии 
фресок П. делла Франческа из церкви в Ареццо, выполненные малоизвестным французским художни-
ком Шарлем Луайо. Монументальная простота П. делла Франческа вызвала глубокий отклик в душе 
Сёра. Именно поэтому первые большие работы французского художника, такие как «Купальщики в 
Аньере» и «Воскресный день на острове Гранд-Жатт», таят в себе реминисценции художественного 
языка мастера Ренессанса.  

В рамках этого небольшого исследования нам представляется правильным выбрать в качестве 



 

 

 

объекта для анализа картину «Воскресный день…»,  так как  именно она помогает в наиболее полно-
ценной форме увидеть влияние Пьеро делла Франческа на творчество Жоржа Сёра. Это полотно, 
представленное впервые публике в 1886 году, было создано в самом начале творческого пути худож-
ника, и поэтому еще не несет на себе отпечаток искусства японской гравюры и теории об экспрессив-
ности линий Шарля Анри, что будет характерно для полотен Сёра несколько позднее («Парад», «Кан-
кан», «Цирк»). «Воскресный день…» еще пропитан свежим впечатлением от ренессансного источника 
вдохновения, что поможет наилучшим образом понять, в чем заключалось «некрасноречивое» в искус-
стве Сёра и как оно связано с творчеством Пьеро делла Франческа.      

«Воскресный день на острове Гранд-Жатт» создавался Сёра в течение двух лет. В первую оче-
редь художник приступил к изображению острова без людей, уделяя особое внимание проблеме глу-
бины и светотеневым эффектам. У него ушло около полугода для создания целого «репертуара» ха-
рактеров. Для этого он практически каждый день посещал остров и наблюдал за приходящими туда 
людьми. Все необходимые образы он зарисовывал отдельно. Такое пристальное внимание к изобра-
жаемым персонажам было, главным образом, вызвано необходимостью вписать цветовые пятна и 
формы, которыми они обозначались, в строго отведенное им место в пейзаже. Он скрупулезно анали-
зировал игру света и его влияние на цвет и пытался благодаря этому достичь абсолютного единства 
композиции. В итоге, он создал около 40 небольших зарисовок и только после этого мог приступить к 
синтезированию отдельных элементов. Финальный вариант полотна был значительно увеличен в раз-
мере и включал более 40 изображенных фигур. Он разделил их на группы и поместил в параллельные 
друг другу плоскости, особо выделяя силуэты. Сёра создал иллюзию глубины благодаря многократно-
му повтору одной и той же позы, уменьшая ее в размере при увеличении дистанции от зрителя. Фигуры 
в итоге создают особый четкий ритм полотна, за счет неторопливого движения некоторых персонажей 
назад или вперед.  

   Как видно уже из процесса работы над картиной, творческое видение Сёра значительно отли-
чалось от его непосредственных предшественников – импрессионистов, которые стремились в основ-
ном запечатлеть мгновение и поэтому большинство работ могли завершить на пленэре. Сёра же ис-
пользовал от них лишь атмосферную перспективу, в остальном его подход к созданию картины был в 
большей степени научным. Он требовал гораздо большего времени для подготовки и практически ис-
ключал любую случайность. Все в композиции должно было подчиняться ритмической системе, со-
зданной Сёра. Эта система выражалась в очень взвешенном взаимодействии контрастных цветов и 
неукоснительном чередовании прямой и кривой линий. В результате получалась фиксированная, иера-
тическая композиция, которая исключала любую деталь, способную навредить ее цельности. Передача 
Сёра перспективной глубины, а также подчеркивание контуров предметов и людей знаменует собой 
возвращение к материальности предмета, которую избегали импрессионисты, создавая эффекты рас-
плывчатости.              

Но какие приемы, используемые Сёра в этом произведении, позволяют нам говорить о «некрас-
норечивости» его искусства и связать с искусством Ренессанса? Прежде чем дать ответ на этот во-
прос, необходимо, в первую очередь, понять, что же представляло собой «некрасноречивое» в творче-
стве Пьеро делла Франческа.      

Искусство Пьеро делла Франческа занимает особое положение во всем искусстве эпохи Возрож-
дения. Творчество этого мастера  синтезирующее, мощное и масштабное, художник в своих работах  
не переходил на «рассказ» и не разменивался на детали. Его искусство спокойное, ясное и гармонич-
ное. Оно избавлено от частностей, то есть сосредоточено, главным образом, на цельности. В достиже-
нии такого эффекта ему во многом помогала математическая отточенность и в целом научный подход к 
искусству, о чем свидетельствуют его теоретические труды. Особенно его волновала проблема пере-
дачи перспективы, а также синтеза цвета и света.  

В его работе «Мадонна делла Мизерикордия» мы видим еще некоторые декоративные элементы 
(например, золотой фон), однако гораздо важнее становится передача фигуры Мадонны. Она помеще-
на в центр и поражает своей мощью и в то же время величавым спокойствием. Произведение лишено 
каких-либо деталей, композиция видится достаточно лапидарной, но именно этой монументальной 



 

 

 

простотой она воздействует на зрителя. Образ, созданный Пьеро делла Франческа не подчинен вре-
мени, он вечен. Еще подробнее художественный язык Пьеро делла Франческа можно проследить в его 
фресках для церкви Сан Франческо в Ареццо. Изображенные фигуры обобщенные и лаконичные в 
своем объеме. Помещенные в гармоничный пейзаж, они формируют строгий ритм всей композиции.  
Примечательно, что многие фигуры показаны в профиль и приближены к переднему плану (нечто по-
добное потом можно будет увидеть в композиции Жоржа Сёра). 

  Именно эти принципы и позволяют говорить об искусстве Пьеро делла Франческа как о «не-
красноречивом»: оно не разбрасывается ненужными элементами, не повествует, но оказывает влияние 
на зрителя своей цельностью и мощью.  Его композиции уравновешены и гармоничны, фигуры мону-
ментальны и лапидарны по своей форме. Во всем его искусстве отсутствует спешное движение, оно 
степенно и неторопливо. Это связано с тем, что Пьеро делла Франческа в своем творчестве стремился 
запечатлеть состояние вечности.  

Такими же принципами можно наделить и картину Сёра. Стремление к математической отточен-
ности композиции, ее четкому ритму, к синтезу и подчинению части целому роднит его с мастерами Ре-
нессанса и в частности с Пьеро делла Франческа, для которых были характерны поиски гармонии и 
передача вечности, а не мгновения.  

Научное изучение влияния света на свойства цвета также роднит художников, наравне с внима-
нием к перспективной передаче пространства. Видение живописи как науки, поиски универсальной мо-
дели, которую можно было бы применить в творчестве – вот, что еще больше сближает Сёра не только 
с П. делла Франческа, но и с мастерами Ренессанса в целом.               

Таким образом, благодаря своим ранним работам «Купальщики в Аньере» и в особенности «Вос-
кресный день на острове Грант-Жатт» Жорж Сёра, практически самостоятельно, опротестовал дезин-
теграцию форм, начало которой положили импрессионисты. Он изменил временное на постоянное, 
противопоставил мгновению вечность. Вернувшись к принципам уравновешенности, спокойствия и 
гармонии старых мастеров, он возродил в XIX веке «некрасноречивое» в искусстве.       
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Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образова-

ния (далее – ФГОС ДО) реализация образовательной программы дошкольного образования должна 
осуществляться в формах, соответствующих дошкольному возрасту. Прежде всего, это игра, познава-
тельная и исследовательская деятельность, а также творческая активность. Данные положения рас-
пространяются на всех детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, значительную 
часть которых составляют воспитанники с задержкой психического развития (далее – ЗПР). 

Задержка психического развития – понятие, сложившееся в отечественной дефектологии в 60-х 
гг. прошлого столетия на основе изучения детей, испытывающих стойкие трудности в обучении в 
общеобразовательной школе, а также тех, которые, будучи диагностированными как умственно 
отсталые, через непродолжительный период обучения в специальной (коррекционной) школе 
обнаруживали значительные потенциальные возможности [2, c.65]. Таким образом ЗПР является 
пограничным состоянием между условной нормой интеллектуального развития и умственной 
отсталостью. 



 

 

 

Так же есть более короткое, но не менее емкое определение: «задержка психического развития – 
замедление темпа психического развития, преодолеваемое с возрастом при специальном 
организованном обучении» [1, с. 134]. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования» содержание дошкольного 
образования и условия организации обучения и воспитания детей с ЗПР определяются 
адаптированной образовательной программой (АОП), а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации (ИПР) инвалида  

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АОП ДО, 
должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного образования детьми с ЗПР. 
Под специальными условиями современное законодательство рассматривает условия обучения, 
воспитания и развития таких детей. Они включают в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования. 

Дошкольное образование детей с ЗПР может быть организовано как совместно с другими 
детьми, так и в отдельных группах или в отдельных образовательных организациях. При этом 
численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 
устанавливается до 15 человек [3]. 

Актуальность исследования психолого-педагогических условий развития познавательной дея-
тельности на художественно-эстетических занятиях у дошкольников с задержкой психического разви-
тия определяется всё возрастающим числом детей с ограниченными возможностями здоровья, боль-
шей частью из которых являются дошкольники с ЗПР. 

Целью настоящего исследования являлось выявление особенностей развития познавательной 
деятельности дошкольников с ЗПР.  

Базой настоящего исследования являлось Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида №22 «Росинка» (г. Ялта). Экспериментальным 
исследованием было охвачено 32 ребенка в возрасте 4,5-6 лет с ЗПР различного генеза. 

В качестве основных видов педагогического эксперимента использовался констатирующий экс-
перимент, проводящийся в обычных условиях обучения, но со специфической организацией 

Набор экспериментальных заданий был следующий: 
1. Элементарное конструирование (кубики). 
2. Воссоздание целого из отдельных частей (круги). 
3. Геометрические головоломки (треугольники). 
4. Исследование активного словарного запаса. 
5. Проверка владения элементарной фразовой речью. 
6. Выявление умения классифицировать предметные картинки с последующим определением 

развития кратковременной памяти. 
7. Определение уровня владения элементарными математическими действиями и понятиями. 
8. Выяснение уровня развития зрительной памяти. 
Совокупность диагностируемых функций давало представление об особенностях познаватель-

ных функций детей дошкольного возраста с ЗПР. Каждое задание оценивалось определенным количе-
ством баллов. Доступный максимум – 35. Нами были выделены следующие уровни развития познава-
тельной сферы: 

- низкий – 0-9 баллов; 
- достаточный – 10-18 баллов; 



 

 

 

- средний – 19-27 баллов; 
- высокий – 28-35 балов. 
В результате проведенного эксперимента нами были получены следующие данные, представ-

ленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Уровень развития познавательных процессов у воспитанников с ЗПР 

№ п/п Уровень Процентное выражение 

1 Высокий 15,6% 

2 Средний 28,1% 

3 Достаточный 34,4% 

4 Низкий 21,9% 

 
Как видно из таблицы 1 к высокому уровню развития познавательных процессов у дошкольников 

с ЗПР условно можно отнести лишь 15,6% воспитанников. Средний уровень продемонстрировали 
28,1% воспитанников. Более 55% детей относятся к уровням ниже среднего по показателям: 

При этом основные трудности у воспитанников наблюдались при выполнении заданий связанных 
с элементарными математическими представлениями и мнестическими процессами. Таким образом 
подтвердились данные, имеющиеся в специальной литературе, что одной из особенностей детей 
названной нозологии является неравномерность развития отдельных высших психических функций. 
При этом страдает в первую очередь не интеллект как таковой, а предпосылки его формирования, т.е. 
базовые психические процессы. 

Отмечая специфику дошкольного детства, федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования подчёркивает гибкость и пластичность развития ребёнка, высокую 
вариативность его развития, а также системные особенности дошкольного образования. Это делает 
неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. Учитывая специфику развития дошкольника с ограниченными 
возможностями здоровья, это положение является наиболее обоснованным. 

Одна из названных в ФГОС ДО пяти областей — «Художественно-эстетическое развитие». Эта 
образовательная область включает в себя два направления. Первое – художественное развитие, 
осуществляемое посредством искусства, разных его видов: изобразительного, музыкального, 
архитектурного, театрального, литературы и др. Второе – эстетическое развитие, которое 
осуществляется посредством знакомства детей с красотой в окружающей жизни, и прежде всего 
красотой природы [4]. 

Интеграцию образовательных областей в рамках решения задач художественно-эстетического 
развития детей с ЗПР можно представить следующим образом. 

«Художественное творчество» – развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд), детского творчества, приобщение к изобразительному искусству. 

«Познание» – развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности. 

