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Коллективная монография представляет собой научные исследования, ориентированные на решение проблем и определение перспектив развития современного общества. Исследование социально-экономических систем, находящихся в неустойчивом
состоянии,

разнонаправленными

действиями

глобальных

факторов,

неопределенностью, является весьма сложным и требует значительного осмысления.
Это во многом определяет актуальность и важность представленных в издании
теоретических, методологических и практических разработок.
В монографии представлены различные аспекты рассматриваемой темы: теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в конкретных сферах жизнедеятельности общества, права и экономики. Рассматриваемые вопросы затрагивают как государственное, так и хозяйственное управление. Особое внимание
уделяется вопросам внедрения инноваций и обеспечения конкурентоспособности различных субъектов.
Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям
и служащим государственного аппарата, руководителям и специалистам учреждений и
хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам высших учебных
заведений экономического профиля.
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Аннотация. Используемая в России методология оценки риска для здоровья базируется на применении стандартных факторов экспозиции согласно руководства Р 2.1.10.1920-04. Традиционные
подходы к оценке риска направлены главным образом на взрослое население. Исследования последних лет по оценке риска в нашей стране и Республике Татарстан показали наличие методических и
токсикометрических проблем, приводящих к недооценке фактического уровня риска здоровью детского
населения, связанных с неопределенностями оценки экспозиции, отсутствием региональных и возрастных различий в факторах экспозиции и чувствительности к канцерогенам. Результаты оценки риска
при потреблении питьевой водопроводной воды детским населением с локализованным местом проживанием позволили выделить на территории города Казань зоны с повышенным уровнем риска для
здоровья. Скрининговая оценка риска при поступлении химических веществ с питьевой водой выявила
различия в региональных и стандартных значениях факторах экспозиции и уровне риска при потреблении питьевой воды детским населением.
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Abstract: Used in Russia methodology of health risk assessment is based on the use of standard exposure factors in accordance with the guidelines P 2.1.10.1920-04. Traditional approaches to risk assessment
aimed primarily at the adult population. Recent studies on risk assessment in our country and the Republic of
Tatarstan showed the presence of methodological and toxicometric the problems leading to underestimation of
the actual level of risk to children's health associated with the uncertainties of exposure assessment, lack of
regional and age differences in the factors exposure and sensitivity to carcinogens.
The results of the risk assessment when drinking tap water consumption of the child population with localized place of residence allow revealing areas with a high level of health risk in the city. Screening risk assessment for exposure to chemical substances with drinking water revealed differences in the regional and
standard values of the factors of exposure and level of risk of the child population.
Keywords: exposure factors, risk assessment, health; drinking tap water; chemical composition.

В настоящее время методология анализа риска является общепринятым и важнейшим инструментом в международных организациях (Комиссия ООН по окружающей
среде, ВОЗ, ФАО/ВОЗ, Евросоюз, Международный Комитет стандартов, ВТО и др.) и
правительственных организациях всех развитых стран (Канада, Австралия, Великобритания, США и др.) [1, с.1999]. Результаты обзора публикаций по применению методологии оценки риска на практике в различных регионах России показали высокую перспективность таких исследований для определения комплекса мероприятий, направленных
на предупреждение и снижение негативного влияния факторов окружающей среды на
здоровье населения [2, с.32]. На сегодняшний день, химический компонент окружающей
среды является постоянно действующим различными путями через разнообразные точки на организм человека фактором и минимизация риска от него лежит в основе обеспечения безопасности на международном, национальном и региональном уровнях. По
данным ВОЗ у детей 0-14 лет более половины бремени болезней в потерянных годах
здоровой жизни связывают с химическим фактором, спектр проявлений которого варьирует от острых отравлений до эффектов развития и физиологических изменений неопределенной значимости [3]. В докладе Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) "Принципы оценки рисков для здоровья детей, связанных с воздействием химических веществ" подчеркивается особая чувствительность детей к вредному воздействию
химических веществ в различные периоды их развития. Особое внимание в нем уделяется тому факту, что для здоровья детей имеет значение не только интенсивность воздействия химических веществ, но и стадия развития детей во время такого воздействия
[4]. Дети особо уязвимы и реагируют не так, как взрослые, на воздействие факторов
окружающей среды - и эти ответные реакции могут быть разными в зависимости от периодов их развития. Так, например, легкие детей при рождении и даже к восьми годам
не являются полностью развитыми, и под воздействием веществ, загрязняющих воздух,
которые вызывают острые респираторные последствия в детстве, могут приводить к
развитию хронических респираторных болезней позднее в жизни [5, с.6].
Загрязняющие вещества в воздухе и воде, пестициды в пищевых продуктах, свинец в почве и многие другие факторы окружающей среды, которые воздействуют на организм растущего ребенка, могут привести к болезни (или усугубить болезнь) и проблемам в развитии. Более 30% глобального бремени болезней детей вызвано факторами
окружающей среды. На разных стадиях жизни дети имеют разную чувствительность, что

связано с динамикой их роста и процессами развития. Некоторыми примерами последствий для здоровья в результате воздействия во время внутриутробного периода развития и рождения являются самопроизвольный аборт, мертворождение, рождение с низкой массой тела и врожденными дефектами; среди детей раннего возраста - детская
смертность, астма, поражения нервной и иммунной системы; и среди подростков преждевременное или запоздалое половое созревание. Появляются фактические данные, которые позволяют предположить, что повышенный риск развития у взрослых людей некоторых болезней, таких как рак и болезни сердца, может быть отчасти вызван
воздействием в детстве некоторых химических веществ в окружающей среде [5, с.12].
Уязвимость детей становится выше в условиях загрязненной окружающей среды.
Так, например, известно, что свинец является наиболее токсичным для детей, в питании
которых снижена калорийность и содержание железа и кальция. По данным ВОЗ каждый
пятый ребенок из беднейших районов мира не доживет до своего пятого дня рождения,
главным образом, из-за болезней, связанных с окружающей средой. В последние десятилетия внимание всего мирового сообщества привлечено к проблеме оценки влияния
факторов окружающей среды на здоровье детей. Многочисленные исследования показывают, что воздействие одних и тех же химических веществ может вызывать различные эффекты для здоровья взрослых и детей. Экспозиция детской популяции к загрязняющим веществам окружающей среды значительно отличается от таковой у взрослых
в силу различных причин, связанных с активностью и поведением, питанием детей, физиологическими особенностями метаболизма, проницаемостью кожных покровов и т.д.
Анализ научных публикаций в 68 городах России за последние десять лет свидетельствует о недостаточной изученности вопросов оценки воздействия химических веществ,
загрязняющих окружающую среду, на здоровье детского населения [6, с.21]. Даже в тех
работах, где проводятся расчеты уровней риска для детского населения, не учитываются возрастные группы детей, отсутствует информация о значениях факторов экспозиции
и только в отдельных работах используются региональные значения. Вместе с тем известно, что поведенческие факторы экспозиции на разных этапах жизни ребенка изменяются. Экспозиция детей к токсикантам окружающей среды имеет свои особенности в
силу различных причин, например [7]:
− поведение на ранних этапах жизни: дети ближе находятся к земле, поэтому живут
в более пыльной и загрязненной окружающей среде; контактируют с окружающими
предметами с помощью рта, непреднамеренно и/или нарочно поглощают значительные
количества почвы; − особенности метаболизма:
- дети отличаются от взрослых высокой скоростью метаболических процессов (основной обмен у детей 1-го года жизни почти в 2 раза выше взрослого).
- дети больше потребляют воды, пищи и воздуха на единицу массы тела по сравнению с взрослыми.
− у детей выше проницаемость кожных покровов и всасываемость, больше порезов
и царапин, которые нарушают барьерную функцию кожи. Менее развит гематоэнцефалический барьер. Всасываемость веществ в желудочно-кишечном тракте выше;
− метаболические пути выведения токсикантов у детей менее развиты. Печень и
почки (особенно у детей до 1 года) менее эффективны в обезвреживании и выведении

некоторых токсикантов, поэтому большая часть одной и той же дозы аккумулируется в
теле новорожденных по сравнению со старшими детьми и взрослыми.
Анализ исследований по оценке риска в нашей стране и Республике Татарстан показал наличие методических и токсикометрических проблем, приводящих к недооценке
фактического уровня риска здоровью детского населения, связанных с неопределенностями оценки экспозиции, отсутствием региональных и возрастных различий в факторах
экспозиции и чувствительности к канцерогенам. Таким образом, разработка и применение информации для реализации оценки детского риска для здоровья на основе стандартных и региональных факторов экспозиции является актуальной областью научного
исследования.
Оценка экспозиции (воздействия) химических веществ представляет собой один из
важнейших и системообразующих элементов социально-гигиенического мониторинга
(СГМ). При оценке экспозиции устанавливается количественное поступление химического вещества в организм разными путями в результате контакта с различными объектами окружающей среды (воздух, вода, почва, пищевые продукты) [8, с.233]. Факторы
экспозиции (ФЭ), используемые для расчета экспозиции должны отражать специфические, региональные особенности изучаемых групп популяций (включая сверхчувствительные группы) и выбранных сценариев воздействия [9, с.1679]. Во многом они определяются возрастными физиологическими параметрами, видами деятельности, показателями активности и поведения. Такие факторы экспозиции, как частота и продолжительность воздействия, сезонные различия (например, время контакта с почвой), должны основываться на результатах специальных региональных исследований. Другие
факторы (скорость ингаляции, площадь поверхности тела, масса тела, средняя продолжительность жизни) с большей доли вероятности могут приниматься как стандартные
величины. Величины потребления воды и различных продуктов питания должны корректироваться при наличии специфических региональных (местных) особенностей.
На сегодняшний день, совершенствование методических подходов к сбору и обработке информации по региональным факторам экспозиции (ФЭ) различных групп населения, особенно детей младшего возраста, а именно углубленное изучение факторов,
связанных с водным и воздушным микросредовым воздействием является перспективными направлениями научных исследований риска здоровью. Актуальность рассматриваемой проблемы объясняется тем, что многие эксперты для оценки уровня скрининга
по-прежнему используют (для взрослых потребление 2 л/сут на 70 кг массы тела и потребление ребенком 1 л/сут на 10 кг, соответственно) значения экспозиции по умолчанию. В то же время использование таких значений учитывает различия в питьевом режиме потребления водопроводной воды между детьми и взрослыми, но не описывает
большую потенциальную изменчивость в экспозиции внутри и между возрастными группами. Использование и важность применения повозрастных факторов воздействия в
оценке риска широко обсуждается в научной литературе [10, с.927]. По сравнению с
взрослыми, дети в силу физиологических особенностей более подвержены воздействию
токсичных веществ в питьевой воде в связи с большим потреблением воды на единицу
массы тела (мг/кг) [11]. Для учета различий в течение этого периода потенциальной вос-

приимчивости, Агентство США по охране окружающей среды (US EPA) разработало
стандартный набор возрастных групп на основе поведенческих и физиологических этапов детства с целью выбора возрастных факторов детской экспозиции и оценки риска
при воздействии, моделировании и мониторинге загрязнителей окружающей
ды [7]. Эти возрастные группы используются при определении повозрастного количества потребляемой питьевой воды для детей в возрасте 0 -21 лет (US EPA 2004b, 2008).
Цель работы - изучить факторы экспозиции и оценить риск здоровью детского
населения при воздействии химических загрязнителей питьевой воды, проживающего в
различных зонах (районах) города Казани
Оценку риска при поступлении химических веществ с питьевой водой проводили
для детей в возрасте 3–6 лет, проживающих в 4-х районах (зонах) г. Казань, что позволило минимизировать неопределенности, связанные со специфическими региональными параметрами в оценке экспозиции, и учесть все аспекты сезонной и суточной деятельности из-за меньшей подверженности детей внутригородской миграции. Выделение
зон исследования проводили на основании расположения постоянных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и обслуживающих эти районы детских поликлиник (№ 4, 6, 10, 11). Выбранные зоны имеют достоверные различия по сложившейся
эколого-гигиенической ситуации по тяжелым металлам в почве и снеговом покрове [11,
с. 54]. Оценку риска осуществляли по данным регионального информационного фонда
(РИФ) социально-гигиенического мониторинга и результатам исследований, выполненных на базе аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан» в соответствии с P 2.1.10.1920-04 [8]. Изучение токсичности химических веществ проводили на основе хронического суточного поступления вещества
(пероральный путь). Неканцерогенный и канцерогенный риск оценивали для концентраций загрязняющих веществ на уровне 50-го процентиля (Р50, обычный диапазон экспозиции), 95-го процентиля (Р95, максимально разумная экспозиция). За допустимый уровень неканцерогенных эффектов принимали значения коэффициента опасности (HQ) в
диапазоне от 0,11 до 1,0, а суммарного коэффициента (HI) – от 1,1 до 3,0 [12, с. 15]. Для
канцерогенных эффектов допустимым уровнем риска являлось значение TCR, равное
1,010-5.
С целью получения информации о местных факторах экспозиции нами было проведено анкетирование родителей (нянь, бабушек) 1250 детей (от 3 до 6 лет). Анкета,
разработанная сотрудниками Института фундаментальной медицины и биологии
К(П)ФУ, включала следующую информацию о факторах экспозиции: масса тела ребенка
(кг), рост (см), количество потребляемой питьевой воды (л/сут), количество водных процедур (мытье рук) – (раз/сут), прием душа (ванны) – раз /неделю, продолжительность
водных процедур (мин/сут), длительность воздействия (дней/год), время нахождения на
свежем воздухе (час/сут), время нахождения в жилище (час/сут). В исследовании были
использованы наиболее общие и уточненные результаты без учета половых и социальных особенностей населения, оцененные при анкетировании. Фактор неопределенности
заключался в том, что опрос проводился в период с мая по июнь месяц (весенне-летний
период). Статистический анализ полученных данных реализован в операционной систе-

ме Windows 2007 с использованием стандартных прикладных пакетов Exel 2007 и «Statistica v.6.0».
Результаты и обсуждение
При оценке ФЭ, связанных с питьевой водой, определено соотношение источников
водопотребления населения. В структуре потребления питьевой воды городским населением преобладает водопроводная вода [13, с. 8]. Подача воды жителям Казани осуществляется от поверхностного водозабора «Волжский», подземных водозаборов и артезианских скважин. Водозабор «Волжский» обеспечивает питьевой водой 80% населения города, в том числе Кировский (1 зона) и Вахитовский районы (3 зона). Население
Советского района (2 зона) пользуется питьевой водой смешанного характера («Волжский» водозабор и подземные водоисточники Аки, Азино и Солидарность). Приволжский
район города (4 зона) обеспечивается смешанной водой из водозаборов «Мирный»,
«Танкодром» и «Волжский».
Полученные в поперечном исследовании результаты показали, что дети в среднем,
на уровне 95-го процентиля (Perс) потребляют 2,0 л/сут, что соответствует значению
стандартного фактора экспозиции (СФЭ) для взрослых [8]. Масса тела у детского населения составила на уровне Ме – 10,3 кг, а на уровне верхнего 95-го процентиля (Perс) –
превысила на 1,4 кг стандартное значение. Сравнение с данными Exposure Factors U.S.
EPA [14]. показало снижение региональных факторов экспозиции (РФЭ) на уровне
РФЭМе и РФЭ95-го (Perс), соответственно на 8,3 и 9,8 кг (табл. 1).
Таблица 1
Местные и стандартные факторы экспозиции детского населения г.Казани
Фактор экспозиции

Вес, кг
Количество потребляемой
воды,
л/сут
(мл/сут)
Продолжительность
водных
процедур,
мин/сут
Длительность воздействия в году, дней
Время нахождения в
жилище,
(мин/день),
час/день
Время нахождения на
воздухе,
час/день,
(мин/день)

Дети 3–6 лет
РФЭ

Дети 0–6 лет
СФЭ

Children 3 to <6 years
Exposure Factors U.S. EPA
(2011)
Me
95th Percentile
mL/day
18,6
26,2
382 mL/day
999 mL/day

Ме

95-ый (Perс)

10,3
1,0
(1000)

16,4
2,0
(2000)

15,0
1,0
(1000)

30,0

90,0

20,0

24,0

60,0

296

364

350

350

365

18,0

22,0

18**

957 мин/день 1355 мин/день
16 час/день
22,6 час/день

4,0
(240
мин/день)

8,0
(480
мин/день)

5,5**

1,8
(107 3
(180
мин/день)
мин/день)*

Примечание: * по данным Highlights of the Child-Specific Exposure Factors Handbook, 2009
** использовались усредненные данные за выходные и рабочие дни.

Годовая экспозиция городского детского населения г.Казань на уровне Ме (296)
меньше стандартного значения (350 дней в году), что значительно снижает величину
хронической средней суточной дозы. Различия в средней продолжительности годовой
экспозиции на уровне 95-го (Perс) превысили СФЭ на 16 дней. Меньше всего в течение
года находятся вне помещения дети, по данным Exposure Factors U.S. EPA (2011) эта
величина составляет 7,5 - 12,5 % от суточного времени. Проведенные исследования по
выявлению микросредовой экспозиции подтвердили данные отечественных и зарубежных исследований о преимущественном вкладе в суточный баланс времени пребывания
в закрытых помещениях (по нашим данным: 75 – 90%), что требует более углубленных
исследований с учетом суточной активности детского населения в осенне-зимний период. Вклад отдельных ФЭ в расчет поступления химических веществ с питьевой водой
выявил различия в величине среднесуточной дозы. Различия региональных ФЭ на
уровне Ме и 95-го (Perс) составили в 2-3 раза.
Оценка риска осуществлялась по значениям верхней границы 95% ДИ результатов
исследований, выполненных на базе аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (табл. 2).
Таблица 2
Концентрации химических соединений в питьевой воде г. Казани по зонам
исследования (мг/л)
Химические
вещества
Алюминий
Барий
Железо
Магний
Нитраты (по
NO3)
Нитриты (по
NO2)
Сульфаты
Кадмий
Марганец
Свинец
Стронций
Медь
Цинк
Фториды
Хлориды
Хлор
Нефтепродук-ты
(сум)
ПАВ
Хлороформ

CAS
7429-90-5
7440-39-3
7439-89-6
7439-95-4
14797-55-8

Предел обнаружения
0,05
0,01
0,1
1
0,2

ПДК,
мг/л
0,2
4
0,3
50
45

1
0,07
0,3
11
1,6

Верхняя граница 95% ДИ
1з.
2з.
3з.
4з.
0,373
0,42
0,4
0,58
0,024
0,034
0,045
0,024
0,8
1,71
1,9
0,7
24,3
63,2
85,05
47,4
9,8
24,93
26
58,79

14797-65-0

0,003

3,3

0,1

0,05

0,2

0,4

0,2

2
0,0003
0,01
0,05
0,01
0,02
0,2
200
1
0,01
0,005

500
0,001
0,1
0,01
7
1
1
1,5
350
1,2
0,1

нет
0,0005
0,14
0,0035
0,6
0,019
0,3
0,06
нет
0,1
0,03

228
0,0007
0,007
1,01
0,021
0,031
0,296
50
0,91
0,0172

0,0006
0,131
0,0036
0,64
0,017
0,062
0,471
160
1,993

0,0006
0,0076
0,92
0,015
0,09
0,57
125
0,1

272
0,02
0,004
0,68
0,028
0,143
0,384
93
1,03
1,01

0,015
0,001

0,5
0,1

нет
0,01

0,106

0,12
0,119

0,019
0,147

0,171
0,115

7440-43-9
7439-96-5
7439-92-1
7440-50-8
7440-66-6
16984-48-8
7782-50-5

67-66-3

RFD,
мг/кг

Скрининговая оценка неканцерогенного риска при пероральном поступлении химических веществ с питьевой водой выявила различия в уровне риска при региональных
значениях в сравнении со СФЭ. Это оказывает влияние как на величину хронической
средней суточной дозы химических контаминантов питьевой воды, так и на величины
риска при потреблении питьевой воды. Результаты оценки неканцерогенного риска при
пероральном поступлении химических веществ с питьевой водой показали, что величина суммарного риска только в 1 зоне города соответствует допустимому уровню. Во всех
других зонах, независимо от значения факторов экспозиции, суммарные коэффициенты
опасности свидетельствуют о настораживающем и неприемлемых уровнях риска
(табл.3).
Таблица 3
Коэффициенты опасности (HQ) для веществ однонаправленного действия
Вещества
HQ с использованием
HQ с использованием
HQ с использованием
стандартных
экспозиции
1з.
2з.

Алюминий
Барий
Железо
Магний
Нитраты (по
NO3)
Нитриты (по
NO2)
Кадмий
Марганец
Свинец
Стронций
Медь
Цинк
Фториды
Хлор
Нефтепродукты
(сум)
Хлороформ

HI

факторов региональных факто- ров региональных факто- ров
экспозиции (Ме)
экспозиции (95% Рers)
3з.
4з.
1з.
2з.
3з.
4з.
1з.
2з.
3з.
4з.

0,02
0,02
0,17
0,14

0,03
0,03
0,36
0,37

0,03
0,04
0,40
0,49

0,04
0,02
0,15
0,28

0,04
0,03
0,26
0,21

0,04
0,05
0,55
0,56

0,04
0,06
0,61
0,75

0,06
0,03
0,23
0,42

0,05
0,04
0,33
0,27

0,05
0,06
0,70
0,70

0,05
0,08
0,77
0,94

0,07
0,04
0,28
0,53

0,39

1,00

1,04

2,35

0,59

1,51

1,58

3,57

0,75

1,90

1,98

4,48

0,03
0,09
0,00
0,13
0,11
0,07
0,01
0,32
0,58

0,13
0,08
0,06
0,07
0,07
0,06
0,01
0,50
0,00

0,26
0,08
0,00
0,14
0,10
0,05
0,02
0,61
0,00

0,13
0,00
0,01
0,07
0,07
0,09
0,03
0,41
0,66

0,05
0,14
0,00
0,19
0,16
0,11
0,01
0,48
0,88

0,19
0,12
0,09
0,10
0,10
0,09
0,02
0,76
0,00

0,39
0,12
0,00
0,21
0,15
0,08
0,03
0,92
0,00

0,19
0,00
0,01
0,11
0,11
0,14
0,05
0,62
1,00

0,06
0,17
0,00
0,24
0,21
0,13
0,01
0,60
1,11

0,24
0,15
0,11
0,13
0,13
0,11
0,03
0,96
0,00

0,49
0,15
0,00
0,26
0,19
0,10
0,04
1,16
0,00

0,24
0,00
0,02
0,14
0,14
0,18
0,06
0,78
1,26

0,04
0,68

4,25
0,76

0,21
0,94

2,15
0,74

0,06
1,03

6,45
1,16

0,32
1,43

3,27
1,12

0,07
1,29

8,10
1,45

0,41
1,79

4,11
1,40

5,33

14,8

8,4

13,7

2,79

7,76

4,40

7,19

4,24

11,79

6,69

10,93

Неприемлемый уровень суммарного риска (HIме = 11,8 и 9,9; HI95-го Рerс = 14,8 и 12,5)
отмечается во 2 и 4 зонах на уровне медианы и 95-го процентиля (Perс). Значения суммарных индексов опасности, рассчитанные на уровне стандартных ФЭ для детского
населения (кроме 2 зоны (почки) и 4 зоны (кровь), не превышают верхней границы референтного уровня (3,0). Оценка значений суммарных индексов опасности, рассчитанные на основе региональных факторов экспозиции (медианных концентраций и 95-го
процентиля (Perс) для детского населения г. Казань показала (кроме 1 зоны) превышение верхней границы референтного уровня (3,0) для трех систем: кровь, почки и сердечно-сосудистая система (рис.1).

HI кровь 7
6
5
4

СФЭ

3

ФЭ Ме
ФЭ 95Реrс

2
1
0
1з.

2з.

3з.

4з.

Рис.1. Суммарные индексы опасности (HI кровь) для веществ однонаправленного действия
Основной вклад в развитие общетоксических эффектов со стороны критических органов и систем, оказывают во 2 и 4 зонах нефтепродукты (от 29 до 54,7%), во всех зонах
– хлороформ (от 10 до 30,6%) и нитраты (от 12,8 до 35,9%), в 3 зоне – магний (до 11,2%)
и фториды в 1 и 3 зонах (от 13,7 до 14,3%).
Оценка канцерогенного риска проводилась для 3 веществ, содержащихся в питьевой воде (табл. 4).
Таблица 4
Общие сведения о химических канцерогенах в питьевой воде
CAS
7440-43-9
7439-92-1
67-66-3

Вещество

SFO
(фактор наклона)
0,38
0,047
0,0061

Кадмий
Свинец
Хлороформ

МАИР
ЕРА
Группа канцерогенности
1
В1
2А
В2
2В
В2

В соответствии с классификацией МАИР кадмий относится к группе 1 – известные
канцерогены для человека, свинец – к группе 2А (вероятные канцерогены и хлороформ,
к группе возможных канцерогенов. Суммарный канцерогенный риск при воздействии
канцерогенов воды является допустимым (табл.5.).
Таблица 5
Суммарный канцерогенный риск (TCR) для здоровья детского населения при воздействии канцерогенов питьевой воды
TCR
ФЭ Ме
ФЭ 95Реrс
CФЭ
Различия, раз:
ФЭ Ме /СФЭ
ФЭ 95Реrс /СФЭ

1
1,03E-05
1,31E-05
6,80E-06
1,5
1,9

Зоны
2
9,35E-06
1,17E-05
6,15E-06
1,5
1,9

3
1,23E-05
1,55E-05
8,12E-06
1,5
1,9

4
7,4E-06
9,3E-06
4,87E-06
1,5
1,9

Расчет уровней канцерогенного риска для этих канцерогенных веществ проводился
с использованием стандартных значений и региональных факторов экспозиции на
уровне Ме и 95-го perc. Различия в величине уровней канцерогенного риска составили
1,52 при ФЭ Ме /СФЭ и 1,91 при ФЭ 95Реrс /СФЭ. Основной вклад в величину канцерогенного риска во всех зонах вносит хлороформ (от 52% - 78%) и свинец (от 15% - 26 %).
Таким образом, сравнительная оценка стандартных, рекомендуемых US EPA и региональных значений факторов экспозиции (ФЭ), установленных на исследованных территориях (зонах) г.Казани, показала различия между большинством из них, достигающие
для детского населения до 2-3,5 раз. Различия в региональных и стандартных значениях
ФЭ влияют на уровни риска здоровью населения. Анализ уровней риска с использованием местных факторов и возрастных различий в экспозиции химических веществ, поступающих перорально с питьевой водой, показал, что применение стандартных значений в методологии оценки риска, приводит к недооценке фактического риска для здоровья детского населения в 1,5 раза (на уровне Ме) и 1,9 раза (95-го процентиля (Perс)).
Высокая доля неудовлетворительных проб по алюминию, барию, железу, нитратам,
нитритам, кадмию, марганцу, свинцу, стронцию, меди, цинка, нефтепродуктам, хлороформу обуславливают развитие неканцерогенных эффектов со стороны почек, сердечно-сосудистой системы и системы крови. Приоритетными загрязнителями питьевой воды, формирующими повышенный риск здоровью населения являются хлороформ,
нефтепродукты и нитраты.
Таким образом, использование региональных данных о факторах экспозиции,
свойственных конкретной популяции, повышает точность и надежность оцениваемого
риска. Факторы, используемые в расчетах экспозиций и рисков, должны отражать специфические особенности изучаемых популяций и принятых сценариев воздействия. Такие факторы экспозиции, как величины потребления воды и различных продуктов питания должны корректироваться при наличии специфических региональных особенностей.
Другие факторы (площадь поверхности тела, масса тела, средняя продолжительность
жизни) с большой долей вероятности могут приниматься как стандартные величины.
Наше исследование показало, что использование стандартных значений факторов экспозиции в методологии оценки риска, приводит к недооценке фактического неканцерогенного и канцерогенного риска для здоровья детского населения г.Казани в 1,5 раза (на
уровне Ме) и 1,9 раза (95-го процентиля (Perс)).
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Аннотация. Использование созданных природой ресурсов является необходимым условием
социально-экономического развития, которое сопровождается всё более ощутимыми влиянием
деятельности человека на окружающую среду. В этой связи появляется комплекс проблем, из которых
в данной работе кратко рассматривается проблема рационального использования отходов
лесопиления, которая остается актуальной на протяжении длительного времени. Известны различные
технологии использования опилок, из которых в данной работе рассматривается их использование в
качестве сырья для получения древесно-цементного строительного материала. Рассмотрены новые
возможности, которые открывает применение аморфного диоксида кремния марки «Ковелос» в
качестве модификатора древесно-цементных строительных материалов.
Ключевые слова: древесно-цементные материалы, арболит, прочность при сжатии,
модификаторы, аморфный диоксид кремния.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN SOLVING THE PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC REGION
DEVELOPMENT: TECHNOLOGIES ENHANCEMENT OF SAWMILL WASTE USE
Kolesnikov G.N., Kuzmenkov A.A., Andreev A.A., Gavrilov T.A.
Petrozavodsk State University
Abstract. Use of resources created by nature is a prerequisite for economic and social development,
which is accompanied by an increasingly tangible impact of human activities on the environment. In this
regard, there is a set of problems, of which this paper briefly discusses the problem of rational use of sawmill
waste, which remains valid for a long time. Various techniques of using sawdust, of which this paper we
consider their use as raw materials for wood-cement building material. We consider the new opportunities
offered by the use of amorphous silica of the brand "Kovelos" as a modifier of wood-cement building materials.
Keywords: wood-cement material arbolit, compressive strength, modifiers, amorphous silica.

Использование созданных природой ресурсов является необходимым условием
социально-экономического развития, которое сопровождается всё более ощутимыми
влиянием деятельности человека на окружающую среду.
Рациональное природопользование – это система природопользования, в которой
достаточно полно используются природные ресурсы, обеспечивается восстановление
возобновляемых природных ресурсов, многократно используются отходы производства,
что позволяет значительно уменьшить загрязнение окружающей среды. Управление системой рационального природопользования предполагает анализ взаимосвязей между
экосистемами и экономическими системами и формирование междисциплинарной области знаний, отнесённых в настоящее время к экологической экономике.
Экологическая экономика, как междисциплинарная область знаний, появилась в
конце 1980-х годов, предметом изучения являются взаимосвязи между экосистемами и
экономическими системами в самом широком их представлении, с учетом законов естественных наук [1, 2]. При этом учитывается, что потребление имеет не только денежные
бюджетные ограничениям, но также природные ограничения [3].
Цель экологической экономики – поиск наилучших путей проживания на основе
бережливости, экономической целесообразности и экологически приемлемого экономического развития. Принимается во внимание, что издержки биологического или экономического хозяйства всегда больше стоимости производственной продукции. Независимо
от эффективности производственных процессов с точки зрения минимизации внешних
эффектов или сокращения отходов, производство всегда будет способствовать продолжающемуся росту энтропии [1]. Поэтому экономическая деятельность должна обеспечивать не только необходимый и достаточный уровень услуг и товаров, но также минимизацию
роста
энтропии
[_https://ru.wikipedia.org/wiki/Международное_общество_экологической_экономики, дата
обращения 10.11.2016].
Эколого-экономический анализ проблем устойчивого развития достаточно подробно рассмотрен в работах [1, 2, 3], содержащих концептуальные положения современных
подходов к проблемам рационального природопользования. С учетом этих положений,
принимая во внимание, что одним из ключевых направлений экологизации производства
является развитие технологий рационального использования отходов производства [3,
17], рассмотрим некоторые технологические аспекты рационального использования от-

ходов лесопиления, используя, в частности, материалы работ [4 – 8]. Номенклатура отходов лесопиления включают в себя несколько позиций [9], из которых далее рассматривается опилки.
Проблема рационального использования отходов лесопильных предприятий остается актуальной на протяжении длительного времени. Масштаб проблемы характеризуют следующие данные. Как известно, в настоящее время объем мирового производства
пиломатериалов составляет примерно 400 млн м3 в год. В том числе 87,5 млн м3 приходится на долю США. На долю России приходится около 20 млн м3. При этом, в зависимости от способа пиления, от 10 до 19% объема пиловочного сырья превращается в
опилки [9, 10]. Известны различные технологии использования опилок, из которых в
данной работе рассматривается их использование в качестве сырья для получения древесно-цементного строительного материала.
История использования отходов лесопиления в производстве строительных материалов насчитывает не один десяток лет. Результаты исследований древесноцементного материала рассматриваемого класса, начиная с 1924 г., обобщены и наиболее полно представлены в книге И. Х. Наназашвили [11]. Однако в современных условиях актуальность проблемы рационального использования отходов в виде измельченной
древесины, к которым относятся опилки, объясняется необходимостью исследования
перспектив практического применения химических добавок [12] и новых модификаторов
древесно-цементных материалов. Использование таких модификаторов в виде микро- и
нано-дисперсных порошков, добавки которых малы по отношению к массе цемента, позволяет существенно повысить конкурентоспособность данных материалов [13].
Влияние добавок наноразмерных частиц в технологии бетонов с неорганическими
заполнителями [14] исследовано в большей степени по сравнению с древесноцементными материалами.
В данной работе рассматривается частный случай, относящийся к использованию
микро- и наномодификаторов древесно-цементных строительных материалов, которые
в соответствии с ГОСТ Р 54854-2011 классифицируются как легкие бетоны на цементном вяжущем и органических заполнителях растительного происхождения. В соответствии с ГОСТ 25192-2012 такой материал должен обозначаться термином «арболит»,
поскольку представляет собой бетон, в котором в качестве заполнителя используют
опилки – органические материалы растительного происхождения.
Согласно ГОСТ Р 54854-2011, теплопроводность, водопоглощение, морозостойкость, влажность и паропроницаемость арболита определяют до начала массового изготовления, при подборе производственного состава смеси, а также при изменении технологии изготовления и качества материалов, но не реже одного раза в 6 месяцев.
Перечисленные выше требования к древесно-цементным материалам не исключают поиска и применения новых технологических решений в целях повышения качества данных материалов. Согласно ГОСТ Р 54854-2011, пункт 5.3.4, гранулометрический
состав заполнителей должен соответствовать определенным требования. Однако допускается, после проведения комплексных исследований, применение органических заполнителей растительного происхождения другого гранулометрического состава, если
выполняются обязательные требования, к которым относятся прочность, плотность,

теплопроводность и другие характеристики материала. Следовательно, возможно получение строительного древесно-цементного материала с заполнителем в виде опилок. В
этой связи представляют практический интерес результаты экспериментальных и теоретических исследований, публикация и анализ которых позволит найти лучшие решения
проблемы рационального использования измельченной древесины в виде отходов лесопиления. Рассмотрим некоторые вопросы, появляющиеся при использовании отходов
лесопиления (опилок) в качестве заполнителя.
Структура частицы опилок хвойных пород показана на рис. 1. Опилки могут содержать примеси частиц коры. На рис. 2 показана структура поверхности частицы коры, вид
со стороны камбиального слоя (микрофотографии получены В. П. Чугиным на сканирующем электронном микроскопе SU-1510, кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники ПетрГУ, зав. кафедрой профессор Г. Б. Стефанович).