«Чтение художественной литературы» – развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса. 

«Музыка» – развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 
искусству. 

Все выделенные в стандарте образовательные области необходимы для всестороннего 
развития ребёнка на всех этапах дошкольного детства. Но  именно область «Художественно-
эстетическое развитие» обладает таким мощным потенциалом, который объединяет все области и 



 

 

 

интегрирует их в воспитательно-образовательном процессе, учитывая ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста. 

Таким образом, мы видим значительные потенциал в развитии познавательной деятельности 
детей дошкольного возраста с задержкой психического развития средствами художественно-
эстетических воздействий. 
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Аннотация: В настоящее время функции управления персоналом уделяется особое внимание, так как 
фирмам важно повышать уровень своего престижа и товарооборота. Особое внимание в искусстве 
управления уделяется системе мотивирования и стимулирования каждого сотрудника. В данной статье 
рассматриваются понятия мотивации и стимулирования, как важных составляющих функций менедже-
ра, а также выделяются особенности того или иного вида мотивирования сотрудников фирмы. 
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, организация, система управления, услуги, менеджер, 
заработная плата, поощрение, престижность. 
 

MOTIVATION AND STIMULATION OF PERSONNEL AS THE MOST IMPORTANT FUNCTION 
 IN THE MANAGEMENT 

 
Urazalieva Zulfiya Sharifovna 

 
Abstract: currently, functions of personnel management are given special attention, since firms it is important 
to raise the level of prestige and turnover. Special attention in the art of management is paid to the system of 
motivation and incentives of each employee. This article discusses the concepts of motivation and incentives 
as important components of the functions Manager and highlight the features of a particular type of motivation 
of employees. 
Key words: motivation, stimulation, the organisation, management system, services, Manager, salary, promo-
tion, prestige. 

 
Современная система управления строится на добровольном подчинении и предоставлении 

своих услуг работником во благо фирмы. Каждый человек выбирает место работы с наиболее удобным 
графиком, расположением организации, а также с выгодным для него уровнем заработной платы. 
Фирма в свою очередь обязуется выполнить условия трудового договора и обеспечить комфорт на ра-
бочем месте. Огромную роль в успешности и значимости фирмы на рынке услуг играет управленец той 
или иной организации, который следит за продвижением своей компании.  

Любой опытный менеджер знает все тонкости управления персоналом для того, чтобы грамотно 
направлять своих сотрудников и, тем самым повышая уровень производительности и качества их 
услуг. Рабочий персонал в свою очередь проявляет определённый уровень заинтересованности в дан-
ном процессе. Заинтересованность, либо её отсутствие определяется мотивацией и стимулированием 
со стороны управления [1]. 

Для подробного анализа проблемы рассмотрим понятие «мотивация». 
Ефремова Т.Ф. толкует данное понятие как совокупность мотивов, определяемых жизненной по-



 

 

 

зицией личности, а также её ценностей и нравов. Автор поясняет, что феномен мотивации вызывается 
стойким желанием человека к чему-либо, и ведёт к удовлетворению его потребностей. 

В словаре Ушакова термин «мотивация» обозначается как система доводов и аргументов в поль-
зу какого-нибудь действия или предмета. 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. под данным понятием определяют наличие 
интереса субъекта к деятельности, несущей некоторую пользу для него, а также во имя достижения 
поставленной цели. 

Итак, исходя из вышеизложенного, можно обобщить данное понятие.  
Мотивация – система внутренних и внешних факторов, определяемых характером и поведением 

человека, и ориентирующая его на достижение своих жизненных целей и установок. 
Далее проанализируем понятие «стимулирование». 
Александрова З.Е. определяет предложенный термин как побуждающее действие к чему-либо. В 

управлении данное понятие характеризуется поощрением или другим действием, влекущим за собой 
большую производительность и качества труда. 

Пригожин А.И. говорит о том, что стимулирование является методом воздействия на персонал, 
характеризующегося его мотивацией. Так, например, стимулирование может осуществляться посред-
ством награждения, приказа, задание и др. методов. 

Мотивация и стимулирования смежные понятия, которые перетекают друг из друга.  Понятие 
стимула является внешним показателем и характеризуется уровнем мотивации личности. То, насколь-
ко работник заинтересован в качестве своих услуг, будет служить показателем для менеджера в мето-
дах его стимулирования. Под стимулированием понимается внешнее воздействие управленца к персо-
налу, влекущее повышение качества труда и престижа фирмы [2]. 

Управление мотивацией происходит как на уровне отдельного работника, предприятия, так и на 
уровне государства. Главной особенностью мотивационной системы является то, что необходимо со-
здать механизм связи поощрения за добросовестный и инициативный труд с материальной ответ-
ственностью за труд неэффективный. Изучение любого процесса предполагает выделение факторов, 
условий его определяющих и разработкой мер по воздействию на эти факторы [3]. 

Руководство той или иной организации может мотивировать человека различными способами: 
- Материальное поощрение.  
Оплата труда работника, подразумевающая высокий уровень заработной платы, а также различ-

ные премии и вознаграждения. Премии же не должны являться постоянной выплатой, что грамотный 
менеджер обязан учесть в первую очередь. Так как именно премиальные выплаты являются возна-
граждением за особые показатели, они должны меняться в своём размере и быть непостоянным видом 
начисления. 

- Моральное стимулирование. 
Личное и общественное признание заслуг работника, выраженное посредством похвалы в лич-

ной беседе, либо вручением грамот и благодарственных писем. Для эффективного действия мораль-
ных стимулов, руководство должно учитывать некоторые правила, которые позволят повысить значи-
мость такого вознаграждения. Например, управленец может уведомлять весь коллектив о поощрении 
какого-либо работника, поощрять сотрудника сразу после достижения им нужного результата, разви-
вать новые формы поощрения, применив творческий подход и анализировать действенность методов 
стимулирования. Также моральным стимулом является возможность взять дополнительные отгулы и 
отпуск за высокие показатели в своей работе. 

- Социальное стимулирование.  
Определяется возможностью фирмы предоставить работнику карьерный рост, престиж и значи-

мость его работы в обществе. Любому человеку важен его статус и положение в социуме, поэтому, хо-
роший руководитель обязан предоставить сотруднику возможность продвигаться по карьерной лестни-
це. 

Помимо этого, система мотиваций и стимулирования должна опираться на трудовую базу (тру-
довой договор). Работник обязан соблюдать условия рабочего договора и показывать определённые 



 

 

 

результаты труда. Если же им не выполняется норма, предписанная условиями, руководитель имеет 
право применять другие виды стимулов, направленные на соблюдение данных условий. Такими нака-
заниями могут быть выговоры, снижение или частичная выплата заработной платы, либо полное рас-
торжение трудового договора. Стимулирование труда считается эффективным тогда, когда органы 
управления умеют грамотно распределить все обязанности и ресурсы внутри компании. Целью данно-
го процесса служит не просто желание побудить человека работать, а заставить его работать лучше 
[4]. 

Расширяя трактовку понятия стимулирование труда, можно сказать, что стимулированием регу-
лируется воздействие не на саму личность, а на условия ее жизнедеятельности. Поэтому стимулиро-
вание это не только и не столько меры поощрения. Это и все стороны жизнедеятельности в коллективе 
- условия труда, его содержание и организация, оплата труда, условия общественного и профессио-
нального продвижения, внутриколлективные отношения, а так же жилищнобытовые условия, организа-
ция досуга, отдыха, возможность получения образования.  

Стимулирование в экономической литературе обычно трактуется как практическая деятельность 
государства по совершенствованию форм стимулирования труда. Но процесс стимулирования заклю-
чается не только в этом, но и в непосредственном воздействии на осознание работником зависимости 
между результатами труда и его оплатой. Таким образом, под стимулированием труда будем понимать 
«целенаправленное или нецеленаправленное воздействие на человека или группу людей с эффектом 
поддержания определенных характеристик их трудового поведения, прежде всего меры трудовой ак-
тивности» [5].  

 Стимулирование может не выполнять своей роли, если, например, стимулы не удовлетворяют 
потребности человека или он не осознал зависимости между мерой труда и мерой вознаграждения. 

Проблема стимулов представляет собой характеристику чрезвычайно сложного сочетания объ-
ективных и субъективных моментов в деятельности человека. Одним из следствий недостаточной раз-
работки этого вопроса является крайне противоречивая трактовка соотношения стимулов с другими 
факторами деятельности, такими как потребности, интересы, цели, мотивы.    

Таким образом, функции мотивации и стимулирования в сфере труда перерастают в сложный 
процесс, который должен быть грамотно изучен и применен руководством по отношению  к своим со-
трудникам. Изучив психологические и физиологические потребности своих подчинённых, менеджер 
сможет подобрать верную систему стимулов для каждого отдельного работника и, тем самым, поднять 
организацию на новый уровень производительности и престижа. 
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Выбор профессии является одним из основных жизненных выборов человека. В условиях дина-

мично развивающего мира профессий и рынка труда современному школьнику решить самостоятельно 
данную задачу достаточно сложно. Большинство психологов-практиков, педагогов, а также родителей 
отмечают, что многие школьники не могут сделать самостоятельный и сознательный выбор профес-
сии, в силу искаженного или неверного представления о себе, о своих возможностях, способностях, 
потребностях, личностных качествах, а также незнания самих профессий и возможностей получения 
образования [1, с. 18]. 

В связи с этим на первый план выходит проблема организации деятельности сопровождения 
профессионального самоопределения школьников и студентов. 

Авторы (Блинов В. И., Сергеев И. С. и др.) «Концепции сопровождения профессионального само-
определения обучающихся в условиях непрерывности образования», разработанной в 2015 году в Цен-
тре профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт образования», обращают внимание, 
что сопровождение самоопределения обладает своими собственными целями, принципами и закономер-
ностями, которые до настоящего времени ещё не вполне освоены педагогической наукой и практикой. 
Кроме того, «целый ряд трудностей обусловлен тем, что в государственной политике РФ отсутствуют 
подходы к координации профориентационной деятельности на федеральном уровне» [2, с. 16]. Заинте-
ресованность в построении долгосрочной системы работы, связанной с подготовкой растущего поколе-
ния к профессиональному самоопределению на принципиально новом уровне качества, остается мини-



 

 

 

мальной. <…> Вместе с тем, общее направление движения в развитии отечественной системы профори-
ентации видится однозначно: как постепенное восхождение от преобладающих «воздействующих» и ма-
нипулятивных форм работы с обучающимися – к полноценному сопровождению их профессионального 
самоопределения, формированию и развитию их профориентационных компетенций [2, с. 19]. 

В сложившейся ситуации необходимость профессиональной диагностики и консультирования по 
вопросам профессионального самоопределения становится особенно важной. 

Анализ опыта профессиональной диагностики и консультирования подростков в условиях регио-
нального рынка труда представлен в работах В. В. Диковой, директора Центра тестирования и профо-
риентации Нижнетагильского государственного социально-педагогического института.  

Разработанный Центром «Гуманитарные технологии» (г. Москва) диагностический комплекс 
«Профориентатор», который используется при тестировании, позволяет оценить сформированность 
профессиональных интересов школьников, уровень развития интеллектуальных способностей, вклю-
чая такие показатели как математические вычисления, зрительная и абстрактная логика, определить 
индивидуальные психологические особенности личности, имеющие значение для выбора определен-
ной профессии. 

На основе анализа данных тестирования 201 человека мы попытались выявить особенности 
профессиональных интересов девушек (108 человек) и юношей (93 человека) в возрасте 14-17 лет.  

В блок профессиональных интересов вошли 8 переменных, соответствующих определенным 
профессиональным областям: «техника», «наука», «искусство», «общение», «бизнес», «знак», «приро-
да», «риск». Обработка полученных результатов проводилась с использованием статистических мето-
дов: критерий t-Стьюдента для независимых выборок и таблицы кросстабуляции. 

Таблицы сопряженности, или кросстабуляции, служат для описания связи двух или более номи-
нальных переменных. В нашем случае стояла задача определить наличие связи между полом испытуе-
мых и выраженными профессиональными интересами к определенной сфере труда (от 6 до 10 баллов).  

Различие наблюдаемых и ожидаемых величин говорит о том, что переменные «пол» и «профес-
сиональные интересы» связаны друг с другом. Это подтверждается значением критерия хи-квадрат 
(χ²=47,150) при уровне значимости р=0,001. Распределение частоты встречаемости признака по всем 
переменным представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Таблица сопряженности: «Пол»*»Профессиональные интересы» 

Пол Профессиональные интересы Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

мужской 2 12 10 8 3 5 10 5 23 15 93 

женский 0 1 4 40 10 6 15 10 9 13 108 

Итого 2 13 14 48 13 11 25 15 32 28 201 

Примечание: 1 - Отсутствие выраженной направленности; 2 – Техника; 3 – Наука; 4 – Искусство; 
5 – Общение; 6 – Бизнес; 7 – Знак; 8 – Природа; 9 – Риск; 10 – Несколько типов направленности 

 
На основании распределения частот можно предположить, что среди юношей больше тех, кто 

проявляет интерес к профессиональным областям – «техника», «наука», «риск», а среди девушек 
больше тех, кому интересны профессиональные сферы – «искусство», «общение», «знак», «природа». 

Использование критерия t-Стьюдента позволило выявить статистически значимые различия 
профессиональных интересов юношей и девушек (табл. 2).  

У юношей в большей степени (р=0,001) выражены интересы к областям «техника», «бизнес» и 
«риск», а у девушек к сферам «искусство» и «природа». 

Можно сказать, что у юношей с высокми баллами по шкале «техника» больше проявляется 
интерес к работе с техническими системами, связанными с обработкой или использованием металла, 
сборкой, монтажом машин, приборов, оборудования. Это могут быть не только рабочие, но и инженер-
ные специальности. 



 

 

 

Таблица 2 
Сравнимтельный анализ профессиональных интересов  

юношей и двушек в возрасте 14-17 лет 

 
Переменные 

Группа 1 (юноши) 
n1  = 93 

Группа 2 (девушки) 
n 2  = 108 

Критерий  
t-Стьюдента 

Уровень 
значимости р 

M1+/-m1 S1 M2+/-m2 S2 

Техника 5,84+/-0,21 2,06 3,83+/-0,15 1,61 7,756 0,000 

Искусство 4,58+/-0,20 1,93 6,29+/-0,19 1,98 - 6,142 0,000 

Бизнес 5,28+/-0,20 1,99 4,29+/-0,18 1,93 3,577 0,000 

Природа 4,52+/-0,18 1,80 5,15+/-0,17 1,83 - 2,449 0,015 

Риск 5,95+/-0,22 2,18 4,74+/-0,18 1,96 4,127 0,000 

Эмоциональная 
стабильность 

7,11+/-0,18 1,74 4,49+/-0,16 1,72 10,661 0,000 

Примечание: M1 и M2 – среднее арифметическое; m1 и m2 – стандартная ошибка среднего; S1 и S2 

– стандартное отклонение. Критические значения критерия t-Стьюдента при df = 199: при р=0,05 
t=1,972, при р=0,01 t=2,601, при р=0,001 t=3,340. 

 
Более высокие средние баллы по шкале «бизнес» дают основание рекомендовать профессии, 

относящиеся к сфере экономики, финансов, менеджмента, шоу‑бизнеса и продюсирования, 
PR&promotion, политики. Часто такой интерес сопровождается тенденцией к лидерству, управлению 
(планированию, организации, контролю) проектами. 

Шкала «Риск» диагностирует интерес к работе в необычных, экстремальных условиях  с риском 
для жизни, здоровья, с высокими физическими нагрузками, нагрузками на эмоциональную сферу, 
риском нервно-психических потрясений). Это могут быть профессии пожарного, военного, инженера, 
спортсмена, геолога, штурмана, хирурга, психиатра и т. п. Как отмечают разработчики диагностическо-
го комплекса «Профориентатор», шкала «Риск» также служит своеобразным индикатором ситуативного 
«благополучия» подростка, поскольку тенденция к рисковому поведению может отражать ситуативную 
тревожность, напряженность и стремление к агрессивным способам разрешения проблем – чаще всего 
в воображаемой форме (фантазии). 

Следует отметить, что у юношей выявлены более высокие показатели по шкале «эмоциональная 
стабильность». На основании этого можно сказать, что такие люди более уравновешены, им свой-
ственна уверенность в себе и своих действиях, контроль над своими эмоциями. Они способны прини-
мать хладнокровные решения в критических ситуациях, мгновенно мобилизоваться и поддерживать 
требуемое состояние в условиях стресса. Это – профессионально важное качество для работы в экс-
тремальных условиях. 

Особенности профессиональных интересов девушек определяются более высокими показателя-
ми по двум шкалам – «искусство» и «природа». В первом случае проявляется больший интерес к рабо-
те в сфере творчества. Профессии могут быть самые разные в зависимости от уровня подготовки и 
способностей: художник, журналист, модельер, композитор, искусствовед, культуролог, критик, дизай-
нер, флорист, артист-вокалист, артист драмы, хореограф и т.д. Для этих профессий ведущими психо-
логическими качествами являются: сильная впечатлительность, эмоциональность, развитое воображе-
ние, хорошее образное мышление. Эти люди могут быть как интровертами, так и экстравертами. 

Высокие баллы по шкале «природа» диагноструют интерес к профессиям, которые предполагают 
активное взаимодействие с животными, растениями, работу в лаборатории или на открытом воздухе.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что профессиональные интересы 
школьников в определенной степени могут быть обусловлены гендерными различиями. Юноши в 
большей степени проявляют интерес к техническим, экономическим и экстремальным видам 
деятельности, а девушки к видам деятельности в сфере искусства и естествознания. 
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Аннотация: Молодёжь – это будущее человечества. Она занимает важное место в социальных отно-
шениях, производстве материальных и духовных благ. Положение молодёжи в обществе и степень её 
участия в развитии социальной среды зависит как от государства, так и от собственной активной жиз-
ненной позиции. Поэтому задачей как общества в целом, так и каждого молодого человека, является 
установка правильных ценностей. Именно формирование ценностных ориентаций современной рос-
сийской молодежи было рассмотрено в данной статье. 
Ключевые слова: молодое поколение, ценность, ценности молодежи, СМИ, институт семьи, социум, 
духовно-нравственное воспитание.  
 

THE FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF MODERN RUSSIAN YOUTH 
 

Denishova Damilya Abayevna 
 
Abstract: The youth is the future of mankind. It occupies an important place in social relations, production of 
material and spiritual wealth. The situation of young people in society and the extent of its participation in the 
development of the social environment depends on the state, and from your own active life position. Therefore, 
the goal of society as a whole, and every young man who is setting the correct values. The formation of value 
orientations of modern Russian youth were discussed in this article. 
Key words: young generation, value, values, youth, the media, the institution of the family, society, spiritual 
and moral education. 

 
Молодое поколение – это особая социальная общность, находящаяся в стадии становления, 

формирования структуры ценностной системы, выбора профессионального и жизненного пути. Суще-
ственные сдвиги в сознании молодежи не могут не интересовать современную науку, так как сегодняш-
няя молодежь – это завтрашние вершители судеб страны. 

Ценность – понятие и философское, и социологическое, означающее, во-первых, положительную 
или отрицательную значимость какого-либо объекта,  во-вторых – нормативную, предписательнооце-
ночную сторону явлений общественного сознания (субъектные ценности, ценности сознания). Цен-
ностная система представляет собой некую «совокупность, в которой и посредством которой прелом-
ляется вся система реальных жизненных отношений субъекта с окружающим миром». Социальные 
ценности и социальные идеалы вырастают из интересов миллионов людей, а теория оформляет эти 
интересы и выражает их в понятиях, что обеспечивает понятность идеала каждому члену общества.  

Известно, что на сознание целого поколения молодежи, их процессы социализации и становле-
ния значительное влияние оказали трансформационные процессы, происходившие в современном 
российском обществе. Устоявшаяся светская система ценностей была разрушена, и молодежь в тече-
ние длительного времени формировалась без четких духовно-нравственных ориентиров, что пред-
определило хаотичность их социализации [1, с. 17].  



 

 

 

С развитием информационных технологий ценность честного общественно-полезного труда в со-
знании большинства молодёжи уходит на задний план. На замену приходит ярое желание материаль-
ного успеха и обеспеченности.  

Огромное влияние на формирование ценностных ориентиров современной молодежи оказывают 
средства массовой информации. Стоит отметить, что воздействие СМИ может иметь как положитель-
ный так и отрицательный характер. К плюсам использования СМИ с целью воспитания еще не совсем 
сформировавшегося сознания молодых людей можно отнести пропаганду здорового образа жизни. От-
рицательной же стороной выступает то, что, по большей части, средства массовой информации имеет 
развлекательную направленность, чем познавательную, а также, зачастую, прививают культурные 
ценности общества потребления.  

Процесс передачи материального и духовного наследия от старшего поколения молодым 
наследникам практически остановился. Ценности, которыми жили поколения старших не используются 
молодым поколением, а новые ценности, предложенные новым государством, новой школой и новыми 
средствами массовой информации, агитации и пропаганды, зачастую оказываются мнимыми. 

Однако не стоит забывать, что в формировании молодого поколения участвуют не только эконо-
мическое и политическое состояние государства, научно-технический прогресс, СМИ, но и общество, а 
именно, межличностное общение. Каждому человеку очень важно общаться, взаимодействовать с дру-
гими людьми. Фраза древнегреческого драматурга и поэта Еврипида: «Скажи мне, кто твой друг, и я 
скажу тебе, кто ты», актуальная и в наше время. Ведь тот круг людей, в котором человек находится 
большее количество времени, откладывает отпечаток на его характер, привычки, поведение и мышле-
ние, а для молодежи этим кругом выступают именно сверстники, друзья. Именно поэтому, многие ро-
дители так переживают за то, чтобы их ребенок не связался с «плохой компанией». Но не стоит пола-
гать, что друзья могут привить только дурные привычки и «испортить» человека. Каждый волен сам 
выбирать свое окружение, и если молодой человек стремится совершенствоваться, познавать новое, 
то он обязательно сможет найти единомышленников, которые будут мотивировать его и помогать во 
всех начинаниях.  

Также, говоря о привитии ценностей молодежи, необходимо отметить важность института семьи 
в этом процессе. Наверно, семье можно отвести первостепенную роль в социализации личности. 
Именно здесь формируются основные нормы поведения индивида, ценности, связанные с организаци-
ей приватной жизни человека. И радует то, что, несмотря на все изменения, претерпеваемые ценно-
стями современного молодого поколения, для большинства представителей этого слоя общества се-
мья стоит на первом месте. Однако происходит пересмотр привычных норм внутрисемейных отноше-
ний, меняются представления молодёжи о внутреннем содержании семьи. Так, кроме привычного се-
мейного уклада жизни, когда муж – добытчик, а жена – хранительница домашнего очага, выделяется 
новая форма, когда все обязанности в семье разделяются поровну. Но к такой системе построения се-
мьи, в основном, стремятся девушки, большинство парней же склоняются к уже устоявшемуся тради-
ционному типу. 

Но нравственная культура личности молодого человека формируется не только внешними соци-
альными факторами, но и самой его творческой деятельностью (самодеятельностью), определяющей 
выбор ценностных ориентаций. Любому человеку характерна потребность в самовыражении, которое 
осуществляется через деятельность, работу, профессию. В мире на данный момент существует мно-
жество молодежных культур, и каждая из них навязывает свои ценности и идеалы. Молодежные куль-
туры формируются в условиях образования новых и изменения старых жизненных ценностей, т.е. в 
динамичном обществе и с беспрестанно развивающимися технологиями. Образуется некая цепочка 
взаимовлияния: научно-технический прогресс влияет на развитие общества в целом, а изменения об-
щественные уже воздействуют на культурные, в рамках которых и преобразуются, уничтожаются или 
возникают новые ценности. И именно эти ценности приходится усваивать в процессе социализации 
молодой части населения. Иными словами, вступив однажды на путь модернизации, общество заве-
домо определило неустойчивый изменяющийся характер жизненных ценностей молодежи [2, с. 39].  

Современное общество, заинтересованное в сохранении своей культуры, в эффективном соче-



 

 

 

тании традиционного и инновационного развития, должно обратить внимание на социализацию моло-
дёжи, на её ориентацию к изменяющемуся бытию современного человечества. Необходимо совмест-
ными усилиями решать проблему «духовно-нравственного воспитания», под которым понимается про-
цесс содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у него нравственных 
чувств, нравственного облика, нравственной позиции, нравственного поведения [3, с. 34]. И очевидно, 
что без опыта и знаний старшего поколения не обойтись. Но и они не должны давить, пытаться полно-
стью изменить молодежь, навязывать им свою точку зрения. Стоит научиться понимать и принимать 
взгляды молодого поколения, помогая им и направляя их. Ведь должный вклад в них – это вклад в 
лучшее будущее.  
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Религиозная конверсия (или обращение в новую веру) заключенных в тюрьмах в настоящее вре-

мя является одним из актуальных вопросов научных изысканий в области пенитенциарной сфере. 
Конфессиональный состав заключенных достаточно быстро меняется. Особенно это характерно для 
западноевропейских стран. Значительно усиливается представленность нетрадиционных для данных 
стран религий. В отдельных случаях они начинают занимать лидирующее положение. Так, мусульмане 
составляют весьма значительную группу среди заключенных практически всех западноевропейских 
государств, а во Франции давно превысили рубеж 50 % (по другим данным 70 %).  