Рис. 1. Структура частицы опилок

Рис. 2. Структура частиц коры
Лесопильное оборудование разрабатывается и совершенствуется в целях повышения конкурентоспособности выпускаемых пиломатериалов. Геометрические и физико-механические характеристики опилок как сырья для древесно-цементных материалов
не интересуют разработчиков лесопильного оборудования. Однако именно эти характеристики важны для исследований и обоснования рекомендаций по рациональному использованию отходов лесопиления. Анализ гранулометрического состава опилок пока-

зывает, что различия конструкций пильных дисков оказывают существенное влияние на
форму и размеры древесных частиц [15]. В зависимости от особенностей лесопильного
оборудования отходы могут представлять собой смесь опилок и стружки (рис. 3 и 4; таблица 1) [16].

Рис. 3. Опилки, лесопильный цех 1

Рис. 4. Опилки, лесопильный цех 2

Гранулометрический состав опилок
Ячейка сита, мм
10
7
5
3
2
1
0,5
0,25
поддон
Всего:

Таблица 1

Опилки и остатки на сите
лесопильный цех 1
лесопильный цех 2
%
%
1,2
1,8
0,8
2,4
3,2
5,4
10,3
19,8
26,3
24,7
54,4
42,8
2,4
2,1
1,3
1,0
0,0
0,0
100
100

Частицы стружки, отличаясь по форме и размерам от частиц опилок, могут играть
как положительную, так и отрицательную роль в технологии древесно-цементного материала с точки зрения его прочности. Частицы стружки, с одной стороны, могут играть
роль армирующих элементов древесно-цементного материала и повышать его прочность, по аналогии с известными дисперсно-армированными композитными материалами. С другой стороны, на стадии изготовления древесно-цементного материала при заполнении форм древесно-цементной смесью и при последующем уплотнении данной
смеси частицы стружки функционируют как упругие элементы, сопротивляясь уплотнению смеси. После уплотнения эти частицы будут проявлять тенденцию к восстановлению своей формы, создавая тем самым пустоты в материале, увеличивая его объем и
ослабляя структуру цементного камня в начальной стадии его формирования. Это одна
из причин ограничений, закрепленных в ГОСТ Р 54854-2011 и СН 549-82, согласно кото-

рым коэффициент формы, равный отношению наибольшего размера древесной частицы к наименьшему размеру не должно превышать восьми.
Указанные выше особенности частиц опилок могут стать причиной различий физико-механических свойств древесно-цементных материалов и, как следствие, влиять на
эффективность использования отходов лесопиления [4].
Древесный заполнитель имеет ряд ценных свойств: небольшая плотность, достаточно высокая прочность, низкая теплопроводность, легкость обработки, доступность,
соответствие требованиям экологии. Однако имеет и отрицательные качества, которые
затрудняют получение древесно-цементного материала высокой прочности. К специфическим особенностям древесного заполнителя, отрицательно влияющим на процессы
структурообразования, прочность и стойкость древесно-цементного материала к влагопеременным воздействиям относятся: низкая адгезия по отношению к цементному камню (0,25–0,35 МПа); химическая агрессивность по отношению к цементному камню в
стадии его твердения; существенные деформации частиц наполнителя при изменении
их влажности; значительная упругость. Эти свойства в сочетании с анизотропией и
большой вариабельностью прочности древесины усложняют технологию получения
строительного материала, имеющего стабильные характеристики. Очевидная рекомендация получения древесно-строительного материала с гарантированными характеристиками прочности и жесткости [6] сводится к тому, чтобы за счет применения добавок и
модификаторов получить древесно-цементный материал, в котором с приемлемой вероятностью обеспечиваются требуемые значения характеристик.
В исследованиях, обзор которых приведен в книге [11], установлено, что древесина
содержит легко экстрагируемые водой вещества, которые препятствуют набору прочности при затвердевании цемента. Отрицательное воздействие оказывают, прежде всего,
сахароза, глюкоза, фруктоза и часть гемицеллюлозы, способная при определенных
условиях трансформироваться в эти сахара. Активируются эти вещества в щелочной
среде, появляющеся при взаимодействии компонентов цемента с водой в процессе изготовления древесно-цементного материала и набора прочности. Количество этих веществ варьируется в значительных пределах в зависимости от породы и возраста древесины, от продолжительности и условий ее хранения, от предварительной обработки
химическими добавками. Исследование влияния количества таких добавок приведено в
статье [12].
Частицы опилок деформируются под воздействием влажности, изменяющейся в
процессе изготовления, набора прочности и сушки древесно-цементного материала. По
этой причине может повреждаться структура материала, а указанные выше экстрагируемые вещества уменьшают адгезию и препятствуют его нормальной гидратации цемента, замедляя тем самым процесс набора прочности древесно-цементного материала.
В литературе можно найти множество рекомендаций по составу древесноцементных смесей рассматриваемого класса. Как итог многочисленных экспериментальных исследований, можно считать установленной необходимость использования в
древесно-цементных смесях компонентов, которые уменьшают набухание и усушку
древесных частиц, а также нейтрализуют полисахариды и ускоряют твердение цементного компонента [11]. Такое комплексное воздействие оказывают добавки в виде рас-

творов хлорида алюминия, сульфата алюминия, хлорида кальция и других веществ,
механизм влияния которых рассмотрен в статье [12].
По экономическим критериям при изготовлении арболита в настоящее время
наиболее часто используются сульфат алюминия и хлорид кальция. Однако хлорид
кальция обеспечивает более высокую прочность древесно-цементного материала при
сжатии [12]. Хлорид кальция технический, согласно п. 6.1 ГОСТ 450-77, относится к умеренно опасным веществам (третий класс опасности по ГОСТ 12.1.005; к этому же классу
опасности относится, например, хлористый натрий). Экологическая безопасность данной
добавки подтверждается тем, что очищенный хлорид кальция классифицируется в ГОСТ
Р 55973-2014 как пищевая добавка Е509.
По некоторым данным для бетона на неорганических заполнителях, применение
хлористого кальция в дозировках, превышающих 3 % от массы используемой воды, не
рекомендуется, так это ведёт к понижению прочности бетона. Для древесно-цементных
материалов дозировка хлорида кальция должна уточняться по результатам испытаний
образцов.
В качестве модификатора древесно-цементных материалов может быть использован аморфный диоксид кремния марки «Ковелос» 35/05 [18], перспективный по критериям экологической безопасности, технической возможности и экономической целесообразности [5, 6]. Материал марки «Ковелос» представляет собой 98-процентный аморфный кремнезем с наноструктурированной поверхностью частиц, поставляется в виде белого рыхлого порошка, состоящего из частиц средней крупностью 8 мкм, насыпной
плотностью 110 г/л, удельной площадью поверхности частиц примерно 400 м2/г [12]. При
использовании данного модификатора отличительные особенности технологии подготовки древесно-цементной сырьевой смеси диктуются тем, что насыпная плотность модификатора примерно в 10 раз меньше насыпной плотности цемента, при этом количество модификатора составляет доли процента от массы цемента [6]. Однако несложные
технологические приемы позволяют получать достаточно однородные смеси с аморфным диоксидом кремния как в случае применения цемента в качестве вяжущего для частиц измельченной древесины [5, 6], так и при использовании органического связующего
[27]. Заметим, что диоксид кремния известен как добавка Е551.
Эффективность применения нано-кремнезема (в количестве 0%, 5% и 10%) как
компонента древесно-цементного материала подтверждена в работе [26], из которой
следует, что в целях повышения прочности древесно-цементного материала малые дозы нано-кремнезема более эффективны.
В нашем случае [6] наиболее эффективна добавка аморфного диоксида кремния в
количестве 0,50% … 0,75% от массы цемента.
Проблема рационального использования отходов лесопиления не исчерпывается
только технологией получения достаточно прочного и жесткого материала. Практически
важная задача заключается также в обеспечении прочности соединения блоков из рассматриваемого древесно-цементного материала при возведении стен и перегородок. В
соответствии с данной задачей были изготовлены блоки из смеси мелкой стружки, цемента, сульфата алюминия, жидкого стекла, воды (технолог – М. А. Суханов). После
набора прочности в течение 28 дней блоки распилили с целью изготовления образцов

для испытаний на сдвиг (рис. 5). Материалы швов (два варианта): цементно-песчаная
смесь (ЦПС, соотношение цемент : песок 1:3), толщина шва от 7 до 10 мм; клей для
укладки блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения, толщина шва от 2 до 4 мм
[19].

Рис. 5. Испытание на сдвиг
Образцы испытывали на машине SHIMADZU AG50kNX в лаборатории ИЛИСН
ПетрГУ через семь дней после изготовления образцов для испытаний на сдвиг.
Образец 1 (ЦПС) разрушился при нагрузке 223 Н (~0.02 H/мм2), энергия разрушения 0,42 Дж. Визуально по картине разрушения определено, что образец 1 имеет низкую
адгезионную прочность сцепления слоя ЦПС и древесно-цементного материала.
Образец 2 (клей) разрушился при нагрузке 3243 Н (~0.27 H/мм2), энергия разрушения 4,88 Дж. На части площади контакта имело место разрушение древесно-цементного
материала, но не материала шва.
Это подтверждает высокую адгезионную прочность сцепления клеевого слоя и
древесно-цементного материала. Однако для применения клеевого соединения необходима высокая точность изготовления блоков по критериям формы и размеров, что уже
имеет место на некоторых предприятиях [20].
Другие вопросы рационального использования отходов переработки древесины
рассматриваются в [21-25]. Фокусируя внимание на практическом значении выполненной
работы, заметим, что в рамках представленных исследований и в работах других авторов замечено: образцы, показывающие необходимый результат в лабораторных условиях, нередко не достигают его в производственных условиях. Поэтому кроме лабораторных исследований должен выполняться цикл производственных испытаний.
С точки зрения экологической экономики эффект от использования технологий рационального использования отходов может проявляться в уменьшении производства
энтропии и в сближении скорости производства энтропии с естественной «фоновой»
скоростью [1, 3].
Работа выполнена в рамках реализации научных мероприятий Программы
стратегического развития ПетрГУ на 2012-2016 гг.
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Анноатция: В статье содержится описание принципов измерения температуры ниже 300 К. Рассмотрены основы приближенной к термодинамической шкалы температур используемой на практике
Международной практической шкалы, принятой Международной палатой мер и весов в 1990 г. Рассмотрены также рекомендации для измерения низких температур в лабораторных условиях. Приведены необходимые справочные таблицы.
Ключевые слова: Международная шкала температур. Реперные точки. Термометры сопротивления. Термопары. Термометрия в магнитных полях
THERMOMETRY AT THE LOW TEMPERATURES
The article contains a description of the principles of measurement of temperature below 300 K. The basics of close-to-thermodynamic temperature scales used in practice of the International Practical Scale adopted by the International Chamber of Weights and Measures in 1990. These were also considered the recommendations for measurement of low temperatures in laboratory conditions. Given the necessary reference tables
Keywords: The International Scale of Temperatures. Reference points. The resistance thermometers.
Thermocouples. Thermometry in magnetic fields

3.1. Метрологические основы термометрии
Метрологические аспекты при выполнении любой экспериментальной научной работы важны, если мы хотим получить достоверные количественные результаты. Измерение температуры здесь оказывается наиболее сложной задачей. Ниже изложены основные принципы и методы измерения температуры ниже 300 К. Одним из стимулов
написания настоящей статьи стало отсутствие в русскоязычной литературе доступного
изложения Международной температурной шкалы 1990 г. С момента ее принятия пошел
уже двадцать седьмой год, а в лабораториях мы все еще встречаемся с термометрами,
аттестованными по эталонам 1968 г. Поэтому мы привели таблицу поправок, при помощи которой можно привести уже проведенные измерения к новой шкале.

Разности (Т90 – Т68) между МПТШ-90 и МПТШ-68
(Т90 – Т68), мК
Т90, К
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−9
−6
−6
−6
+3
+7
+8
+8
+9
+11
−6

−7
−8
−6
−5
+4
+7
+8
+8
+13
+9
−12
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−6
−6
−8
−6
−3
+5
+7
+8
+8
+14
+7
− 17

6
−4
−4
−7
−7
−1
+6
+8
+8
+8
+14
+3
− 23

Таблица 1
8
−8
−5
−6
−6
+1
+7
+8
+8
+9
+12
−1
− 27

Впервые Международная практическая температурная шкала (МПТШ) была принята Генеральной конференцией по мерам и весам в 1927 г. В последующие годы с интервалом примерно в 20 лет шкала пересматривалась. В настоящее время существует
МПТШ-90 (ITS-90), утвержденная в 1990 г. [1]. В 2010 году было принято решение сохранить применение этой шкалы, дополнив ее лишь специальными решениями об особенностях измерений сверхнизких температур.
МПТШ-90 охватывает область температур от 0,65 К до значения, которое можно
практически измерить по монохроматической спектральной яркости излучения в соответствии с законом Планка. Шкала разделена на ряд интервалов, в каждом из которых
определены значения температуры Т90.
Между 0,65 и 5,0 К Т90 определяется по кривым равновесия p –T (жидкость – пар)
легкого и тяжелого изотопов гелия. Определение температуры здесь сводится к измерению давления над поверхностью жидкости. Равновесные кривые p(T) были протабулированы и составляли в свое время шкалы T58 по кривой для тяжелого изотопа гелия и
T62 для легкого [2]. Впрочем, эти шкалы не претерпели существенных изменений вплоть
до наших дней. Существует аналитическое выражение для зависимости T90 от давления гелия вдоль кривой равновесия:
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T90  A0   Ai [(ln p  B ) / C ]i

.
(1)
Здесь давление измеряется в паскалях. Значения коэффициентов Ai, B и C I представленного ряда как для легкого, так и для тяжелого изотопов гелия, определены с точностью до шестого знака после запятой.
Между 3,0 К и температурой тройной точки неона (24,5561 К) Т90 определяется при
помощи гелиевого газового термометра постоянного объема, калиброванного при трех
экспериментально реализуемых температурах: тройной точке неона (24,5561 К), тройной
точке равновесного водорода (13,8033 К) и температуре в интервале между 3,0 и 5,0 К,
определенной по процедуре, предусмотренной для предыдущего интервала. Интерпоi 1

ляционная формула для интервала от 4,2 до 24,5561 К выглядит так:
T90  a  bp  cp 2 ,

(2)
где коэффициенты в формуле определяются в трех фиксированных точках, однако нижнее значение должно лежать между 4,2 и 5,0 К.
При более низких температурах нужно учитывать неидеальность газа вводом зависящих от температуры вириальных коэффициентов, различающихся для легкого и тяжелого изотопов гелия. Выражения для вириальных коэффициентов в виде степенных
рядов по обратной температуре известны с высокой степенью достоверности. Точность
реализации шкалы определяется свойствами термометра и молярным объемом газа.
Более подробные сведения о газовых термометрах читатель может найти в книге [2].
Между температурой тройной точки равновесного водорода, составляющей 13,8033
К, и температурой затвердевания серебра (1234,93 К) Т90 определяется при помощи
платинового термометра сопротивления, калиброванного в специальных устройствах в
реперных точках. Здесь также используется своя интерполяционная процедура.
Платина, используемая для изготовления термометров, должна отвечать достаточно жестким требованиям. Подходящей считается платина, свободная от напряжений,
для которой W(302,9146 К) ≥ 1,11807 или W(234,3156 К) ≤ 0,844235. Для определения
точки серебра термометр должен быть не хуже, чем W(1234,93 К) ≥ 4,2844. Смысл величины W дан в конце таблицы 2.
Численные значения реперных точек определяются в метрологических лабораториях при помощи газовых термометров, конструктивно отличающихся для разных интервалов температур. Одна из причин регулярного пересмотра МПТШ заключается в
том, что по мере все более и более глубокой очистки используемых для калибровки веществ, температуры фазовых переходов становятся более высокими (примеси, как известно, приводят к депрессии температур перехода).
Таблица 2
Значения реперных точек МПТШ-90
Вещество
H2-равновес.
Ne
O2
Ar
Hg
H2O
In
Sn
Zn
Al
Ag
Au
Cu

Свойство*
Тр. точка
Тр. точка
Тр. точка
Тр. точка
Тр. точка
Тр. точка
Затверд.
Затверд.
Затверд.
Затверд.
Затверд.
Затверд.
Затверд.

Температура, К
13,8033
24,5561
54,3584
83,8058
234,3156
273,1600
429,7485
505,0780
692,6770
933,4730
1234,9300
1337,3300
1357,7700

Относит. Сопрот. W(T90)**
0,00119007
0,00844974
0,09171804
0,21585975
0,84414211
1,00000000
1,60980185
1,89279768
2,56891730
3,37600860
4,28642053

* – температура затвердевания при давлении 101325 Па, при котором твердая и жидкая фазы находятся в равновесии;
** W(T90) – относительное сопротивление платинового термометра:

W (T90 )  R(T90 ) / R(273,16K )

.

Метрологические учреждения публикуют таблицы эталонных значений относительного сопротивления платинового термометра. Калибровка термометров более низкого
уровня (образцовых или рабочих) состоит в нахождении поправок к стандартной таблице. Поправки эти – строго индивидуальны, поскольку зависят от свойств платины, из которой изготовлен данный термометр. Весь температурный диапазон разделен на ряд
интервалов, в каждом из которых поправка ΔW90 определяется полиномом от Т90. Константы в полиномах определяются из значений ΔW(Т90) в реперных точках и из условия
равенства производных dΔW(Т90)/dT90 на границах соседних температурных интервалов.
Выше точки затвердевания серебра температура определяется при помощи закона
излучения Планка.
Платина, используемая для изготовления термометров сопротивления, должна отвечать достаточно жестким требованиям. Подходящей считается платина, свободная от
напряжений, для которой W(302,9146 К) ≥ 1,11807 или W(234,3156 К) ≤ 0,844235. Для
определения точки серебра термометр должен быть не хуже, чем W(1234,93 К) ≥ 4,2844.
3.2. Термометрия в лабораторной практике
В лабораторной практике мы сталкиваемся обычно с двумя различными, хотя и
родственными проблемами. Это, с одной стороны, собственно измерение температуры,
а с другой – терморегулирование (или термостатирование).
Выбор измерительного средства определяется конкретной задачей, включающей в
себя температурный интервал, необходимую точность измерений абсолютных значений
температуры или разности значений вдоль измеряемой кривой, возможность размещения датчика температуры в экспериментальной установке, наличия дополнительных
факторов при измерениях (высокие давления, магнитные поля и т.п.). Ясно, что универсального термометра попросту не существует. К примеру, если исследуются те или
иные физические свойства в интервале от 1 до 4,2 К, то естественным датчиком температуры будет служить давление над гелиевой ванной в процессе откачки. Кстати, такой
метод свободен от влияния магнитных полей на результаты измерений. Однако в большинстве случаев указанный температурный интервал слишком узок, что приводит к
предпочтительности электрических методов измерения температуры. Мы опускаем такую, более или менее универсальную, методику как газовая термометрия (с этим вопросом мы адресуем читателя к монографии [2]). В настоящее время такого типа устройства используются, наверное, исключительно в метрологических учреждениях для определения значения реперных точек и сличения различных шкал. Среди «электрических»
измерительных средств наибольшее распространение получили термометры сопротивления и термопары.
Прежде чем мы обратимся к конкретным датчикам температуры, рассмотрим некоторые общие закономерности измерений в рассматриваемой области. При низких температурах не всегда просто обеспечить тепловой контакт между термометром и изучаемым объектом. Кроме того, необходимо учитывать (а лучше, минимизировать) выделяемое термометром тепло. Теплоемкости веществ при низких температурах обычно

очень малы, и незначительное количество тепла может вызывать существенное увеличение температуры. При этом температуры термометра и изучаемого объекта будут
различны, если не обеспечен надежный тепловой контакт между ними. Решение такого
сорта задач не всегда возможно. Хороший выход – применить дополнительный измеритель разности температур между объектом и основным датчиком (например, термометром сопротивления). Таким измерителем обычно служит дифференциальная термопара, выполненная из достаточно тонких проводников.
3.3. Металлические термометры сопротивления
Металлы, пригодные для изготовления чувствительных элементов термометров
сопротивления, должны обладать различными, в том числе противоречащими друг другу, свойствами. Прежде всего, такой металл должен характеризоваться большим температурным коэффициентом сопротивления, причем постоянным в широком интервале
температур и стабильным во времени. Удельное сопротивление должно быть достаточно велико, однако, при этом механические свойства металла (возможность протяжки
провода малого диаметра), равно как и химическая стойкость и высокая чистота металла, также крайне важны. Более или менее ясно, что в природе не существует вещества,
отвечающего в равной мере всем этим требованиям. Наилучшими характеристиками,
как было в свое время показано, обладает платина. Конечно, температурный коэффициент сопротивления платины невелик, особенно, ниже 10 К. Сам этот коэффициент зависит от температуры, так что градуировка платинового термометра требует использования целого ряда реперных точек, что приводит к разбиению шкалы на ряд поддиапазонов. Малое же удельное сопротивление платины приводит к необходимости применения в качестве термометров проволоки малого диаметра и большой длины. Стандартные термометры обычно обладают электросопротивлением при комнатной температуре,
равным 50 или 100 Ом. Конструкция термометра должна также обеспечивать сохранение свободного от натяжений состояния провода при изменении температуры от 13 до
300 К. Это достигается, например, при укладке свернутой в спираль проволоки в спиральные же канавки кварцевой подложки. Выше уже были приведены значения относительного сопротивления для платины, пригодной для изготовления термометров.
Измерения сопротивления проводятся обычным четырехконтактным методом. Рабочий ток термометра, как правило, равен 1 мА, чем обеспечивается минимизация
нагрева термометра джоулевым теплом.
Описание различных конструкций платиновых термометров сопротивления читатель может найти в книге [3].
Область применения металлических термометров сопротивления ограничена снизу
«водородной» областью температур. Ниже 13 К чувствительность таких термометров
оказывается слишком малой.

3.4. Неметаллические термометры сопротивления
Для измерения температур ниже 13 К используются термометры сопротивления,
изготовленные из неметаллических материалов. Исторически первыми такими термометрами были угольные. Основные достоинства таких датчиков – большая чувствительность и низкая стоимость, а существенный недостаток – сравнительно невысокая длительная стабильность. В начале 50-х гг. прошлого века было обнаружено, что обычные
радиотехнические резисторы фирмы «Allen-Bradley» можно использовать для измерения температуры от 2 до 20 К. Датчики изготовлялись из резисторов с номиналом от 2,7
до 270 Ом и допустимой нагрузкой от 0,1 до 1 Вт. Позднее было найдено, что сходными
свойствами обладают резисторы фирмы «Speer-Carbon». Температурная зависимость
сопротивления таких резисторов аппроксимировалась сравнительно простым полиномом, коэффициенты которого, однако, нужно было уточнять после каждой «термокачки».
Позднее были разработаны специальные стеклоуглеродные и угольные термометры (в частности, в нашей стране выпускаются датчики типа ТСУ) для измерения низких
температур. Эти термометры проходят аттестацию в метрологических учреждениях.
Различными организациями также изготавливаются термометры из легированного
сурьмой германия типа ТСГ
Разработаны также низкотемпературные датчики сопротивления из арсенида галлия. Их
марки ТСАД2-1, ТСАД2-2, ТСАД2-3, ТСАД3 и ТСАД4. Первая цифра означает количество выводящих проводов (2, 3 и 4 соответственно). Термометры эти малоинерционны
(от 0,1 до 0,4 с), их габариты невелики. Диапазон измерений – от 0,5 до 100 К.
Существует еще одно важное обстоятельство, которое необходимо учитывать (контролировать) при низкотемпературных измерениях. Речь идет о том, что одно из основных требований, предъявляемых к термометрам сопротивления, – это их долговременная стабильность, или воспроизводимость величины электросопротивления. Главным
источником низкой стабильности низкотемпературных датчиков является их естественное старение, при котором сопротивление изменяется самопроизвольно с течением
времени. Эти изменения могут касаться как самого вещества термометра, так и подводящих проводов.
Естественное старение может быть статическим и динамическим. Первое происходит, когда термометр не работает (обычно при комнатной температуре), а второе – при
работе термометра и многочисленных «термокачках». Скорость естественного старения
у разных типов термометров различна и зависит от типа и материала датчика и от способа присоединения электрических проводов. Способ борьбы здесь – периодическая
поверка (или даже новая градуировка) термометра. Вторая возможность – применение
так называемого искусственного старения, которое заключается в многократном термоциклировании. Сопротивление термометра измеряют после каждого цикла. Эту процедуру можно считать законченной, если сопротивление остается постоянным после нескольких повторяющихся циклов.

3.5. Термоэлектрические датчики (термопары)
Термоэлектрические измерители температуры, или термопары, по сравнению с
термометрами сопротивления обладают определенными преимуществами: они просты
по конструкции и технологии изготовления, отличаются малыми габаритами и малой постоянной времени. Они также относительно дешевы. К числу недостатков термопар
следует отнести их сравнительно небольшую чувствительность, а также необходимость
строго контролировать постоянство температуры нерабочего спая. При использовании
термопар для низкотемпературных измерений их точность также может зависеть от однородности проводов, механических напряжений в них, пластической деформации.
Стандартная термопара (типичный представитель – термопара медь-константан)
представляет собой тонкий, диаметром от 0,05 до 0,2 мм, константановый провод, к концам которого приварены (иногда – припаяны) тонкие же медные провода. Один спай
приводится в соприкосновение с измеряемым объектом, а второй помещается в так
называемое устройство нуль-точки, т. е. резервуар, поддерживаемый при температуре 0
°С. Точность поддержания этой опорной температуры важна для корректности измерений. Существуют специальные термостаты, обеспечивающие стабильность этого нуля.
Зачастую же в лаборатории используют просто небольшой сосуд Дьюара с тающим
льдом. Измерения, стало быть, заключаются в нахождении термоэлектродвижущей силы, возникающей вследствие разницы в работах выхода сплава и чистого металла.
Для справки – константан представляет собой сплав, состоящий из 59,5 % меди, 40
% никеля и 0,5 % марганца.
При выборе термопар необходимо, в первую очередь, принимать во внимание значения термоэлектродвижущей силы E и термоэлектрической чувствительности S = dE /
dT, а затем теплопроводность и однородность (гомогенность) проводов. В любом случае
выбор измерительного средства определяется конкретными условиями эксперимента и
требуемой точностью измерений как абсолютного значения температуры, так и ее относительных изменений. Следует подчеркнуть, что термопары часто применяются в цепях
автоматического регулирования температуры, а также в качестве дополнительных
средств (дифференциальные термопары) в случаях, когда между прецизионным термометром сопротивления и изучаемым объектом отсутствует прямой тепловой контакт.
Указанная выше термопара медь-константан обладает вполне приемлемой чувствительностью в диапазоне температур от 77 до 450 К. Однако ниже точки кипения азота чувствительность этой термопары быстро падает.
Для измерений при температурах ниже тройной точки водорода широкое применение нашли термопары, один электрод которых изготовлен из разбавленного сплава золото-железо (около 1 % Fe) или же из сплава золото-кобальт (около 2 % Co). Краткое
описание явлений в разбавленных сплавах, приводящих к так называемому эффекту
Кондо, читатель может найти в [4]. Вторым электродом в таких термопарах служит медь
или другой термоэлектрический сплав – хромель. Чувствительность таких термопар достаточно высока для точных измерений, однако использование драгоценного металла
приводит к удорожанию изделия и ряду неудобств бухгалтерского характера. В 1980-е гг.
были разработаны аналогичные термометрические сплавы, но в качестве матрицы вме-

сто золота в них использовалась медь. Кстати, чувствительность такой «медной» термопары оказалась выше, чем у золотой.
Таблица 3
Типовая градуировочная таблица термопары медь-константан*
Е, мкВ
Т, К
Е, мкВ
Т, К
0
273,150
3000
178,650
100
270,470
3100
174,910
200
267,680
3200
171,110
300
264,870
3300
167,250
400
262,040
3400
163,310
500
259,180
3500
159,290
600
256,300
3600
155,210
700
253,400
3700
151,050
800
250,470
3800
146,800
900
247,520
3900
142,470
1000
244,550
4000
138,050
1100
241,560
4100
133,530
1200
238,540
4200
128,910
1300
235,490
4300
124,170
1400
232,420
4400
119,300
1500
229,330
4500
114,260
1600
226,220
4600
109,070
1700
223,070
4700
103,730
1800
219,890
4800
98,210
1900
216,680
4900
92,440
2000
213,430
5000
86,300
2100
210,150
5020
85,052
2200
206,830
5040
83,794
2300
203,470
5060
82,526
2400
200,060
5080
81,246
2500
196,600
5100
79,953
2600
193,110
5120
78,647
2700
189,570
5140
77,328
2800
183,980
5160
75,995
2900
182,340
5180
74,648
*Данные приведены для области температур ниже точки таяния льда.

Е, мкВ
5200
5220
5240
5260
5280
5300
5320
5340
5360
5380
5400
5420
5440
5460
5480
5500
5520
5540
5560
5580
5600
5620
5640
5660
5680
5700
5720
5740
5760
5780

Т, К
73,287
71,910
70,517
69,106
67,678
66,229
64,759
63,266
61,748
60,205
58,635
57,037
55,407
53,741
52,038
50,297
48,512
46,677
44,790
42,848
40,840
38,755
36,577
34,298
31,890
29,289
26,415
23,098
18,997
13,700

Использованием в качестве одного из электродов термопары сплава хромель (вместо меди) достигается широкий температурный интервал, в котором термопара может
успешно работать. Вместо хромеля (в частности, в американских лабораториях) используют также другой, близкий по составу, сплав – нихром. У нас он более известен как материал для изготовления нагревательных спиралей как в лабораторных печах, так и в
бытовой аппаратуре. В обычной же лабораторной практике чаще применяют чистую
медь в паре с разбавленным сплавом. При этом, естественно, выше 20 К чувствительность становится слишком малой, но у экспериментатора остается возможность использовать при более высоких температурах дополнительно термопару медь-константан.

3.6. Термометрия в присутствии магнитного поля
Отдельный и немаловажный вопрос – термометрия в присутствии магнитного поля.
В силу известного эффекта зависимости электросопротивления (равно как и электродвижущей силы) от напряженности магнитного поля показания как термометров сопротивления, так и термопар, перестают соответствовать градуировочным таблицам. Более
того, термопары, основанные на использовании эффекта Кондо (разбавленные сплавы
благородных металлов с примесями железа), в магнитных полях просто лишаются чувствительности. Существуют, однако, различные выходы из описанной ситуации. В частности, для низкотемпературных измерений часто используют угольные типа ТСУ (в том
числе и изготовленные из композиционного углеродистого материала КУМ) и германиевые ТСГ термометры сопротивления. Эти датчики можно градуировать при различных
значениях внешнего магнитного поля, и, таким образом, получать более или менее
надежное термометрическое средство.
Для нужд систем автоматического регулирования температуры и не слишком прецизионных измерений несколько десятилетий назад в Институте полупроводников Украинской Академии наук были разработаны композитные полупроводниковые термометры, состоящие из n- и p-слоев, обладающих, естественно, производными сопротивления
по магнитному полю различных знаков. Такие термометры в минимальной степени меняли градуировку в полях до 7 Тл. Их недостаток – ограниченный срок годности, особенно в условиях так называемых «термокачек» (множественных циклов охлаждения и отогрева). Такие процессы приводили к активизации взаимной диффузии между компонентами термометра. Тем не менее, описанные датчики нашли достаточно широкое применение в технике низкотемпературного эксперимента.
Существуют, однако, термометры, показания которых почти не зависят от магнитного поля. Речь идет о емкостных датчиках. Емкость конденсатора, в котором в качестве
диэлектрика использован титанат стронция SrTiO3, не зависит от напряженности
магнитного поля с точностью до 0,01 %. Американская фирма «Lake Shore
Cryotronics» выпускает такие малогабаритные термометры для диапазона температур от
1 до 300 К. Однако фирма рекомендует использовать емкостные термометры, главным
образом, в цепях автоматического регулирования. Еще одно обстоятельство представляет собой неудобство использования емкостных датчиков температуры. Дело в том,
что шкала такого термометра далека от линейности да и оказывается зависящей от
свойств конкретного изделия. Общая формула, описывающая измеренную температуру
как функцию электроемкости, представляет собой степенной полином, по меньшей мере, 4-й степени. Это вызывает определенные трудности при градуировке. Именно поэтому рекомендуемая область использования емкостных термометров – цепи автоматического регулирования. Емкость такого термометра составляет около 20 нФ при 4,2 К и
5,5 нФ при 300 К. Чувствительность термометров составляет 250 пФ/К при температуре
4,2 К.
Термометрия ниже 1 К представляет собой особую область метрологии [5]. Здесь
существуют различные специфические методы, в значительной мере регламентированные последними (2010 года) установлениями Международных метрологических служб.

Список литературы
1. McGlashan M. L. The International Temperature Scale of 1990
(ITS-90). // J. Chem. Thermodynamics. 1990. Vol. 22, P. 653−663.
2. Роуз-Инс А . Техника низкотемпературного эксперимента М.: Мир, 1966. 216 с.
3. Вепшек Я. Измерение низких температур электрическими методами. М.: Энергия,
1980. 224 с.
4. Боярский Л. А. Магнетизм разбавленных спиновых систем. Новосибирск, Изд-во
НГУ, 1978. 40 с.
5. Лоунасмаа О. В. Принципы и методы получения температур ниже 1 К. М.: Мир,
1977. 356 с.