Преимущественно увеличение доли мусульман и представителей иных нетрадиционных конфес-
сий в тюрьмах Европы и в меньшей степени в США связано с притоком мигрантов. Однако религиозная 
конверсия всё большую роль начинает играть в увеличении мусульман в тюрьмах.    

Ситуации с проблемой  религиозной конверсии заключенных в тюремных системах стран Запад-
ной Европы и в тюремной системе США несколько отличаются. Вместе с тем можно отметить много 
общих трендов и тенденций. 

Одним из общих для США и стран Западной Европы трендов является абсолютное лидерство 
ислама по числу и процентной доле обращенных в новую веру заключенных. По мнению некоторых 
исследователей в тюрьмах США 80% из тех, кто изменили свою веру, выбрали ислам [4]. Опрос тю-
ремных капелланов в США, произведенный в 2012 году, также показал преобладание ислама среди 
принятых новообращенными религий. Однако, здесь доля мусульман неофитов отмечена в 51 %. По-



 

 

 

сле них  второе место по числу обращенных занимают протестанты, а третье – язычники [8].   
В тюрьмах США мусульмане составляют 15-20 % от числа заключенных. Причем процентная до-

ля мусульман среди заключенных в 10-18 раз превышает их долю в конфессиональной структуре 
населения страны. В Соединенных Штатах проживает около 2,4 миллиона мусульман, и 350 000 из них 
находятся в тюрьме. Таким образом, примерно 12-15 % мусульман в США находятся в местах лишения 
свободы. И это не результат дискриминации, а следствие высокого уровня конверсии в ислам в местах 
лишения свободы. Информация о числе конверсий заключенных в ислам в тюрьмах США различается 
в зависимости от источников. Обычно насчитывают от 40 000 до 135 000 заключенных в год [1]. 

В тюрьмах Англии и Уэльса около 30% мусульманских заключенных являются новообращенными 
[2]. Сходной является ситуация в других западноевропейских странах, где тюрьмах представлена 
большая доля выходцев из Африки. 

Другим проявлением тюремной конверсии, как правило, является её обусловленность расовой и 
национальной идентичностью заключенных. Особенно данная зависимость проявляется в отношении 
ислама, хотя и такие такое направления как неязычество, вера американских индейцев, растафарин-
ство имеют определенную детерминированость с национальность неофитов.  

В тюрьмах США в ислам обращаются преимущественно афроамериканцы. Мусульмане в тюрь-
мах США представлены четырьмя группами: сунниты, шииты, нация ислама (Nation of Islam) и маври-
танский храм науки Америки (Moor Science Temple of America).Последние две группы являются исконно 
американскими и появились среди афроамериканцев как результат идеализации африканской праро-
дины [6]. В последнее время отмечаются переход представителей данных групп в радикальные формы 
суннитского ислама  

В тюрьмах Англии, хотя большинство мусульман являются выходцами из азиатских стран или 
имеет азиатское происхождения (в 2010 году: 40% были выходцами из Азии, 32% являлись представи-
телями негроидной расы, 11% 10% смешанного наследия [9]), большинство случаев обращения в ис-
лам связано с выходцами из стран Африки южнее Сахары. Также отмечается диспропорция между не 
только про религии, но и расовому происхождению верующих между тюремным населением и общим 
населением страны. Так в Англии в 1999 году в тюрьмах 37 % мусульман относились к черной расе, 
тогда как основном  населении страны этот показатель составлял 7 %. Также среди черных выходцев 
из Карибского бассейна в Англии менее 1 % являются мусульманами, в английских тюрьма их доля до-
стигает почти 19 % [2].  

Заключенные в тюрьмах всегда имеют показатели религиозности несколько большие, чем отме-
чаются в самом обществе. Среди этих показателей можно отметить процент верующих, долю вновь 
обращенных, а также пропорцию участвующих в богослужениях. 

Причины обращения веру в исправительных учреждениях связаны как социальными, так и с пси-
хологическими мотивами. Ответ на многие из них можно найти в исследовании причин конверсии за-
ключенных, проведенном Марком С. Хаммом (Mark S. Hamm). В ходе соего исследования он ознако-
мился с обращениями заключенных в иудейско-христианские религии, ислам, буддизм, веру коренных 
американских индейцев, и другие. В исследовании Хамма, опубликованном в декабре 2007 года, оме-
чатся, что большинство заключенных обращаются в тюрьму по одной из пяти основных причин: 1) по-
пытка преодоления личного кризиса, 2) духовный поиск, 3) примкновение к религиозной группе для по-
лучения защиты, 4) желание манипулировать системой и получить выгоду, 5)  внешнее влияние. В 
частности заключенные обращались к иудейско-христианским религиям по совету своих родителей, 
сокамерников и других членов банды [5]. 

Примером формального «обращения в ислам» является случай с Джейми Спенсер-Черчиллем 
(Jamie Spencer-Churchill) герцогом Мальборо, который, отбывая тюремный срок, заявил о принятии ис-
лама. Впоследствие в интервью он признался, что «поменял религию, … стал мусульманином, потому 
что у них было больше еды. Это было не время Рамадана».  Такие заключенные, известные как «му-
сульмане ради удобства», считают, что получат и другие преимущества, как например больше времени 
нахождения вне своих камер [3].  

Еще одним фактором может стать стремление получить защиту и поддержку и многочисленной 



 

 

 

группы, чтобы избежать физического и сексуального насилия. 
Наряду с этим известны и нередкие факты, когда заключенные пытаются насильственно преоб-

разовать своих сокамерников в ислам 
Проблема обращения заключенных в ислам в тюрьмах возникает в связи с тем, что заключенные 

нередко приобщаются к крайним экстремистским формам ислама. Тюрьма является очень удобным 
местом для пропаганды идей терроризма и религиозного экстремизма. С одной стороны люди, нахо-
дящиеся в заключении, имеют избыток свободного времени и стремление к самореализации и актуали-
зации, что приводит к их увлечению религией. С другой, для их характерно определенное предпочте-
ние асоциальных и крайних концепций. В третьих, в местах лишения свободы оказывается большое 
количество носителей экстремисткой религиозной идеологии, которые не упускают возможность завер-
бовать себе единомышленников. Недавним примером тому является случай с Джорданом Хорнером 
(Jordan Horner) в Англии, который сам недавно обратился в радикальную форму ислама взял имя Джа-
маал Уддин (Jamaal Uddin). В заключение он попал за насильственное навязывание ислама и закона 
Шариата на улицах Лондона. В тюрьме он нашел плодородную рекрутинговую площадку и стал при-
влекать молодых людей присоединиться к его делу. В интервью он отметил, что охранники были «бес-
сильны», чтобы предотвратить его деятельность. Пенитенциарная администрация его перемещала уже 
четыре раза, но он смог продолжать свою прозелитскую деятельность всякий раз на новом месте [7].  
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В рамках социологии управления представляет достаточный интерес исследование ролей, норм, 

моделей поведения, через которые каждый индивид в современном обществе реализует себя и кото-
рые свойственны только ему. С этими ролями и нормами тесно переплетаются установки и ценности. И 
все это, в конечном итоге, образует основания для маскулинности либо для фемининности. В самом 
общем виде можно говорить о том, что маскулинность и фемининность управляют индивидом. Для то-
го, чтобы раскрыть данный тезис, рассмотрим понятие маскулинности, которая в самом общем виде 
представляет собой набор установок, ролей, норм поведения, иерархию ценностей, свойственных 
мужскому полу в каждом конкретном обществе. Идею маскулинности можно трактовать в русле самых 
разных теорий, но, с нашей точки зрения, более широкую палитру маскулинности можно представить в 
свете гендерной теории. Так как в ее основании лежит идея социального конструирования реальности, 
то на ее основании можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, маскулинность – это посто-
янно воспроизводимая реифицированная реальность; во-вторых, маскулинность сопровождается мно-
жественными конвенциональными актами; в-третьих, маскулинность, а вернее тот или иной тип маску-
линности, управляет ситуациями, независимо от их специфики. Как видим, в русле этой теории под-
тверждается тезис об управлении таким феноменом, как маскулинность. 

Как и другие гендерные категории, концепты маскулинности множественны. Так, Р.Коннел, ав-
стралийский социолог, один из исследователей маскулинности, сделал вывод о разграничении разных 
типов маскулинности, имеющих место в реальности и определении среди них стереотипа гегемонной 
маскулинности. Согласно теории гегемонной маскулинности, хотя в любом мужском сообществе суще-
ствует не один, а несколько типов маскулинности, на вершине этой иерархии обычно стоит тип лично-
сти, для которой характерны утверждение мужской власти над женщинами и подчиненными мужчина-
ми, культ физической силы, склонность к насилию, эмоциональная невыразительность и высокая со-



 

 

 

ревновательность [1]. 
И.С.Кон рассматривает, гегемонную маскулинность не как свойство конкретного мужчины, а как 

социокультурный определенный нормативный канон, на который ориентируются мужчины и мальчики 
[2]. Эта нормативная структура обеспечивает мальчику или мужчине, который предположительно об-
ладает этими качествами и разделяет эти ценности, положение на вершине гендерной иерархии. Как 
указывает М.Киммел, Р.Коннел критически относится к тому, что гегемонная версия маскулинности 
воспроизводится как «нормальная» [3]. С нашей точки зрения, это вполне очевидно, так как такой нор-
матив для многих мужчин недостижим, но при этом он является тем эталоном, с которым его неизмен-
но сравнивают. 

Наряду с гегемонной маскулинностью, Р.Конелл и И.Кон выделяют и такую маскулинность, как 
«маскулинность соучастников» [4] или «соучаствующую маскулинность» [5]. «Соучаствующая маску-
линность» – это модель поведения тех мужчин, которые не прилагают усилий, чтобы занять гегемон-
ную позицию из-за недостатка сил или желания. Через соучаствующую маскулинность они занимают 
подчиненную, вспомогательную роль, но при этом пользуются преимуществами в этой иерархической 
системе. Нужно отметить, что исследователи выделяют также ряд других маскулинностей, рассматри-
вая их в более широком аспекте. Так, И.Н.Тартаковская в работе «Маскулинность и глобальный ген-
дерный порядок» касается таких типов, как «фронтирная», «классическая колониальная», «глобаль-
ная», «транснациональная» и иные маскулинности [6]. 

В дополнение к разработанным выше типам маскулинности, автором статьи выделяются еще 
два типа маскулинности - «естественная» и «инверсионная». С точки зрения социологии естествен-
ная маскулинность – это совокупность норм и представлений, которая отличается от «нормативных 
эталонов мужчинности» большей вариативностью моделей мышления и поведения мужчин, уходом от 
стереотипного образа «настоящего мужчины» к образу «естественного мужчины». 

Как нам представляется, с социологической точки зрения в концепте маскулинности можно вы-
делить своего рода два крайних варианта - гегемонную к естественную маскулинности. Гегемонная 
маскулинность – это жизнь, в соответствии с мужским хабитусом лидерства, власти, первенства. Ха-
битуализация сопряжена с закреплением в языке гендерных стереотипов. Постоянно воспроизводимые 
мужчинами и женщинами, они как бы «сшивают» мужской хабитус. Естественная маскулинность – 
это жизнь, в соответствии с мужским хабитусом, в котором имеет место снятие разного рода ограниче-
ний, накладываемых гегемонной маскулинностью. Сюда относится и право на эмоциональность, и при-
знание за мужчиной права быть неуверенным, обеспокоенным будущим, и возможность иного отноше-
ния к семье, к детям. 

Выявить, имеют ли место гегемонная и естественная маскулинности, мы смогли благодаря со-
циологическому опросу респондентов в организациях малого бизнеса г.Новосибирска, проведенный 
автором. Выборочная совокупность составила 1354 респондента [7]. Исследование не было полностью 
посвящено изучению маскулинности, но некоторые блоки анкеты оказались напрямую связаны с изу-
чаемой нами тематикой.  

В стереотипах о гегемонной маскулинности отражается то, что «настоящий мужчина» не открыт в 
эмоциональном плане. Он не выражает эмоций, умеет сдержать себя. Для проверки этого нами пред-
лагалось оценить высказывание «Мужчины хладнокровны». Оказалось, что 39,3% мужчин и 38,3% 
женщин выразили свое частичное согласие, а не согласились 13,2% мужчин и 17,5% женщин. Как ви-
дим, респонденты поддерживают стереотип о «настоящем» мужчине, блокирующем эмоциональные 
реакции. 