кандидат политических наук,
доцент кафедры социально-экономических процессов
и современных проблем народонаселения
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) (Москва)
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Abstract: The research covers the features of «the Arab Spring» in the context of new world tendencies
of political process and their influence on international energy security. The author arguers that a fight for the
access to resources and control of transport routes are the reasons of the conflicts and wars in Libya a and
Syria.
It is noted that energy resources became today important elements of the power when military forces
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4.1. Международная безопасность в контексте глобальных тенденций и вызовов мирового политического процесса
Современные модели и концепции международной безопасности, которые существуют в международно-политической науке, необходимо рассматривать с точки зрения
не только изменения роли государства и понимания национального суверенитета, но и с
позиции новых тенденций глобального развития, а также проблем и вызовов, с которыми сталкиваются национальные государства и международное сообщество. Очевидно,
при анализе различных подходов, следует принимать во внимание три главных обстоятельства. Во-первых, в результате технического прогресса и коммуникационной революции, мир «сжимается» и становится единым общим домом, особенно это относится к
проблемам исламского терроризма и вызовам социально-экономического неравенства.
Во-вторых, ввиду исторических особенностей и экономического потенциала, не все
страны мира могут противостоять этим и другим угрозам. В-третьих, политическая, экономическая, цивилизационная конкуренция никуда не исчезла, а борьба за «идентичность», суверенитет и религиозный национализм только усиливаются.
В тоже время вместо старых очагов военных конфликтов возникли новые угрозы
глобального развития и международной системы, включая проблемы международного
терроризма, социально-экономического неравенства, дефицит ресурсов необходимых
для нормального существования общества и государства.
В коллективной монографии «Безопасность личности, общества, государства» российскими аналитиками представлены результаты научных исследований актуальных
проблем безопасности. Среди ключевых движущих сил изменений мировой системы авторы выделяют: 1) демографию; 2) природные ресурсы и окружающую среду; 3) науку и
технологии; 4) глобальную экономику и глобализацию; 5) национальное и международное управление; 6) будущие конфликты; 7) изменение природы международной стабильности [1, c.77-78].
Новые глобальные доминирующие тенденции и факторы оказывают существенное
влияние на ход политического процесса, меняют правила развития, а решения назревших проблем и вызовов предполагают много вариантность развития ситуаций. При
этом все эти тенденции оказываются в центре причин и следствий драматических событий на Ближнем Востоке.
4.2. «Арабская весна»: сущность и содержание
«Арабская весна», под которой можно понимать смену политической власти и авторитарных лидеров, которые произошли в ряде стран Северной Африки и Ближнего
Востока начиная с весны 2011 г., повлияла и на региональную структуру международных отношений, мировую экономики, в том числе на рынок нефти и газа, и в целом на
международную энергетическую безопасность [2].
Высказываются различные версии причин и последствий этих событий. Например,
при анализе различных причин и предпосылок политических потрясений, их развития,
результатов выделяется исламский фактор, как составляющий неотъемлемую часть

активной жизни арабского общества, общеарабских проблемах, порожденных восстаниями в отдельных странах, и их последствия в мире в целом [3].
Согласно другой точки зрения, внутренние социальные, экономические и политические противоречия в самом арабском мире, в контексте новых тенденции глобализации, приобретают совcем другие оценки и содержание. Иными словами, сочетание
внутренних и внешних факторов в условиях глобального мира начала XXI века предопределяет развитие событий на Большом Арабском Востоке [4,c.7].
Как отмечается в докладе ИНИОН РАН России «Внутренние и внешние факторы
современных общественно-политических трансформаций в арабском мире», «в теоретическом ключе события «арабской весны» 2011г. представляется возможным рассматривать как пятую волну демократизации, которую многие исследователи полагали
запаздывающей именно из-за прочных позиций авторитарных режимов на Ближнем Востоке» [5].
В большинстве арабских стран накопились огромные социально-экономические
проблемы: нищета, безработица, высокий рост населения за последние 20-30 лет. В
это же время шло стремительное обогащение представителей власти, вождей, их превращение в олигархический слой. Политическая стагнация, порожденная самими местными режимами, отсутствие политической жизни и общественного развитии, устоявшиеся формы и структуры с одними и теми же политиками привели к «застою» социальноэкономического развития арабских государств [6].
Следствиями авторитарной модели развития и управления стали жестокое подавление внутренней оппозиции, неадекватные представления лидеров о реальности,
приводившие к авантюрам, подобным иракскому захвату Кувейта в 1990г., семейственность и кумовство, коррупция.
Усиление внешнеполитических позиций ближайших стран – Турции и Ирана в
условиях ослабления традиционных арабских политических центров силы Египта, Сирии, Бахрейна также влияют на ход внутриполитических перемен. Таким образом, арабский мир, как историческая арабо-мусульманская цивилизация, обладающий самыми
большими в мире запасами углеводородного сырья оказался в эпицентре глобального
столкновения ведущих сил, в конкуренции которых формируется геополитическая структура ХХI столетия.
Схожее концептуальное осмысление событий «арабской весны» дал профессор
Нью-Йоркского Университета Джек Голдстоун в статье «Понимая революции
2011 года» [7].
Главным смыслом революционных событий на Ближнем Востоке и северной Африке Голдстоун считает крах светских авторитарных режимов, которые он назвал
«президентскими султанатами». При этом клерикальные монархи в Персидском Заливе, в силу своей полуфеодальной специфики, обладают, по его мнению, большей
легитимностью по сравнению со светскими «султанатами» [8.c.182].

4.3. Роль углеводородных ресурсов в «арабской весне»
Есть еще одно веское объяснение причин и хода развития событий «арабской весны в таких странах как Ливия, Сирия и Судан, где одним из главных мотивов влияния
внешних сил на «арабскую весну» западных стран стали углеводородные ресурсы. В
частности интервенция НАТО в Ливию связана с большими подтвержденными запасами нефти, которые составляют 48,3 млрд. баррелей, а также залежи природного газа
(1,6 трлн. куб. м) в этой стране [9].
Ливия (полное название Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия) арабское государство в Северной Африке расположенная на побережье Средиземного моря, бывшая колония Италии. Долгие годы лидером государства
являлся Муамар Каддафи (Муамар бен Мухаммед Абдул Салам Абу Миньяр бен Хамид
аль-Каддафи), захвативший власть в результате военного переворота в 1969 г.
Государственное устройство Ливии сохраняло родоплеменные черты, население,
которого представляло в основном берберские кочевые племена и ливийцы, сформировалось в результате смешения арабских племён с местным берберским населением.
Зародившись в 1950-е гг., нефтяная промышленность Ливии добывала более 3
млн бар/сутки в конце 1960-х гг. До войны (2011г.) в Ливии ежедневно добывали от 1,5
млн. до 1,6 млн. баррелей и экспортировала 1,3 млн бар/день . Это составляет 6% от
общей добычи ОПЕК. Сырая нефть в Ливии является отличной по качеству, и ее месторождения близко расположены к европейским нефтеперерабатывающим заводам.
Не исключено, что в действительности запасы ливийской нефти могут составлять
100 млрд. баррелей. Как утверждал еще в 2007 г. глава представительства французской
компании «Total» Филипп Мальзак, «Ливия является в настоящее время одной из немногих стран, которая имеет огромные территории, где вообще не проводилась разведка
углеводородов» [10]. В 2005 г руководство Ливии открыло свой нефтедобывающий сектор для иностранных инвесторов. Более 40 компаний из разных стран мира, в том числе из России, включились в соревнование за получение прав на ведение нефтеразведки
и получили разрешения на проведение разведки сроком на пять лет с последующим 2025-летним периодом эксплуатации.
Очевидно, что события в Ливии заметно отличаются от «исламских революций» в
Северной Африке и в данном случае есть все основания говорить о присутствии внешних сил, повлиявших на развитие политического кризиса в Ливии [11].
Довольно долгое время Каддафи удавалось маневрировать и держать в напряжении своих западных оппонентов. В Ливии более сорока лет существовал авторитарный
режим и по степени сравнимый с Саддамом Хусейном в Ираке, однако стабильный и
имевший потенциал для существования.
Особенность «ливийского сценария» заключается в том, что Запад проявил практическое единодушия в том, что Каддафи должен уйти. Если в Совете Безопасности
ООН против вторжения США в Ирак в 2003 г. выступили Россия, Франция и Германия, то
против Каддафи выступила вся Лига арабских стран, Африканский Союз, ООН и даже
Россия не рискнула наложить вето в Совбезе ООН, а просто воздержалась при голосовании.

В июне 2008 г. представители запада ставили под вопрос возможность руководства Ливии соблюдать условия новых контрактов в нефтегазовой сфере и его желание
увеличения своей доли. Было высказано важное для понимания ситуации опасение, что
существует угроза принудительного перезаключения контрактов, создается опасный
международный прецедент, который может многократно повториться по всему миру в
производящих нефть странах.
Международные нефтяные компании из Индии, Японии, России и Китая, которые
получили концессии от Национальной нефтяной компании, Ливии проявляли интерес к
новым проектам в Ливии. Эти компании были способны создать серьезную конкуренцию
американским и европейским нефтяным гигантам. Уже в 2011 г. намечалось реализовать проект судано-ливийского нефтепровода – первого трансафриканского нефтепровода, неподконтрольного Западу. Этот нефтепровод должен был соединить Красное и
Средиземное море и пройти по маршруту Порт-Судан–Хартум–Феццан–Бенгази. Открытие этого нефтепровода усилило бы союз между Ливией и Суданом, который ориентируется в своей политике на Иран и Китай [12].
Как представляется, войну в Ливии, в первую очередь, инициировало правительство Великобритании. Уже в конце февраля 2011 г. Лондон вполне официально заявлял
о готовности вторгнуться в Ливию лишь своими силами. Выступая перед Палатой общин
в британском парламенте, премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что он приказал
начальнику штаба обороны генералу Дэвиду Ричардсу разработать план введения зоны,
закрытой для полетов, в воздушном пространстве Ливии [13].
Как сообщила 1 сентября 2011 г. французская газета «Liberation», Париж еще в апреле заручился обещанием Переходного национального совета (ПНС) Ливии передать
Франции контроль над 35% ливийской нефти в обмен на военную и политическую поддержку. В письме руководителя ПНС Махмуда Джибриля эмиру Катара Хамаду аль-Тани
ливийский оппозиционер сообщает о заключении соглашения с Францией о передаче ей
контроля над 1/3 ливийской нефти в обмен на «полную и безусловную поддержку» повстанцев [14].
Великобритания была заинтересована в «уходе» Каддафи. Британские нефтегазовые запасы Северного моря быстро иссякают, и страна импортирует до 40% газа. Решение Каддафи о сокращении участие иностранцев в ливийских нефтяных скважинах с
50 до 20% вместо расширения допуска иностранных компаний на рынок Ливии, никак не
входило в их планы
По мнению бывшего посол РФ в Ливии Алексея Подцероба, «ключевую роль здесь
сыграл нефтяной фактор. М. Каддафи ущемил интересы англо-американских нефтяных
компаний. Они рассчитывали на то, что будет приватизирована Национальная нефтяная
корпорация и они смогут «прибрать ее к рукам». Но этого не произошло» [15].
Последней каплей, переполнившей терпение Лондона, стали участившиеся в Триполи разговоры о возможном создании газового ОПЕК. Несомненным стимулом к свержению М.Каддафи для англичан стали вывезенные в западные банки миллиарды долларов, полученные Ливией от продажи нефти. По свидетельству бывшего министра
энергетики Ливии Фати бен Шатвана, правительством Каддафи было вывезено за рубеж валюты и ценностей на 200–250 млрд. долл. Только в США Ливия хранила 34 млрд.

долл. Повстанцы из ПНС получили $10–15 млрд, необходимых для возобновления прокачки нефти, а остальные деньги остались в европейских и американских банках.
Есть и другие причин нежелания Запада иметь дело с М. Каддафи - так называемый «личный фактор» Каддафи. Во время последнего мирового экономического кризиса (2008-2010 гг.) Каддафи предложил ввести золотой арабский динар как средство взаимных расчетов [16].
Каддафи также отказался войти в формировавшиеся американцами Африканское
военное командование AFRICOM. В декабре 2010 г. и вовсе призвал африканские
страны создать свои собственные объединенные вооруженные силы, без посредничества США [17].
По оценкам экспертов Российского института стратегических исследований «в отношении ливийского режима уже довольно давно существовал план его свержения, и
его авторы решили на фоне стихийных арабских революций в других странах, что сейчас удобный момент, и этот план пора запускать. Что и случилось. Конечно, в сочетании
с многими проявлениями стихийного протеста, но в нем явно присутствует, в отличие от
Туниса и Египта, наличие организованного ядра. Отсюда и быстрое вооружение повстанцев, и быстрое налаживание их контактов с Западом» [18].
После завершения военной операции НАТО в Ливии началась борьба за нефтегазовые ресурсы страны между ведущими западными странами: Францией, Италией, Великобританией и США. Заинтересованность указанных стран в сохранении собственных
нефтегазовых контрактов с Ливией и, вероятно, потенциальном перераспределении
нефтегазовых контрактов своих конкурентов проявилась еще на стадии военной операции по свержению режима М.Каддафи.
Однако с начала 2015 г. ситуация в Ливии стала стремительно ухудшается. Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) (запрещенное в
России) пытаются расширять сферы своего влияния в стране.
Из-за постоянных боев в стране многократно упали объемы добываемой нефти.
Сегодня уровень объема составляет 180 тыс. бар/день, хотя еще в сентябре 2014 г. По
словам представителя Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мохамеда ЭльХарири, добыча нефти может быть полностью приостановлена, поскольку пока правительственные силы не могут обеспечить охрану работникам добывающих станций [19].
Ливия может оказаться полностью под контролем боевиков ИГ. После свержения
М. Каддафи в стране так и не нашлось политической силы, способной подчинить себе
многочисленные повстанческие объединения страны.
Более того, нефтяные объекты – это сегодня единственный источник постоянного
дохода. За последние два года вокруг них развернулась полномасштабная война между
различными группами исламистов. Официальным властям удавалось сдерживать лидеров повстанцев, отказавшихся признавать новое правительство страны.
Однако, как правило, эта проблема решалась с помощью легализации вооруженных группировок с помощью предоставления им статуса «охранников нефтяных объектов» и выплаты денежных средств. Нельзя исключать того, что нефтяные объекты Ливии могут оказаться под полным контролем ИГ.
Таким образом, свержение М.Каддфи и операция НАТО против Ливии оказалась

совершенно не подготовленными событиями в политическом плане. Это дискредитировало идею американского проекта реформирования и демократизации Большого Ближнего Востока, целью которого является направить арабские страны на путь фундаментальных социально-политических реформ.
Ситуация в Сирии также может рассматриваться через призму нефтегазовых интересов различных участников. Сейчас на Сирию оказывается политическое и экономическое давление санкциями, а также финансируется и снабжается оружием оппозиция
повстанцев.
Нынешний президент Башар Асад унаследовал власть 11 лет назад от своего отца
Хафиса Асада, который правил страной 30 лет. Более 40 лет в Сирии действовал режим
чрезвычайного положения, в связи с чем расширенные полномочия имели правоохранительные органы. Из-за этого страна часто сталкивается с обвинениями в нарушении
гражданских прав, в частности, правозащитными организациями в мире утверждается о
наличии в Сирии по крайней мере 600 политзаключенных. Ряд правозащитных организаций в своих отчетах регулярно характеризует Сирию как крайне неблагоприятную
страну с точки зрения соблюдения прав человека. Так, «Human Rights Watch», «Freedom
House» и другие обвиняют сирийские власти в ограничении свободы слова, свободы собраний, а также в политических репрессиях. Все вышеуказанное не могло не сработать
по принципу домино, когда в соседних с Сирией странах протесты привели к свержению
режимов в Египте и Тунисе.
Согласно опубликованным данным американской геологической службы «U.S.
Geological Survey» бассейн Средиземного моря содержит очень значительные запасы
газа, и наибольшая их часть расположена в Сирии [20].
В своей статье «Сирия – центр газовой войны на Ближнем Востоке», опубликованной на сайте, специализированному в анализе международных отношений, сирийский геополитик Имад Фавзи Шуейби подчеркнул, что «когда Израиль приступил в 2009 г. к добыче нефти и газа, стало ясно, что в игру введен весь Средиземноморский бассейн и что либо Сирия станет объектом нападения, либо весь регион будет
жить в мире, ибо считается, что XXI век станет веком чистой энергии... Раскрытие сирийского газового секрета позволяет осознать масштабность ставки на Сирию. Кто контролирует Сирию, тот будет контролировать весь Ближний Восток. И после Сирии, ворот
Ближнего Востока, он получит и «ключ от Дома под названием Россия», как выражалась
царица Екатерина II, а также и ключ от Китая, через Великий Шелковый Путь. Таким образом, он обретет способность управлять миром, потому что этот век – Век Газа...
Именно по этой причине стороны, подписавшие дамасское соглашение, позволяющее
иранскому газу пройти через Ирак и получить доступ к Средиземному морю, открывающее новое геополитическое пространство и перерезающее линию жизни проекту Набукко, заявили тем самым, что «Сирия – это ключ в новую эру» [21].
В 2009 г. лидер Сирии Б. Асад обнародовал энергетическую стратегию Сирии, которая предполагала превращение Сирии в транспортный узел, соединяющий Черное,
Каспийское, Средиземное моря и Персидский залив. В сентябре 2010 г. правительства
Сирии и Ирака подписали первичное соглашение о строительстве двух нефтепроводов

и газопровода для транспортировки газа и нефти с месторождений Аккас и Киркук до
Банияса [22].
В 2011 г Сирия объявила, что обнаружила перспективное газовое месторождение в
городе Хомс, где позже произошли самые ожесточённые столкновения между силами
президента Сирии Башара аль-Асада и мятежниками.
В июне 2011 г. между Сирией, Ираком и Ираном был подписан трехсторонний меморандум о строительстве трубопровода от крупнейшего в мире иранского газового месторождения «Южный Парс» через Ирак до сирийского побережья Средиземного моря с
возможным ответвлением в Ливан. Введение в строй газопровода проектной мощностью
110 млн куб. м газа в сутки и стоимостью 10 млрд долл. запланировано на 2016 г. [23].
Кризис в Сирии разразился в тот момент, когда переговоры между Сирией, Ираком
и Ираном о совместном строительстве газопровода от крупнейшего газового месторождения в мире к сирийскому побережью находились на завершающей стадии.
Согласно проекту Трубопровод Иран-Ирак-Сирия, начинался в Тартусе, сирийском
порту в восточном Средиземноморье, принимающем российский флот. Этот ключевой
узел должен был экспортировать газ с месторождения Южный Парс в Иране (крупнейшего в мире, общего с Катаром) через Ирак в Сирию, с возможным продлением в Ливан.
Через подводную ветку было предложено протянуть его до Греции, а оттуда – на рынки
Европы. Названный «Исламским газопроводом», он должен был дополняться экспортом
сжиженного природного газа (СПГ) из сирийских портов на Средиземном море. Латакия
и Тартус – два основных сирийских порта.
В марте 2011 г. на юге Сирии, а затем и в других городах страны начались выступления с требованиями изменить существующий режим. Эти выступления сопровождались с требованиями от отставки правительства до свержения режима. В связи с этими
событиями руководство страны пошло на серьёзные изменения: отменило закон о чрезвычайном положении, законы о СМИ и политических партиях, пошло на демократические реформы. В 2014 г. в Сирии прошли первые выборы главы государства, на которых действующий президент Башар Асад был переизбран на третий срок.
Очевидна явная связь во временном интервале между подписанием меморандума
по газопроводу Иран-Ирак-Сирия и началом жестокого восстания в Сирии. Следует отметить и совпадение мест наиболее ожесточённых боёв в Сирии с предложенным
маршрутом катарского газопровода по её территории. Самые ожесточенные бои происходят в Дамаске, Хомсе и Алеппо, как раз в тех городах, через которые должен пролегать газопровод.
Однако сегодня в нынешних политических условия он не может быть реализован,
ввиду военных действий и спровоцированной агрессии, которые лишают возможностей
внешнего финансирования в условиях гражданской войны и исключает строительство
газопровода на большом участке территории.
Катару выступал за другой маршрут – с северного месторождения (соприкасающегося с иранским Парсом) через Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию с конечной точкой маршрута - Западная Европа.
Катар и Турция выступили против соглашения между Ираном, Ираком и Сирией по
строительству газопровода, т. к. этот проект шел в обход их территории [24].

Катар обладает третьим по величине мировых запасов газа после России и Ирана,
оцениваемых в районе 897 трл куб м [25]. Большая часть газового экспорта Катара идёт
в форме сжиженнгго газа (СПГ). На продажах катарского СПГ отрицательно скажется
добыча сланцевого газа в США, поэтому Катар старается обезопасить себя долгосрочными контрактами на поставку газа в европейские страны через газопроводы. США
также было не выгодно позволить реализацию дешевого экспорта ближневосточного газа в Европу, что представляло бы угрозу более дорогому американскому СПГ.
Таким образом, войну в Сирии и Ираке следует рассматривать с точки зрения, что
одна из целей - остановить реализацию сирийского трубопроводного проекта, а смена
режимов могла бы привести к невозможности его реализации [26].
В июле 2013 г. принц Саудовской Аравии Бандар нанес спешный визит в Кремль.
Сообщалось, что он, якобы, высказался за смену режима в Сирии и предложил Путину
стимулы в виде оружейных контрактов стоимостью $15 млрд, гарантий безопасности от
терактов во время Зимних Олимпийских игр в Сочи могут совершить финансируемые
саудитами чеченцы, и т.п. Кроме того, полагают, что он предложил гарантии того, что
какой бы режим не пришел после Асада, саудиты не будут подписывать каких-либо контрактов, ущемляющих российские интересы посредством разрешения странам Залива
транспортировать свой газ через Сирию в Европу [27].
ЕСЮ в свою очередь, обеспокоен «монопольной» зависимостью от российского газа, и ищет альтернативные источники его поставки. Проект трубопровода «Набукко» из
восточной части Турции в Австрию остановился по причине недостаточности имеющегося для него газа. Поэтому и был выдвинут проект нового трубопровода для катарского
газа. США также проводят работу по вытеснению России и установлению контроля над
газовыми месторождениями Восточного Средиземноморья.
В 2009 г., во время визита эмира Катара шейха Хамада Аль Тани в Турцию, была
достигнута договорённость о строительстве трубопровода и его присоединении к
«Набукко» в Турции. Он должен начаться в Катаре и пройти через Саудовскую Аравию,
Иорданию и Сирию, дойдя до Турции. В качестве дополнительного источника выступил
Азербайджан вместе с амбициозным «южным энергетическим коридором», по которому
в Европу через Турцию транспортировалось бы 10 млрд куб. газа с азербайджанских
газовых месторождений. Однако газовые запасы Азербайджана оказались ограниченными, и коммерческая перспективность трубопровода будет зависеть от подачи дополнительных объёмов газа.
При этом Сирия остается ключевым государством в обоих конкурирующих проектах.
Ряд аналитиков указывают на катарскую поддержку «Братьев-мусульман» среди
сирийских повстанцев [28]. При этом Катар делит свои месторождения, которых он
называет Северным куполом, с Ираном, у которого они именуются Южный Парс. Споры
прошлого из-за границ и прав на добычу на газовом месторождении могут вспыхнуть и в
будущем [29].
Саудовская Аравия также оказывает финансовую поддержку антиправительственных группировок. Саудиты хотят свергнуть Асада и поставить во главе страны своих
сторонников. По этой причине в Сирии действуют две оппозиционные группировки. С

одной стороны – «Братья мусульмане» и их дочерние организации, у которых имеются
тесные связи с эмиром Катара, а с другой – ваххабитская «Аль-Каида» и ее ответвления
[30].
Таким образом, в сирийском кризисе энергетику следует рассматривать в двух географических масштабах. На уровне Сирии речь идет о стремлении участников конфликта взять под контроль источники нефтедобычи, которые по большей части находятся на
северо-востоке страны, чтобы извлечь для себя экономическую выгоду.
На региональном уровне речь идет о роли Сирия в транспортировке энергоносителей. Наличие альтернативных проектов по транспортировке энергоресурсов позволяет
глубже понять позиции соседних государств в нынешнем кризисе. Сирия граничит с Ираком и Турцией и обладает выходом к морю, что превращает ее в идеальный коридор
для транзита ближневосточного газа в Европу.
До начала сирийского кризиса Иран и Катар рассматривали маршруты о строительства газопровода для экспорта ресурсов с их общего гигантского месторождения
Южный Парс. Катарский газопровод должен был пройти через Саудовскую Аравию и
Иорданию, а иранский — через Ирак. В конечном итоге сирийское руководство в 2011 г.
выбрало иранский вариант. Это энергетическое противостояние отразилось на позициях по гражданской войне, так как Иран остался союзником Сирии, а Катар начал финансировать настроенные против режима группировки мятежников.
Точных сведений о предполагаемых углеводородных ресурсов Сирии нет. «US
Geological Survey» оценивает объем неразведанных запасов в зоне, покрывающей 83
тысячи квадратных км вдоль побережья Кипра, Ливана и Израиля в 1 689 млн баррелей
нефти и 3465 мллрд куб газа без учета побережья Сирии, Турции и Греции.
Нефтяные и газовые богатства не ограничены упомянутыми регионами, и, скорее
всего, могут быть обнаружены во всех частях Средиземноморья - территориальных водах и Сирии, Израиля, Турции, и Греции. Доказательством этому может стать недавнее
открытие морского месторождения Джабаль Нафти в Ливане, на границе с Сирией. Его
ориентировочные объем 3000-17 000 млрд баррелей. Ожидается, что доходы Сирии в
результате разработки месторождений нефти могут составить от $ 123 до 567 млрд
(доходы Ливана – от 370 до 1700 миллиардов). На этом фоне Сирия заключает контракт
с российской компанией «Союзнефтегаз», покрывающий 2190 квадратных километров,
примыкающих к сирийскому побережью, в условиях продолжающейся гражданской войны и разрушающейся экономики.
Для предотвращения военной конфронтации на морских границах необходимо уже
сейчас договориться о принципах раздела нефти в Средиземноморье, и это потребует
разрешения сложных технических, юридических и экономических проблем. После этого
необходимо разработать совместный план достижения конечной цели – налаживания
добычи нефти.
Главной трудностью является урегулирование легального статуса границ между
Ливаном, Израилем, Турцией, Сирией, Кипром. С проблемой демаркации морской границы между Ливаном и Сирией связана проблема демаркации сухопутной границы между Ливаном и Сирией.
Надежды на всеобъемлющее решение этих проблем практически нет из-за острых

противоречий, возникших в результате сирийской войны и исторической вражды (Турция
и Кипр). Таким образом, можно предположить, что Израиль и Кипр могут начать совместную разработку ресурсов Средиземного моря намного раньше.
Таким образом, Сирия является ключевым государством транзитером энергоносителей в Европу. Очевидно, что кроме перспектив собственного газа, Сирия также один
из самых стратегически важных мест для газопроводов в Европу, и ряд стран желают
контролировать доминировать над рынком энергоресурсов, идущих через Сирию.
Реализация этих проектов и превращении Сирии региональный транзитный узел
зависят от развития политической ситуации внутри страны и в целом на Ближнем Востоке. Страны, имеющие в Сирии энергетические интересы, пока не в состоянии приступить к их реализации из-за непрекращающихся военных действий и неопределенности
политического будущего страны. До тех пор пока не будет оставлен конфликт, невозможно определить как будет выглядеть сирийская карта транспортных энергетических
маршрутов.
Еще одной страной, в которой политические события можно рассматривать с точки зрения энергетической безопасности, является Йемен, в котором у власти более 30
лет находился Али Абдалла Салех. Интересен факт, что род Бен Ладенов родом из йеменских крестьян, которые перебрались в Саудовскую Аравию, в Йемене всегда были
сильны радикальные религиозные течения.
Пролив Баб-эль-Мандеб у берегов Йемена является одним из ключевых энергетических артерий в мире – шириной 28,5 км, пропускной способностью 4 млн бар/день. В
начале апреля 2015 г. военизированные формирования хуситов лишили Йемен контроля над проливом. Была захвачена береговая военная база, а затем хоуситы разместили на двух островах Баб-эль-Мандеба ракетные установки, дальнобойные орудия и
скоростные катера. Контроль над этой стратегически важной зоной позволяет хоуситам
перекрыть пролив, прекратив транзит нефтяных танкеров и других грузовых судов из
Красного моря в Средиземное [31. Египетские корабли довольно быстро блокировали
порты, которые находились под контролем хоуситов, что остановило рост цен на нефть.
Поэтому даже небольшая вероятность того, что он может оказаться перекрытым, может
спровоцировать резкий рост цен на нефть.
Таким образом, возобновление геополитической конкуренции в начале XXI века с
участием активной роли новых акторов мировой политики создает новую конфигурацию
сил на Ближнем Востоке и представляет для России шанс вернуться в этот регион.
СССР играл значительную роль в политике ближневосточного региона в 1960-70-е гг. и
Россия полностью ушла из региона после 1991г.
Усиление российского присутствия на Ближнем Востоке может принести России
большие экономические дивиденды. Это подтвердили многомиллиардный контракт на
строительство АЭС, заключенный в Турции, соглашения на поставки продукции российского ВПК в Сирию. Большие возможности существуют и у российско-иранского экономического сотрудничества. Это относится, в первую очередь, к сотрудничеству в энергетической сфере.