Гегемонная маскулинность наиболее полно проявляется в «мужских» аспектах деятельности, та-
ких, как, например, финансы, управление. Отвечая на вопрос «Оцените, в каких областях лучше ра-
ботает генератор идей мужчина и генератор идей женщина?», респонденты рассматривали следу-
ющие сферы: финансы, управление, корпоративный отдых, мотивация труда, охрана труда, кадровая 
сфера. 69,9% мужчин и 47,5% женщины высказались, что мужчина является лучшим генератором в 
сфере финансов. 83,6% мужчин и 68,5% женщин считают, что мужчина лучше работает в сфере управ-
ления. 64,6% мужчин и 57,5% женщин указывают, что мужчины имеют преимущества в сфере  охраны 



 

 

 

труда. При этом 50% мужчин и 63,9% женщин считают, что женщина гораздо лучше справляется в 
сфере корпоративного отдыха. Как видим, «настоящий мужчина» должен управлять людьми и финан-
сами.  

Естественная маскулинность, как уже указывалось, связана с уходом от жестких «нормативов 
мужчинности, а, соответственно, приемлемостью отступлений, включая разного рода страхи и т.д. Мы 
предложили респондентам оценить высказывание «Мужчины боятся быть непринятыми как профес-
сионалы». 40,5% женщин и 14,7% мужчин согласны полностью, а 20,1% мужчин согласны частично. 
Если объединить полностью и частично согласных мужчин в одну группу, то можно увидеть, что при-
мерно одна треть респондентов согласна с высказыванием. Вероятно, за этими цифрами скрываются 
представители естественной маскулинности. 

Кроме двух описанных типов мы предлагаем выделить инверсионную (от лат. inversio – перево-
рачивание, перестановка) маскулинность (термин введен автором). Инверсионная маскулинность – 
это жизнь в соответствии с хабитусом неуверенности в себе, низкой степени личностной автономности, 
зависимости во взглядах и поведении, конформности.  

Мужчины, обладающие такой маскулинностью, неделовиты и неактивны, обеспечивают себя са-
мостоятельно с большим трудом. У обладателей инверсионной маскулинности наблюдаются такие 
черты характера, как застенчивость, стеснительность, боязнь новых контактов. К числу проблемных 
сторон этого типа маскулинности относятся сложные отношения с женщинами и детьми. Молодые 
мужчины предпочитают избегание семьи, отцовства. У мужчин с инверсионной маскулинностью имеет 
место длительный период взросления и болезненного отрыва от родителей, чаще – от матерей. 
Вследствие этого, им трудно самостоятельно принимать решения по жизненно важным вопросам, ино-
гда невозможно. Это могут быть и вопросы создания семьи, и карьеры, и здоровья и т.д. В таком слу-
чае родители (в большей мере – матери) принимают решение о необходимости сыну жениться и на 
ком, о наличии детей, о карьере. Иными словами, он отказывается от какой бы то ни было власти по 
собственной воле.  

Этот тип маскулинности не является промежуточным между гегемонной и естественной, посколь-
ку мужчина в большей мере занимает позицию ребенка. Он имеет образцы поведения обоих крайних 
типов маскулинности, но в его сознании наблюдается инверсия – переворачивание стереотипов, каса-
ющихся «мужчин» и «мужского». 

Подведем итоги. Социология управления позволяет отметить то, что тот или иной тип маскулин-
ности управляет мужчиной. В рамках представленной статьи были рассмотрены лишь некоторые типы 
маскулинности, раскрывающие разнообразие тех ролей, норм, ценностей, которые управляют совре-
менными мужчинами.  
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Аннотация.  В статье рассматриваются различные аспекты американо-европейских отношений на со-
временном этапе. В частности, речь идет о новых программных установках во внешней политики США 
на европейском  направлении, об обострении противоречий между интересами США и Европы в сфере 
торговли и безопасности. 
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Abstract. The article discusses various aspects of European-American relations at the present stage. In par-
ticular, we are talking about new software installations in US foreign policy in the European direction, the ag-
gravation of contradictions between the interests of the United States and Europe in the field of trade and se-
curity. 
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Значение американо-европейских отношений переоценить трудно.   В современном мире США и 

ЕС – мощные центры  силы в  экономике,  в международных отношениях, в  военной сфере. 
 После второй мировой войны  в противоборстве с СССР   они выработали эффективные меха-

низмы взаимодействия, сотрудничества, защиты своих интересов,  совместного решения многих меж-
дународных проблем. Используя свой  мощный  потенциал, в том числе  военный, согласованные дей-
ствия и последствия распада СССР США при  поддержке Европы  стали претендовать на роль един-
ственного центра  принятия важнейших стратегических решений в  мире. Они  решили, что вправе 
определять судьбу  государств, политических режимов,  силой навязывать  народам свою систему цен-
ностей. 

 Однако в  ХХI  веке такие претензии столкнулись с  растущим количеством  объективных труд-
ностей 

Развитие  американо-европейских отношений  на современном этапе проходит под влиянием 
развивающегося    кризиса западных институтов и евроатлантического мира.  

Главные характеристики  этого кризиса: ослабление глобального лидерства США, уменьшение 
доли западных стран в мировой экономике, кризисные явления в Европейском союзе,  обострение про-
блем европейской интеграции, захлестнувшая Европу  миграционная волна.  К этим объективным  фак-



 

 

 

торам после президентских выборов в США добавились субъективные - новые акценты в отношении 
США к своим европейским  союзникам. 

Все это заставляет политиков и  экспертов  уделять  вопросам  европейско-американских отно-
шений  на современном этапе растущее внимание. От динамики этих отношений  серьезно  зависит 
международная безопасность. 

Первые очертания внешней политики Президента Трампа  на европейском направлении 
Новая позиция США на европейском направлении  сформулирована Трампом еще  в период  

предвыборной кампании. В ней  две центральные установки. Первая заключается в требовании – уве-
личение вклада Европы в коллективную оборону и военную активность НАТО. Д. Трамп выдвинул 
жесткое требование о выполнении всеми странами альянса обязательств,  которые закреплены в ито-
говых документах саммита НАТО в Уэльсе в 2014 г. 

Как известно, встреча в Уэльсе была  26-м  саммитом  стран-участниц Североатлантического 
Альянса. Она проходила в г. Ньюпорте  (Южный Уэльс).  И ее результаты свидетельствовали о возник-
новении  для  Европы еще одной проблемы - кризиса на Украине и ухудшении отношений ЕС и России.  
Ни США, ни ЕС не захотели искать  решение этих проблем в рамках международного права,  в   диало-
ге и с учетом  озабоченностей  России. Реакцией на  украинский  кризис стало решение о создании  сил 
быстрого реагирования (VJTF) НАТО  в составе примерно 4000 человек  якобы на случай нападения 
России на какую-либо из стран НАТО и  об  увеличении к 2024 г. военных расходов стран  НАТО до 
уровня не ниже 2% ВВП, включая 20% – на основные виды вооружений [1]. 

Д. Трамп потребовал   превратить  политические решения 2014 года в конкретный  план дей-
ствий.   Правда,  А. Меркель во время визита в США попыталась доказать  руководству США, что  и без 
увеличения военных расходов  ФРГ вносит большой  вклад в европейскую и международную безопас-
ность.  Однако, Трамп аргументы  ФРГ не принял. Увеличение военных расходов стало почти неизбеж-
ным при громком хоре одобрения стран восточного фланга ЕС и НАТО, до потери здравого смысла  
перепуганных мифической угрозой нападения на них России. 

Вторая установка  Трампа  во внешней   политике  в Европе заключается в том, чтобы  на деле  
привлечь Европу к  борьбе с международным терроризмом.    В интерпретации Д. Трампа, пока у Евро-
пы больше слов, чем дела, в то время как борьба с международным терроризмом должна стать без-
условным приоритетом для НАТО. Для европейских  союзников США требование  активизации участия 
НАТО в борьбе с терроризмом   является  трудной задачей, как в политическом, так и в оперативном 
отношении.  

Все это предопределило в первой половине 2017 года весьма бурную дискуссию по   поводу  
дальнейшего развития американо-европейского сотрудничества в целом.[2] 

Остроту этой дискуссии  показали несколько ключевых событий в американо-европейских отно-
шениях в первой половине 2017 года. 

Первое знакомство - первые дискуссии 
Первое такое событие было связано с   визитом американского президента в Европу в мае 2017 

г. Накануне этой встречи Трамп вызвал переполох в  стане союзников, объявив  НАТО «устаревшей» 
организацией. Позднее, уже в должности президента, Трамп изменил свои оценки, но в целом сохра-
нил скептический настрой в отношении эффективности НАТО в сфере борьбы с новыми вызовами и 
угрозами такими как, например, международный терроризм. 

Европейских политиков всерьез беспокоит вопрос о том, сохранит ли новая американская адми-
нистрация в полном объеме  свои  уже принятые  гарантии безопасности союзникам, и другие   сов-
местные международные  обязательства. 

Во время первого визита Трампа в Европу на словах им  это было обещано, но  серьезные со-
мнения у европейских союзников США  на этот счет  остались. 

Почему  США против соглашений  по климату? 
Это ясно проявилось в  ходе июльского 2017 года саммита G20 в Гамбурге, о чем  можно судить 

по реакции на саммит  европейской  печати, которая в своих нападках  на Трампа явно отключила тор-
моза. Немецкая газета Deutsche Welle, ругая политику Трампа в Европе, разразилась  площадной бра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E


 

 

 

нью в адрес Трампа.  Барбара Везель в материале «Этот саммит „большой семерки“ мог стать послед-
ним» писала: «C Вашего позволения, господин президент, Вы — идиот». «Хамское, эгоцентричное 
и агрессивное европейское турне Трампа в роли главного забияки. Этот человек — вызов для взрос-
лых людей, находящихся в одном с ним помещении»[3.] 

Другое германское издание Spiegel озаглавило свой материал: «Трамп и союзники. Триумф ли-
цемерия». Произошедшее в Европе  авторы Spiegel назвали «политической катастрофой».  Их дружно  
поддерживают   другие   европейские СМИ .  Süddetsche.de. например, пишет: «Трамп уничтожил ил-
люзии Европы»[3]. 

Европу в политике Трампа  явно не устраивает отказ США  от согласованных шагов мирового со-
общества по противодействию изменениям климата.   Для  союзников США стал неприятной неожи-
данностью выход США из ключевого международного соглашения по данной тематике. Отказ от вы-
полнения Парижского соглашения по климату был объявлен Д. Трампом 1 июня 2017 года. В качестве 
основного аргумента президент США назвал несоответствие условий этого международно-правового 
акта экономическим интересам Соединенных Штатов, которые он считает первостепенными. 

Между тем наиболее развитые страны Европы – Германия и Франция  очень  заинтересованы в  
участии  США в Парижском соглашении. С одной стороны, они являются одними из наиболее активных 
сторонников развития низкоуглеродной экономики. С другой, после выхода США из соглашения им, по 
всей видимости, придется увеличивать свои вложения в Зелёный фонд ООН, учреждённый в целях 
финансовой поддержки развивающихся государств по адаптации к климатическим изменениям.[4] 

Бей своих, что бы чужие  боялись 
Серьезные противоречия возникли у Европы  и  США в связи  с введенными без учета их интере-

сов  новыми  санкциями США  против России, Ирана и КНДР. Главный смысл этих санкций на европей-
ском направлении означает  попытку  грубой силой помешать развитию сотрудничества нашей страны 
с Западной Европой в газовой сфере. 

Впрочем, такого рода попытка в американской внешней политике не  первая.  В 1980-е годы Ва-
шингтон уже пытался грубой силой помешать развитию сотрудничества нашей страны с Западной Ев-
ропой в газовой сфере.  Но эмбарго, введённое Рейганом на поставку оборудования для строительства 
мощного газопровода из СССР в страны Западной Европы, не сработало из-за сопротивления евро-
пейских политических лидеров и корпораций.  Сейчас попытка  повторяется и на этот раз в особо  ци-
ничной форме, поскольку главной ее целью является стремление навязать Европе вместо российского 
газа   более дорогой американский. 

Возможные санкции США в отношении европейских энергетических, технологических, промыш-
ленных, инжиниринговых, логистических и сервисных компаний, а также финансовых учреждений – 
означают новый и глубокий  разлом между Брюсселем и Вашингтоном. Даже Европейская комиссия, 
которая  всегда  объявляла  целью своей политики диверсификацию источников поставок газа и под-
держку любых инфраструктурных проектов, кроме российских,  бала ошеломлена  бесцеремонностью  
США в проталкивании своих интересов  за счет ЕС, [5]  

Financial Times  в связи с этим писала "Европа считает ужесточение американских санкций про-
тив России несправедливым". 

Брюссель озабочен тем, что ведущие бизнес с Россией крупные европейские энергетические 
компании - такие как Shell, Eni и BP - ощутят санкции на себе, что нанесет удар по стратегическим ин-
вестициям и поставит под угрозу энергетическую безопасность континента[6]. 

Разумеется, особых надежд,  на то, что, как и 80-е годы,  европейский бизнес и  здравомыслящие  
европейские политики  смогут и на этот раз отстоять свои интересы, нет.  К сожалению,   здравый 
смысл  многих европейских  политиков  тонет сейчас в грязном и мощном  потоке русофобии, ненави-
сти к России и страха перед ней. 

Насколько союз Европы и США, основанный  сейчас не столько   на  экономических и  геополити-
ческих интересах,  сколько  на желании любой ценой противодействовать России является прочной 
конструкцией, покажет время. 



 

 

 

Несомненно,  однако,  уже сейчас что нарастающие  объективные   внутренние противоречия 
внутри этого  «союза нечестивых» будут сказываться  на позициях многих общественных  сил и  Евро-
пы, и США, пробуждая сон разума. 
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На сегодняшний день в России управление качеством услуг медицинской помощи не регулирует-

ся специальным федеральным законом (нет закона прямого действия). Целый ряд нормативных и ме-
тодических документов не отвечает современным научно-практическим разработкам в медицине. С 
развитием доказательной медицины стало очевидным, что ряд клинических и организационных аспек-
тов медицинского обслуживания населения требуют пересмотра законодательно-регулирующих меха-
низмов. В этой связи необходимо разработать и принять федеральный закон «Об основах обеспечения 
доступности и качества медицинской помощи населению РФ», подкрепив его соответствующими стан-
дартами услуг, порядками оказания медицинских услуг, концепциями и целевыми программами [1, с. 
152].  

Решение любой проблемы, в том числе и проблемы улучшения качества медицинской помощи, 
начинается с этапа планирования. Он включает в себя формирование проблемы, анализ текущего со-
стояния, установление причины и следствия проблемы, выработка плана корректирующих действий [2, 



 

 

 

с. 60]. Идентификация проблемы затруднена в связи с отсутствием в законах РФ прямых требований к 
качеству оказываемой медицинской помощи, а также четкого понятийного аппарата (определений 
стандартов медицинской помощи, контрольных функций в сфере оценки качества медицинской помо-
щи).  

После определения проблемы – априори недостаточный уровень качества медицинской помощи 
– руководитель сталкивается с необходимостью изучения состояния качества медицинской помощи и 
определения причин его ненадлежащего состояния. Эти работы должны выполнять специалисты, об-
ладающие знаниями как в вопросах оцениваемой области медицины, так и в вопросах оценки качества 
медицинской помощи.  

В настоящее время в номенклатуре специальностей в здравоохранении таких специалистов нет. 
При этом следует заметить, что работы по «контролю качества медицинской помощи» отнесены к ли-
цензируемой медицинской деятельности, что требует наличия в штате лицензиата специалистов, не-
обходимых для выполнения работ, имеющих медицинское образование и сертификат специалиста, 
соответствующие требованиям и характеру выполняемых работ. Далее – изучение состояния вопроса 
должно проводиться определенным порядком. Законы и иные нормативно-правовые акты не содержат 
порядка изучения качества медицинской помощи. 

Работа по изучению состояния качества медицинской помощи должна быть соответствующим 
образом организована. Для этого необходимы методические (алгоритмы деятельности) и нормативные 
(установление права деятельности) документы. При отсутствии установленных правовым актом специ-
алистов и порядка изучения качества медицинской помощи принятие нормативных документов стано-
вится проблематичным.  

Правовая основа для выполнения плана действий, направленных на улучшение качества меди-
цинской помощи, представляется достаточно широкой: законодательством предусмотрены соответ-
ствующие полномочия органов государственной власти всех уровней в формировании органов власти, 
разработке и принятии бюджетов, программ государственных гарантий оказания гражданам РФ бес-
платной медицинской помощи и т.д.  

В то же время указанные полномочия не связываются напрямую с решением проблемы улучше-
ния качества медицинской помощи. Обращает на себя внимание определенный дисбаланс прав (пол-
номочий) и обязанностей в отдельных вопросах, как правило, в сторону преобладания обязанностей. 
Например, субъекты РФ, несущие бремя финансового обеспечения: деятельности организаций здра-
воохранения, находящихся в его ведении; мероприятий по оказанию специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской помощи; мероприятий по оказанию специализированной медицин-
ской помощи в кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических дис-
пансерах и других специализированных медицинских учреждениях (за исключением федеральных спе-
циализированных медицинских учреждений, перечень которых утверждается Правительством РФ); мер 
оказания медико-социальной помощи пациентам, страдающим социально значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (за исключением помощи, оказываемой 
федеральными специализированными медицинскими учреждениями, перечень которых утверждается 
Правительством РФ), – не имеют полномочий по контролю качества медицинской помощи, оказывае-
мой в соответствии с утверждаемой им территориальной программой государственных гарантий оказа-
ния гражданам России бесплатной медицинской помощи. Органы местного самоуправления, финанси-
рующие деятельность организаций муниципальной системы здравоохранения, с 1 января 2008 года 
лишены полномочий по контролю качества медицинской помощи [1, с. 158].  

Правовое регулирование следующего этапа решения проблемы – контроля эффективности вы-
полненных работ путем сравнения полученных результатов с запланированными – в принципе совпа-
дает с правовым регулированием этапа планирования, так как этап контроля содержит те же процеду-
ры изучения состояния проблемы. Следовательно, контроль эффективности мероприятий по улучше-
нию качества медицинской помощи сдерживается не урегулированным в правовом отношении стату-
сом специалистов, отсутствием нормативно-правового регулирования порядка изучения качества ме-
дицинской помощи. Наконец, завершающий этап – действие, то есть стандартизация необходимых ша-



 

 

 

гов для предотвращения повторного возникновения проблемы.  
Очевидна положительная роль разрабатываемых и внедряемых стандартов оказания медицин-

ской помощи, однако, даже на этапе их внедрения, уже имеются разночтения в сущности предлагае-
мых стандартов. Ряд авторов считают стандарты – «наиболее эффективными способами лечения», 
которые не учитывают финансовые и ситуационные ограничения. Другие – рассматривают в стандарте 
конкретные, как правило скромные, возможности медицинских учреждений. Четко не отработаны нор-
мы юридического и этического характера, которые позволяют отступать от принятых стандартов, как в 
сторону их невыполнения, так и улучшения, и возникает вопрос – А как быть с теми пациентами, у ко-
торых несколько заболеваний, когда выполнение стандартов может вообще оказаться невозможным? 
[3, с. 77].  

Разработка механизмов стимулирования деятельности по обеспечению качества медицин-
ской помощи. Это один из основных направлений создания единой системы управления качеством ме-
дицинской помощи, реализация которого в первую очередь требует создания четкой системы учета 
соответствующих видов работ и регулярной отчетности. 

Отчетные данные о работе страховых медицинских организаций по экспертизе качества меди-
цинской помощи должны ежеквартально поступать в ТФОМС в электронном виде и дважды в год в ви-
де официальных отчетов в составе формы отчетности «Основные показатели работы системы ОМС по 
защите и обеспечению прав и законных интересов граждан», утвержденной ТФОМС [4].  

На основе этих данных рассчитывается комплекс стандартизованных показателей, позволяющих 
проводить сравнительный анализ страховых медицинских организаций по отдельным аспектам дея-
тельности (количество экспертиз, организация экспертизы КМП по жалобам застрахованных, тематиче-
ских экспертиз, организация экспертиз в стационарах и амбулаторных учреждениях и др.), а также изу-
чать динамику показателей по системе ОМС. 

Применение методики интегрированной оценки показателей деятельности страховых медицин-
ских организаций, позволяет ТФОМС осуществлять ранжирование страховых организаций. Информа-
ция о динамике рейтинга страховых медицинских организаций, доступная для граждан и страхователей 
(интернет-портал ТФОМС), позволяет дать объективную оценку стабильности работы страховых меди-
цинских организаций по экспертизе качества медицинской помощи и защите прав застрахованных и 
обоснованно подойти к выбору страховой организации. 

Тем самым для страховых медицинских организаций, работающих в условиях конкуренции, со-
здаются механизмы стимулирования деятельности по защите прав застрахованных и экспертизе каче-
ства медицинской помощи. 

Что касается экономических механизмов стимулирования, то, согласно разъяснениям Федераль-
ного фонда ОМС, для деятельности страховых медицинских организаций по защите прав застрахован-
ных и контролю качества медицинской помощи, затраты на которую включены в себестоимость услуг 
по ОМС в пределах нормативов расходов на ведение дела, они законодательно не предусмотрены. В 
связи с этим в системе ОМС апробируется механизм финансового стимулирования, в основе которого 
лежит регулирование норматива средств на ведение дела страховщиков. Правлению ТФОМС было 
представлено обоснование необходимости увеличения норматива средств на ведение дела в связи с 
ростом финансовых затрат страховых медицинских организаций на осуществление деятельности по 
защите прав граждан и формированию системы управления качеством медицинской помощи.  

Таким образом, в системе ОМС в настоящее время реализуются два механизма стимулирования 
деятельности страховых медицинских организаций по экспертизе качества медицинской помощи и за-
щите прав застрахованных, один из которых построен на принципе соревновательности, а другой – на 
принципе финансовой заинтересованности. 

Сегодня нормативно-правовые основы управления качеством медицинской помощи в РФ пред-
ставляются явно недостаточными. По-видимому, в этом состоит причина столь затянувшегося процес-
са создания системы управления качеством медицинской помощи. 

Анализ организационно-правовых основ обеспечения качества медицинской помощи позволяет 
определить некоторые направления (задачи) их совершенствования:  



 

 

 

– унифицировать дефиниции и термины, используемые в отраслевом законодательстве, регули-
рующем вопросы стандартизации в сфере здравоохранения и контроля качества медицинской помощи; 

– установить обязательные требования к качеству (критерии качества) медицинской помощи пу-
тем принятия соответствующего закона; 

– конкретизировать аспекты нормативно-правового регулирования договорных отношений в си-
стеме медицинского страхования; 

– сбалансировать полномочия органов государственной власти федерального и регионального 
уровней по вопросам планирования, обеспечения и контроля качества медицинской помощи. 

Перспективным направлением развития российского здравоохранения является позиционирова-
ние России в мире как нового центра оказания высокотехнологичных медицинских услуг [5, с. 39]. 

Решение этих проблем требует совершенствования как федерального, так и регионального зако-
нодательства в сфере здравоохранения. 
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Начать стоит с определения понятия  «электорат». Существует два подхода к пониманию данной 

категории: объективный и субъективный.  Сторонники объективного подхода склонны считать, что под 
электоратом следует понимать всю совокупность граждан, которые обладают правом голоса. В Рос-
сийской Федерации к данной категории можно отнести всех граждан старше восемнадцати лет. 

Что же касается второго подхода, то здесь электорат трактуется не с юридической точки зрения, 
а больше с психологической. Сторонники субъективного подхода полагают, что к электорату стоит от-
носить людей, которые осознают себя как избирателя и готовы принять участие в выборах.  

Придерживаясь только лишь субъективной трактовки, как нам кажется, мы ограничиваем себя, 
так как не берем в расчет потенциальных избирателей, которых при должной агитации можно замоти-
вировать на участие в голосовании. Именно поэтому в данной работе будет в большой степени исполь-
зоваться объективный подход к пониманию электората.  

После того как мы определились с понятием «электорат», стоит перейти к его деятельности, т.е. 
к понятию «электоральное поведение». С самого начала необходимо отметить, что нет единого подхо-
да к определению электорального поведения. Что, в принципе, не является чем-то экстраординарным 
для политической науки.  

Подавляющее большинство подходов к пониманию данной проблематики можно разделить на 
две группы: узкий и широкий подходы. К узкой трактовке стоит отнести, в частности, дефиниции элек-
торального поведения  В.Л. Римского и И.В. Охременко.  

Для В.Л. Римского электоральное поведение граждан есть не что иное, как совокупность реакций, 



 

 

 

действий или бездействий граждан, осуществляемых с целью приспособления к условиям проведения 
политических выборов [1, c.137].  

В свою очередь, И.В. Охременко утверждает, что электоральное поведение – это форма прояв-
ления политического поведения граждан по поводу делегирования своих полномочий [1, c.235].  