Одна и стратегических целей США поддержание своего лидерства и доминирования в мире, что означает конкуренция и возможная конфронтация со странами, которые
не соглашаются с их политикой.
Геополитическая задача США в этой ситуации, сдержать растущие влияние России в мире, не допустить усиления Китая в нефтеносных регионах: Африке, Ираке, Ливии. С этой точки зрения США хотели бы контролировать доступ и маршруты поставки
энергоресурсов в мире. Одна и целей Вашингтона - ограничить (или контролировать)
доступ Китая как конкурирующую державу, к энергоносителям.
Для этого американцы могут использовать внутренние противоречия в этих странах, например путем «цветных революций» что приводит к гражданским войнам, и нестабильности в целом. Реализация «ливийского проекта» привела к хаосу в стране, а
попытка подобного сценария в Сирии была предотвращена Россией.
В силу заинтересованности развитых стран в углеводородных ресурсах, народные
волнения перестали быть внутренним делом отдельной страны. Заинтересованность
Запада в установлении контроля за нефте-газовыми ресурсами мира остается важным
фактором международной политики. Сегодня фактически идет третья мировая война
(ресурсная война) за природные ресурсы, и ведется она методом локальных войн.
Эти «революционные» процессы по смене политических режимов, по принципу домино могут перекинуться и на другие страны, находящиеся далеко от арабского мира,
включая все мусульманские страны бывшего Советского Союза. В таких условиях России следует помогать сирийским властям завершить борьбе с террористическими организациями в Сирии и найти компромисс политических и экономических интересов в регионе.
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5.1. Особенности осуществления правосудия как вида правоприменительной
деятельности
Правоприменение в современной России приобретает качественно новое состояние, что обусловлено меняющимся характером правового регулирования. Это особенно
относится к судебному правоприменению как к одному из высокозначимых компонентов
применения права, представленному в качестве его специфического типа, наиболее
полно воплощающего правосудие в его гуманистическом и демократическом смысле.
Итак, Россия за непродолжительный период существования своей государственности проделала значительные шаги в области укрепления институтов правового государства. В Конституции России 1993 года получили признание и закрепление, основные
принципы формирования и деятельности независимой судебной власти в России. В
Конституции провозглашено положение о том, что «правосудие в Российской Федерации
осуществляется только судом» [1, c. 57].
Актуальность рассматриваемой темы напрямую связана с продолжающейся в России судебной реформой, цели и задачи которой непосредственно затрагивают качество
правосудия, обеспечение его открытости, оперативности, справедливости и доступности. В процессе реформы совершенствуются формы и методы судопроизводства, разрабатываются новые подходы к обеспечению единства судебной правоприменительной
практики, ее адаптации к нормам и принципам международного права, повышению оперативности и качества судебных актов, издаваемых в результате рассмотрения споров о
праве.
Вместе с позитивными изменениями в сфере осуществления отечественного правосудия остается еще немало нерешенных проблем, негативных тенденций, связанных
с неустойчивостью развития правовой системы, быстрой динамикой развития общественных отношений, влиянием проблем международной интеграции и др.
В то же время судебная практика выступает своего рода индикатором оценки состояния всей системы нормативных правовых установлений, применяемых судом при
рассмотрении конкретного дела, их социальной обоснованности и результативности.
В этой связи всесторонний анализ вопросов осуществления правосудия как вида
правоприменительной деятельности имеет большое теоретическое и практическое значение.
В данной работе правосудие рассматривается с функциональной точки зрения, то
есть как вид государственной деятельности, направленный на разрешение определенных правовых споров. В подобном контексте смысловое значение понятия «правосудие»
во многом совпадает с понятием «судебное правоприменение».
Анализ общетеоретической и отраслевой юридической литературы показывает, что
тема применения права в целом и судебного правоприменения, в частности, никогда не
оставались без внимания исследователей. В советское время указанным вопросам серьезное внимание уделяли такие ученые-юристы, как С.С. Алексеев, И.Я. Дюрягин, В.В.
Лазарев, П.Е. Недбайло, Ю.С. Решетов и другие. В последующий период значительный
вклад в исследование проблемы внесли А.Т. Боннер, В.В. Ершов, В.М. Лебедев. Однако
в постсоветское время правосудие как специфический тип правоприменения исследова-

но не столь основательно, более того требуется пересмотр традиционных методологических и теоретических установок к изучению вопросов судебного правоприменения, что
связано с коренным обновлением системы отечественного правосудия, изменением содержания и форм судебного процесса, его принципов, целей и задач.
Существенным свойством правового государства является авторитетное и независимое, основанное на общедемократических принципах и на правовом законе, справедливое правосудие. Основная задача суда – охрана прав и свобод человека и гражданина от произвола административной власти и от любых иных правонарушений. Правосудие – высшая гарантия прав и свобод граждан, средство обеспечения правовой законности в деятельности государственного управления, должностных лиц и граждан, правовой способ упрочения в стране общественного порядка и общественной безопасности,
функционирования правовой государственности в целом.
Представляется правильным мнение А.В. Титовой, что «правосудие в его подлинном смысле имеет место тогда, когда суд правильно выяснил все существенные для
данного дела обстоятельства и безошибочно применил закон, приняв на этой основе
справедливое решение. В случае если суд принимает решение, противоречащее закону,
например, осуждает невиновного в преступлении, это не правосудие, а беззаконие, произвол» [2, c. 29].
В правосудии следует различать функциональный и институциональный аспекты.
С функциональной точки зрения правосудие представляет собой вид государственной
деятельности, направленный на разрешение определенных ситуаций. Здесь понятия
«судебное правоприменение» и «правосудие», по сути, обозначают одно и то же. С институциональной же точки зрения правосудие - это своеобразный институт, включающий
в себя, с одной стороны, нормативно-правовую базу, а с другой - систему специальных
органов и средств, направленных на реализацию соответствующих функций, способствующих осуществлению правосудия судом [3, c. 63].
Признаки правосудия сводятся к следующему:
- принятие окончательных решений по важнейшим вопросам, касающихся прав и
свобод человека, интересов общества и государства;
- общеобязательная сила судебных решений. Вступившее в законную силу решение суда (приговор, постановление) обязательно для всех;
- правосудие осуществляется только судом (судьей);
- правосудие осуществляется в строгом соответствии с установленной законом
процедурой рассмотрения и разрешения уголовных и гражданских дел. Закон определяет все важнейшие вопросы порядка осуществления правосудия: законный состав суда;
лиц, принимающих участие в судебном заседании, их права и обязанности; стадии судебного разбирательства и т. п. [4, c. 29].
В последние годы появилась тенденция более широкого истолкования правосудия
в юридической литературе. Если раньше рассмотрение административных правонарушений не признавалось осуществлением правосудия, то сейчас все чаще такие разбирательства относят к осуществлению правосудия. Соответственно, такая тенденция
стала признаваться и законодателями. Сегодня законодатель расширил понятие правосудия и включать в него еще одну (третью) категорию дел – подведомственные судам

дела, разбираемые в порядке административного судопроизводства.
В качестве конституционных принципов правосудия закреплены определенные
правила организации судебного процесса и все направления его деятельности. Поскольку осуществление конституционных принципов правосудия является одной из
наиглавнейших форм функционирования органа судебного контроля, то ее принципы в
обязательном порядке распространяются на судебный процесс.
Для построения системы конституционных принципов правосудия является целесообразным использование классификации принципов права по сфере действия. Так,
С.Э. Несмеяновой выделяются три уровня системы конституционных принципов правосудия:
- фундаментальные принципы, которые характеризуют государство;
- принципы организации судебной власти и ее функционирования;
- принципы, которые характеризуют специфику различных видов правосудия.
Система конституционных принципов правосудия в Российской Федерации включает принципы:
- независимости судей;
- осуществления правосудия только судом;
- соблюдения законности;
- равенства всех перед законом и судом;
- доступности правосудия;
- гласности;
- сочетания устного и письменного производства в суде;
- коллегиальности;
- национального языка судопроизводства;
- состязательности и равноправия сторон;
- полноты, всесторонности и объективности рассмотрения правовых вопросов;
- непрерывность судебного заседания.
Таким образом, систему конституционных принципов правосудия можно определить как структурно упорядоченное единство взаимосвязанных и взаимообусловленных
основополагающих правовых идей, которые в своей совокупности обеспечивают достижение целей судопроизводства и определяют его основные характеристики.
Принципы правосудия являются в своей сути общими руководящими, исходными
положениями, определяющими наиболее существенные стороны судопроизводства. Эти
положения являются основополагающими для решения всех вопросов осуществления
правосудия, а также определяют его роль и место в государственном механизме и политической системе общества.
Принципы правосудия следует отличать от иных правовых норм, имеющих более
конкретный, частный характер. Поэтому понятие принципов правосудия раскрывается
через ряд признаков, присущих этим нормам.
Первым признаком является объективный характер. В принципах правосудия должен объективно отражаться уровень общественного развития государства, в котором
сложились культурные, нравственные и правовые традиции. В принципах находят закрепление наиболее прогрессивные и передовые идеи, которые отличаются высоким

нравственным потенциалом.
Стоит отметить, что объективность принципов правосудия определяется еще и
уровнем экономического развития государства, его организационными, финансовыми,
человеческими ресурсами. Именно на основании объективного характера принципы
правосудия являются стабильными положениями, которые обеспечивают неизменность
основ правового регулирования и практики осуществления судебной власти.
Руководящий характер принципов правосудия выражается в том, что по своему содержанию каждый из них и вся их система в целом закрепляют определенного рода
стандарты, нуждающиеся в конкретизации через иные более частные и конкретные
нормы.
Классификация принципов правосудия может осуществляться по различным основаниям.
Наиболее распространенной является классификация принципов правосудия по
сфере действия на общеправовые, межотраслевые и отраслевые. А.Л. Захаровым
обосновывается преимущество этой классификации. Он отмечает, что эта классификация демонстрирует весь комплекс воздействий принципов правосудия, регулирующих
общественные отношения и специфику их проявления в отдельных отраслях [5, c. 123].
В конституционно-правовых, гражданско-процессуальных и уголовно-процессуальных
исследованиях используется классификации принципов правосудия по объекту правового регулирования на организационные и функциональные. Если первые определяют как
устройство судов, так и судебный процесс, то вторые характеризуют только процессуальную деятельность суда и других участников процесса.
По мнению Н.В. Витрука, к организационным принципам правосудия относится независимость суда и судей, коллегиальность рассмотрения дел, к функциональным - состязательность и равноправие сторон [6, c. 319].
В совокупности принципы правосудия образуют тот каркас, который служит опорой
для всех конкретных правовых предписаний, регулирующих правосудие. Предписания
такого рода не могут противоречить принципам, поскольку последние в большинстве
своем закреплены в законах, имеющих достаточно высокую юридическую силу, — Конституции РФ, конституционных и других федеральных законах.
Специфика принципов правосудия состоит также в том, что содержащиеся в них
правила являются обязательными не только для граждан, должностных лиц, органов,
призванных соблюдать и исполнять законы, но и для законодательных органов. Последние создавая новые законы или корректируя их, должны считаться с существующими
демократическими требованиями или традициями в той или иной сфере, в частности, в
сфере организации и деятельности правосудия. Этим принципы правосудия отличаются
от законодательных предписаний.
Важной особенностью принципов правосудия является их относительная стабильность. Это выражается в том, что они подвергаются конъюнктурным, сиюминутным веяниям в меньшей мере, чем конкретные правовые предписания, в том числе установленные законами. Это объясняется тем, что принципы правосудия сформулированы преимущественно в таких правовых актах, как Конституция РФ и международных договорах.
А акты этой категории изменить, дополнить, или как-то иначе откорректировать значи-

тельно сложнее, чем федеральные законы, в том числе конституционные, и тем более
акты Президента РФ, Правительства РФ, либо ведомственные инструкции, приказы и
т.д.
Стабильность принципов правосудия является основным фактором, придающим
устойчивость этому направлению правоохранительной деятельности, а также ограждает
его от случайных и глубоко непродуманных "нововведений".
Таким образом, в принципах правосудия объективно отражен уровень общественного развития государства, а также сложившиеся культурные, нравственные и правовые
традиции. В принципах правосудия находится закрепление наиболее прогрессивных и
передовых идеи, которые отличаются высоким нравственным потенциалом
5.2. Основные формы осуществления правосудия
в российской федерации
Можно утверждать, что всякая деятельность суда (судьи) по разрешению любого
правового спора в установленных рамках судопроизводства и предусмотренных инстанциях является правосудием
В Российской Федерации правосудие осуществляется в следующих процессуальных формах, с присущим им особым порядком рассмотрения той или иной категории
правовых споров:
- конституционное правосудие;
- арбитражное правосудие;
- уголовное правосудие;
- гражданское правосудие;
- административное правосудие.
Конституционное правосудие представляет собой особую систему законодательства, которая регулирует особый статус конституционных судов в судебной системе
страны. При этом имеется наличие специфических для данного вида правосудия юридических актов. Также стоит отметить, что в рамках конституционного правосудия присутствует особая судебно-процессуальная форма его отправления по вопросам конституционного контроля.
В рамках конституционного судопроизводства существуют такие общие процедуры
как порядок ведения дел, проведение судебных заседаний и вынесение решений. Кроме
того, существуют и специальные процедуры, которые предусматривают, в частности
круг лиц, которые обладают правомочием возбуждать по соответствующей категории
дел производство в конституционном суде.
По мнению Н. В. Витрука, конституционное правосудие составляют судебная конституционная юрисдикция и конституционное судопроизводство. Автор утверждает, что
конституционное правосудие, является синтезом, сплавом двух начал - сущности конституционного контроля и формы правосудия [6, c. 30].
Целесообразность предоставления полномочий по применению решений в конституционно-правовой сфере специализированным учреждениям, стоящим выше обычных
судов, вызвано тем, что решение таких вопросов может оказаться не под силу судам

общей юрисдикции. Все это обуславливает необходимость включения государством в
свою правовую систему института конституционного правосудия.
Кроме того, конституционное правосудие представляет собой важный атрибут современного демократического конституционного устройства. Поддержание конституционной законности без него немыслимо.
Обеспечивая верховенство Конституции, ее прямое действие, органы конституционного правосудия фактически содействуют стабильности государственной социальной
системы. Они беспристрастно разрешают правовые споры, которые могут возникать в
системе государственных органов. Кроме того, органы конституционного правосудия
обеспечивают гарантии правового урегулирования общественных политических разногласий.
Органы конституционного правосудия выполняют функцию подчинения праву политических решений, что нашло свое выражение в определенных законодательных актах. В связи с этим можно утверждать, что они находятся на страже ценностей и интересов общества. Благодаря конституционному правосудию в обществе происходит развитие определенных тенденций, которые, в рамках правового регулирования общественных отношений, отвечают коренным социальным интересам, общим принципам права и
вместе с тем очищают правовое поле от неправовых, неконституционных норм.
Арбитражное правосудие представляет собой специфическую форму реализации
судебной власти в сфере гражданского и административного судопроизводства, а сами
арбитражные суды входят в систему органов гражданской юрисдикции.
Порядок судопроизводства в арбитражных судах закреплено законодательно:
определяется Конституцией РФ, ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и
ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации", Арбитражно-процессуальный
кодекс Российской Федерации (АПК РФ).
К задачам арбитражного судопроизводства в соответствии с АПК РФ можно отнести:
Во-первых, арбитражное судопроизводство осуществляет защиту нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую
и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере.
Во-вторых, арбитражное судопроизводство направлено на обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
В-третьих, арбитраж предполагает справедливое публичное судебное разбирательство в установленный законом срок независимым и беспристрастным судом.
В-четвертых, судопроизводство в арбитражных судах нацелено на укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Пятое: судопроизводство в арбитражных судах формирует уважительное отноше-

ние к закону и суду.
Шестая задача – содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.
Разбирательство в арбитражном суде - процессуальная возможность рассмотрения дел, относящихся к подведомственности арбитражных судов.
Арбитражное судопроизводство осуществляется по установленной законом последовательности: до арбитражном урегулировании хозяйственных споров; подачи иска;
производства по делу и подготовка материалов к рассмотрению на заседании арбитражного суда; решения хозяйственного спора; проверка решения, определения, постановления в порядке надзора; пересмотре решения, определения, постановления арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам; исполнения решения, определения, постановления арбитражного суда.
Уголовное правосудие распространяется на сравнительно ограниченный круг правонарушений, а именно только на те, которые считаются преступлениями. Согласно
Уголовному кодексом РФ преступлением признаются виновно совершенными общественно опасными деяниями, запрещенными под угрозой наказания.
Разбирательство уголовных преступлений является очень ответственной деятельностью. Поскольку фактически решается признать или не признать конкретного человека
преступником. Соответственно, на основании этого будет решаться вопрос о применении или неприменении к нему мер уголовного наказания. Такими мерами уголовного
наказания могут служить лишение свободы, конфискация имущества, штраф или исправительные работы.
Гражданское правосудие распространяется на многообразный круг споров или
правонарушений, которые касаются имущественных и некоторых неимущественных
прав и законных интересов частных лиц, предприятий, учреждений и организаций.
Административное правосудие сегодня приобретает новое смысловое значение в
связи с принятием 8 марта 2015 г. Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ), который предусматривает порядок рассмотрения
судами общей юрисдикции, Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда РФ, Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда РФ и Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ споров публично-правового характера [7].
В порядке, предусмотренном КАС РФ, подлежат рассмотрению административные дела
о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и
организаций, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, в
частности административные дела об оспаривании нормативных правовых актов; об
оспаривании решений, действий (бездействия) органов и лиц, наделенных публичными
полномочиями, в том числе об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей, экзаменационных комиссий по приему квалификационного
экзамена на должность судьи; о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок.
Данный Кодекс регулирует также рассмотрение административных дел, связанных

с осуществлением судебного контроля за соблюдением прав и свобод граждан и их
объединений при реализации публичной властью своих полномочий, в том числе административных дел: о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее структурного подразделения, другого общественного объединения и т.п.
Таким образом, можно констатировать изменение теоретических основ судебного
правоприменения. Отечественное правосознание и научная доктрина долгие годы отождествляла такие категории как «административный процесс», «административное судопроизводство», «административное дело» с порядком рассмотрения дел об административных правонарушениях и самими делами о таких правонарушениях соответственно, то есть этимологически их дефиниции не связывались с гражданскими делами, возникающими из публичных правоотношений. Вместе с тем, если следовать реализованной концепции административного судопроизводства, то, согласно КАС РФ, понятие
«административное дело» употребляется в качестве общего термина для административных дел о защите или оспаривании прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, возникающих из публичных правоотношений и связанных с осуществлением
судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных
или иных публичных полномочий. При этом понятие «административное дел», как и само административное судопроизводство не распространяется на дела об административных правонарушениях (ч.5. ст.1 КАС РФ).
То есть можно предположить, что теперь судебная процедура по рассмотрению
дел об административных правонарушениях должна конкретизироваться как процесс по
рассмотрению споров, вытекающих из административных правонарушений, ответственность за которые устанавливается административным законодательством, прежде всего
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).
Правосудие представляет собой вид государственной деятельности, направленный на разрешение определенных правовых споров. Правосудие есть применение права судебными органами, оно выступает основной функцией судебной власти.
Признаки правосудия сводятся к следующему:
- принятие окончательных решений по важнейшим вопросам, касающихся прав и
свобод человека, интересов общества и государства;
- общеобязательная сила судебных решений. Вступившее в законную силу решение суда (приговор, постановление) обязательно для всех;
- правосудие осуществляется только судом (судьей);
- правосудие осуществляется в строгом соответствии с установленной законом
процедурой рассмотрения и разрешения уголовных и гражданских дел.
В Российской Федерации правосудие осуществляется в следующих процессуальных формах, с присущим им особым порядком рассмотрения той или иной категории
правовых споров: конституционное правосудие, арбитражное, уголовное, гражданское,
административное.
Конституционное правосудие представляет собой особую судебно-процессуальная
форму, связанную с реализацией конституционного контроля и регулирующую особый
статус конституционных судов в судебной системе страны. При этом имеется наличие
специфических для данного вида правосудия юридических актов.

Арбитражное правосудие - специфическая форма реализации судебной власти в
сфере гражданского и административного судопроизводства по осуществлению защиты
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов субъектов, осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
Уголовное правосудие направлено на рассмотрение дел, связанных с совершением преступлений.
Гражданское правосудие распространяется на многообразный круг споров или
правонарушений, которые касаются имущественных и некоторых неимущественных
прав и законных интересов частных лиц, предприятий, учреждений и организаций.
Административное правосудие сегодня приобретает новое смысловое значение в
связи с принятием 8 марта 2015 г. Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, который предусматривает порядок рассмотрения споров публичноправового характера. В порядке, предусмотренном КАС РФ, подлежат рассмотрению
административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, в частности административные дела об оспаривании нормативных правовых актов; об оспаривании решений, действий (бездействия) органов и
лиц, наделенных публичными полномочиями, о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации; о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок и др.
Таким образом, можно констатировать изменение теоретических основ судебного
правоприменения. Отечественное правосознание и научная доктрина долгие годы отождествляла такие категории как «административный процесс», «административное судопроизводство», «административное дело» с порядком рассмотрения дел об административных правонарушениях и самими делами о таких правонарушениях соответственно, то теперь, согласно КАС РФ, понятие «административное дело» употребляется в качестве общего термина для административных дел о защите или оспаривании прав,
свобод и законных интересов граждан, организаций, возникающих из публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий. При
этом понятие «административное дел», как и само административное судопроизводство
не распространяется на дела об административных правонарушениях (ч.5. ст.1 КАС
РФ).
Актам судебного правоприменения присущи как общие признаки правоприменительных актов, так и некоторые особенности, характеризующие их как акты правосудия.
Среди актов правосудия можно выделить решения, приговоры, определения, судебные
приказы, судебные постановления.
Как правило, судебные акты выносятся по итогам совершения отдельного процессуального действия или по окончании рассмотрения и разрешения дела по существу.
Законодатель не только подробно регламентирует порядок их вынесения, но и форму,
структуру, содержание и требования юридической техники, которым они должны отвечать. Можно констатировать, что это самый совершенный вид правоприменительного

акта. Судебные акты имеют особый порядок проверки и отмены. Это связано с особой
ролью судебной власти в системе разделения властей.
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Аннотация: в статье определена актуальность и значимость методических аспектов оценки финансовой устойчивости кредитных организаций. Рассматривается классификация факторов, определяющих финансовую устойчивость кредитной организации, подчеркивается значимость ее оценки в
условиях глобального экономического кризиса. Проведен анализ финансовой устойчивости коммерческого банка на основе системы финансовых показателей, рассчитанных с использованием данных публикуемой отчетности. Предлагаются направления совершенствования финансовой устойчивости кредитной организации.
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Abstract: the article determines the relevance and importance of methodological aspects in the assessment of financial stability of credit organizations. Deals with the classification of the factors determining
the financial stability of the credit organization, the importance of its evaluation in the context of the global
economic crisis. The analysis of financial stability of commercial banks based on financial indicators, calculated using data from published accounts. It is offered directions of improvement of financial stability of credit organizations.
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6.1. Теоретический аспект понятия финансовая устойчивость коммерческого банка
В настоящее время проблема оценки финансовой устойчивости коммерческого банка обсуждается активно в публицистических изданиях, в научной литературе, на национальных и зарубежных форумах и конференциях.
Наиболее глубокий теоретический анализ на тему управления финансовой устойчивостью отражен в работах зарубежных экономистов: К. Рэдхэда, С. Хьюса, Ф. Джориона,
Дж. В. Гантера, Т. Коха и многих других. Различные аспекты данной проблемы рассматриваются в трудах российских ученых: Л. Т. Гиляровской, А. В. Ендовицкой, И. В. Косоруковой, В. И. Бариленко, Л. Г. Батраковой, В. В. Недоспасовой.
Так, А. В. Ендовицкая и Л. Т. Гиляровская трактуют финансовую устойчивость коммерческого банка как «способность осуществлять деятельность в условиях изменяющейся среды бизнеса и предпринимательского риска с целью максимизации благосостояния
собственников и укрепления конкурентных преимуществ». [1]
По мнению, И. В. Косоруковой финансовая устойчивость определяется «степенью
независимости банка от внешних инвесторов и кредиторов» и является «индикатором
превышения доходов над расходами». [2]
В научном труде под редакцией В. И. Бариленко финансовая устойчивость истолковывается как «финансовое положение организации, обеспечиваемое высокой долей собственных средств в общей сумме источников формирования капитала». [3]
Л. Г. Батракова находит понятие «финансовая устойчивость» одним из основных
условий существования коммерческого банка и его активной расчетно-кредитной деятельности. «В свою очередь, финансовая устойчивость обеспечивается соблюдением
установленных экономических нормативов». [4]
Свою формулировку данному термину предлагает В. В. Недоспасова. В её понимании: «Финансовая устойчивость это способность коммерческого банка исполнять свои
обязательства перед контрагентами и клиентами, обеспечивая при этом потребности в
краткосрочном кредитовании». [5]
Несмотря на то, что вышеуказанные авторы подходят индивидуально к трактовке
понятия «финансовая устойчивость», а также придерживаются своей методики ее оценки,
все они единогласно сходятся в том, что от финансового состояния, отдельно взятого
коммерческого банка зависит степень устойчивости банковской системы, государства в
целом.
Финансовая устойчивость коммерческого банка определяется на основе комплекса
показателей и характеристик, отражающих ликвидность баланса, платежеспособность
банка и уровень достаточности капитала.
В соответствии с Письмом ЦБ РФ «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций» от 27.07.2000г. №139-Т под ликвидностью коммерческого банка понимается его способность своевременно и в полном объеме расплачиваться по обязательствам. [6]
В научной литературе понятия «ликвидность» и «платежеспособность» коммерческого банка нередко используются как синонимы, что приводит к смешению способов и
методов их оценки и анализа.

В документах Всемирного банка платежеспособность определена как положительная величина собственного капитала, в соответствии с этим, отрицательное значение капитала свидетельствует о неплатежеспособности банка.
В некоторых зарубежных странах платежеспособность коммерческого банка определяют как достаточность собственного капитала для осуществления активных операций
с учетом риска.
В отечественной экономической литературе платежеспособность банка рассматривается как частная категория от понятия ликвидность. Ликвидность представляет динамическое состояние, выражающее способность выполнять свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами посредством управления активами и пассивами, в то время как
платежеспособность является статистическим показателем, который отражает способность исполнения обязательств на определенную дату. Следовательно, условием платежеспособности можно считать достаточность денежных средств на конкретную дату для
осуществления платежей. [7]
На практике такое разграничение понятий платежеспособности и ликвидности сводится к тому, что невыполнение банком в определенные периоды времени своих платежных обязательств не нарушает его ликвидности. Это обусловлено тем фактором, что путем внешних займов можно обеспечить ликвидность банка до необходимого уровня. Потеря же ликвидности, в свою очередь, свидетельствует об утрате платежеспособности.
Таким образом, платежеспособность – результат эффективной политики управления
ликвидностью, то есть внутренними и внешними факторами, ее определяющими. [8]
Факторы внутреннего порядка, оказывающие воздействие на платежеспособность и
ликвидность коммерческого банка, представлены на рисунке 1.
К числу внутренних факторов воздействия относится крепкая капитальная база. Она
подразумевает наличие достаточной величины собственных средств как финансовой основы деятельности коммерческого банка. Собственные источники финансирования образуются за счет уставного, резервного и добавочного фондов, нераспределенной прибыли
и т. п. С увеличением собственного капитала повышается гарантия погашения банком его
обязательств, а, следовательно, улучаются показатели платежеспособности и ликвидности.
Крепкая капитальная база
Качество привлеченных средств

Менеджмент
Ликвидность и платежеспособность

Качество активов

Имидж банка
Сопряженность активов и
пассивов по срокам и суммам

Рис. 1. Внутренние факторы ликвидности и платежеспособности банка

Активы банка

Не менее значимым фактором, оказывающим влияние на платежеспособность и
ликвидность банка в целом, является качество активов, которое определяется с позиции
их ликвидности, доходности и рискованности.
Под ликвидностью активов понимается их способность без потерь превращаться в
денежную наличность путем их реализации или погашения обязательств должником. На
рисунке 2 приведена классификация активов по степени ликвидности.
Чем выше ликвидность активов, тем меньше риск, сопряженный с их реализацией,
что связано с вероятностью снижения потерь при обращении их в денежные средства.
Степень риска актива в свою очередь зависит от множества факторов: финансовое состояние заемщика, объем и качество обеспечения ссуды, условия выпуска и обращения
ценных бумаг и т. д.
На степень ликвидности банка существенное влияние оказывает качество привлеченных средств, то есть стоимость депозитов и ликвидность обязательств, характеризующая быстроту их погашения и степень возобновляемости банком.

Высоколиквидные
активы

 денежные средства в кассе или на корреспондентских счетах;
 депозиты, размещенные в ЦБ;
 государственные ценные бумаги.

Ликвидные активы

 краткосрочные ссуды физическим и юридическим
лицам;
 межбанковские кредиты;
 факторинговые операции;
 корпоративные ценные бумаги.

Активы долгосрочной ликвидности

долгосрочные вложения и инвестиции банка, в том
числе:
 долгосрочные ссуды;
 лизинговые операции.

Низколиквидные и
неликвидные активы

 просроченные ссуды;
 здания и сооружения;
 некоторые виды ценных бумаг.

Рис. 2. Группировка активов банка по степени ликвидности
Значимым фактором, определяющим степень ликвидности и платежеспособности
банка, является сопряженность активов и пассивов по срокам и суммам. В целях выполнения своих обязательств перед контрагентами банк обязан согласовывать сроки, на
которые привлечены денежные средства вкладчиков, с теми, на которые они инвестируются. Такая сбалансированность позволяет избежать кризиса ликвидности и обеспечить устойчивое финансовое состояние.

Менеджмент также относится к числу внутренних факторов, от которых зависит
ликвидность и платежеспособность банка. Качество управления коммерческим банком
определяет: организационная структура, содержание банковской политики, механизм
управления активами и пассивами банка, квалификация специалистов, информационная
база и т. п.
Положительный имидж банка создает преимущество в привлечении и размещении
средств. Хорошая репутация дает возможность установить связь с крупными финансово
устойчивыми клиентами, в том числе корпоративными, а значит, устранить недостаток
ликвидных средств за счет качественных активов.
Состояние ликвидности и платежеспособности коммерческого банка определяется
также рядом внешних факторов [8], представленных на рисунке 3.
Система рефинансирования ЦБ РФ коммерческих банков

Политическая и экономическая
обстановка в стране

Ликвидность и платежеспособность банка

Развитие рынка ценных
бумаг

Развитие межбанковского
рынка

Эффективность надзорных
функций ЦБ РФ

Рис. 3. Внешние факторы ликвидности и платежеспособности банка
Как видно из рисунка 3, к числу внешних факторов, оказывающих влияние на ликвидность и платежеспособность, причисляют экономическую и политическую ситуацию в
стране. Это объясняется тем, что от общего положения в государстве зависит успех
функционирования банковской системы, а так же степень доверия национальных и зарубежных инвесторов к коммерческим банкам.
Развитый фондовый рынок создает условия для быстрой и выгодной трансформации финансовых активов банка в денежные средства. А межбанковский рынок способствует перераспределению этих средств между банками в целях поддержания их ликвидности. Доступность средств на межбанковском рынке зависит от его организации, системы рефинансирования, общей экономической конъюнктуры и финансового состояния
субъектов межбанковского рынка.
Как было отмечено выше, одно из условий обеспечения финансовой устойчивости
коммерческого банка состоит в формировании достаточного уровня капитала. Иными
словами, величина средств, которыми располагает банк, должна соответствовать масштабу и характеру осуществляемой деятельности.
Формирование концепции достаточности капитала коммерческого банка в послед-

ние годы стало одной из наиболее часто обсуждаемых проблем. Значимость капитала
обусловлена функциями, которые он выполняет: формирует основу деятельности коммерческого банка и является важным источником его ресурсной базы. Кроме того, от
величины капитала зависит степень доверия клиентов и кредиторов к банку. Эти причины побудили надзорные органы обратить повышенное внимание на величину достаточности капитала.
Факторы, влияющие на степень достаточности капитала, представлены на рисунке
4.
Законодательное регулирование деятельности
банков

Уровень достаточности капитала

Политика банка в области управления капиталом

Количество клиентов

Региональные (местные) условия функционирования банка

Объем и структура активов

Рис. 4. Факторы, влияющие на уровень достаточности капитала
Помимо факторов, указанных на рисунке 4, на величину достаточности капитала
оказывает влияние размер рисков (кредитных, рыночных и операционных) взятых на себя банком в процессе проведения банковских сделок и операций.
На основании вышесказанного авторами сформулировано собственное определение финансовой устойчивости коммерческого банка. Финансовая устойчивость – это
комплекс качественных и количественных показателей деятельности банка, обусловленных внутренними и внешними факторами экономической среды, и отражающих его
способность стабильно функционировать и отвечать по своим обязательствам.
6.2. Повышение финансовой устойчивости коммерческого банка
Исследуемая кредитная организация – Ставропольский региональный филиал
АО «Россельхозбанк» занимает лидирующие позиции в банковской отрасли РФ. На
сегодняшний день по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» АО «Россельхозбанк» входит в Топ-5 банков России по следующим показателям деятельности
(рис.5).
Таким образом, ОАО «Россельхозбанк» в рейтинге российских банков стоит на
первом месте по объемам кредитования АПК и сельского хозяйства, на втором – по
развитости банковской сети, на четвертом – по размеру собственного капитала и
кредитного портфеля нефинансовым организациям и на пятом месте – по величине
активов.

Критерий оценки и место в
рейтинге

1-е место АО «Россельхозбанк»

Кредитование сельского хозяйства и
АПК

1-место ПАО «Сбербанк»
2-е место АО «Россельхозбанк»

Размер банковской сети

1-е место ПАО «Сбербанк»
2-е место ПАО «Банк ВТБ»
3-е место АО «Газпромбанк»
4-место АО «Россельхозбанк»

Размер собственного капитала и кредитного портфеля нефинансовым
организациям

1-е место ПАО «Сбербанк»
2-е место ПАО «Банк ВТБ»
3-е место АО «Газпромбанк»
4-е место ПАО «ВТБ 24»
5-е место АО «Россельхозбанк»

Размер активов
(валюты баланса)

Рис. 5. Позиционирование АО «Россельхозбанк» на российском банковском
рынке
Положение АО «Россельхозбанк» в банковской системе России отражено на рисунке 6.
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Рис. 6. Доля АО «Россельхозбанк» в основных показателях российского банковского сектора, %
Из представленных данных видно, что значительная доля АО «Россельхозбанк» в
банковском секторе России приходится именно на кредитование нефинансовых организаций (4,5%). Доля банка в кредитовании физических лиц за 2013–2015 гг. составляет в

среднем 2,5%. За рассматриваемый период, незначительно, но увеличился удельный
вес АО «Россельхозбанк» в банковской системе по привлеченным средствам физ. лиц с
1,3% до 1,5%.
Основными конкурентами АО «Россельхозбанк» на рынке корпоративного кредитования являются: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк», АО
«ЮниКредит Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», а также Внешэкономбанк.
Конкуренцию АО «Россельхозбанк» в кредитовании физических лиц составляют
ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ 24», АО «Банк Русский Стандарт», АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк».
Основываясь на результатах анализа финансовой устойчивости, можно сделать
следующий вывод:
- согласно методике Банка России АО «Россельхозбанк» является ликвидной кредитной организацией;
- согласно методике Кромонова, банк в целом может быть признан надежным.
В ходе анализа состояния расчетов банка с кредиторами и клиентами не было выявлено просроченной и неисполненной задолженности. Кредитовых оборотов, характеризующих то, что за анализируемый период у организации происходили задержки платежей, связанные с недостатком средств на корреспондентском счете, не наблюдается.
На основании этого можно судить о платежеспособности АО «Россельхозбанк».
Следующий этап анализа финансового состояния АО «Россельхозбанк» состоит в
оценке качества его активов и проведении сравнительного анализа рентабельности активов банка с другими субъектами банковского сектора.
Активы баланса банка целесообразно исследовать с точки зрения следующих показателей:
- срочности (ликвидности);
- доходность;
- уровень риска;
- степень диверсификации активов.
100
90

8,6

7,8

80

Низколиквидные и
неликвидные активы

70
60

60,9

62,9

50

Активы долгосрочной
ликвидности

40

Ликвидные активы

30
20
10
0

20,2

16,9

10,3

14,4

2013

2015

Высоколиквидные активы

Рис. 7. Группировка активов по степени ликвидности, %

Для оценки качества активов АО «Россельхозбанк» разобьём их на однородные
группы по признаку ликвидности (то есть по сроку их трансформации в наличные средства). Результаты группировки представим в виде гистограммы (рис. 7).
Согласно рисунку 7 удельный вес высоколиквидных активов по итогам 2015 г. составил 14,0%, что выше данных 2013 г. на 4,10%. К высоколиквидным активам относятся
денежные средства, находящиеся в кассе банка и на корреспондентских счетах, а также
государственные ценные бумаги.
В 2015 г. произошло уменьшение доли ликвидных активов с 20,2% до16,9%. В их
состав включают: краткосрочные ссуды, межбанковские кредиты, факторинговые операции, ценные бумаги, предназначенные для продажи.
Активы долгосрочной ликвидности преобладают в составе активов АО «Россельхозбанк» (62,9%). За исследуемый период их удельный вес увеличился на 2,0% при
снижении доли ликвидных активов. Это указывает на снижение текущей ликвидности
банка при росте долгосрочной. С одной стороны, это повышает риски банка, но с другой
стороны увеличивает банковские доходы.
Неликвидные активы занимают наименьшую долю в структуре активов (в среднем
за 2013–2015гг. – 8,2%). Неликвидные активы представлены основными средствами,
нематериальными активами, просроченной задолженностью.
Следовательно, структура активов АО «Россельхозбанк» соответствует качественным требованиям ликвидности, и банк может отвечать по своим обязательствам
без существенных потерь.
Показатель, отражающий доходность активов банка имеет положительную динамику. За 2013–2015 гг. он вырос с 8,65% до 8,87%. Это связано с тем, что темпы роста
суммарных активов отставали от темпов роста доходов. Из таблицы 1 следует, что в
2013 г. на каждые 100 рублей активов приходилось 8,65 рублей совокупных доходов, а в
2015 г. – 8,87 руб.
Таблица 1

Анализ доходности активов
Наименование показателя

2013

2014

2015

Изменение
(+,-)

Всего активов, млн. руб.

1384241,1 1557886,7 1816269,6

+432028,5

Всего доходов, млн. руб.

119774,5

143005,8

161056,7

+41282,2

8,65

9,18

8,87

+0,22

Коэффициент доходности активов, %

Все банковские активы с определенной степенью подвержены риску, который
должны определять и поддерживать на установленном действующим законодательством уровне коммерческие банки. В таблице 2 приводится классификация активов по
группам риска в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2014г. №139-И «Об
обязательных нормативах банков».

Таблица 2

Группировка активов по степени риска, 2015 г.
Наименование показателя
Сумма, млн. руб.
Активы с нулевым риском
312450,8
Активы с 10% риском
–
Активы с 20% риском
119262,7
Активы с 50% риском
9556,4
Активы со 100% риском
1311068,8

Из таблицы 2 видно, что в составе активов АО «Россельхозбанк» преобладают активы со 100% риском. Следовательно, у банка неудачное распределение активов по
группам риска. Рисковая (агрессивная) политика позволяет повысить уровень доходности, но она же может стать причиной существенных потерь. Поэтому банку стоит уделить внимание диверсификации активов.
Снизить риск активных операций можно путем вложения ресурсов в различные
классы активов, которые не связаны между собой и ведут себя различно в определенных экономических условиях. Так, проблема диверсификации активов решается посредством увеличения розничного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса,
инвестирования в ценные бумаги, а также наращивания клиентской базы во всех отраслях экономики и социальной сферы.
Финансовая устойчивость коммерческого банка во многом определяется эффективностью использования собственных и мобилизованных средств. Результат прибыльности активных операций отражает коэффициент рентабельности активов. Значения
данного показателя отражены в таблице 3.
Рентабельности активов, %
Наименование банка
2013
АО «Банк Русский Стандарт»
4,49
ПАО «Сбербанк России»
3,99
АО «Райффайзенбанк»
3,44
ПАО «ВТБ 24»
3,31
АО «Альфа-Банк»
1,66
АО «Россельхозбанк»
0,48
В целом по стране
2,40

Таблица 3
2014
3,84
3,52
3,07
3,44
2,50
0,15
2,30

2015
1,40
3,20
4,40
1,60
2,60
0,40
2,10

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что рентабельность активов АО «Россельхозбанк» не достигает значения аналогичного показателя, рассчитанного в среднем
по рынку. Кроме того, в период с 2013 г. по 2015 г. наблюдается сокращение уровня
рентабельности активов на 0,08%. Для банка это является отрицательным явлением,
так как уменьшается норма прибыли на вложенный капитал. Рентабельность активов
АО «Россельхозбанк» значительно ниже в сравнении с банками-конкурентами, в связи с

чем, он выглядит менее привлекательным для инвесторов.
Таким образом, АО «Россельхозбанк» должен постепенно наращивать уровень
рентабельности активов для того, чтобы успешно осуществлять деятельность в современных условиях банковской среды, отличающейся жесткой конкуренцией.
Дальнейший этап анализа финансового состояния АО «Россельхозбанк» предусматривает оценку достаточности величины собственного капитала. Этой проблеме всегда уделяется особое внимание, так как собственные ресурсы являются важнейшим источником финансирования развития банковских операций и страховым фондом, предназначенным для компенсации потерь и избежания банкротства.
Термин «достаточность капитала» отражает общую оценку надежности банка и
степень его подверженности риску. Чем выше доля рискованных активов в балансе банка, тем больше должна быть величина собственного капитала. Вместе с тем следует отметить, что чрезмерная «капитализация» банка, то есть излишний выпуск акций по
сравнению с оптимальной потребностью в собственных ресурсах тоже не является благом. Привлечение денежных средств путем выпуска и размещения акций – относительно
дорогой и не всегда приемлемый для банка способ финансирования деятельности. Как
правило, дешевле и выгоднее привлечь средства вкладчиков, чем наращивать собственный капитал. Поэтому важно рационально подходить к вопросу формирования
собственного капитала.
В соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12.2014 г. №395-П
«О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» АО «Россельхозбанк» должен поддерживать соотношения (табл. 4):
- основного капитала к сумме кредитного, операционного и рыночного рисков на
уровне выше обязательного минимального значения равного 5,5%;
- базового капитала к сумме кредитного, операционного и рыночного рисков на
уровне выше обязательного минимального значения равного 5,0%;
- собственных средств (капитала) к сумме кредитного, операционного и рыночного
рисков на уровне выше 10,0%.
Нормативы достаточности капитала,%
Минимально допустиНаименование показателя
мое значение
Норматив достаточности основного ка5,5
питала (Н 1.2)
Норматив достаточности базового ка5,0
питала (Н 1.1)
Норматив достаточности собственных
10,0
средств (Н 1.0)

Таблица 4
2013

2015

12,0

10,5

12,0

10,5

15,7

15,1

Из таблицы 4 следует, что за 2013–2015 гг. коэффициенты достаточности основного (Н 1.2) и базового (Н 1.1) капитала снизились, что объясняется ростом объемов рисковых активов. Сокращение норматива достаточности собственных средств (Н 1.0) про-

изошло из-за агрессивной политики управления активами.
В целом же, показатели достаточности капитала удовлетворяют нормативным требованиям, предъявляемым со стороны ЦБ РФ, что свидетельствует о надежности АО
«Россельхозбанк».
Финансовая устойчивость коммерческого банка характеризуется степенью его независимости от внешних займов. [2] Оценить финансовую независимость от инвесторов
и кредиторов можно с помощью коэффициента автономии. Он отражает структуру источников финансирования с точки зрения собственности на них (собственные или заемные), степени доступности и риска пользования ими. Коэффициент автономии рассчитывается по формуле:
ka 

собственные средства
,
валюта баланса

(1).

Чем ниже значение коэффициента автономии, тем больше заемных средств у банка и тем выше риск неплатежеспособности. Желательное значение – больше 0,5.
Значение коэффициента автономии АО «Россельхозбанк», рассчитанное с использованием данных бухгалтерской отчетности за 2013 г. и 2015 г.
ka 

138,6 млрд. руб.
 0 ,100.
1384,2 млрд. руб.

ka 

209,1 млрд. руб.
 0 ,115.
1816,3 млрд. руб.

Коэффициент финансовой независимости АО «Россельхозбанк» ниже рекомендуемого значения. Однако стоит обратить внимание на то, что коэффициент автономии в
значительной степени зависит от отрасли и вида деятельности компании. Банк – организация, в которой около 70–80% капитала стабильно составляют заемные средства.
Значение указанного коэффициента очень важно для текущих и потенциальных
клиентов и партнеров АО «Россельхозбанк». Так, увеличение коэффициента автономии,
даже незначительное, в рассматриваемый период свидетельствует о росте финансовой
независимости банка и, как следствие, повышении гарантии погашения им своих обязательств.
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (плечо финансового
рычага) дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости. Он показывает степень
зависимости банка от заемных средств и повышается с ростом задолженности. Плечо
финансового рычага рассчитывается по формуле:
k ф. р . 

заемные средства
.
собственные средства

(2).

Значение коэффициентов соотношения заемных и собственных средств АО
«Россельхозбанк» за 2013 г. и 2015 г. равно:
k ф. р . 

1245,6 млрд. руб.
 8 ,987.
138,6 млрд. руб.

k ф. р . 

1607,2 млрд. руб.
 7 ,686.
209,1 млрд. руб.

Значение коэффициента превышает 1, что свидетельствует о высокой степени зависимости банка от заемных источников финансирования. Это связано с тем, что привлеченные средства формируют основную часть капитальной базы, которая необходима для
осуществления активных операций и, соответственно, извлечения прибыли.
Анализ показателей финансового состояния АО «Россельхозбанк» позволяет сделать следующие выводы.
АО «Россельхозбанк» имеет высокой уровень мгновенной, текущей и долгосрочной
ликвидности. Банк сохраняет в группе ликвидных активов достаточно большой объем ресурсов, предпочитая надежность доходности. Это в свою очередь имеет негативные последствия в форме перенакопления ликвидности и ужесточения требований со стороны
ЦБ РФ.
Банк соблюдает установленные Банком России требования по минимальной величине капитала, тем самым защищает (ограничивает) себя от риска несостоятельности.
Как и любой коммерческий банк, АО «Россельхозбанк» зависит от внешнего финансирования, что подтверждается полученными значениями коэффициентов автономии
(менее 1) и соотношения заемных и собственных средств (выше 1).
Анализ состояния расчетов банка с кредиторами и клиентами не выявил просроченной и неисполненной задолженности. Кредитовых оборотов, отражающих задержки платежей, не наблюдается. На основании этого можно судить о платежеспособности банка.
Таким образом, финансовое состояние АО «Россельхозбанк» можно оценить как
стабильное. Значения большинства рассчитанных показателей соответствуют нормативным требованиям.
Однако важно заметить, что потенциал роста у банка сохраняется: кредитной организации следует более эффективно осуществлять активно-пассивные операции в целях
сохранения конкурентной позиции на российском рынке банковских услуг.
Финансовая устойчивость коммерческого банка – это результат успешной политики
управления активами и пассивами, обеспечивающей достижений целей ликвидности, платежеспособности и прибыльности. При этом процесс управления активами и пассивами
предполагает учет ранее выбранной банком стратегии развития, его внутренних возможностей и прогноза состояния финансовых рынков. Учитывая эти условия, представляется
целесообразным внедрение в практику деятельности АО «Россельхозбанк» следующих
мероприятий, способствующих улучшению его финансового состояния.
Особое внимание необходимо уделить структуре активов, в частности составу кредитного портфеля. Диверсификация активов, то есть их вложение по различным направлениям, окажет положительное воздействие на финансовое положение банка, поскольку
снизится совокупный риск активов. Диверсификацию активов можно осуществить по нескольким направлениям.
Банку рекомендуется увеличить долю розничного сегмента в структуре кредитного
портфеля. Наращивание объемов кредитования физических лиц может быть осуществлено за счет активного развития ипотечного и потребительского кредитования. Увеличить
спрос населения на банковские продукты представляется возможным посредством проведения рекламных компаний, улучшения качества обслуживания, предоставления банковских продуктов на выгодных условиях. В целях увеличения спроса на автокредиты

необходимо наладить контакт с автодилерами во всех регионах, где размещаются подразделения банка.
Приоритетным направлением деятельности АО «Россельхозбанк» является обслуживание, в том числе кредитование, субъектов отраслей сельского и лесного хозяйства.
Поэтому, для достижения отраслевой диверсификации кредитного портфеля банку следует уделить внимание кредитованию других отраслей экономики.
Также рекомендуется увеличить объем предоставляемых краткосрочных межбанковских кредитов. Такие операции являются дорогостоящими, поэтому будут способствовать росту доходов АО «Россельхозбанк», а также обеспечат необходимый уровень краткосрочной ликвидности.
Для обеспечения достаточного уровня ликвидных активов банку следует регулировать портфель краткосрочных ссуд. Он должен основываться на кредитах на пополнение
оборотных средств, предоставляемых на срок до 1 года, и на кредитах в форме
овердрафт. Для поддержания среднесрочной ликвидности необходимо развивать торговое финансирование на краткосрочной основе с применением инструментов документарного бизнеса. Банку рекомендуется расширить формы предоставления кредитных услуг,
включающих факторинг, банковские гарантии, проектное финансирование.
АО «Россельхозбанк» следует уделить внимание повышению надежности активов и,
главным образом, кредитного портфеля. Для этого нужно ужесточить систему андеррайтинга, но в разумных пределах, так как увеличение сроков и требований со стороны контролирующих органов, проводящих процедуру оценки кредитоспособности заемщиков,
может отпугнуть клиентов.
Для снижения риска финансовых потерь банку необходимо осуществлять всестороннюю оценку заемщиков, которая включает в себя анализ финансового положения,
кредитной истории, структуры сделки, целей кредитования, а также оценку качества предлагаемого обеспечения и соответствие всех необходимых юридических документов заемщиков требованиям законодательства.
Улучшить качество активов помогут также мероприятия по взиманию просроченной
задолженности и страхованию банковских операций.
АО «Россельхозбанк» должен акцентировать внимание на повышении рентабельности и доходности активов. Для этого должна быть увеличена доля активов приносящих
доход.
Для того чтобы поддержать коэффициент достаточности капитала на уровне, установленном нормами банковского законодательства, следует продолжить наращивать
объем собственных средств. При этом важно своевременно проводить формирование
фондов, добиваться положительного результата финансовой деятельности, поскольку
собственный капитала способствует повышению ликвидности банка, и, следовательно,
его финансовой устойчивости.
Расширение и диверсификацию ресурсной базы рекомендуется осуществить за счет
привлечения средств физических лиц. Для этих целей банку необходимо разработать
привлекательные банковские продукты, прежде всего, линейку вкладов с возможностью
оказания дополнительных услуг для вкладчиков (например, выпуск банковской карты с
льготным периодом обслуживания). Разрабатываемые продукты должны быть ориенти-

ровать на привлечение среднесрочных и долгосрочных ресурсов.
АО «Россельхозбанк» должен реализовать ряд мер для достижения сбалансированности активов и пассивов по суммам и срокам. Можно привести следующие направления
этой деятельности.
1. Банк должен отслеживать динамику своих обязательств, анализировать сроки,
оставшиеся до выплаты основных сумм по привлеченным средствам, а также определять
в динамике возможность их погашения.
2. Банку необходимо планировать оптимальный размер ликвидности на будущие
периоды. Это позволит наметить комплекс мер, направленных на наиболее эффективное
и рациональное размещение активов и привлечение пассивов, а также пути дальнейшего
управления этими средствами.
Для обеспечения надежного управления ликвидностью и денежными потоками банк
должен разработать подробные регламентирующие документы по контролю денежных
потоков, а также модель оптимизации использования денежных ресурсов.
Система управления ликвидностью должна основываться на следующих принципах:
1. Оценка ликвидности на основе реального времени;
2. Система регулирования ликвидности должна базироваться на анализе денежных
потоков;
3. Система должна позволять максимально приблизиться к оптимальному соотношению «ликвидность – доходность» за счет адекватной оценки и определения необходимой суммы ликвидных активов.
Общая схема управления ликвидностью на основе этих принципов основывается на
анализе проводимых операций в режиме реального времени и принятии управленческих
решений в области кредитной, депозитной и иной политики банка.
Главной целью функционирования системы управления ликвидностью является
обеспечение равновесия денежных потоков при достижении максимально возможного
уровня прибыльности. При этом денежные потоки должны рассматриваться в течение одного дня, в ближайшей и долгосрочной перспективе. Эти процессы взаимосвязаны между
собой. Так, срочная структура денежных требований и обязательств банка является основой для денежных потоков в ближайшей перспективе, а это, в свою очередь, служит основой выполнения банком всех собственных и клиентских платежей в течение операционного дня.
Банку рекомендуется управлять долгосрочной ликвидностью и платежеспособностью путем построения разрывов ликвидности. Матрица ликвидности, основывается на
контрактных или ожидаемых денежных потоках. Банк должен ежемесячно составлять
матрицы ликвидности по каждой валюте таким образом, чтобы показать размещенные
активы и привлеченные пассивы по фактическому состоянию балансовых и внебалансовых позиций. Для этого необходимо соразмерить отток денежных средств по каждому
временному диапазону с притоком денежных средств.
При построении модели сопряженности активов и пассивов по срокам следует отдавать предпочтение динамическому подходу, то есть принимать во внимание сроки,
оставшиеся до исполнения требований и обязательств, оценивать вероятность отклонения прогнозируемых потоков от заданных в договорах параметров. Это позволит выяв-

лять более реалистичный объем дисбаланса и на основе этой информации принимать
управленческие решения.
Планирование ликвидности может снизить стоимость привлечения финансовых ресурсов посредством определения оптимального набора источников финансирования и
минимизации объема избыточных резервов, которые должен иметь банк. Так, выявленный в ходе анализа излишек мгновенной ликвидности АО «Россельхозбанк» предлагается
устранить путем трансформации высоколиквидных активов в активы с наименьшей ликвидностью. Например, путем размещения средств, находящихся в кассе банка, на рынке
межбанковского кредитования, или их вложения в торговые и инвестиционные финансовые инструменты. Это принесет банку доход и стабилизирует уровень ликвидности.
Помимо этого АО «Россельхозбанк» необходимо приложить усилия по формированию положительного имиджа и укреплению своих конкурентных преимуществ. Для этого
банку следует предпринять следующие меры:
1. Расширить спектр банковских услуг и продуктов исходя из реальных потребностей
рынка;
2. Внедрить современные банковские технологии, в том числе сделать акцент на
развитии сети банкоматов;
3. Определить альтернативные каналы продаж, включая дистанционное банковское
обслуживание.
Внедрение данных мероприятий позволит увеличить эффективность и рентабельность бизнеса, повысить конкурентоспособность и деловую репутацию ОАО Россельхозбанк» и его филиалов, улучшить процесс управления ликвидностью.
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Деятельность туристско-рекреационных предприятий постоянно происходит путем
изменений и приспособления к условиям сложной и адаптивной внешней среды, множественные факторы которой в равной степени влияют на обеспечение предприятия конкурентными преимуществами. Соответственно каждый раз имеет место переход пред-

приятия от одного состояния к другому, качественно новому, который в большей мере
соответствует существующей на данный момент ситуации на рынке. Именно качественные изменения результативности деятельности туристско-рекреационного предприятия,
технологии и организации труда персонала, повышение качества услуг и уровня удовлетворения потребителей, инновационной политики обусловливают повышение его конкурентоспособности.
Определяя основные концептуальные подходы к повышению конкурентоспособности туристско-рекреационных предприятий необходимо учесть, что повышение – это
развитие, а развитие – есть система инновационных процессов, направленных на решение задач управления, запуск механизмов самоорганизации, которые обеспечивают количественные и качественные изменения во всех сферах деятельности предприятия.
Развитие путем реализации указанных изменений направлено не просто на переход от
одного состояния в другое, а на создание новой системы, которая имеет свои специфические и уникальные характеристики и свойства. Это обусловливает необходимость
применения нетрадиционных, неординарных подходов к управлению, которые способны
обечпечить создание уникальных конкурентных преимуществ.
Изменение правил функционирования туристско-рекреационных предприятий, которое является следствием трансформационных процессов в экономике, а именно: изменение условий конкуренции в определенном временном периоде, необходимость постоянного поиска источников конкурентных преимуществ, требуют смены классической
парадигмы управления, новой, которая проявляется в использовании инновационных
технологий не только в производстве, но и в целостном обновлении всех процессов на
предприятии [1; с.157].
Чтобы инновационный потенциал использовался наиболее эффективно необходимо придерживаться определенной модели управления процессами повышения конкурентоспособности туристско-рекреационного предприятия, которая должна охватить все
сферы его деятельности для достижения стратегических целей, создать связь между
элементами взаимодействия и условия для эффективного привлечения исполнителей к
ее функционированию, предоставить возможность непрерывно регулировать степень
реализации конкурентных преимуществ в сравнении со степенью реализации конкурентной стратегии.
Комплексный подход к формированию новых систем управления поддерживают
ученые И.А. Игнатьева, Р.В. Янковой, которые отмечают, что новая парадигма стратегического управления предприятием комплексная, развивается одновременно по таким
направлениям, как: обновление процессов предоставления услуг с изменением отношений между людьми, изменения организационных структур, переформирование отношений между организацией и внешней средой [1; с.159].
В целом, ученые сходятся во мнении о том, что если всемирное развитие повышает требования к конкурентным стратегиям, профессионализму персонала, используемым информационным технологиям, перспективное долгосрочное развитие предприятия не может быть реализовано без использования новейших методов и систем управления, управленческих инноваций [2; c.32].
Г.Л. Ципес подчеркивает, что системы управления проектами - это не только ис-

пользование инструментальных средств, а и особые формы и технологии управления,
которые позволяют вписать проектную деятельность в общий контекст компании [3].
С.Д. Бушуев [4], Я.Н. Деренская [5], В.А. Кузьминых [6], рассматривают системы
управления проектами корпоративного типа (КСУП), однако отмечают, что формирование КСУП это долгосрочный процесс (до пяти лет), который требует выполнения таких
условий, как: создание корпоративного стандарта на предприятии в соответствии с международными нормативами; реструктуризацию организационной структуры с выделением проектного офиса, групп координации и т. п.; автоматизацию процессов управления
на основе специализированного программного продукта по управлению проектами (MS
Project Professional, Primavera, Open Plan и другие). Выполнение указанных требований
предполагает дополнительное привлечения средств (разработка корпоративного стандарта сертифицированными специалистами, увеличение численности персонала, приобретение лицензионного профессионального программного обеспечения по управлению проектами и т.д.), что делает ее внедрение для большинства туристскорекреационных предприятий (малые или средние предприятия) излишне затратным и,
как следствие, нежелательным.
В то же время существуют аргументированные причины целесообразности использования проектного подхода предприятиями малого бизнеса, среди которых стоит выделить следующие: качественная оценка рисков, маркетинговые исследования, стратегический анализ; выполнение планов без падения показателей эффективности деятельности предприятия; наличие internet-сервисов по управлению проектами, которые предлагают бесплатные рекомендации, методики, шаблоны и инструменты управления проектами; повышение качества конечного результата за счет времени потраченного на подготовку операций; поэтапное отслеживание тенденций развития предприятия, с целью
регулирование степени реализации конкурентных преимуществ в рамках выбранной
конкурентной стратегии; самореализация персонала, обеспечение его профессионального развития за счет организации системы непрерывного обучения.
С учетом указанного рекомендуется в качестве управленческой инновации для повышения конкурентоспособности туристско-рекреационных предприятий использовать
адаптированные формы КСУП, например такую как комплексная интегрированная система управления проектами (КИСУП), которая в отличие от корпоративной системы не
требует увеличения численности персонала и функционирует на базе стандартного программного пакета MS Office преимущественно для реализации внутренних проектов
предприятия, тем самым обеспечивает непрерывность управления проектами, под которой следует понимать управление конкурентными преимуществами предприятия на основе проектного цикла, когда до своего окончания проект переходит в качественно новый. Тогда, непрерывное управление проектами в качестве метода повышения конкурентоспособности туристско-рекреационного предприятия - это деятельность по применению экономических методов, инструментов, управленческих техник и компетенций в
проектах, которая направлена на обеспечение регулируемой степени реализации конкурентных преимуществ, позволяет равномерно распределить ресурсы и возможности в
долгосрочном периоде и повысить вероятность успешной реализации стратегии.

Внедрение непрерывного управления проектами через комплексные интегрированные системы управления проектами формализует процессы управления проектами и
интегрирует их в систему управления предприятием. При этом, комплексные интегрированные системы управления проектами (КИСУП) - это, с одной стороны, организационно-экономическая, а, с другой стороны, программно-технологическая среда, которые
дают проект менеджеру варианты для принятия сбалансированных решений, охватывающих различные стадии жизненного цикла проекта, и позволяют обеспечить успешность
реализации конкурентной стратегии.
Организационно-экономическая составляющая объединяет организационные и
экономические рычаги, которые влияют на экономические и организационные параметры системы управления, в частности: организационную структуру, организационнораспорядительные документы, описывающие процессы с учетом распределения зон ответственности и экономический инструментарий для поддержки конкурентной стратегии
предприятия. А программно-технологическая среда – это единый контур программных
продуктов предприятия, целью создания которого является поддержка принятия управленческих решений, координация действий персонала, обеспечение возможности регулирования реализации конкурентной стратегии, равномерности наращивания конкурентных преимуществ и возможности накопления лучшего опыта (рис. 1).

Рис. 1. Составляющие комплексной интегрированной системы управления
проектами*
* Разработка автора
Что касается непосредственно повышения конкурентоспособности туристскорекреационных предприятий на основе непрерывного управления проектами можно
предложить структурно-логическую модель, которая объединяет три последовательных
блока: планирование, реализация и контроль и корректировка конкурентной стратегии
(рис. 2).

Внедрение непрерывного управления проектами

1 блок – Планирование конкурентной стратегии
1.1. – Выбор конкурентной стратегии
1.2. – Поддержка конкурентной стратегии стратегией управления проектами
1.3. – Обеспечение конкурентной стратегии конкурентными преимуществами
2 блок – Реализация и контроль конкурентной стратегии
2.1. – Определение эффективности регулируемых действий относительно
равномерности наращивания конкурентных преимуществ предприятия
2.2. – Определение уровня реализации конкурентных преимуществ предприятия в соответствии с выбранной конкурентной стратегией
2.3. – Анализ реализации конкурентной стратегии

3 блок – Корректировка конкурентной стратегии
3.1. – Определение резервов повышения конкурентоспособности предприятия
3.2. – Реализация проектов для повышения конкурентоспособности

Рис. 2. Структурно-логическая модель повышения конкурентоспособности
туристско-рекреационного предприятия на основе непрерывного управления проектами *
* Разработка автора
Согласно модели, процесс управления конкурентоспособностью на основе непрерывного управления проектами начинается с блока «Планирование конкурентной стратегии», в который входят следующие задачи: выбор конкурентной стратегии, поддержка
конкурентной стратегии стратегией управления проектами и ее обеспечения конкурентными преимуществами предприятия.
В качестве основы для выбора конкурентной стратегии могут быть использованы
базовые конкурентные стратегии М. Портера: стратегия дифференциации, стратегия
лидерства по затратам, стратегия фокусирования [7; с.43].
В силу того, что между бизнес-процессами и проектами существуют системные
различия уместно при внедрении непрерывного управления проектами выбранную конкурентную стратегию дополнить стратегией управления проектами. По сути, стратегия
управления проектами - это организационный ресурс для обеспечения конкурентной
стратегии.
Стратегии «дифференциации» характерна стратегия управления проектами «акцент на расписание», которая предполагает способность предприятия предложить клиентам уникальный туристический продукт за менее короткий промежуток времени, чем

конкуренты.
Туристско-рекреационные предприятия, которые выбирают стратегию лидерства
по затратам нацелены на достижение устойчивости ценового преимущества по отношению к конкурентам, поэтому в качестве организационного ресурса уместно использование стратегии управления проектами «акцент на стоимость».
Стратегия «фокусирования» может быть поддержана стратегией управления проектами «акцент на соотношение «цена – качество», которая предусматривает определение качественных параметров туристического продукта с ориентацией на индивидуальные потребности и вкусы клиента.
Так как приоритетным стратегическим направлением современного туристскорекреационного предприятия является индивидуальный подход к клиенту в качестве
поддержки конкурентной стратегии уместно предложить стратегиею управления проектами «акцент на соотношение «цена – качество».
Следующей задачей первого блока модели является обеспечение конкурентной
стратегии конкурентными преимуществами, в рамках которой определяется их значимость (экспертным методом, где в качестве экспертов выступают работники анализируемых предприятий (одиннадцать экспертов)) в соответствии с соотношением «цена –
качество». Экспертные оценки конкурентных преимуществ и исходные данные для
оценки их парного приоритета представлены в таблицах 1 и 2.

Сума оценок

Отклонение от средней суммы

Квадрат отклонения

Эксперты

1. Эффективность производственной деятельности

5

3

4

5

4

5

3

5

3

4

5

46

13

169

2. Эффективность использования кадрового потенциала

2

1

3

1

2

2

1

1

5

1

1

18

-15

225

3. Финансовое положение
предприятия

4

5

5

4

3

4

5

4

4

3

3

44

11

121

4. Эффективность сбыта и
продвижения товаров

3

4

2

3

5

3

4

2

2

5

4

20

-13

169

5. Эффективность инновационной деятельности

1

2

1

2

1

1

2

3

1

2

2

37

4

16

Средняя сумма оценок 33

х

700

Конкурентные преимущества предприятий

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11

*Систематизировано и рассчитано автором

Коэффициент конкордации

Таблица 1
Экспертные оценки конкурентных преимуществ и коэффициент конкордации*

0,60

Таблица 2
Исходные данные для оценки парного приоритета конкурентных преимуществ*
Сравнение X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10 X11 Среднее значение Приоритет

Y1 та Y2

<

<

<

<

<

<

<

<

>

<

<

<

0,5

Y1 та Y3

<

<

>

<

<

<

>

<

>

<

<

<

0,5

Y1 та Y4

<

<

<

<

>

<

>

<

<

>

<

<

0,5

Y1 та Y5

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

1,5

Y2 та Y3

>

>

>

>

>

>

>

>

<

>

>

>

1,5

Y2 та Y4

<

<

>

<

<

<

<

<

>

<

<

<

0,5

Y2 та Y5

>

<

<

>

<

<

>

>

<

>

>

>

1,5

Y3 та Y4

<

<

>

<

>

<

<

<

<

>

>

<

0,5

Y3 та Y5

<

<

>

<

<

<

<

<

<

<

<

<

0,5

Y4 та Y5

>

<

>

<

<

<

<

>

>

<

<

>

0,5

* Систематизировано автором
Расчет весомости конкурентных преимуществ предприятий с учетом стратегии
«акцент на соотношении «цена-качество» представлен в таблице 3.
Таблица 3
Расчет коэффициентов весомости конкурентных преимуществ*
Конкурентные преимущества

Bi

³

0,5 1,5

4,00

0,16

1,5

0,5 1,5

6,00

0,24

0,5

1

0,5 0,5

4,00

0,16

1,5

1,5

1,5

1

0,5

6,00

0,24

0,5

0,5

1,5

1,5

1

5,00

0,20

Y1

Y2

Y3

Y4

1

0,5

0,5

Эффективность использования кадрового потенциала Y2

1,5

1

Финансовое положение предприятия Y3

1,5

Эффективность сбыта и продвижения товаров Y4
Эффективность инновационной деятельности Y5

Эффективность производственной деятельности Y1

Y5

Сумма оценок экспертов 25,00 1,00

* Рассчитано автором
На основании расчета коэффициентов весомости установлено, что наиболее влиятельными конкурентными преимуществами по отношению к конкурентной стратегии являются эффективность использования кадрового потенциала (0,24) и эффективность
организации сбыта и продвижения товаров (0,24), поэтому для повышения конкурентоспособности приоритетным является их равномерное наращивание (таблица 4).

ООО «ТК
«ФАНКИ ТУР»

ООО «АкваТур»

р/н

н/н

н/н

н/н

н/н

2. Постоянство кадров

р/н

р/н

н/н

р/н

н/н

3. Уровень квалификации кадров

н/н

р/н

р/н

н/н

н/н

ООО «Фирма
«Панорама-Тур»

1. Производительность труда

Конкурентные преимущества предприятия

ООО «Спарта
Крым»

ООО «Поехали с
нами»

Таблица 4
Равномерность наращивания конкурентных преимуществ туристскорекреационных предприятий*

Эффективность использования кадрового потенциала

Эффективность сбыта и продвижения товаров
1. Постоянство клиентской базы

р/н

н/н

р/н

р/н

н/н

2. Ценовая политика

н/н

н/н

н/н

н/н

н/н

3. Эффективность рекламной деятельности

н/н

р/н

н/н

н/н

н/н

* Систематизировано автором
На основании данных таблицы установлено, что большинство приоритетных конкурентных преимуществ предприятий наращиваются неравномерно, поэтому обеспечение
равномерности по всем преимуществам является достаточно затратной задачей. Чтобы
оптимизировать план наращивания конкурентных преимуществ необходимо дополнительно учесть степень их реализации (табл. 5).