К более широкому пониманию электорального поведения можно отнести дефиницию М.Н. Богда-
нова.  Он предлагает комплексное определение избирательного поведения, которое включает в себя 
не только совокупность действий и реакций индивида по отношению к избирательному процессу, но 
также учитывает его интересы, ценностные ориентации и политические аттитюды [2, c.218]. Избира-
тельное поведение трактуется как общественная деятельность граждан, имеющая мотивационный ха-
рактер. 

Большинство современных политологов рассматривают проблематику избирательного поведе-
ния через концепцию политического участия, то есть электоральное поведение воспринимается как 
некие акты, осуществляемые конкретными гражданами, с целью оказания влияния на внутреннюю и 
внешнюю политику государства.  

Электоральное поведение является конвенциональной формой политического участия, подразу-
мевающее, что индивид, не подвергая свою жизнь риску со стороны, способен оказать влияние на по-
литическую конъюнктуру. Посредством голосования индивид влияет на формирование как законода-
тельной, так и  исполнительной власти, а в некоторых страна и на состав судебной власти. Многие оте-
чественные и зарубежные политологи отмечают, что голосование является основным и наиболее рас-
пространенным видом конвенциального поведения граждан.   

Особенностью электорального поведения является его подвижность. Оно способно к изменению 
(иногда даже к резкому) под воздействием различных факторов.    

В связи с вышесказанным, изучение избирательного поведения включает в себя не только ис-
следование непосредственно самого процесса формирования результата выборов, но и всего много-
образия факторов, оказывающих влияние на формирование у индивида электоральных предпочтений.   
Как подчеркивали основоположники «экологического анализа» А. Зигфрид и Ф. Гогель, любое изучение 
избирательного поведения должно зиждиться на соотношении итогов избирательного цикла и факто-
ров, которые детерминировали этот итог. 

Существует огромное количество факторов, которые способны оказать влияние на результаты 
выборов. К основным факторам, детерминирующим избирательное поведение можно отнести: иден-
тификацию гражданина с определенной социально-демографической группой, его доход, место жи-
тельство и этническое происхождение, законодательство страны в области избирательного процесса, 
политический режим, деятельность общественных институтов и СМИ.  

Все многообразие факторов можно разделить на две группы: объективные и субъективные фак-
торы.  

Решающее значение на формирование избирательного поведения индивида оказывают следу-
ющие субъективные факторы [3, c.187]: 

 специфика политической культуры 

 индивидуальные психологические качества избирателя 

 воспитание индивида 

 манипуляторское воздействие партий и организаций 

 психологическое давление средств массовой информации. 
В свою очередь, к объективным факторам, которые играют ключевую роль в формировании 

электорального поведения можно отнести следующие показатели [3, c.190]:  

 социальное происхождение избирателей; 

 социальная принадлежность тех или иных групп избирателей (их социально-экономический 
статус); 

 социальное окружение (влияние неформальных и формальных групп); 

 демографические показатели (пол, возраст) 

 национальность избирательного корпуса; 



 

 

 

 религиозность; 

 внутренняя и внешняя политическая обстановка страны; 

 географические условия. 
Взаимодействие между субъективными факторами и объективными условиями существования 

индивида может трактоваться двояко. Объективная существующая политическая среда создает опре-
деленное политическое мировосприятие, которое актуализируется в конкретных политических дей-
ствиях. Однако некоторые политологи предлагают кардинально противоположную систему взаимодей-
ствия42. По их мнению, субъективные факторы формируют некую политическую установку, которая ли-
бо поддерживает существующую систему, либо выступает против неё. Другими словами, субъективные 
факторы формируют политическое поведение, которое при определенных условиях способно видоиз-
менять существующую политическую конъюктуру. 
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Аннотация: Выделена область повышенных содержаний магния  в рассолах на юго-восточном склоне 
Балтийского щита и в подземных водах, содержащихся непосредственно в кимберлитовых трубках и 
вмещающих породах на площади месторождения алмазов. Отмеченные особенности несут информа-
цию о процессах магматизма и постмагматических преобразований кимберлитовых пород и могут ис-
пользоваться при их поисках. 
Ключевые слова: подземные воды, кимберлиты, магний, осадочный чехол 
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and in groundwater contained in kimberlite pipes and enclosing rocks in the area of the diamond deposit is 
established. The noted features contain information about the processes of magmatism and postmagmatic 
transformations of kimberlite rocks and can be used in their searching. 
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Состав алмазоносных кимберлитовых пород в «трубках взрыва» кардинально отличается от со-

става вмещающих  пород осадочного чехла.  Это связано с формированием кимберлитовых магм на 
максимальных глубинах литосферы – от 120 до 200 км. Для месторождения алмазов им. М.В. Ломоно-
сова в Архангельской области исходный минеральный состав магматической составляющей кимберли-
товых пород можно оценивать как характеризующийся подавляющим преобладанием оливина 
(MgFe)2[SiO4]: 75 -100%. Содержание флогопита KMg3[Si3AlO10]·(F,OH)2 – 0 - 25%. Характерны очень 
высокие содержания таких элементов, как Cr (430 – 2554 мг/кг), Ni (471 – 1800 мг/кг), V (21 – 760 мг/кг), 
Ва (до 1025 мг/кг) [1, с. 147].  

Вмещающие же породы представлены осадочными песчано-глинистыми отложениями венда. 
Среди обломочных зерен присутствует до 98% кварца SiO2, до 10% полевых шпатов К[AlSi3O8] - 
Na[AlSi3O8] - Са[Al2Si2O8], около 1% слюд. Глинистый материал состоит из гидрослюд, каолинита, хло-
рита [2, с. 513; 3, с. 405].  

В целом, в составе кимберлитовых пород по отношению к составу вмещающих пород наиболее 
проявлено преобладание магния. Поэтому и влияние кимберлитов на состав подземных вод отражено 
в первую очередь в распределении магния [4, с. 83; 5, с. 23].  

На стадии внедрения кимберлитовых магм в водонасыщенный осадочный чехол и в последую-
щие периоды геологической истории региона, подземные воды участвовали в процессах гидротер-



 

 

 

мального и гипергенного преобразования магматических пород, выразившегося в интенсивной серпен-
тинизации и сапонитизации этих пород. При этом поглощались существенные объемы подземных вод, 
повышая минерализацию остающихся в пласте. Происходил также интенсивный вынос магния из маг-
матических пород в подземные воды. Условные оценочные расчеты показывают, что, принимая нали-
чие в Юго-Восточном Беломорье 250 трубок взрыва с общим исходным объемом оливина в них 6.25 · 
109 м3, процесс полной серпентинизации потребовал бы 2.9 · 109 м3 воды. Это сравнительно небольшой 
объем, в базальном горизонте осадочного чехла он занимает площадь 1160 км2. Изъятие его может 
привести к повышению минерализации подземных вод только на локальных участках большого скоп-
ления магматических тел. 

Однако принимая, что на стадии прорыва осадочного чехла содержание МgO в кимберлитах 
снижается в среднем на 10%, получим, что из 250 трубок взрыва общим исходным весом 2.5  · 1010 т 
будет вынесено 1.5 · 109 т магния. В водоносных горизонтах осадочного чехла на площади юго-
восточного склона Балтийского щита концентрация его при этом могла возрасти на 0.4 г/л, что состав-
ляет порядка 20% от наблюдаемых в настоящее время значений в наиболее глубоких горизонтах. На  
рис. 1д выделяется область повышенных содержаний магния  (>10мг-экв.%).   

 

 
 

Рис. 1. Зависимость между содержаниями магния в подземных водах и их минерализацией: а – 
в кимберлитовых породах; б – во вмещающих породах месторождения; в – к западу от площади 
развития кимберлитов; г – к югу от площади развития кимберлитов; д – в рассолах (см. рис. 2) 

 
Все точки, попадающие в эту область,  приурочены  к юго-восточному склону Балтийского щита, 

совпадая с площадями развития палеозойского кимберлитового магматизма; то есть, по всей видимо-
сти, несут информацию о процессах магматизма и постмагматических преобразований кимберлитовых 
пород (рис. 2). 



 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Распределение магния в рассолах: 1 – скважина; цифры вверху – ее номер и содержание 
магния, мг-экв.%; 2 – граница зоны развития рассолов с повышенным содержанием магния (10-
16мг-экв.%); 3 – граница зоны развития рассолов с повышенным содержанием натрия; 4 – гра-
ница карбонатных отложений среднего карбона-перми; 5 – площади развития кимберлитов и 

мелилититов; 6 – граница отложений девона. 
 
Повышенные содержания магния в региональных масштабах смогли сохраниться только в ниж-

ней части осадочного чехла: в зоне застойных вод. В водоносных комплексах, расположенных выше 
регионального водоупора, представленного аргиллитами усть-пинежской свиты венда, специфическое, 
то есть связанное с составом кимберлитовых пород, распределение магния отмечается только в под-
земных водах, содержащихся непосредственно в кимберлитовых трубках (рис. 1а) или же – во вмеща-
ющих породах на площади месторождения (рис. 1б). На удалении от месторождения характер распре-
деления магния изменяется (рис. 1в, г). Рис. 1а демонстрирует процесс гипергенного выноса магния из 
кимберлитовых пород: содержание его в мг-экв.% растет пропорционально росту минерализации под-
земных вод. Поведение натрия в подземных водах кимберлитовых пород обратное: в слабосолонова-
тых и солоноватых водах содержание натрия максимально: 70-90 мг-экв.% и выше; с ростом же мине-
рализации – снижается: до 45-50 мг-экв.% при минерализации 20 г/л.  

Выявленные особенности отражения кимберлитовых образований в гидрогеохимических полях 
могут использоваться при поисках месторождений алмазов.  
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Аннотация: Установлена прямая зависимость концентраций урана в пресных водах Мезенской сине-
клизы от времени контакта их с породами в водоносном горизонте. Для солоноватых и солёных под-
земных вод прямая зависимость концентраций урана в воде от времени контакта её с породами водо-
носного горизонта трансформируется в полиномиальную. Это связано с постепенным снижением ско-
рости объёмного растворения пород при увеличении возраста подземных вод до 14-45 тысяч лет. При 
этом возрастает роль фактора отдачи, или вероятности выхода 234U в воду при распаде 238U в породе, 
что выражается в интенсивном увеличении отношения 234U/238U. 
Ключевые слова: подземные воды, изотопы урана, растворение пород 
 

IMPROVEMENT OF THE METHOD OF GROUNDWATER DATING 
 

Gontarev Mikhail Vladimirovich 
 
Abstract: The direct dependence of uranium concentrations in the fresh waters of the Mezen syneclise vs the 
time of their contact with rocks in the aquifer has been established. For brackish and saline groundwater, the 
direct dependence of the concentrations of uranium in the water on the time of its contact with the rocks of the 
aquifer is transformed into a polynomial one. This is due to a gradual decrease in the rate of volumetric disso-
lution of rocks with an increase in the age of groundwater to 14-45 thousand years. At the same time, the role 
of the recoil factor, or the probability of the 234U release into water in the decay of 238U in the rock, increases, 
which is manifested in an intensive increase in the ratio 234U / 238U. 
Key words: groundwater, uranium isotopes, rock dissolution 

 
Природные минеральные воды с каждым годом приобретают всё большее значение не только 

для лечебных целей, но и для повседневного использования в качестве столовых питьевых вод. Это 
связано с их благоприятным обще-физиологическим воздействием, повышающим иммунные  функции 
организма, стабилизирующим водно-солевой баланс. Однако их качество зачастую не соответствует 
санитарным нормативам по содержанию некоторых химических элементов, в том числе радиоактив-
ных. Поэтому состав минеральных вод необходимо тщательно исследовать и в случаях выявления 
превышений предельно-допустимых концентраций по отдельным компонентам, применять специаль-
ную водоподготовку или их регламентированное использование.  

Причинами ухудшения качества минеральных вод являются природные и техногенные факторы. 
Природные связаны с наличием высоких концентраций или с повышенной растворимостью нормируе-
мых химических элементов во вмещающих породах, из которых они переходят в воду. Антропогенные 
– с проникновением поверхностных загрязнений при недостаточной защищенности водоносных гори-
зонтов, а также – с изменением состава минеральных вод при их эксплуатации вследствие подтока во-
ды из смежных горизонтов.  