* Систематизировано автором

ООО «АкваТур»

Эффективность использования кадрового потенциала
1. Производительность труда
+
+
+
2. Постоянство кадров
+
3. Уровень квалификации кадров
+
+
Эффективность сбыта и продвижения товаров
1. Постоянство клиентской базы
+
+
+
2. Ценовая политика
3. Эффективность рекламной деятельности
+
+
+

ООО «ТК «ФАНКИ
ТУР»

ООО «Поехали с
нами»

ООО «Фирма
«Панорама-Тур»

Конкурентные преимущества предприятия

ООО «Спарта
Крым»

Таблица 5
Степень реализации приоритетных конкурентных преимуществ туристскорекреационных предприятий *

+
+
+

+
-

+
+

+
+

Сравнивая данные таблиц 4 и 5 можно определить конкурентные преимущества
туристско-рекреационных предприятий, которые нуждаются в выравнивании в первую
очередь, на основании такого критерия отбора: неравномерно наращиваемые конкурентные преимущества и с низкой степенью реализации.
Так, план наращивания конкурентных преимуществ ООО «Спарта Крым» должен
быть направлен на обеспечение равномерности таких преимуществ, как: уровень квалификации кадров, ценовая политика предприятия; ООО «Поехали с нами» - устойчивость персонала, ценовая политика; ООО «ТК «ФАНКИ ТУР» - ценовая политика; ООО
«АкваТур» - устойчивость персонала, уровень квалификации кадров, эффективность рекламной деятельности. Так как, конкурентные преимущества предприятия ООО «Фирма
«Панорама-Тур» не соответствуют указанному критерию, целесообразно план наращивания его конкурентных преимуществ формировать только по данным об их неравномерности (табл. 5), а именно по таким конкурентным преимуществам, как: производительность труда, постоянство клиентской базы, ценовая политика предприятия.
Следует отметить, что конкурентные преимущества одной группы дополняют друг
друга. Например, наращивание конкурентного преимущества «уровень квалификации
кадров» положительно влияет на постоянство персонала, ценовая политика предприятия – на постоянство клиентской базы.
План равномерности наращивания конкурентных преимуществ для рассматриваемых предприятий представлен в таблице 6.
Таблица 6
План равномерности наращивания конкурентных преимуществ туристскорекреационных предприятий*
Предприятие

1. ООО «Спарта Крым»
2. ООО «Фирма «ПанорамаТур»
3. ООО «Поехали с нами»
4. ООО «ТК
«ФАНКИ ТУР»
5. ООО «ТК
«АкваТур»

Конкурентные преимущества
уровень квалификации
кадров
ценовая политика предприятия
производительность труда
ценовая политика предприятия
постоянство персонала
ценовая политика предприятия
ценовая политика предприятия
уровень квалификации
кадров
эффективность рекламной деятельности

Равномерность
наращивания,
балл

Фактическое значение показателя, характеризующего конкурентно преимущество

Прогнозное значение
показателя, характеризующего конкурентное преимущество1

4

0,31

0,41

3

0,40

0,53

3

137,58

182,98

2

0,55

0,73

2

0,56

0,74

3

0,54

0,74

2

0,33

0,44

3

0,43

0,57

4

0,18

0,34

Примечание: 1Прогнозное значение показателей, характеризующих конкурентные преимущества рассчитано с использованием их шкалы выравнивания.
* Рассчитано

автором

После того, как заданны главные параметры наращивания конкурентных преимуществ начинается реализация стратегии (2 блок модели). Непрерывное управление
проектами предполагает, что выбранная стратегия реализуется через реализацию проектов, каждый из которых может быть контрольной точкой для определения эффективности регулируемых действий по равномерности наращивания конкурентных преимуществ предприятия и установления степени реализации конкурентной стратегии в соответствии со степенью реализации конкурентных преимуществ.
Так, например ООО «Спарта Крым» для обеспечения равномерности наращивания
конкурентных преимуществ целесообразно реализовывать такие проекты: «Социальная
карта туриста», «Легенды Крыма», «Комплексный отдых», «Тренинг «Клиент всегда
прав», «Тренинг «Международный стандарт гостеприимства» и другие. При реализации
проектов проект-менеджер может поэтапно отслеживать изменения показателей, характеризующих конкурентные преимущества предприятия, а именно: динамику уровня цен
и уровня квалификации кадров, а также соответствие степени реализации конкурентных
преимуществ степени реализации конкурентной стратегии. Положительная динамика (в
соответствии с планом равномерности наращивания конкурентных преимуществ) характеризует стратегию, как успешную, и, наоборот, отрицательная динамика - как неуспешную, что требует ее корректировки.
Третий блок модели «Корректировка стратегии» предусматривает установление
резервов повышения конкурентоспособности за счет других неравномерных конкурентных преимуществ или преимуществ с низкой степенью реализации и инициацией соответствующих проектов повышения конкурентоспособности предприятий. Так, в случае
неуспешной реализации стратегии резервами повышения конкурентоспособности ООО
«Спарта Крым» могут быть проекты направленные на обеспечение равномерности
наращивания конкурентного преимущества «эффективность рекламной деятельности».
Для того, чтобы подтвердить эффективность мер по поддержке равномерности
наращивания конкурентных преимуществ проанализируем, как изменится зависимость
достижения стратегических целей от равномерности наращивания конкурентных преимуществ на примере уравнения регрессии ООО «Спарта Крым». Так, до внедрения мероприятий по обеспечению равномерности наращивания конкурентного преимущества
«эффективность рекламной деятельности» уравнение регрессии выглядит у = 0,04 +
1,07 х1 - 0,36 х2, где у - увеличение прибыли предприятия, х1 - финансовая независимость, х2 - эффективность рекламной деятельности; после внедрения мероприятий – у =
0,03 + 1,15 х1 + 0,20 х2. Интерпретировать регрессионную модель можно следующим образом: прибыль предприятия увеличивается на 1,15 пунктов за счет стабильной динамики коэффициента автономии, и на 0,20 пункта за счет стабильной динамики коэффициента эффективности рекламы и средств продвижения товаров, что подтверждает целесообразность мероприятий по равномерности наращивания конкурентных преимуществ.
Таким образом, реализация мероприятий по повышению конкурентоспособности
туристско-рекреационных предприятий прямо или косвенно связана с осуществлением
инновационной деятельности. Все нововведения являются инициативой руководства,
поэтому повышение конкурентоспособности необходимо начинать с управленческих инноваций, которые предусматривают внедрение новых систем управления предприятием,

в частности комплексных интегрированных систем управления проектами.
Предложенная структурно-логическая модель повышения конкурентоспособности
туристско-рекреационных предприятий на основе непрерывного управления проектами
позволяет равномерно распределить ресурсы и возможности в долгосрочном периоде и
повысить вероятность успешной реализации конкурентной стратегии.
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В XXI веке образование играет большую роль в жизни каждого человека, в особенности, у представителей сегодняшнего молодого поколения. Причиной этому служит то,
что общество и мировой рынок труда, в лице работодателей, предъявляют высокие требования к качеству образования выпускников. Это является главной причиной того, что
проводится большое количество реформ и новообразований в сфере образования. Ведь
качественное образование способствует не только формированию разносторонне развитого специалиста и служит для передачи опыта старшего поколения младшему и дополнения уже имеющегося новыми наработками и исследованиями со стороны специа-

листов, но и развитию потенциала личности будущего специалиста. Однако не стоит
недооценивать и роль самообразования на пути развития будущего специалиста и его
становления разносторонне развитым и востребованным на рынке труда. Кроме того,
технический прогресс, шагнувший далеко вперед за последние двадцать лет, продолжает развиваться, что, в свою очередь, и заставило общество и мировой рынок труда переосмыслить роль саморазвития в процессе образования.
В XXI веке популярна система образования, которая позволяет онлайн изучить
все интересующие вопросы, предоставляет обучающие материалы абсолютно бесплатно, вне зависимости от времени и места изучения. В связи с этим, очевидна актуальность исследования образования и самообразования сегодняшних студентов.
Вначале рассмотрим понятие «образование». Образование – это процесс, во
время которого общество посредством школ, университетов и т.п. передаёт своё культурное наследие – накопленные знания, ценности и навыки – от одного поколения другому. Для изучения процесса образовательной системы необходимо изучить ее составляющие:
 цели образовательного учреждения,
 способы достижения поставленных целей,
 усилия, которые были затрачены для достижения необходимого результата,
 условия, атмосфера и среда, сопровождающие образовательный процесс,
 воспитание обучаемого и его интеллектуальное развитие,
 отношение преподавателя к преподаваемой дисциплине и используемые им методы обучения и др.
Обучение и воспитание – две важнейшие составляющие процесса образования,
которые не могут существовать друг без друга. Обучение в вузе предполагает усвоение
студентом навыков, умений и профессиональных знаний, необходимых для их дальнейшего применения в профессиональной деятельности. Воспитание же подразумевает
под собой усвоение общественных и нравственных ценностей, а также норм профессионального поведения. Воспитательный процесс не может осуществляться в отрыве от
процесса обучения. Специфичность образовательного процесса заключается в технологизации педагогической деятельности. Так как процесс образования полностью зависит
от поставленных перед началом обучения целей и путей их достижения, то преподавателем используются различные педагогические технологии, которые позволяют определить, на сколько этапов должно делиться обучение и какие шаги и техники должны
предприниматься во время того или иного этапа.
Образование, как и все формальные структуры, имеет свою иерархию. Студенту
образование дает вуз, в котором он учится, и в дальнейшем обеспечивает его ресурсами, которые соответствуют поставленными перед учреждением целям. Однако познание
материала невозможно без желания самого студента получать знания, без его заинтересованности в предмете. Именно поэтому часто случается так, что студент, не заинтересованный в изучении конкретной дисциплины, несмотря на все приложенные усилия,
не может выучить необходимый материал, хотя при этом способен запомнить большое
количество информации «не по теме», но при этом интересной ему.
В свою очередь, «самообразование» – это процесс усвоения материала самосто-

ятельно, без надзора со стороны преподавателя, а по причине заинтересованности в
изучаемой дисциплине. Самообразование способствует развитию у студента таких положительных и нужных в профессиональной деятельности качеств, как целеустремленность, заинтересованность в изучаемом материале, организованность, настойчивость в
достижении поставленной цели, трудолюбие. Как видим, самообразование занимает
важное место в жизни студента. (Налицо результаты ведущих стран мира, которые были
достигнуты путем изменения образовательного процесса и признании важности роли
самообразования при овладении профессиональными навыками) [2].
Исходя из того что «самообразование» трактуется и как «самообучение», то есть
самостоятельное изучение материала, и как «саморазвитие», то есть самосовершенствование, заметим, что мы склонны рассматривать его во втором значении.
Отметим некоторые функции самообразования с точки зрения саморазвития:
 Экстенсивная функция. Подразумевает под собой приобретение новых навыков, знаний и умений, необходимых для профессиональной деятельности, их накопление и дальнейшее использование во время практической деятельности.
 Ориентировочная функция. Подразумевает под собой осознание своего места в
обществе и в профессиональных кругах.
 Компенсаторная функция. Подразумевает под собой ликвидацию недочетов в
своем образовании, восполнение всех «белых пятен» и изучение того, что было пропущено.
 Функция саморазвития. Совершенствование своих психических функций, своего
мировоззрения и творческих способностей.
 Методологическая функция. Преодоление профессиональной узости.
 Коммуникативная функция. Способность оперировать фактами из различных
наук, устанавливать связи между дисциплинами и использовать методику работы различных профессий.
 Омолаживающая функция. Подразумевает под собой принятие того, что развитие в XXI веке невозможно без использования новейших технологий, а также своевременных модернизаций системы.
 Психологическая функция. Сохранение чувства причастности к своей профессиональной деятельности, общение с коллегами, пополнение своих профессиональных
знаний[7].
Итак, как мы видим, самообразование, с точки зрения саморазвития, – это необходимая составляющая жизни человека и то, к чему он должен стремиться на протяжении всей своей жизни.
В свою очередь, профессиональное самообразование будущего специалиста –
это самостоятельная целенаправленная деятельность студента, направленная на дополнение и усовершенствование уже имеющихся знаний, а также их дополнение и умение использовать во время профессиональной деятельности с учетом характера вопроса, который необходимо разрешить. Профессиональное самообразование позволяет не
только углубить уже имеющиеся знания и восполнить пробелы в своем образовании, но
и сформировать свой индивидуальный стиль профессиональной деятельности.
Профессиональное самообразование, например, будущих преподавателей,

включает в себя следующие виды самообразовательной деятельности:
 Фоновое общеобразовательное самообразование, которое подразумевает под
собой ту сторону жизни студента, которая не связана с его профессиональной деятельностью. Это чтение непрофессиональной, художественной литературы, походы в кино,
музеи и театры, участие в социальной жизни общества.
 Фоновое педагогическое самообразование, которое подразумевает чтение дополнительной профессиональной литературы, самостоятельное изучение новых методов и методик, необходимых для будущей профессиональной деятельности.
 Перспективное профессиональное самообразование, которое подразумевает
самостоятельную работу над проектами, которые непосредственно связаны с учебным
процессом, но на их подготовку и представление дается длительный срок, к примеру,
написание рефератов, эссе, курсовых и дипломных работ, проведение исследований.
 Актуальное педагогическое самообразование, подразумевающее самостоятельный сбор данных по какому-то вопросу, имеющего непосредственное отношение к
учебной деятельности, на подготовку которого даются довольно короткие сроки, скажем,
подготовка к семинарскому занятию[8].
Итак, как было отмечено выше, смена образовательных парадигм, выведших на
первый план самообразование и показавших его важность в образовательной деятельности, дали толчок к тому, чтобы мировая общественность задумалась над важностью
создания реформ и модернизаций образования в целом. Поэтому на сегодняшний день
самообразование является одним из критериев востребованного на рынке труда квалифицированного специалиста. Для некоторых профессий, в частности, для профессий с
творческой направленностью, самообразование является решающим фактором формирования специалиста. Условиями для начала применения подобных нововведений на
практике в вузах являются:
 финансирование образовательных учреждений и исследований со стороны государства,
 демократический стиль управления,
 принятие обществом важности компьютеризации образования, а также большой
роли самообразования в повышении качества и эффективности высшего образования[1].
Однако не секрет, что подобные условия не во всех вузах соблюдены, поэтому и
имеет место простое приспособление прежней системы образования под требования
общества. Самообразование при таком подходе числится как второстепенное вспомогательное средство получения дополнительных знаний. С точки зрения профессионального образования, самообразование представляет собой готовность человека углубленно
изучить свою профессию, познать все ее тайны, а также внести свой вклад в развитие
своей профессии. Считаем, что самообразование вкупе с самоанализом станет основой
переосмысления места и роли личности в обществе, а также послужит пониманию того,
что двигателем прогресса является не только техническое развитие, а сам человек и его
нескончаемый поток идей, рожденных богатым и развитым воображением.
Бесспорно, по мере развития и усложнения структуры общества будут представляться все новые и новые требования к самообразованию личности. Ведь уже сегодня, в

связи с технической и информационной революцией, изменились роль и место самообразования в подготовке специалиста. Если раньше самообразование осуществлялось
преимущественно путем межличностного общения и книжного самообразования, то сейчас на помощь пришли компьютерные технологии, которые позволяют за короткое время найти большое количество информации по интересующему вопросу.
Рассмотрим еще одно понятие – «heutagogy». Это термин, подразумевающий
учение о самообразовании был введен Стюартом Хассе и Крисом Кеньоном в 2000 году[10]. Он все чаще встречается в зарубежных трактатах, посвященных проблеме непрерывного образования. Для того чтобы понять весь глубинный смысл, заложенный в
данном термине, необходимо для начала обратиться к семантике данного слова. Первая
часть термина «heutagogy» происходит от греческого слова «heurista», что в переводе
означает «обнаруживать, изобретать». Вторая же часть термина происходит от греческого слова «ago», в переводе – «вести». То есть в буквальном смысле термин означает «вести к изобретениям и находкам». Имеется еще одна трактовка термина
heutagogy, не противоречащая, а дополняющая все вышесказанное и подразумевающая, что в основу термина легло также еще одно греческое слово «εαυτός», означающее
«сам». Таким образом, учитывая и вторую трактовку термина, мы можем сказать, что
термин heutagogy как учение о самообразовании обозначает: «вести себя по пути развития к новым находкам и изобретениям».
И хотя сегодня можно найти три варианта написания термина heutagogy: «хьютагогика», «эвтагогика» и слово «heutagogy» без перевода, наиболее популярным является
второй, русифицированный вариант «эвтагогика», поэтому в нашей работе мы будем
использовать именно его. Этот термин используют с целью обосновать необходимость
самообразования и непрерывности образования, тем самым знаменуя открытие целого
направления, изучавшего данную проблему. Последователи данного направления считают, что для образования и саморазвития не важен возраст человека, а имеет значение лишь его желание учиться и развиваться. (Людям современного мира не престало
не стремиться расширять свой кругозор и углубляться лишь в одну профессию). По мнению молодого поколения, имеющего неограниченный доступ к информации любого вида, человек должен иметь информацию обо всем, что его окружает, для того, чтобы суметь поддержать разговор не только на темы, касающиеся его профессии, но и всего,
что происходит в мире, что автоматически делает его грамотным и интересным собеседником. Кроме того, никогда не знаешь, в какую жизненную ситуацию можешь попасть,
и где понадобится случайно почерпнутая информация.
Немалый интерес, на наш взгляд, представляют работы, в которых была предпринята попытка понять, в чем именно состоят существенные различия педагогики, хьютагогики и андрогогики. К примеру, педагогика акцентирует свое внимание на личности педагога, на его методы и подходы в обучении. Андрогогика – на личности обучаемого, на
факторах, которые способствуют его развитию, а также качественному обучению, а
хьютагогика – на человеке, стремящемся к самообразованию, вне зависимости от возраста, а также факторах, подталкивающих его к саморазвитию. Хьютагогика рассматривается как одна из концепций непрерывности образования, делающая акцент на том,
что самообразование – двигатель прогресса на универсальных методах обучения, а

также на индивидуальных особенностях обучающегося. Основные положения хьютагогики отличаются, а иногда даже противоречат педагогике и андрогогике. Хьютагогику не
классифицируют как новую науку об образовании человека, считая, что для того, чтобы
стать полноценной наукой, ей для начала нужно исправить все свои недочеты, иметь
твердое теоретическое и практическое обоснование своих взглядов для привлечения
новых последователей и более тщательного изучения[4].
В основе хьютагогики лежат следующие позиции, которые принципиально отличают ее от педагогики и андрогогики:
 Учение о самообразовании согласуется с теорией конструктивизма Дж. Дьюи,
педагогическими идеями М. Монтессори и др.
 Направление хьютагогики, рассматривающее наиболее приемлемые методики
для образования людей, эффективным считает проблемное и адаптивное обучение, которое методом проб и ошибок позволяет человеку найти верный ответ на свой вопрос.
То есть, по мнению представителей данного направления, обучение должно контролироваться руководителем, который будет ставить перед обучающимся задачу, для решения которой ему необходимо будет путем самостоятельного поиска информации найти
ответ. Такой тип обучения позволит не только приобрести новые знания путем сбора,
анализа и осмысливания информации, но и дополнить уже имеющиеся. Так учение превращается в процесс самостоятельного освоения новых знаний с использованием различных средств: музыкальных (ритмических), вербальных (языковых), межличностных
(личностных) и т.д. Как видим, в дальнейшем хьютагогика может стать одним из ведущих направлений в изучении особенностей образования человека, так как будет содержать в себе все достоинства педагогики и андрогогики, при этом восполняя их недостатки и выдвигая качественно новые, инновационные подходы в образовании, соответствующие требованиям технически постоянно развивающегося ХХI века.
 Одним из важнейших положений направления хьютагогики является ее отношение к потенциалу человека. Технический прогресс не стоит на месте, по всему миру идет
компьютеризация различных сфер общественной жизни человека, а также повсеместная
глобализация. Таким образом, в связи с постоянно изменяющейся средой, требования
общества и мирового рынка труда постоянно изменяются. Сегодня, как было отмечено,
работодателям уже не требуются узконаправленные специалисты: им нужны профессионалы, способные перестраиваться в различных ситуациях, принимать важные нестандартные решения в условиях повышенного напряжения, иметь способность контактировать с другими людьми. Кроме того, глобализация повлияла также на количество рабочих мест, следовательно, на работу сегодня принимаются лишь самые лучшие, ведь от
того, насколько хороши работники организации, зависит место организации на рынке
труда и ее существование. Соответственно, работник должен быть всесторонне развит,
что невозможно без постоянного саморазвития и самообразования. Последователи данного направления считают, что, несмотря на то что человек сам выбирает сферу, которую должен изучать, он все же должен опираться на советы человека, имеющего к данной сфере непосредственное отношение и представление о том, какая информация
представляет ценность для изучения, а какая - нет. Считается, что люди обладающие
«потенциалом», сами способны выбирать методы обучения, способы и технологии. Мы

солидарны с тем, что все равно необходимы ресурсы, которыми их наделяет руководитель, который, в свою очередь, должен обеспечить обучающегося заданиями, выполнение которых поможет понять изучаемый материал. Хьютагогика выделяет необходимость гибкого отношения к образованию, не отрицая при этом компетентностного похода[4].
Учитывая вышесказанное, не удивительно, что за более чем десяток лет существования данная концепция получила широкое распространение на Западе, и многие
образовательные учреждения начали применять ее на практике. Что касается России,
то здесь с подобной концепцией начали ознакамливаться лишь недавно, хотя на сегодняшний день есть все предпосылки для того, чтобы считать, что она получит свое развитие и в скором времени войдет в лекционные курсы по различным направлениям.
Важно, чтобы под «самообразованием» не понималось бездумное собирание информации. Самообразование – это изучение личностью интересующих ее аспектов и вопросов,
которые могут понадобиться ей как в повседневной жизни, так и в профессиональной
деятельности. Кроме того, самообразование подразумевает и тщательный отбор изучаемой информации, и ее переосмысливание и анализ. Бесспорно, информация не должна браться из непроверенных источников, а должна быть подкреплена исследованиями
и иметь теоретическое обоснование.
Ценность самообразования в том, что человек сам выбирает методы своего обучения и то, что ему хочется изучать. А если отсутствует фактор давления, то присутствует
заинтересованность в предмете обучения, что и способствует повышению и качества
усвоения, и понимания изучаемого материала.
Как было отмечено, мы рассматриваем самообразование с точки зрения саморазвития. Соответственно, считаем, что велика роль преподавателя в формировании самостоятельности студента. В вузах необходимо обращать внимание на подготовку будущих специалистов, которые будут способны проявлять творческую самостоятельность.
Так как творческая самостоятельность включает в себя не только специальные знания и
умения, которые получает студент, но и качества и характеристики, необходимые для
творческой личности, то на развитие этих качеств должен обращать внимание преподаватель во время образовательного процесса. Для развития творческой самостоятельности у студента преподавателю необходимо проявлять индивидуальный подход к каждому своему студенту. Ведь, формирование творческой самостоятельности у студента
преследует собой цель подтолкнуть его по пути саморазвития и научить, как необходимо
в будущем строить свои взаимоотношения с окружающими во время учебного процесса.
Для того чтобы достигнуть данной цели и понять насколько качественным будет данный
подход, необходимо рассмотреть творческую самостоятельность с позиции личностноориентированного подхода. Основой данного подхода является изучение личности студента, его индивидуальных особенностей, а целью –помощь в саморазвитии и самореализации. То есть, личностно-ориентированный подход позволяет проявиться способностям и потенциалу студента. Данному подходу характерны следующие функции:
 Функция мотивации – принятие и обоснование деятельности. Реализуется во
время предтворческой деятельности.

 Функция опосредования – отношение к внешним и внутренним воздействиям на
образовательный процесс. Данная функция реализуется в процессе сбора материала
для творческой деятельности.
 Функция коллизии – способность распознать противоречия действительности.
Данная функция подключается при разработке продукта творчества.
 Функция критики – отношение к общепринятым ценностям и нормам, их принятие или непринятие. Данная функция связана с самокритикой и желанием довести продукт творчества до совершенства.
 Функция рефлексии – конструирование желаемого образа «Я». Начиная с данной функции, самостоятельная творческая деятельность направляется лишь на отдельно взятые функции, подключая их избирательно.
 Функция смыслотворчества – занятие такими философскими вопросами, как
смысл жизни и т.д.
 Функция ориентации – построение личностной картины мира, отношение к тем
или иным догмам и ценностям[11].
Для того чтобы рассмотреть формирование творческой самостоятельности с точки зрения личностно-ориентированного подхода, необходимо обратиться к работам Зеера Э.Ф. и Романцева Г.М.[3], где личностное и профессиональное развитие рассматривается как главная цель образовательного процесса, что предполагает активность обучаемого, который изначально является субъектом познания. Студент сам выбирает
свою цель, которой должен достичь при окончании обучения, выбирает способы ее достижения и фиксирует все свои ошибки и успехи на пути ее достижения. Важным этапом
достижения творческой самостоятельности является проектирование образовательного
процесса, которое предусматривает возможность воспроизвести учение об индивидуальной деятельности по преобразованию социально значимых образцов усвоения, которые заданы в обучении. Считаем, что формирование самостоятельной творческой деятельности студентов – это процесс, довольно гибкий, который включает в себя различные варианты подготовки будущего специалиста.
Для достижения же продуктивного взаимодействия преподавателя и студента
служат следующие средства: учебные программы, литература, которая необходима в
образовательном процессе, контрольные и дидактические материалы, а также упражнения, наглядные пособия и т.д. Таким образом, одной из форм организации педагогического взаимодействия, по нашему мнению, является самостоятельная работа студентов.
Самостоятельная работа должна осознаваться студентом как необходимая и свободная
по выбору, служащая для развития его личности. Бесспорно, парная и групповая самостоятельная деятельность усиливает фактор мотивации студентов, повышает ответственность и продуктивность студентов, улучшает взаимодействие в группе.
Потребности современного общества таковы, что организация продуктивного педагогического взаимодействия необходимо для того, чтобы общество динамично развивалось. Сегодня повысилась необходимость в интеллектуальном человеке, способном
поддержать разговор, сопереживать, в человеке, который ориентирован на сотрудничество. То есть, используя стратегию взаимодействия, преподаватель находится в постоянной дискуссии со студентами. Безусловно, данная форма взаимодействия преподава-

теля и студента отличается от всех остальных, потому как является не сухим общением
преподаватель-студент, а похоже на диалог двух уважающих и заинтересованных друг в
друге людей. Данный тип взаимодействия предполагает, что обе стороны получают выгоду из данного общения, принимают точку зрения друг друга, не проявляют агрессии в
общении и имеют единую цель. Следовательно, продуктивное взаимодействие преподавателя и студента приводит к созданию условий для самореализации, самоопределения личности студента, раскрытию творческого потенциала, формированию мировоззрения и ценностной ориентации, а также качеств, которые необходимы в профессиональной деятельности. Суть взаимодействия педагога и студента заключается во взаимоуважении, в признании точки зрения обеих сторон, способности выслушать мнение
друг друга. Для продуктивного взаимодействия необходима эмоциональная близость,
доверительные отношения, взаимоуважение, искренность[5,6].
С целью оценки способностей к саморазвитию и самообразованию студентов, нами
было проведено исследование (в исследовании принимали участие 120 студентов РАУ,
использовались методика В.И. Андреева «Оценка способности к саморазвитию, самообразованию»[9] и опросник, составленный нами). По результатам исследования, 90% респондентов, считает, что самообразование становится возможным только в процессе
взаимодействия с преподавателем.
Таким образом, самообразование – хотя и свободный выбор студента изучать ту
или иную область знаний, его понимание необходимости, дополнения уже имеющихся
знаний, необходимости постоянного интеллектуального развития и нежелание останавливаться на достигнутом, невозможно без соответствующего диалога с преподавателем.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос реализации педагогического сопровождения саморазвития детей в дополнительном аэрокосмическом образовании, которое позиционируется в качестве одного из условий становления субъектности в разные возрастные периоды, поскольку обладает
характеристиками, объединяющими педагогические возможности дополнительного образования, содержательную (предметную) специфику аэрокосмического образования и идеи философскопедагогические идеи русского космизма как методологической основы дополнительного аэрокосмического образования. В данном случае педагогическое сопровождение саморазвития выступает как механизм актуализации средовых ресурсов дополнительного образования в становлении субъектности ребенка в разные возрастные периоды. Исследование снабжено экспериментальными данными, полученными в формирующем режиме.
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PAEDAGOGICAE FIRMAMENTUM, PROGRESSUM FILII SUI IN ADDITIONAL AEROSPACE
EDUCATION (AD EXEMPLUM KALUGA)
Ivanova I.V.
Annotation. The article discusses the implementation of pedagogical support self-development of children in additional aerospace education, which is positioned as one of the conditions for subjectivity formation
in different age periods, as has the characteristics that unite pedagogical possibilities of additional education,
meaningful (substantive) the specificity of aerospace education and the idea of philosophical and pedagogical
Russian ideas cosmism as a methodological basis of additional aerospace education. In this case, selfpedagogical support acts as a mechanism for mainstreaming environmental additional education resources in
the development of subjectivity of the child at different ages. The study provided experimental data obtained in
the forming operation.
Key words: additional aerospace education, self-development of the child's personality, subjectivity, Art
Space, freedom of choice, personal responsibility.

Характерной чертой современного этапа развития системы образования является
ориентация на максимальную индивидуализацию образования ребенка, что отражено в
содержании нового Федерального государственного образовательного стандарта, в социальном проекте развития личности, общества и государства «Наша новая школа», в материалах Концепции модернизации российского образования до 2020 года, Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Национальной
доктрине образования в РФ; Государственной программе «Развитие образования» на
2013-2020 гг; «Концепции развития дополнительного образования детей Российской Федерации» (утв. Правительством РФ от 4 сентября 2014г.), «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. указом Президента РФ от 01.06.2012г.
№761).
Процесс саморазвития приобретает в этом аспекте приоритетное значение: он присутствует почти в каждой образовательной программе в качестве главного целевого ориентира, в статьях Закона РФ «Об образовании», Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009) и других основополагающих документах об образовании в РФ.
Реализация подхода возможна через разработку индивидуальных траекторий развития обучающихся, создание индивидуальных маршрутов саморазвития, индивидуальных
образовательных программ в контексте специально организованного методического, психолого-педагогического и информационного сопровождения саморазвития детей.
Сегодня разработка направлений саморазвития детей в отечественном образовании
ведется многими учеными: Ш.А. Амонашвили, Г. Бардиер, М.Р. Битяновой, И.Д. Демаковой, Е.Б. Евладовой, Б.М. Мастеровым, С.Д. Поляковым, И. Розман, М.И. Рожков, Г.К.
Селевко, Г.А. Цукерман, Т. Чередниковой, Т.И. Чирковой, М.П. Щетининым и др. Они опираются на опыт работы педагогов, психологов, воспитателей, тьюторов.
Процесс педагогического сопровождения саморазвития связан с раскрытием индивидуальности личности, обнаружении ее Самости, самопознанием. Данные процессы
традиционно представляют предмет изучения многих педагогов и психологов (О.С. Газман, В.П. Бедерханова, В.П. Голованов, Е.Б. Евладова, В.И. Слободчиков, А.В. Петровский, М.И. Рожков, В.Д. Шадриков, Д.И. Фельдштейн, и др.).
В качестве одного из условий, способного обеспечить саморазвитие детей, раскрытие их индивидуальности, ученые (В. А. Березина, В.П. Бедерханова, А.К. Бруднов, А.А.
Галицких, В.А. Горский, И.Д. Демакова, Е.Б. Евладова, А.В. Егорова, Л.Г. Логинова, А.М.
Лобок, Н.Н. Михайлова, А.Н. Тубельский, М.П. Черемных, М.П. Щетинин. С.А. Шмаков,
М.И. Чеков и др.) определяют дополнительное образование детей.
В Концепции модернизации российского образования подчеркивается, что организациям дополнительного образования детей принадлежит особая роль в развитии склонностей и способностей, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. С каждым годом неуклонно возрастает роль организаций дополнительного образования детей в обеспечении занятости детей и подростков, их социально значимого досуга,
профилактике правонарушений, наркомании и других асоциальных проявлений среди
несовершеннолетних.

Таким образом, одной из тенденций развития современного образования является
создание условий для саморазвития детей, при этом акцентируется внимание на использовании возможностей дополнительного образования детей.
С другой стороны, образованию XXI века принадлежит ведущая роль в распространении и поддержании моральных и культурных ценностей глобального типа, которые могут быть объединяющим началом, основой и стимулом интеграционных тенденций в современном мире. В документах, разработанных на уровне ЮНЕСКО и Совета Европы,
сформулирована концепция глобального образования, ориентированная на развитие
идеи «Земля – общий дом». Концепция ориентирована на выработку у обучающихся сознания, что все люди – одна семья, и каждый человек способен активно участвовать в
мироустройстве.
Актуальность обращения к данной теме обусловлена тем, что в настоящее время
реализация аэрокосмического образования, в том числе дополнительного, является востребованной в силу ряда причин.
В качестве ориентира развития образования XXI века определена его глобализация.
В документах, разработанных на уровне ЮНЕСКО и Совета Европы, сформулирована
Концепция глобального образования, ориентированная на развитие идеи «Земля – общий
дом». В качестве одной из основных задач глобального образования относится воспитание человека, ответственного за все формы жизни на земле и в космосе, способного сочетать свободу выбора с ответственностью за принятые решения.
Наряду с глобализацией, важной особенностью жизнедеятельности современной
цивилизации является интенсивное освоение космического пространства, развитие
наукоемких отраслей производства. Выход человека за пределы планеты Земля повлёк
за собой значительное расширение сферы взаимодействия человека с природой, что
находит отражение в развитии образовательной системы.
Сегодня аэрокосмическая отрасль предстает как вершина технического прогресса.
Технологии и решения, найденные в аэрокосмической отрасли, в дальнейшем находят
применение во всех отраслях жизнедеятельности человека. Кроме того, важно заметить,
что в настоящее время в нашей стране отмечается недостаток технических кадров как на
уровне производства, так и на уровне разработки и внедрения.
В русле данного ориентира развития современного образования особую актуальность приобретает изучение педагогических ресурсов аэрокосмического образования, которое для нашей страны является передовым, современным и конкурентоспособным,
синтезирующим в себе новейшие достижения науки и технологий. Оно охватывает фундаментальные и прикладные естественные науки, различные виды техники (авиация,
космонавтика, энергетика, радиотехника, робототехника и т. д.).
Обращение к исследованию педагогических ресурсов дополнительного аэрокосмического образования сегодня является особенно актуальным в силу того, что в настоящее
время одной из ведущих тенденций развития образования является создание условий
для саморазвития личности, ориентация на максимальную индивидуализацию саморазвития ребенка, что отражено в содержании основополагающих образовательных документов РФ: Национальной доктрине образования в РФ; Государственной программе
«Развитие образования» на 2013-2020 гг; в социальном проекте развития личности, об-

щества и государства «Наша новая школа», «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. указом Президента РФ от 01.06.2012г. №761), «Концепции развития дополнительного образования детей Российской Федерации» (утв. Правительством РФ от 4 сентября 2014г.).
В материалах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года» указывается, что сегодня важное внимание должно уделяться воспитанию в
детях умения совершать правильный выбор, формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов, что является показателем саморазвития личности. Сделан акцент на популяризации научных знаний среди детей, что подразумевает содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научнотехнического творчества детей, создание условий для получения детьми достоверной
информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.
В сложившихся сегодня в России социокультурных условиях особую актуальность
приобретает дополнительное аэрокосмическое образование как вид дополнительного образования, объединяющий в себе развивающие возможности дополнительного образования детей и педагогические ресурсы аэрокосмического образования. Образовательная практика дополнительного аэрокосмического образования обладает богатым потенциалом для реализации философско-педагогических идей русского космизма (К.Н. Вентцель, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский и др.), обращение к которым в современных условиях развития образования явяется особенно востребованным в условтях глобадизации
образования.
В материалах Концепции Программы развития системы аэрокосмического и астрономического образования детей и молодежи отмечено, что в качестве одного из мероприятий в системе дополнительного образования целесообразно предусмотреть создание
системы выявления и индивидуального сопровождения обучающихся. Это актуализирует
необходимость проектирования и реализации моделей сопровождения саморазвития детей в условиях дополнительного аэрокосмического образования.
Данный подход логично соотносится с общими современными модернизационными
процессами в образовательной сфере Российской Федерации и требованиями настоящего времени, а значит, претендует на наличие внесения вклада в развитие системы дополнительного образования детей, имеющей многоаспектный образовательновоспитательный потенциал.
Основная идея исследования состоит в гипотетическом предположении, что педагогическое сопровождение саморазвития детей способствует эффективному развитию
субъектности ребенка в дополнительном аэрокосмическом образовании, если предполагает взаимосвязь субъекта и образовательной среды с опорой на актуализацию средовых
ресурсов дополнительного аэрокосмического образования, реализует технологию педагогического сопровождения развития субъектности в разные возрастные периоды и соответствующий комплекс педагогических условий.
Идея основана на следующих теоретических положениях:
Саморазвитие как процесс становления субъектности в данный возрастной период,

предполагает, с одной стороны, личностную свободу, с другой стороны, ответственность
перед собой.
Принимая во внимание, что основными характеристиками становления субъектности
являются свобода выбора и экзистенциальная ответственность; то, что выбор представляет собой акт осуществления свободы и одновременно с этим – условие принятия
ответственности за выбранное решение, то в качестве важной базовых задач педагогического сопровождения саморазвития ребенка определяем:
а) обеспечение условий для становления характеристик личностного выбора как основы саморазвития ребенка;
б) обеспечение условий для формирования ценностных ориентаций в преваливании нравственных норм как психологической составляющей механизма саморазвития,
определяющей его направление и способы его осуществления;
в) обеспечение условий для достижения ребенком позитивного самоотношения, что
представляет собой один из ресурсов саморазвития;
г) создание условий для накопления ребенком опыта свершения выборов и несения
за них ответственности.
Дополнительное аэрокосмическое образование заключает в себе развивающие
возможности дополнительного образования, целевую установку на самопознание, саморазвитие личности и самодвижение в деятельности в ходе освоения образовательных
программ аэрокосмической тематики. Методологической основой дополнительного аэрокосмического образования является опора на идеи философии антропокосмизма, обращенной к внутренним истокам активности человека, его образу «Я», экзистенциальный
подход к пониманию личности.
Среду дополнительного аэрокосмического образования (ДАКО) можно рассматривать в качестве одного из условий формирования саморазвития личности как процесса становления субъектности в разные возрастные периоды, поскольку она обладает характеристиками, объединяющими педагогические возможности
дополнительного образования как его формы, аэрокосмического образования как его содержательной (предметной) специфики и философии космического образования как методологической основы ДАКО:
а) возможности дополнительного образования как составляющей ДАКО:
- приоритет в развитии личности самопроцессам (самопознание, саморазвитие,
самоактуализация, самосовершенствование, самопрогнозирование), выражающийся в
предоставлении ребенку свободы выбора, учете индивидуальных потребностей ребенка и
его семьи благодаря вариативности и интегративности ДАКО, проявляющихся в расширении образовательного пространства;
- образовательная среда детского объединения благоприятна для проявления
детьми своего «Я», самовыражения в кругу сверстников;
- образовательная среда, открытая для формирования ценностно-смысловой
сферы ребенка благодаря технологичности дополнительного образования;
- детское объединение является благоприятной средой для формирования субъектности ребенка, в равноправном диалоге педагога и ребенка рождается со-бытие детей
и взрослых;

- отсутствие универсальных, единых для всех стандартов содержания образования, жесткой регламентации образовательного процесса, что создает благоприятные
условия для творчества, инициативы, успешности, самопознания и саморазвития;
- наличие условий для развития самостоятельности, индивидуальности, ответственности и инициативности ребенка в ДАКО, в том числе благодаря такой ценности
ДАКО образования, как детское самоуправление, предполагающее ответственное исполнение разнообразных социальных ролей;
- учет педагогического принципа принятия и защиты индивидуальных интересов
ребенка без учета его академических заслуг, создание ситуации успеха;
б) педагогические ресурсы аэрокосмической предметной составляющей ДАКО:
- практическая направленность ДАКО на освоение компетенций в избранной ребенком области деятельности, содержательно насыщенной овладением знаниями в аэрокосмической тематики, что создает условия для самоопределения ребенка (личностного,
профессионального);
- образовательные программы ДАКО, содержательно опирающиеся на достижения
аэрокосмической отрасли, экологической науки и глобального образования, освоение которых способствует развитию мотивации ребенка к познанию себя и Космоса, осознанию
своей неразрывной, сопричастности к окружающему миру, Вселенной, формированию
научного мировоззрения, развитию интеллекта детей, расширению их кругозора, формированию теоретического мышления, приобретению компетенций исследовательской деятельности, формированию умений выдвигать гипотезы и находить средства их адекватного изучения, что создает предпосылки для формирования целостного представления ребенка о себе и окружающем мире, осознанию причинно-следственных связей, осуществлению выборов с учетом проецирования возможных вариантов их последствий;
- наличие специфической системы образовательных областей самореализации в
ДАКО, содержательно объединенных аэрокосмическим компонентом, способствует построению системы межличностного общения в детско-взрослой общности в ДАКО, основанной на познании Космоса, в которой есть возможность осознания личной сопричастности человека ко Вселенной, что создает условия для развития личностной свободы как
экзистенциального качества человека, способности к внутреннему выбору и несению за
него ответственности;
в) характеристики философии космического образования как идейной составляющей ДАКО:
- осмысление бесконечности Вселенной, воплощенной в бесконечности познания
Космоса и человека как его частицы, обеспечивающее развитие свободы мысли,
личностной свободы;
- осмысление взаимозависимости и неразрывности человека и Космоса,
обеспечивающее целостность мышления, целостное представление о себе и
окружающем мире, что способствует развитию ответственности за свои решения;
- провозглашение идеи нравственного Всеединства человека, человечества и
Вселенной, предопределяющей приоритет нравственных ценностей в саморазвитии
личности и поиск путей их развития в образовании;
- определение в качестве ведущей задачи космического образования [на идеи

которого опирается ДАКО] создание условий для того, чтобы сделать человека высоко
разумным и нравственным, а значит и более совершенным и счастливым, способным к
саморазвитию, что может найти свое воплощение в содержании ДАКО и используемых
образовательных методах, приемах, технологиях.
Педагогические ресурсы ДАКО способны актуализироваться благодаря
индивидуализированному педагогическому сопровождению саморазвития детей.
Педагогическое сопровождение выступает в качестве одного из механизмов активизации
средовых ресурсов ДАКО в саморазвитии личности и направлений оптимизации
педагогической деятельности по созданию педагогических условий для развития
субъектности детей в ДАКО.
Педагогическое сопровождение саморазвития детей в ДАКО – направление
оптимизации педагогической деятельности по созданию педагогических условий для развития субъектности детей в ДАКО. Ведущая задача деятельности сопровождающего состоит в создании условий для актуализации внутренних побуждений детей к продуктивной
деятельности, к осознанию ими собственных возможностей для осуществления самостоятельного выбора и несения за него ответственности.
Педагогическое сопровождение саморазвития детей как компонент среды
ДАКО обладает характеристиками, актуализирующими средовые ресурсы ДАКО и обеспечивающими развитие субъектности детей:
- субъект-субъектное взаимодействие детей и взрослых как условие обеспечения и
поддержания благоприятного климата в среде детско-взрослой общности, способствующей развитию субъектности;
- перевод учебного занятия и мероприятия в ДАКО в значимое для ребенка событие как условие со-бытийного построения образовательного процесса в ДАКО;
- предоставление образовательных проб в ДАКО как условие обеспечения свободы
выбора и свободного самопознания в разных видах деятельности;
- реализация индивидуальных маршрутов саморазвития детей, разработанных при
их активном участии как условие обеспечения соответствия образовательной деятельности ДАКО интересам и потребностям детей, формирования ценностного отношения к саморазвитию и поддержания режима развития субъектности;
- реализация в ДАКО интегрированных образовательных программ разной направленности как условие обеспечения формирования целостного представления о себе и
окружающем мире, осознанию причинно-следственных связей, что создает базу для
свершения самостоятельного выбора с учетом проецирования возможных вариантов его
последствий, способствует формированию ответственности за принятые решения;
- включение в процесс реализации программ различной направленности в ДАКО
гуманитарного компонента, предполагающего:
а) применение методов и приемов самопознания и саморазвития (ведение дневников личностного роста, заполнение и анализ карт маршрутов индивидуального саморазвития, применение приемов артпедагогики, создание проблемных ситуаций, решение нестандартных задач, создание ситуаций выбора и их анализ, метод портфолио,
диспут, метод проектов, социальные ситуации-пробы, коллективное творческое дело,
деловые игры и др.) как условие погружения детей в режим развития субъектности и

снабжения инструментарием развития субъектности;
б) применение методов и приемов развития ценностно-смысловой сферы (знакомство с биографией и творчеством отечественных ученых-космистов, космонавтов,
конструкторов, с достижениями отечественной космонавтики, метод литературного
анализа художественных произведений космической тематики, написание писем различным героям и существующим людям, создание проблемных ситуаций, создание ситуаций выбора и их анализ, диспут и др.), направленных на осознание взаимосвязи отношений между людьми, которые должны быть построены на основе высокой нравственности и ценностного отношения к жизни, друг к другу, планете;
в) применение форм организации занятий, способствующих развитию личностной
свободы и экзистенциальной ответственности детей (групповые дискуссии о роли выбора
в жизни человека, общества, Вселенной, о взаимосвязи всех процессов на Земле и в
Космосе (открытые, в форме телевизионного ток-шоу, мини-конференции), проектные занятия по заявленным образовательным интересам детей, исследовательская
работа, просмотр и обсуждение видеороликов с выявлением актуальных проблем, в
том числе глобальных, связанных с осмыслением глобальности и сущности жизни человека, социальное проектирование и др.)
г) содержательный акцент образовательной деятельности ДАКО на изучение глобальных проблем.
Условиями реализации педагогического сопровождения саморазвития детей
в ДАКО являются:
- благоприятный психологический климат в среде детско-взрослой общности ДАКО;
- наличие системы образовательных областей самореализации в ДАКО, обеспечивающих ребенку возможность выбора с учетом индивидуальных, возрастных и гендерных
особенностей, и несения за него ответственности;
- высокий уровень психолого-педагогической компетентности сопровождающих в
области реализации педагогического сопровождения саморазвития детей в ДАКО;
- готовность педагогов к предоставлению ребенку свободы выбора, отсутствие
практики принятия решения за ребенка;
- реализация в образовательной практике ДАКО психолого-педагогической поддержки, обеспечивающей снятие барьеров, препятствующих развитию субъектности личности в различные периоды ее становления;
- системное осуществление мониторингов разных видов в ДАКО как условие обеспечения рефлексии осуществляемой образовательной деятельности по актуализации педагогических ресурсов ДАКО в области развития субъектности детей в разные возрастные периоды, которая предопределяет возможность гибкого и своевременного реагирования в построении педагогических действий с учетом имеющихся изменений образовательной системы.
Специфика педагогического сопровождения саморазвития детей в ДАКО заключается в его непрерывности, системности, комплексном характере и опосредованности оказываемой помощи.
Направлениями педагогического сопровождения саморазвития детей в
ДАКО являются: аналитико-проектирующее, координирующее, организующее, рефлекси-

рующее.
Исходя из того, что наша цель состоит не только в создании теоретического видения
педагогического сопровождения саморазвития детей в дополнительном аэрокосмическом
образовании, но и в предложении педагогическому сообществу конкретного пути оптимизации педагогической деятельности по созданию условий для развития субъектности детей в дополнительном аэрокосмическом образовании, то наряду с описанием концептуальных основ сопровождения важно было разработать технологические основы педагогической деятельности.
Поскольку основой процесса становления субъектности является выбор как деятельность, осуществляемая на разных уровнях сложности и неопределенности ситуации
(А.А. Леонтьев), то определяющее значение отводится педагогическому сопровождению
саморазвития детей в ситуациях выбора, принятия самостоятельного решения, что
легло в основу проектирования технологии педагогического сопровождения развития
субъектности детей в разные возрастные периоды в ДАКО.
Технология педагогического сопровождения развития субъектности детей
в разные возрастные периоды в ДАКО предстает в виде системного взаимодействия
сопровождаемого и сопровождающего, направленного на создание педагогических условий для проявления внутренних побуждений детей к самопознанию, освоения способов
самостоятельного и оптимального (субъективно) осуществления личностного выбора на
основе сформированной системы ценностных ориентаций, разрешения возникающих
проблем, препятствующих саморазвитию.
Цель технологии – создание условий в ДАКО для формирования потребности, готовности и способности детей к развитию субъектности.
Задачи технологии: погружение ребенка в режим развития субъектности как практики свободного выбора и несения за него ответственности; поддержание режима субъектности; снабжение ребенка инструментарием развития субъектности; обеспечение соответствия образовательной деятельности ДАКО интересам и потребностям детей.
Системообразующим основанием технологии педагогического сопровождения саморазвития детей в ДАКО является разработка и реализация индивидуальных маршрутов саморазвития детей в ДАКО, что предполагает активное участие детей в данной работе, а именно: последовательность самостоятельных решений и действий через
включенность в выбранные виды деятельности в ДАКО и общение с детьми и взрослыми.
Разработка и реализация индивидуальных маршрутов саморазвития детей представляет собой практику выборов ребенка, одновременно являясь компонентом педагогического сопровождения саморазвития детей, выступая в качестве метода развития субъектности личности.
Технологический компонент педагогического сопровождения саморазвития детей в
ДАКО обусловлен последовательным движением ребенка как субъекта образовательной деятельности по следующим ступеням:
1. ступень констатации ребенком необходимости свершения выбора (наличие
противоречий, трудностей, их вычленение, осознание);
2. аналитическая ступень (поиск возможных вариантов свершения выбора, их анализ, проецирование последствий свершения выбора);

3. ступень самостоятельного выбора (свершение самостоятельного выбора в
опоре на имеющиеся представления, интересы, ценностные ориентации);
4. деятельностная ступень (реализация деятельности по итогам свершения выбора);
5. ступень рефлексии (анализ достигнутых результатов);
6. ступень выбора преобразования (самостоятельное проектирование дальнейших
действий с учетом полученных результатов: закрепление, видоизменение, коррекция);
7. деятельностная ступень (реализация деятельности по итогам свершения выбора) и т.д.
Реализация технологии педагогического сопровождения развития субъектности детей в разные возрастные периоды в ДАКО предполагает:
- организацию индивидуально-ориентированного педагогического сопровождения
детей в реализации их интересов через построение и реализацию индивидуальных
маршрутов саморазвития детей в ДАКО;
- субъект-субъектное взаимодействие детей и взрослых, достигаемое через событийное построение образовательного процесса в ДАКО;
- вовлечение детей в разные виды деятельности в ДАКО, образовательные пробы
для выявления их способностей, направленности личности.
Специфика технологии:
- технология базируется на уважении к ребенку как субъекту саморазвития, которое
проявляется в том, что его проблемы за него не решаются, ребенок не программируется
на определенное взрослым поведение, ему не навязывается готовое решение, а создаются условия, предпосылки для осуществления работы ребенком по развитию его субъектности;
- технология бинарно сочетает в себе педагогическую деятельность, направленную
на развитие субъектности ребенка в среде ДАКО и деятельность ребенка по составлению
и реализации собственного индивидуального маршрута саморазвития в ДАКО;
- взрослый содействует активному ребенку овладеть собственной активностью,
поддерживая его инициативность, самостоятельность и любознательность и развивая
рефлексивные способности, что позволит ребенку перевести его активность в субъектность;
- взрослый содействует ребенку, не проявляющему активность и самостоятельность, создавая ситуации выбора, предоставляя ребенку возможность самостоятельного
свершения выбора, субъективного построения своего поведения;
- технология носит унифицированный характер и может применяться в практике
педагогического сопровождения развития субъектности детей разного возраста в образовательных организациях разного типа и вида.
Технология предполагает выполнение следующих требований, которые можно рассматривать в качестве условий ее реализации: требование свободы, требование
приоритета интереса детей, компетентности, конфедициальности, требование толерантности, оптимального реагирования взрослого на ситуацию выбора ребенка, требование
доступности сопровождения для ребенка.
Предполагаемые риски и ограничения реализации технологии: неготовность

педагогов к предоставлению ребенку свободы выбора, принятие педагогами практики
принятия решения за ребенка; отсутствие функциональной закрепленности за педагогом
дополнительного образования должностных обязанностей по реализации педагогического
сопровождения развития субъектности детей; низкий уровень психолого-педагогической
компетентности педагогов в области реализации педагогического сопровождения саморазвития детей в образовательном процессе; конформизм, избегание ребенком ситуаций
поиска, выбора, решения трудностей, связанных с осуществлением выбора, принятия самостоятельного решения.
Опытно-экспериментальная работа проводилась с целью проверки достоверности
предложенной концепции педагогического сопровождения саморазвития детей в дополнительном аэрокосмическом образовании через апробацию созданной на ее теоретической
основе модели педагогического сопровождения саморазвития детей в дополнительном
аэрокосмическом образовании. В этой связи важной задачей опытно-экспериментальной
работы стало эмпирическое изучение содержания дополнительного аэрокосмического образования как среды, условия и механизма саморазвития, обеспечивающих возможность
построения и реализации индивидуальных маршрутов саморазвития детей, основанных
на осуществлении ребенком свободных выборов и несения за них ответственности.
В целях достижения системности и преемственности в организации опытноэкспериментальной работы, учета принципов синергетического подхода, она проводилась
на местном и региональном уровне. В настоящей статье остановимся на результатах, полученных в формирующем режиме на базе МБОУ ДО «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги. Приведем данные за 2015-2016 учебный
год. Объем выборочной совокупности составил 350 человек, которые сформированы в
состав 7 групп по 50 человек в каждой (25 девочек и 25 мальчиков). Группы имеют следующий возрастной состав: 1 группа – младшие дошкольники (4-5 лет); 2 группа – старшие дошкольники (6-7 лет); 3 группа – младшие школьники (7-10 лет); 4 группа – младшие
подростки (11-12 лет); 5 группа – старшие подростки (13-14 лет); 6 группа – ранний юношеский возраст (15-16 лет); 7 группа – средний юношеский возраст (17-18 лет).
В целях оказания формирующего воздействия были включены в образовательную
практику новые комплексные программы ДАКО, была применена авторская технология
развития субъектности детей в ДАКО в ходе построения и реализации индивидуальных
маршрутов саморазвития детей, были модернизированы и реализованы программы
ДАКО с включением в них гуманитарного компонента.
В итоге оказанного педагогического сопровождения саморазвития детей в дополнительном аэрокосмическом образовании были получены следующие выводы, которые
сформулированы на основании анализа данных, полученных диагностическим путем, о
динамике развития субъектности обучающихся обоих полов в возрасте 4-18 лет, а именно:
1. Во всех экспериментальных группах зафиксирована положительная динамика
развития мотивации к саморазвитию по показателям: А) «стремление к личностным и
творческим достижениям», Б) «познавательная мотивация к изучению Космоса и себя как
его частицы». Наибольший прирост по показателям А и Б обнаружен в группах детей обоих полов раннего юношеского и среднего юношеского возраста (прирост составил более

24% применительно к среднему и высокому уровню развития по показателям). Наименьший прирост по показателю Б зафиксирован у девочек в возрасте от 4 до 7 лет.
2. Во всех экспериментальных группах зафиксирована положительная динамика
развития активности по показателям: А) «инициативность», Б) «волевая саморегуляция».
Наибольший прирост по показателям А и Б обнаружен в группах девочек младшего
школьного возраста (прирост составил более 28% применительно к среднему и высокому
уровню развития по показателям). Наименьший прирост по показателю Б зафиксирован у
мальчиков в возрасте от 4 до 5 лет.
3. Во всех экспериментальных группах зафиксирована положительная динамика
развития самостоятельности по показателям: А) «независимость выбора», Б) «ответственность за результаты своей деятельности». Наибольший прирост по показателю А
обнаружен в группах испытуемых обоих полов в возрасте 11-16 лет (прирост составил более 20% применительно к среднему и высокому уровню развития по показателю).
Наибольший прирост по показателю А обнаружен в группах испытуемых обоих полов в
возрасте 7-10 лет (прирост составил более 24% применительно к среднему и высокому
уровню развития по показателю). Наименьший прирост по показателю А зафиксирован у
девочек в возрасте от 4 до 5 лет; по показателю Б зафиксирован у подростков в возрасте
от 11 до 14 лет.
4. Во всех экспериментальных группах зафиксирована положительная динамика
развития рефлексивности по показателям: А) «самооценка, уровень притязаний», Б)
«субъективный контроль». Имеется тенденция к стабилизации адекватной самооценики
испытуемых. Наибольший прирост по показателю «субъективный самоконтроль» обнаружен в группах испытуемых младшего школьного возраста обоих полов в возрасте (прирост составил более 20% применительно к среднему и высокому уровню развития по показателю).
5. Во всех экспериментальных группах зафиксирована положительная динамика
развития осознанности ценностных ориентаций по показателям: А) «сформированность
нравственных ориентиров / ценностных ориентаций», Б) «уровень принятия нравственных норм / место нравственных ценностей в иерархической структуре ценностных ориентаций», В) «сформированность механизма дифференциации ценностей», Г) «нравственная мотивация поведения». По показателю А наибольшая динамика отмечается в группах испытуемых обоих полов старшего дошкольного возраста (прирост составил более
20% применительно к среднему и высокому уровню развития по показателю), а также в
группе девочек младшего школьного возраста (аналогичный прирост по показателю). Минимальный прирост по показателю А зафиксирован в группе подростков обоих полов в
возрасте 13-14 лет. По показателю Б максимальная динамика (более 20% применительно
к среднему и высокому уровню развития по показателю) выявлена в группе младших
школьников (оба пола) и в группе испытуемых обоих полов среднего юношеского возраста
(место нравственных ценностей в иерархической структуре ценностных ориентаций переместилось на 3-4 позиции выше и стало занимать 1-3-ю строку в иерархии ценностных
ориентаций). Минимальная динамика по показателю Б зафиксирована в группе испытуемых старшего подросткового возраста (динамика составила 8% применительно к среднему и высокому уровню развития по показателю). Наибольший прирост по показателю В и

Г обнаружен в группах испытуемых обоих полов в возрасте 11-14 лет (прирост составил
более 20% применительно к среднему и высокому уровню развития по показателям) и в
группах испытуемых младшего школьного возраста (девочки в возрасте 7-10 лет), аналогичный прирост. Наименьший прирост по показателю Г обнаружен в группах испытуемых
обоих полов в возрасте 4-5 лет (прирост составил менее 12% применительно к среднему
и высокому уровню развития по показателю).
Таким образом, анализ экспериментальных данных показал, что наиболее гибким к
саморазвитию в условиях педагогического сопровождения оказались критерии активности, мотивации к саморазвитию, показатель «независимость выбора». В качестве возрастов, сензитивных к саморазвитию в условиях дополнительного аэрокосмического образования, определен младший школьный и ранний юношеский возраст.
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Аннотация: В работе исследуется трудная жизнь и плодотворная научно-творческая деятельность академика Серафима Владимировича Юшкова. От начала научной деятельности С.В. Юшков, до
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Abstract: We study hard life and fruitful scientific and creative activity of Academician Serafim Vladimirovich Yushkov. From the beginning of his scientific activity, to the recognition of his merits - it is his work on
the development of domestic science "History of State and Law." This line of jurisprudence was formed by him
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10.1. Начало жизненного пути С.В. Юшкова. Саратовский и Ленинградский периоды научно-педагогической деятельности
Небольшая по занимаемой территории Республика Мордовия дала Родине известных ученых-юристов с мировым именем – это первый доктор государственно-правовых
наук, профессор Гернет Михаил Николаевич(1874 – 1953), доктор юридических наук,
профессор, академик АН Казахской ССР Юшков Серафим Владимирович (1888 – 1952)
и др. Если М.Н. Гернет создал пятитомный труд «История царской тюрьмы», является
основоположником моральной (уголовной) статистики, и вообще, отечественной науки
«криминология», то основателем отечественной науки «история государства и права»,
бесспорно, является С.В. Юшков.
Как отмечается в энциклопедическом издании сфера научных интересов С.В. Юшкова это «генезис и развитие государственности у славян; правовое положение различных социальных групп Киевской Руси; История государства и права СССР. Автор более
80 научных работ С.В. Юшков был одним из первых советских историков, подвергших
критике норманнистские теории происхождения Русского государства» [2, с. 555].
История государства и права, это наука, изучающая и выявляющая исторические
закономерности развития системы государства и права. Таким образом, важное значение приобретают вопросы исследования концепции истории государства и права как
науки ее основоположника Серафима Владимировича Юшкова (1888 – 1952), который
считал историю государства и права фундаментальной научной дисциплиной, имеющей
общефилософский, мировоззренческий характер и отмечавшего, что она, наряду с теорией государства и права, должна лежать в основе всей системы юридических наук. Он
взял на себя огромнейшую нагрузку, создав основы историко-правовой науки. Ранее такой науки просто не было. Постановка самого вопроса, первые программы, первые лекции, первые учебники – это прерогатива, талант академика С.В. Юшкова.
С.Ф. Юшков родился 4 апреля (17 апреля) 1888 г. в семье священника в селе Трофимовщине Ромодановской волости Саранского уезда Пензенской губернии (в настоящее время Ромодановского района Республики Мордовия).
Мама – Надежда Николаевна Несмелова. Отец – Юшков Владимир Иоаннович родился в 1865 г. в Малоярославце Калужской области. Имел происхождение также из семьи священнослужителей. Дед – Иван Юшков, служил диаконом в храмах с. Лобаски Лукояновского уезда Нижегородской губернии (ныне Ичалковского района РМ) у священника М.П. Модератова и его сына Е.М. Модератова, затем в селе Пушкино Саранского уезда (ныне Ромодановского района РМ) у священнослужителя П.П. Филаретова.
В.И. Юшков окончил Пензенскую духовную семинарию, был рукоположен в сан
диакона, затем пресвитера и направлен на службу вторым, затем первым священником
в новопостроенную Троицкую церковь села Трофимовщина. Служил в храме с. Салма
Саранского уезда. В.И. Юшков в 1895 г. переезжает в Москву, приняв предложение епископа Гурия поступить к нему келейником, с дальнейшим пострижением в монашество в
Московском Донском монастыре. Однако необходимость вырастить сына и дать ему образование удержали В.И. Юшкова от пострига. В начале XX в. он вступил в сотрудничество с известным петербургским издателем и просветителем М.М. Стасюлевичем и при-

нял участие в создании учебного заведения нового типа – политехнической школы, в которой преподавал Закон Божий. Однако в 1918 г., по приказу советских властей школа
закрыта, и он был вынужден переехать в Саратов, а затем и в город Кузнецк настоятелем храма. В годы борьбы с обновленчеством В.И. Юшков принял монашество с именем
Серафим и в августе 1924 г. был рукоположен в сан епископа Саранского, викария Пензенской епархии. В июле 1925 г. последовало назначение его епископом Лукояновским,
викарием Нижегородской епархии. В 1929 – 1935 гг. он принимает пост епископа Кузнецкого, викария Саратовской епархии. В 1935 г. отец Серафим ушел на покой, после чего
сразу же был арестован и приговорен к 10 годам тюрьмы. Вместе с епископом Серафимом была осуждена целая группа священнослужителей Кузнецкого района. По ходатайству сына, уже академика С.В. Юшкова, тюремное заключение владыке Серафиму было
заменено ссылкой на Урал, и досрочным освобождением (по болезни) [9].
Серафим Юшков, с 1894 г. три года учился в церковной школе имени императора
Александра III в деревне Александровке Саранского уезда Пензенской губернии: «Когда
мальчику исполнилось 4 года умерла его мама. Отец, Владимир Иоаннович, в то время
часто болевший, отдал мальчика своим родителям, которые жили сначала в с. Протасове, затем в с. Пушкино. В шесть лет он был отправлен на обучение к тетке, Надежде
Ивановне, сестре отца. До замужества она была учительницей, а муж, К.И. Квашнин,
только что был назначен учителем в школу деревни Александровка Пензенской губернии» [9].
Для дальнейшего образования его в 1897 г. перевозят в Пензу, Серафим поступает
в приготовительный класс гимназии № 1, он жил у тетки по материнской линии А.Н. Поповой, вскоре перебрался к другой своей родственнице – Марии Николаевне, классной
даме женского училища. По воспоминаниям С. В. Юшкова, он недолго учился в приготовительном классе, с известным художником Г.К. Савицким и бывал в его доме.
На следующий 1898 год, в связи с переездом отца в Санкт-Петербург на преподавательскую работу, Серафима переводят в 4-ую Ларинскую казенную классическую гимназию, где он будет обучаться по 1906 год: «По окончании гимназии с серебряной медалью в 1906 г. он поступает на юридический факультет, а в 1908 – на историкофилологический факультет Петербургского университета [9].
Как перспективного студента С.В. Юшкова в 1912 г., по ходатайству профессора
В.Н. Бенешевича, оставляют при кафедре церковного русского права для «приготовления к профессорскому званию» в качестве приват-доцента «Серафим Юшков по кафедре церковного права (с 1 сентября 1913 по 1 сентября 1916 гг.) со стипендией на 1915
год по 100 рублей в месяц из Министерских сумм» [5, с. 55]. Серафим Владимирович
был оставлен на факультете ассистентом. В 1913 г. выйдет его работа, подготовленная
еще студентом, по истории приходской жизни на севере России [8, с. 1-134].
Для повышения знаний по правовым наукам в 1913 году С.В. Юшкова отправляют
на традиционную практику во Фрайбургский университет. За рубежом он посещает лекции известнейших юристов. По возвращению на родину, он сдаёт магистерские экзамены и допускается к чтению лекций по истории русского права. С 1 января 1916 г. он
утвержден сверхштатным ассистентом, затем – приват-доцент Петроградского университета [5, с. 56].

Еще студентом он занимался в Петербургских архивах, исследовал в оригинале
списки уникальных письменных памятников времен Киевской Руси. В Петербурге он женится на Елизавете Петровне (Болдовой). Ее отец был дворянином и служил управляющим поместьем. У Юшковых родилось трое детей: Надежда, Евгения, Елена. Жили
они вместе с Владимиром Ивановичем. Однако вскоре их семья распалась, Елизавета
Петровна переехала в село Трофимовщина Нижегородской губернии, а затем в Самарканд.
В связи с закрытием юридических отделений высшей школы после 1918 г. С.В.
Юшков будет вынужден уехать в Саратов, где ему будет предложена работа на историко-социологическом факультете Саратовского университета. 14 февраля 1919 г. его избрали на должность профессора кафедры истории русского права в Саратовском государственном университете. Работая в университете, молодой профессор одновременно
преподавал и в других учебных заведениях Саратова: в Институте народного хозяйства
и в Институте образования. Здесь он читал лекции по курсу русской истории.
Постановлением Народного комиссариата просвещения от 23 декабря 1918 г. вместо юридических и историко-филологических факультетов в российских университетах
создавались факультеты общественных наук (ФОНы). В Саратовском университете
ФОН был образован в апреле 1919 г. Он состоял из трех отделений: исторического, правового и экономического.
В 1922 г. деканом факультета общественных наук стал профессор С.В. Юшков. Саратовский период его жизни длился восемь лет с конца 1918 до 1926 год. Это было время его становления как ученого. Здесь он проработал с 1919 г. по 1927 г., стал профессором. Сюда он перевез с собой и отца.
Здесь он женится на Екатерине Николаевне Араповой [9].
С.В. Юшков своими исследовательскими работами сделал основательный вклад в
саратовскую научную школу истории государства и права. Он подготовил здесь ряд емких и содержательных по своему значению работ: К истории древнерусских юридических
сборников (XIII в.). Саратов, 1921. 27 с.; О прикладниках. К истории феодальных институтов в Древней Руси // Науч. прил. к ж-лу «Культура». Саратов, 1922. № 2/3. С. 6-16; К
вопросу о смердах // Ученые зап. Саратов. ун-та. Саратов, 1923. Т. 1. Вып. 4.: Правовое
отделение факультета общественных наук. Саратов, 1923. С. 46-82; Феодальные отношения и Киевская Русь. Саратов, 1924 – 1925. 108 с.; Исследования по истории русского
права. Выпуск 1: Устав кн. Владимира (историко-юридическое исследование). СаратовНовоузенск, 1925 – 1926. 151 с.; Феодальные отношения в Киевской Руси // Ученые зап.
Саратов. ун-та. Саратов, 1925. Т. 3. Вып. 4: Факультет хозяйства и права. С. 1-108; Судебник 1497 года (к внешней истории памятника) // Ученые зап. Саратов. ун-та. Саратов,
1926. Т. 5. Вып. 3: Факультет хозяйства и права. С. 1-46.
В особо значимой работе саратовского периода «Феодальные отношения и Киевская Русь» С.В. Юшков отмечает впервые свои воззрения на феодализм. Так, например,
крупное землевладение образовывалось постепенно, частями. Землевладелец скупал и
осваивал пустоши за счет подневольного труда рабов, но это не все население, то есть
здесь не прослеживается полное понятие феодализма. А если князь распространял
право земледельческого владения, то есть на сельское население и его земли, тогда

феодализация будет полной. Так С.В. Юшков стал первым заниматься данными проблемами науки, вместе с тем, еще несущественными в тот период, но которые будут исследовать поколения историков. В саратовский период с 1921 по 1926 г. он был членом
Саратовского Совета рабочих и крестьянских депутатов, принимал активное участие в
организации Саратовской секции научных работников Союза работников просвещения в
качестве ее бессменного председателя, был членом бюро правовой секции Научного
общества. Именно ему принадлежит инициатива в организации заочного обучения в
стране. Возглавляя факультет общественных наук, он параллельно на общественных
началах стал ректором Института народного образования, где можно было получить диплом без отрыва от производства. Общественную и педагогическую деятельность С.В.
Юшков сочетал с большой научно-исследовательской работой. Судя по количеству работ, изданных в саратовский период, именно наука увлекала его более всего. В данный
период он работал в двух основных направлениях. Во-первых, над анализом древнейших источников русского права, а, во-вторых, начал разработку проблемы становления
и развития феодализма в Киевской Руси. Именно в саратовский период С.В. Юшков выпустил в свет первую в советской историографии обобщающую работу по истории Киевской Руси.
При первой возможности С.В. Юшков переводится в Ленинградский университет,
где проработает с 1927 г. по 1930 г., параллельно он работал в Юридическом институте.
В этот ленинградский период его научная деятельность будет многогранна, он как бы
оттачивает историю государства и права, публикуя ряд работ по исследуемой тематике:
M.H. Покровский как историк русского феодализма. Л., 1927. 28 с.; К вопросу о методологии истории права // Записки науч. о-тва марксистов. Л., 1928. № 1(9). С. 115-122;
Псковская аграрная революция в конце XV века // Записки науч. о-тва марксистов. Л.,
1928. № 3 (11). С. 25-42; Правосудие митрополичье: Доклад, читанный в Подкомиссии по
подготовке к изданию «Русской правды» 14 ноября 1928 г. // Летопись занятий Археограф. комиссии за 1927 – 1928 гг. Л., 1929. Вып. 2 (35). С. 115-120. В этот же период будет им подготовлена и опубликована в Киеве работа: Устав князя Всеволода (до
зовнішньої історії пам’ятки) // Юбілейний збірник на пошану акад. К., 1927. Д. І. Багалія.
К., 1927. С. 405-427.
Будущий прокурорский работник и известный писатель Л.Р. Шейнин был студентом
юридического факультета МГУ. Он пишет об интересном факте обвинения С.В. Юшкова
«в украинском национализме»: «В «Литературной газете» появился подвал, в котором
автор обвинял профессора Юшкова в украинском национализме. Поводом были строки
в учебнике Юшкова относительно того, что в ходе Казацкой войны с Польшей под руководством Б. Хмельницкого многие помещики (если пользоваться терминологией тогдашнего Московского государства) погибли, бежали, во всяком случае, потеряли власть
над своими посполитами (или как они назывались) (Есть основания думать, что войны
ХVII века при Б. Хмельницком и позже сделали из Украины бурлящий котёл. Об этом
можно судить по массовому переселению «черкасов», как их называли, в пределы тогдашнего Московского государства. Прилив переселенцев был настолько велик, что ими
был создан целый край под названием Слобожанщины. В основном – это нынешние
Харьковская и Сумская области Украины. Термин «слобода» означал, что переселенцы