 

 

 

Типичным районом со значительными ресурсами лечебных и столовых минеральных вод явля-
ется западная часть Мезенской синеклизы [1, с. 405].  
Здесь выявлены  месторождения пресных столовых вод, приуроченные к областям питания водонос-
ных комплексов падунской свиты венда, карбона и четвертичных отложений. Маломинерализованные   
лечебно-столовые   воды с М 3-4 г/дм3, имеют гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридный натриевый со-
став и находятся в зоне транзита из области питания в область разгрузки. Среднеминерализованные 
лечебно-столовые воды с М 5-10 г/дм3 имеют сульфатно-хлоридный натриевый состав. Высокомине-
рализованные лечебные воды хлоридно-натриевого состава с М 10-15 г/дм3 формировались в процес-
се смешения седиментогенных морских вод микулинской трансгрессии с инфильтрогенными водами. 
Высокоминерализованные лечебные для наружных процедур воды с М более 15 г/дм3 находятся в от-
ложениях мезенской свиты венда в интервале –200…–240 метров. Их формирование связано с  грави-
тационным опусканием рассолов со дна нижнепермских солеродных бассейнов и последующим их 
опреснением, вследствие поднятия территории в мезозое-кайнозое.  

Эта территория - одна из наиболее освоенных на Европейском Севере России. Здесь располо-
жена крупная агломерация городов Архангельск-Северодвинск-Новодвинск. Однако используются ме-
сторождения в крайне ограниченных количествах. Это связано в значительной степени со сложностью 
гидрохимических условий в этом приморском районе, который на протяжении геологической истории 
неоднократно затапливался морем, а также – с повышенными активностями изотопов урана в подзем-
ных водах.  

 
                       а)                                                                   б)       

  
Рис. 1. Зависимости концентраций U в подземных водах от их 234U-238U возраста:         а) для водо-

носного горизонта песчаников и алевролитов падунской свиты венда в районе месторождения 
алмазов им. М.В. Ломоносова, б) для всех опробованных подземных вод 

 
В большинстве случаев α-активность изотопов урана и его концентрация в подземных водах 

обусловлены временем нахождения их в окислительных условиях водоносного горизонта, так как чем 
дольше воды контактируют с вмещающими породами и растворяют их, тем большее количество урана 
переходит в воду. Установлено, что в зоне свободного водообмена западной части Мезенской синекли-
зы залегают воды с высоким Eh потенциалом и наличием кислорода, что способствует выходу урана из 
вмещающих пород в воду. Глубинные области Северо-Двинской впадины с замедленным водообменом 
и восстановительными условиями, практически лишены кислорода. Воды этих зон содержат уран в 
очень малых количествах [2, с. 667; 3, с. 149]. С глубиной количество O2 растворённого в подземных 
водах уменьшается, а значения Eh становятся более отрицательными. Положительный показатель Eh 
характерен в основном для близповерхностных подземных вод богатых O2. Величина Eh является од-
ним из основных факторов, определяющих концентрации урана в подземных водах. Зависимости со-
держаний урана от Еh показывают, что в случаях высоких значений Еh > +0...+150 мВ концентрации 
урана в воде максимальны, а при Еh от ...+0 мВ и ниже они снижаются.  

Нами было выполнено датирование подземных вод в соответствии с методикой, изложенной в ра-
ботах [4, с. 276; 5, с. 62]. Исследованиями установлено, что для молодых пресных подземных вод с воз-
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растом до 12 тысяч лет характерна линейная корреляция между их возрастом и концентрациями урана 
(U = а · t + b) (рис. 1а). Это можно связывать с преобладанием процессов объёмного растворения вме-
щающих пород слабоминерализованными водами, недосыщенными по отношению к большинству ми-
нералов. Отношение активностей 234U/238U в пресных водах находится примерно в интервале 2-3, неза-
висимо от их возраста. Для всего спектра подземных вод с возрастом до 40 тысяч лет, линейная зави-
симость переходит в полиномиальную (рис. 1б).  

Это связано с постепенным снижением скорости объёмного растворения пород при увеличении 
возраста подземных вод до 14-40 тысяч лет. При этом возрастает роль фактора отдачи или вероятности 
выхода 234U в воду при распаде 238U в породе (recoil loss factor), что выражается в интенсивном увеличе-
нии отношения 234U/238U до 7-9. 

Статистическая представительность данных по показателю концентрация 238U подземных вод на 
графиках (рис. 1) представлена 20 и 35 точками со средней неопределенностью датировок подземных 
вод до 15 %. Для точек опробования достоверность аппроксимации R2 составила 0,66 и 0,75 (соответ-
ственно). В связи с чем выборка является достаточной для получения корреляционных зависимостей 
концентраций U в подземных водах от их 234U-238U возраста и выше представленных выводов.  
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Аннотация: в данной статье содержится информация об особенностях подготовки к эксперименту по 
проведению исследований определения погрешностей измерения горизонтальных углов электронными 
тахеометрами в условиях отсутствия специальной лаборатории. Выявление погрешностей измерения 
горизонтальных углов в полевых условиях позволит проверить точность выполняемых измерений, а в 
случае необходимости вводить поправки в результаты измерений горизонтальных углов электронных 
тахеометров. 
Ключевые слова: исследование, электронный тахеометр, погрешности, горизонтальный угол, колли-
матор. 
 
PREPARATION AND CONDUCT OF THE EXPERIMENT TO DETECT ERRORS AND MEASURE ANGLES 

ELECTRONIC TACHOMETERS 
 

Gura Dmitry,  
Shevchenko Grettel,  

Chernova Natalia 
 
Abstract: this article contains information about the features of the preparation for the experiment on the study 
of the determination of errors in the measurement of horizontal angles by electronic tacheometers in the ab-
sence of a special laboratory. The detection of errors in the measurement of horizontal angles in the field con-
ditions will make it possible to check the accuracy of the measurements, and, if necessary, introduce correc-
tions into the results of measurements of the horizontal angles of electronic total stations 
Key words: research, electronic total station, errors, horizontal angle, collimator 

 
Основой методики исследования угломерных погрешностей электронных тахеометров является 

измерение горизонтального угла между двумя коллиматорами [1, 2] 13 полуприемами (только при круге 



 

 

 

лево) с вращением между ними подставки (трегера) на штативе через 30. У современных тахеометров 
переставлять лимб между полуприемами, изменяя отсчеты по кругу электронным способом, не пере-
ставляя подставку на штативе не имеет смысла, потому что сам круг при этом не поворачивается, в 
отличие от оптических теодолитов, у которых, чтобы изменить отсчет по кругу, нужно повернуть лимб 
на соответствующий угол [3, 4]. 

В качестве коллиматоров использовались зрительные трубы теодолитов 4Т30П. Следует точно 
фокусировать их на «бесконечность», иначе появится дополнительная ошибка в угле за изменение 
центрировки тахеометра на штативе [5, 6].  

На верхней плоскости головки штатива закрепляют пластину с отверстием под становой винт с 
тем, чтобы обеспечить неизменность центрировки прибора при повороте подставки на штативе с точ-
ностью 1–2 мм. Пластина сделана из дюралюминия и приклеена к штативу. Также на головку штатива 
приклеивалось кольцо, вырезанное из картона. Сделано это было для того, чтобы разные основания 
трегеров свободно поворачивались вокруг своей оси на штативе на 360º [7, 8].  

Измерения выполняют приемами. Здесь понятие «прием» несколько отличается от общеприня-
того понятия, применяемого для измерения горизонтальных углов. В данной работе в одном приеме 13 
полуприемов, производимых максимально быстро и однообразно. В приеме нельзя подправлять гори-
зонтирование, фокусировку и пользоваться винтом вертикальной наводки. Отсчет по горизонтальному 
кругу на левый коллиматор устанавливают равным: 

α 30 ( 1)i i  ,                                                  (1) 

где i – номер полуприема в приеме.  
       Измеряемый угол между исследуемым прибором и двумя коллиматорами равен примерно 65 

- 70º. Расстояние от тахеометра до коллиматоров до 1м. 
При обработке приема находят среднее значение угла: 
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                                                     (2) 

затем уклонения от среднего: 

срii                                                    (3) 

по которым строят график. 
В данной работе выполнены исследования 16 разных электронных тахеометров. Для каждого та-

хеометра выполнялось 16 приемов измерений в разные дни, по четыре приема в один день.  
Исследования электронных тахеометров проводились в аудитории 119 учебного корпуса «В» Ку-

банского государственного технологического университета, расположенного по адресу: г. Краснодар, 
ул. Московская д.2. Во время проведения экспериментов в аудитории была постоянная температура 
воздуха, примерно 29ºС, так как основная экспериментальная часть прошла в летние месяцы. Потоки 
воздушных масс отсутствовали, так как в помещении отсутствовали окна, вентиляция была централь-
ная. Каждый тахеометр перед началом измерений около часа находился в этой аудитории, чтобы при-
бор принял температуру окружающей среды. Пол в аудитории бетонный. Внешние вибрации отсут-
ствовали. Во время проведения измерений в аудитории находились только люди, задействованные в 
эксперименте. Нельзя было разговаривать, вставать с рабочего места, ходить. Сила нажатия на изме-
ряющую клавишу прибора была одинаковая и примерно с равными интервалами времени (30 сек.). 
Чтобы избежать смещений ножек штатива, были применены специальные треугольники с отверстием 
для башмака штатива.  

При наведении на коллиматоры, в качестве которых использовался теодолит 4Т30П для лучшей 
видимости сетки нитей была изготовлена поверхность из листа белой бумаги, которая подсвечивалась 
электрической лампой в 100Вт. Также на белый лист бумаги можно было направить блик от общего 
освещения при помощи рядом расположенного большого зеркала. Использование данной технологии 
всегда гарантировало прекрасную видимость сетки нитей коллиматора. Все измерения автоматически 
записывались в память тахеометра. Для каждого блока измерений был создан новый проект. При по-



 

 

 

мощи соответствующего программного обеспечения данные передавались на компьютер и экспортиро-
вались в Microsoft Excel. Далее с помощью специальных алгоритмов данные обрабатывались и пред-
ставлялись в виде специальных таблиц и графиков, где можно было наглядно оценить итоги проведен-
ного эксперимента.  

Перед началом измерений в каждом приборе устанавливалась дискретность отсчета по горизон-
тальному и вертикальному углу. Самые лучшие условия были 0,1", самые грубые 1". В эксперименте 
участвовали 16 электронных тахеометров с угловой точностью 1, 2, 3, 5, 6, 9". Ориентирование тахео-
метра на первый (левый) коллиматор (теодолит) осуществлялось во всех циклах и на всех приборах 
однообразно. Каждый раз тахеометр устанавливался с ориентировкой трегера в створе разъема для 
подсоединения кабеля для перекачивания данных. Причем разъем был изначально направлен в об-
ратную от коллиматора сторону. Середину экрана тахеометра ориентировали над разъемом. Перед 
началом каждого цикла измерений осуществляли поворот алидады тахеометра на 360º [9, 10].  

Штатив исследуемого тахеометра выставлялся на такую высоту, чтобы при выполнении измере-
ний зрительная труба тахеометра была в одной горизонтальной плоскости с зрительными трубами 
двух коллиматоров. Головка штатива должна занимать горизонтальное положение с тем, чтобы при 
вращении подставки на штативе не было необходимости подправлять горизонтирование прибора 
подъемными винтами. Для этого использовался трегер с круглым уровнем, подъемные винты которого 
заранее были приведены в одинаковое положение. Подъемными винтами пузырек уровня приводится 
в нуль-пункт. Проверка осуществляется поворотом на 180º трегера на головке штатива. Если уровень 
уходит от центра, исправление производилось с помощью противоположной ножки штатива, которая 
поднималась или опускалась. После этого поверка повторялась. В результате при любом положении 
трегера на штативе круглый уровень всегда должен был быть в допуске [11, 12]. Электронный уровень 
тахеометра принудительно отключался. Контроль правильности дальнейшего горизонтирования та-
хеометра осуществлялся с помощью круглого или цилиндрического уровня самого прибора. Как прави-
ло, уровень прибора при любом положении трегера относительно неподвижной части алидады нахо-
дился в допуске. Все три прибора должны находиться на одинаковой высоте с точностью до 2–3 мм.  
Для дополнительного контроля правильности установки высоты инструмента на расстоянии 10 метров 
был установлен еще один теодолит, горизонтальной нитью которого можно было навестись на риски 
зрительной трубы двух коллиматоров и тахеометра [13, 14]. Отсчет по вертикальному кругу всех угло-
мерных приборов выставлялся в 0º 00′ 00″. 

Таким образом, достоинством описываемой методики является простота конструкции, возмож-
ность проведения любым пользователем в не специализированных условиях, не высокая стоимость 
конструктивных элементов, их доступность, надежность полученных данных. Применение методики и 
результатов исследования возможно во многих отраслях, связанных с геодезическими измерениями  
[15,16, 17]. 
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