получали налоговые льготы). Отсюда (якобы) следовало, что последующее расслоение
украинского общества и распространение на Украину крепостного права при Екатерине II
было прямым результатом присоединения Украины к России. Юшков был обвинён, что в
этом вопросе он следует за противниками России. Это придуманное обвинение, помоему, не имело серьёзных последствий. Что касается нашего курса, то вошедший в 16ую аудиторию Юшков нашел на кафедре цветы. Он сказал тогда, что знает причину, почему его встретили цветами, и ему приятно, что молодое поколение понимает абсурдность обвинения его, Юшкова, в украинском национализме» [7].
В ленинградский период С.В. Юшков продолжал активную общественную и научноисследовательскую деятельность. Он участвовал в организации и проведении I и II
съездов научных работников; работал в Воскресном университете, созданном в целях
общественно-просветительной работы среди населения; выступил с инициативой создания и принял активное участие в организации первого в СССР вечернего Педагогического института повышения квалификации.
10.2. Период гонений ненужной «буржуазной профессуры», реабилитация и
признание заслуг С.В. Юшкова. Работа по созданию науки истории государства и
права в Средней Азии (Ташкент, Самарканд), на Северном Кавказе (Махачкала),
Урале (Свердловск) и Москве
Писатель Л.Р. Шейнин вспоминал о своем педагоге С.В. Юшкове: «Юшков стоял на
страже первенства исторических фактов, и если они не отвечали признанным схемам,
то отказывался не от фактов, а от схем. Работая во время Войны в системе Казахстанской Академии наук, он вплотную занимался историей кочевого скотоводства – традиционного занятия казахов. Эти исследования привели его к выводу, что в Степи не было
рабовладельческой формации, и что скотоводство базировалось в основном на свободном труде. Этот вывод показался неожиданным для историков Казахстана, воспитанных
на Марксовых схемах. В знак уважения к трудам Юшкова и признавая их немалую ценность для истории казахского народа, АН Казахстана присвоила ему звание академика»
[7].
Затем он будет вынужден уехать из Ленинграда в Среднюю Азию, сначала в узбекский Ташкент, потом переберется в Самарканд. На 1930 – 1933 гг. его избирают на всесоюзном конкурсе профессором кафедры Истории народов СССР в Узбекскую государственную педагогическую академию в Самарканде. Благодаря неутомимой деятельности Серафима Владимировича академия была преобразована в Самаркандский университет.
В 1933 – 1934 гг., как ненужная «буржуазная профессура» Серафим Владимирович
с семьей переберется в Дагестанский агропедагогический институт в Махачкале. И здесь
он оставит свой неизгладимый в науке, подготовив, а затем и опубликовав ценнейшую
работу, в «свердловский период»: К вопросу об особенностях феодализма в Дагестане
(до русского завоевания) // Ученые зап. Свердлов. гос. педаг. ин-та. Свердловск, 1938.
Вып. 1. С. 65-86. Не выдержав очередных притеснений, он едет в Москву в отдел науки
при ЦК КПСС. К этому времени арестуют его отца, который принял постриг и был возве-

ден в сан епископа Саратовского. После долгих хлопот С.В. Юшкову удалось освободить отца из ссылки, при условии, что он не будет служить в церкви, и будет проживать
в ста километрах от любого крупного населенного пункта. Поэтому для Владимира Ивановича был построен дом в г. Малоярославце [9].
После своей реабилитации С.В. Юшков будет направлен на работу в Свердловский
государственный педагогический институт. Здесь он работает с 1934 по 1937 гг., а также
в Сибирском институте советского права, а с 1935 г. – в Свердловском правовом институте и снова с головой окунается в любимую и с трудом создаваемую науку «История
государства и права»: Эволюция дани в феодальную ренту в Киевском государстве в X –
XI веках // Историк-марксист. 1936. № 6. С. 134-138; К вопросу о границах древней Албании // Исторические записки. Т. 1. М., 1937. С. 129-148; Пушкин о русском феодализме //
Историк-марксист. 1937. Кн. 1. С. 48-62; К вопросу о развитии крепостного права в Московском государстве в XIV – XVI вв. // Ученые зап. Свердлов. педаг. ин-та. Свердловск,
1938. Вып. 1 (исторический). С. 43-63; К вопросу об особенностях феодализма в Дагестане (до русского завоевания) // Ученые зап. Свердлов. педаг. ин-та. Свердловск, 1938.
Вып. 1. С. 65-86; Пушкин – историк // Ученые зап. Свердлов. педаг. ин-та. Свердловск,
1938. Вып. 1. С. 87-109.
Энциклопедия Мордовия содержит некоторые неточности. Так там указано, что Постановлением СНК СССР от 13 января 1934 года «Об ученых степенях и званиях» были
установлены ученые степени кандидата и доктора наук, ученые звания ассистента
(младшего научного сотрудника), доцента (старшего научного сотрудника), профессора
(действительного члена научно-исследовательского учреждения. С.В. Юшков не защищал никаких диссертаций, но его научные труды давали достаточно оснований для присуждения ему ученой степени. Руководствуясь этим, Президиум АН СССР присудил ему
в 1935 году степень доктора исторических наук без защиты соответствующей диссертации. Необходимо исправить также ошибку в энциклопедическом издании. В 1935 г. ВАК
присуждает С.В. Юшкову ученую степень доктора юридических наук без защиты диссертации (honoris causa), то есть он является доктором юридических наук, а не исторических [2, с. 555].
1938 год будет связан с его переездом в столицу СССР – Москву, уже как известного и сложившегося ученого-юриста, на преподавательскую работу в Московский юридический институт. Он становится сотрудником Всесоюзного института юридических наук
(ВИЮН), с 1963 г. – Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства (ВНИИСЗ), затем – ВНИИ советского государственного строительства и законодательства (ВНИИСГСЗ). С 1991 г. институт перешёл в ведение Верховного Совета
РСФСР и с этого времени до конца 1993 г. назывался Институт законодательства и
сравнительного правоведения. В настоящее время это Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Здесь в
Москве окончательно сформируется и фундаментальная наука истории государства и
права С.В. Юшкова: – История государства и права СССР: Программа по истории государства и права народов СССР для юридических институтов. М., 1938. 24 с.; Отражение
идей французской буржуазной революции в общественной мысли России (конец XVIII в.)
// Информационный бюллетень Всесоюз. ин-та юрид. наук. 1939. № 7 8. С. 2; Очерки по

истории феодализма в Киевской Руси. М.-Л., 1939. 254 с.; «Русская правда» как кодекс
русского феодального права // Проблемы соц. права. 1939. № 3-4. С. 72-89.; История
государства и права СССР. Ч. 1: Учебник для вузов. М., 1940. 596 с.; Конспект лекций по
истории государства и права СССР (до Великой Октябрьской социалистической революции). М., 1940. 308 с. (на пр. рукоп.); К вопросу о происхождении русского государства
// Ученые зап. Москов. юрид. ин-та. 1940. Вып. 2. С. 37-59; M.H. Покровский о раннем периоде русского феодализма // Против антимарксистской концепции М.Н. Покровского. Ч.
2. М.-Л., 1940. С. 25-58; О праве убежища в древнерусском праве // Ученые зап. Всесоюз. ин-та юрид. наук. М., 1940. Вып. 1. С. 236-244; Русская правда как кодекс русского
феодального права (К 200-летию ее открытия) // Тр. первой науч. сессии Всесоюз. ин-та
юрид. наук. М., 1940. С. 106-139; История права в отдельных юридических дисциплинах
// Тез. к докладу на науч. конф. по вопросам гос. и права в работах Ф. Энгельса. 28 января – 1 февраля 1941 г. ВИЮН НКЮ СССР. М., 1941. С. 14-17; Ответ на рецензию С. Покровского // Сов. государство и право. 1941. № 2. С. 146-154;
Необходимо акцентировать внимание на то, что С.В. Юшков в свой «московский
период» подготовил и издал работы, посвященные исследованию истории государства и
права Украины на украинском языке: Нариси з історії виникнення і початкового розвитку
феодалізму в Київській Русі. К., 1939. 210 с.; До питання про походження Русі // Наукові
записки. Ін-т мовознавства АН УРСР. К., 1941. T. l. C. 137 156; Історія України / Під ред.
M. H. Покровського. Уфа, 1941. T. 1. 238 с. (у співавторстві). 22 февраля 1939 г. его избирают членом-корреспондентом Украинской Академии Наук. И это по праву, так как
именно в области истории государства и права Руси он написал журнальные работы и
фундаментальные труды: Феодальные отношения и Киевская Русь. Саратов, 1924 –
1925. 108 с.; Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. M.-Л.: Изд-во АН СССР,
1930. 253 с.; Эволюция дани в феодальную ренту в Киевском государстве в Х – XI веках
// Историк-марксист. 1936. № 6. С. 134-138; Нириси з icтopii виникнення i початкового розвитку феодалiзму в Киiвськi Pyci. Киiв, 1939. 210 с.
Следует здесь отметить, особенно с последними событиями на Украине, что самого понятия «Киевская Русь» в древних летописях и других актовых материала не существует. Как видим из вышеизложенных работ С.В. Юшкова, это понятие введено непосредственно самими учеными, в том числе и им самим, и что связано с удобством непосредственной периодизации Руси, да и самих научных материалов. Даже в нашей коллективной работе о денежном обращении России мы применили этот термин: «Деньги в
своей натуральной форме как самостоятельная отдельная ценность, в том числе среди
них золотые и серебряные монеты, известны были еще до н. э. Монетное обращение в
России, в частности в Киевской Руси, возникло в IX – X вв. …» [3, c. 28].
В московский период СВ. Юшков занялся разработкой программы преподавания по
истории государства и права СССР, в основу которой положил учение классиков марксизма об общественно-экономических формациях, а также идеи К. Маркса, Ф. Энгельса,
В.И. Ленина, И.В. Сталина об особенностях развития государственности и классовой
борьбы на территории России.
Программа курса, конспект лекций С.В. Юшкова были одобрены и опубликованы в
1940 г. В это же время вышел в свет учебник для вузов по истерии государства и права

СССР (ч. I), утвержденный Всесоюзным комитетом по делам высшей школы при СНК
СССР, который выдержал четыре издания, в том числе три при жизни автора (1940,
1947, 1950 гг.). Он позволил ввести в вузах СССР преподавание нового, но необходимого предмета – истории государства и права СССР, которым был заменен курс истории
русского права, преподававшийся в царской России. Материал излагался с марксистсколенинских позиций, в русле взглядов С.В. Юшкова на генезис и эволюцию феодализма,
государства, права у русского и других народов СССР.
10.3. Жизнь и научное творчество профессора С.В. Юшкова в военный период. Подготовка военных юристов в Алма-Ате, Москве и новое возвращение в Казахстан
Во время Великой отечественной войны c 1941 г. по 1943 г. Серафим Владимирович готовит юристов в Средней Азии – преподает в Первом Государственном юридическом институте НКЮ СССР в Алма-Ате. Здесь он работает над проблемами истории государства и права Казахстана и позднее успеет часть из них опубликовать: К вопросу о
феодальной собственности в досоветском Казахстане // Вестник АН Казахской ССР. Алма-Ата. 1951. № 9. С. 59-69; Основные вопросы истории Казахского государства // Известия АН Казахской ССР. Алма-Ата. Сер. юридическая. Вып. 3. № 102. С. 77-90; Основные задачи исторической науки в Казахстане // Известия АН Казахской ССР. Серия историческая. Алма-Ата, 1948. Вып. 4. № 49. С. 43-57; Об основных моментах истории казахского государства в досоветский период: изложение доклада на первой научной сессии Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР // Вестник АН Казахской ССР. Алма-Ата. 1947. № 5. С. 13; Об основных моментах истории казахского
государства (в досоветский период) // Известия АН Казахской ССР. Серия историческая.
Алма-Ата, 1948. № 49. Вып. 4. С. 43-57; К вопросу о феодальной собственности в досоветском Казахстане // Вестник АН Казахской ССР. Алма-Ата. 1951. № 9. С. 59-69.
Как отмечает О.С. Бахмустов, в Алма-Ате С.В. Юшков издал труд по истории Казахского феодального государства, за который был избран в Академию наук Казахской
ССР [1]. У С.В. Юшкова осталась еще неопубликованной работа под названием: «Очерки по истории государства и права Казахстана» (сохраняется в архиве дочери Е.С. Юшковой, в Киеве). Может быть, именно эту работу упоминает О.С. Бахмустов?
С 1944 г. С.В. Юшков вновь в Москве, занят любимым делом, ведет преподавательскую работу на юридическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Военно-юридической академии министерства обороны СССР,
сотрудник Всесоюзного института юридических наук (ВИЮН СССР): заведующий сектором истории государства и права, старший научный сотрудник.
Для нас представляют интерес воспоминания студента Леонида Шейнина, будущего писателя, о стиле преподавания С.В. Юшкова: «Уже немолодой, несколько грузный,
профессор Юшков преподавал студентам на первых курсах Юридического факультета
МГУ историю государства и права СССР. Лекции читал он без бумажек и делал упор на
конкретику, избегая общих фраз. Для каждой лекции он выбирал какой-то ключевой вопрос. О прочем же говорил так: «Ну, а об этом вы прочтёте в моем учебнике». Не всем

нравилась такая манера чтения, потому что для подготовки к экзаменам одних его лекций оказывалось недостаточно. Мнения о профессоре были неоднозначными. Некоторые его тезисы запомнились мне именно своей конкретностью. Так, среди причин сравнительно легкой победы Февральской революции в 1917 г. он назвал и такую. В ходе
Мировой войны прежний офицерский корпус – носитель монархических традиций во
многом был выбит; офицеров не хватало, и их замещали выходцами из более демократических слоев. По этой причине организовать защиту царской власти в феврале оказалось некому. Не избегал он сравнений с действительностью, хотя и в завуалированной
форме. Так, о губернской реформе 1775 г., которая (в противовес чиновничеству) повышала роль дворянства в государственном управлении, он выразился примерно так:
«Иной предводитель дворянства обладал большей властью, чем губернатор». Пусть мы
были юнцами, но уже знали, что в современной нам системе государственного управления секретарь обкома партии «весил» значительно больше, чем глава местной конституционной власти – председатель облисполкома» [7].
Л.Р. Шейнин далее отмечает сложившиеся глубокие концептуальные взгляды С.В.
Юшкова: «Научным коньком Юшкова была его концепция о дофеодальном периоде, который он относил к эпохе Киевской Руси. Для этого периода он пользовался также термином «военная, или дружинная демократия». Историческая наглядность этого периода
(на мой взгляд) не подлежит сомнению; он предшествовал такому же несомненному периоду, который называют феодальной раздробленностью. В обоснование своей концепции Юшков опубликовал брошюру «на правах рукописи». В своих лекциях Юшков не забывал упоминать, что концепцию дофеодального государства он разработал «вместе с
академиком Грековым». Это было, несомненно, проявлением его научной добросовестности. Но не только её. Ссылка на уважаемого академика служила также некоторым
страховым приёмом, потому что внесение поправок в Марксову схему общественноэкономических формаций, мягко говоря, не поощрялось. В этой связи я испытываю чувство вины перед Юшковым. На семинаре по политической экономии, где мы должны
были усвоить и запомнить Марксову схему, я высказался в том смысле, что эта схема –
не Абсолют. Ведь не было во времена Киевской Руси «обычного» феодализма, да и
рабства, как «господствующего уклада», тоже не было, а государство было. Вот и сам
Маркс писал об особом «Азиатском способе производства» в древнем Египте и Вавилоне, который выламывался из его схемы. Мои слова имели последствия. Преподаватель Кумаченко (про которого ходила молва, что он друг Ворошилова по 1-ой Конной
армии) серьезно заинтересовался, откуда у меня такие взгляды. По вопросу о дофеодальном государстве я, ничего не подозревая, сослался на Юшкова. Через некоторое
время я случайно увидел, как Юшков что-то пытается объяснять наседавшему на него
преподавателю. Я хотел бы думать, что для Юшкова вопрос относительно его «не марксистских взглядов» закончился только неприятным объяснением в коридоре со своим
оппонентом. Ведь время было совсем не простое. Некоторых профессоров обвиняли в
космополитизме, низкопоклонстве перед Западом, в неуважении к отечественной науке
(Как известно, эти обвинения использовались в ряде случаев для того, чтобы изгнать
преподавателей-евреев). Часть из них была уволена еще до того, как мы могли их видеть и слышать» [7].

Именно данный период будет являться для него наиболее плодотворным по фундаментализации отечественного пласта юридической науки: Учебное пособие по истории государства и права СССР. Для студентов-заочников. Вып. 1/2: Общественнополитический строй и право Киевской Руси. М., 1944. 64 с.; Возникновение самодержавия при царе Алексее Михайловиче: Стенограмма лекции, читанной 27 января 1945 г.
М., 1945. 24 с. (на пр. рукоп.); Сословные и административные реформы Петра Великого
: Стенограмма лекции, читанной 10 марта 1945 г. М., 1945. 40 с. (на пр. рукоп.); Учеб. пособие по истории государства и права СССР. Вып. 3: Общественно-политический строй
и право феодальных княжеств (XI – XV вв.) и русского государства в период превращения его в централизованное (до середины XVI в.). М., 1945. 54 с.; Учеб. пособие по истории государства и права СССР. Вып. 4: Общественно-политический строй и право Литовского государства, Кавказских государств и государств Средней и Центральной Азии.
М., 1945. 54 с.; Киевское государство (К вопросу о социальной структуре Киевской Руси)
// Преподавание истории в школе. Москва. 1945. № 6. С. 22-40; История государства и
права СССР. Ч. 1. М., 1946. 323 с.; К вопросу об образовании русского государства в XIV
– XVI веках (По поводу статьи проф. П.П. Смирнова) // Вопросы истории. Москва. 1946.
№ 4. С. 55-67; К вопросу о дофеодальном («варварском») государстве // Вопросы истории. Москва. 1946. № 7. С. 45-65; О переименовании историко-правовых дисциплин //
Вестник высшей школы. Москва. 1946. № 3/4. С. 48-49 (в соавт.); Основные моменты истории Русского государства до середины XIX в. // Научная сессия, посвящ. 20-летию существования Всесоюз. ин-та юрид. наук (1925 – 1945) : Тез. докладов. М., 1946. С. 2-4;
Развитие русского государства в связи с его борьбой за независимость (до XIX века) //
Ученые зап. ВИЮН. М., 1946. С. 126-157; Учеб. пособие по истории государства и права
СССР. Вып. 5/6: История государства и права в период превращения Русского государства в многонациональное. М.-Л., 1946. 84 с.; Учеб. пособие по истории государства и
права СССР: в 6 вып. Вып. 5-6. История государства и права в период превращения
Русского государства в многонациональное. М.: Юриздат, 1946. 87 с. и др. Как видим,
проблемы истории государства и права России он не отделял от проблем истории «Киевской Руси» и в «первый алма-атинский период: Про державний устрій Київської Русі:
Перехід від варварської держави до феодалізму // Наук. зап. (Ін-т історії і археології
України). Київ, 1946. Кн. 2. С. 107-117.
Существует второй период его алма-атинского научного творчества, когда его заслуги будут по достоинству оценены Казахстаном. 1 июня 1946 г. С.В. Юшков утверждён
в первом составе действительным членом Академии Наук Казахской ССР и становится
директором Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР. Он продолжает и здесь свою науку: Книга о великом казахском просветителе и ученом Чокане
Валиханове // Большевик Казахстана. 1946. № 8. С. 47-50; Всеобщая история государства и права. Ч. 2. Феодализм (Учебник для юрид. вузов). М., 1947. 272 с. (в соавт.); История государства и права СССР. Ч. 1: Учебник для юрид. вузов. 2-е изд., испр. и доп.
М., 1947. 767 с.; К вопросу о дофеодальном («варварском») государстве // Ученые тр.
Всесоюз. ин-та юрид. наук. М., 1947. Вып. 10. С. 37-87; К древнейшей истории института
давности по русскому праву // Ученые зап. Всесоюз. ин-та юрид. наук. Вып. 5. М., 1947.
С. 140-144; Программа по истории государства и права СССР. (Для офицеров школ МВД

СССР). М., 1947. 19 с.; Программа по истории государства и права СССР. (Для офицеров школ МВД СССР). М., 1947. 32 с. (в соавт.); Программа по истории государства и
права СССР. (Для юрид. фак-тов ун-тов и юрид. ин-тов.). М., 1947. 28 с.; К проблеме образования феодального государства // Москов. юрид. ин-т. 1947. 72 с. (на правах рукописи).
10.4. Третий московский период. Создание С.В. Юшковым
фундаментальной науки «История государства и права»
Третьим периодом следует считать возвращение С.В. Юшкова в Москву, где с 1948
г. он работает старшим научным сотрудником Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ), где много и плодотворно трудится.
Этот период знаменателен тем, что он уже как сложившийся ученый-юрист приводит свои труды в четкую сформированную систему знаний: История государства и права. Т. 1. (Учебник для юрид. вузов.) М., 1949. 535 с.; Курс истории государства и права
СССР. Т. 1: Общественно-политический строй и право Киевского государства. М., 1949.
544 с.; Программа по истории государства и права СССР (Высшая офицерская школа
МВД СССР). 1949. 37 с. (в соавт.); История государства и права СССР. Ч. 1. 3-е изд.,
доп. и перераб. М., 1950. 672 с.; О совещании авторского актива истории государства и
права при редакции журнала «Советское государство и право» // Сов. государство и
право. 1950. № 1. С. 131-134; История государства и права СССР. (Учебник для юрид.
школ.) Ч. 1. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1950. 427 с.; К вопросу о политических формах
русского феодального государства до XIX века. (По поводу ст.: Базилевич К.В. Опыт периодизации истории СССР феодального периода. Вопросы истории. 1949. № 11) // Вопросы истории 1950. № 1. С. 71-93; К вопросу о сословно-представительной монархии в
России // Сов. государство и право. 1950. № 10. С. 39-51; Русская правда. Происхождение, источники, ее значение. М., 1950. 380 с.; История государства и права СССР (Учебник для юрид. вузов. Ч. 1). 4-е изд. М., 1961. 672 с.
Ряд работ С.В. Юшкова составили 8-томный курс истории государства и права
СССР. По его инициативе началось издание «Памятников русского права» (первые 2
вып. вышли под его ред.): Юшков С.В., Черепнин Л.В. Памятники русского права / Зимин
А.А. М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1952. Т. 1; Юшков С.В., Черепнин Л.В. Памятники русского права / Зимин А.А. М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1953. Т. 2.
Труды С.В. Юшкова востребованы и в настоящее время: Юшков С.В. История государства и права СССР (Учебник для юридических вузов. Ч. 1.). 4-е изд. М., 1961. 672 с.;
Юшков С.В., Софроненко К.А. История государства и права СССР. М.: Гос. изд-во юр.
лит-ры, 1962. Т. 2; Юшков С.В. Труды выдающихся юристов / ответ. ред. Чистяков О.И.,
Клеандрова В.М., Филимонов В.Г., Штамм С.И. М.: Юр. лит-ра, 1989. 462 с.; Юшков С.В.
Русская Правда : Происхождение, источники и ее значение / Под ред. О.И. Чистякова.
М.: Зерцало-М, 2002. 378 с.; Юшков С. В. Избранное. М.: «Контракт», 2007. 473 с.
Научное творчество, биография, библиография С.В. Юшкова по-прежнему являются предметом научных исследований и полемик. Вот некоторые из них: Черепнин Л.В. К
60-летию со дня рождения С.В. Юшкова 1948 г. // Отечественные историки XVIII –

XX вв.: Сб. статей, выступлений, воспоминаний. М., 1984.С. 293-303; Покровский B.C.
Очерк общественной и научной деятельности проф. С.В. Юшкова // Юшков С.В. История
государства и права СССР. М., 1961. Ч. 1. С. 642-656; Мартысевич И.Д. Профессор Московского университета Серафим Владимирович Юшков. К 80-летию со дня рождения //
Вестник Москов. ун-та. Серия 12. Право. 1968. № 5. С. 86-88; Рукописное наследие академика М.Н. Тихомирова в Архиве АН СССР. М., 1974. Вып. 25; Назаров В.Д. Юшков Серафим Владимирович // Сов. историческая энциклопедия. М., 1976. Т. 16. С. 835-836;
Дружинин Н.М. Воспоминания и мысли историка. М.,1979.; Штамм С.И. Советские юристы – ученые и педагоги. С.В. Юшков (1888 – 1952 гг.) // Сов. государство и право. 1979.
№ 4.С. 114-121; Смолій В.А., Ричка В.М., Стояк Я.К. Серафим Володимирович Юшков
(до 100-річчя з дня народження) // Укр. іст. журн. 1988. № 5. С. 148-153; Штамм С.И. Серафим Владимирович Юшков (1888 – 1952) // Правоведение. 1988. № 1. С. 57-66; Траат
А. 100 лет со дня рождения С. В. Юшкова // Сов. право. 1988. № 3. С. 212-214; Чистяков
О.И., Штамм С.И. Основоположник науки истории государства и права СССР (к столетию
со дня рождения С. В. Юшкова) // Вестник Москов. ун-та. Сер. 11. Право. 1988. № 2. С.
64-72; Юшкова Є.С. Спогади про батька // Український історичний журнал. Київ: «Наукова
думка», 1991. № 7. C. 99-102; Смыкалин А.С. Академик Юшков: Свердловский эпизод в
научной жизни выдающего ученого // Вестник Москов. ун-та. Серия 11. Право. 2004. № 4.
С. 105-112; Кондратенко О. Історія формування та склад документальної спадщини члена-корреспондента АН УРСР С. Юшкова // Український історичний збірник. Київ: Інститут
історії України НАН України, 2005. № 8. C. 437-447; Кострюков П.А. С.В. Юшков – основоположник советской историко-правовой науки // Вестник Тамбов. ун-та. 2007. № 2. С.
92-97; Кривенький А.И. Становление концепции истории государства и права России (на
примере трудов профессора С.В. Юшкова): монография. Москва: Дашков и К⁰, 2012; Кострюков П.А. Государственно-правовые воззрения Серафима Владимировича Юшкова:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. 25 с. и др.
Научный вклад в фундаментальную юридическую науку С.В. Юшкова был по достоинству высоко оценен в СССР. В 1944 г. он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1945 г. он будет удостоен ордена «Знак почета». В 1945 г. за успехи в
труде во время войны его награждают медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. В 1948 г. он будет удостоен медали «В память 800-летия
Москвы». В 1948 г. академику С.В. Юшкову присваивается почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» [2, С. 555].
Л. Шейнин делает вывод о его научном потенциале, глубочайшем знании механизма государственной власти, о количестве и качестве государственного управления в
СССР: «Можно только гадать, к каким историческим обобщениям пришел бы С.В. Юшков, если бы он не продирался через ряды малосведущих и догматически настроенных
критиков, и если бы ему не приходилось ходить по острию ножа, наточенного не на требованиях исторической науки, а на идеологической конъюнктуре. Лично на меня большое впечатление произвели его неоднократные обращения к механизму государственной власти, которая не просто определяют лицо государства, но иногда в сильнейшей
степени влияет на развитие общества. Я бы сказал, что многие исторические потрясения бывают вызваны не столько движением низов, сколько «выяснением отношений» на

верхах власти. Урегулированность отношений в государственном аппарате – это одно из
условий нормального развития общества. Неслучайно значительная часть политических
разногласий в Российском обществе сводится к вопросу о количестве и качестве государственного управления. Но политики и публицисты, упирающие на коррупцию в государственном аппарате (как я понимаю), сильно упрощают проблему, ибо нормальный
ход государственных дел зависит прежде всего от профессиональной подготовки государственного аппарата и от системы контроля за его работой. Недооценивают они и
роль верховной власти, на которую ложится забота о проведении трезвой внутренней и
внешней политики, о ликвидации пробелов в порядке управления, о правильном распределении функций между государственными органами, о налаживании отчётности
государственных органов перед населением. Недостаточное внимание именно к этим
сторонам дела ответственно за ряд пороков современного государственного механизма»[7].
Самое основное внимание со стороны С.В. Юшкова было к построению государственного аппарата, что выделяло все его научное творчество. Именно государственные мероприятия служили формированию взглядов на возможные пути решения современных проблем. Надо признать, что сама историческая наука, порою, не определяла
задачи, решаемые реформами государственного аппарата, широко проводимыми в период развития истории России.
Академик Серафим Владимирович Юшков сделал фундаментальный вклад в отечественную науку, прежде всего, истории государства и права, которой как таковой вообще не существовало. То есть, само название науки принадлежит С.В. Юшкову. За
свою недолгую жизнь он один успешно создал историю государства и права СССР – от
программ, лекций, до учебников, что кажется нереальным, но это факт.
Он отмечал, что невозможно существование права и государства отдельно, одного
без другого, то есть видел здесь неразрывную связь. Он первым ввел понятие государства в название предмета науки истории государства и права СССР, здесь первостепенным является стремление к избавлению «от шовинистического выделения Руси, русского народа, русского государства из всего конгломерата народов и государств, тысячелетиями развивавшегося на территории нашей страны» [6].
В данный период времени важнейшее место занимало создание научной концепции периодизации истории государства и права СССР. Дореволюционные методы периодизации, которые строились или по центрам политической власти (киевский, московский, петербургский периоды), или по династиям, или по иным критериям. Они были далеки от объективности и порой не выдерживающие даже требования единства систематизации.
Заслугой академика С.В. Юшкова является впервые введенная им периодизация
по формациям как концепцию. И он первым в изложении истории государства и права
СССР определил рабовладельческий период, уделив важное место периоду феодализма, то есть обществу феодалов. В СССР он разделил историю отечественной государственности и права на две основные эпохи – историю эксплуататорского государства и
права, и эпоху: «В августе 1934 г. Сталин, Киров, Жданов отдыхая в Сочи, составили известные отзывы («замечания») на макеты (конспекты) учебников истории, которые

должны были заменить учебники Обществоведения. История не просто восстанавливалась в школах. Она направлялась против Школы академика Покровского, которая в истории России видела одно сплошное Безобразие. Три названных лица проявили поразительное познание учения Юшкова о дофеодальном государстве, потому что записали о
необходимости для учебника истории различать феодальное и дофеодальное государство. Скорее всего, Сталин уехал в Сочи, имея на руках отзыв академика Грекова о макетах учебника истории. В этом отзыве и было упоминание о дофеодальном государстве, которое Сталин оставил в окончательной редакции своих (то есть академика Грекова) Замечаний. Поэтому когда Юшков, защищая свою теорию дофеодального государства, ссылался на академика Грекова, это был беспроигрышный ход» [7].
Идеи С.В. Юшкова до настоящего времени используются представителями науки
истории государства и права. Основное внимание он уделил проблемам раннефеодального государства на Руси и сословно-представительной монархии. Имел свою позицию,
отличную от дореволюционных ученых. Он рассматривал феодализм как общественноэкономической период (формацию). А дореволюционные авторы под феодализмом видели лишь особую форму государственного единства – отношения сюзеренитетавассалитета.
Заслугой С.В. Юшкова является периодизация истории феодализма и феодального
государства, где он видел три основные эпохи (периода): период раннефеодального
государства и права, период сословно-представительной монархии (чисто его понятие) и
последний третий – период абсолютизма. Он ввел в отечественную историко-правовую
науку понятие сословно-представительной монархии, признанное затем всеми историками отечественного государства и права. Конечно, в уже наш, новый капиталистический
период, можно видеть в данной концепции и определенные пробелы, например, отсутствие признаков феодализма при освоении новых земель удельными князьями, где отсутствовал подневольный труд и т.д., но, бесспорно одно, реформы С.В. Юшкова привели к созданию непосредственной им самим целой отечественной науки «История государства и права».
Итак, необходимо сформулировать выводы:
- Основой формирования научного мировоззрения С.В. Юшкова являлась марксистская философия, которая лежала в основе его государственно-правовых взглядов
на марксистско-ленинское учение о праве и государстве как надстройки, обусловленной
материальными и общественными потребностями, экономическими условиями развития
общества. Доказательством приверженности С.В. Юшкова материалистической классовой концепции происхождения государства служит и его обоснование термина «Русь».
Русь, считал он, – это особая межплеменная социальная группа, возникшая среди славянства, выделившаяся из него и ставшая над ним.
- С.В. Юшкова является его автором концепции истории государства и права как
науки и учебной дисциплины. Ссылаясь на неразрывную связь права и государства он
вводит понятие государства в наименование учебной дисциплины, расширяя предмет
историко-правовой науки. При рассмотрении вопроса возникновения государства он исходил из материалистической концепции, стремясь доказать определяющую роль социально-экономического развития и обусловленного этим развитием классового общества

на появление государства. С.В. Юшков отмечал, что независимо от эволюции сущность
антагонистического государства любого типа определяется не столько формальной,
сколько содержательной стороной, т.е. классовым характером власти. Опираясь на
классовый подход, определял и сущность государства. Изучая проблему возникновения
государства у восточных славян, пришел к выводу об обусловленности этого процесса
материальными условиями жизни общества и его типичности.
- С.В. Юшков воплотил идею построения учебного курса истории государства и
права на новой методологической основе.
- Концепция периодизации является чисто С.В. Юшкова. Впервые вопрос о необходимости разработки новых подходов к периодизации государственно-правового развития был поставлен С.В. Юшковым еще в 20-е гг. В 1928 г., выступая на I Всесоюзной
конференции историков-марксистов, С.В. Юшков заявил, что крупной особенностью
марксистской теории права выступает необходимость исследования правовых институтов в зависимости от изменений в производственных отношениях. Основные периоды
производственных отношений, отмечал он, должны предопределять и периоды в истории права. В связи с этим от традиционной периодизации необходимо отказаться. Вместо периодов, определяющихся центрами политической жизни (например, киевский,
московский, петербургский), или династиями (Меровинги, Каролинги), или типом государственной власти (удельно-вечевой, царский, императорский), С.В. Юшков предложил
установить периоды по основным стадиям социально-экономического строя.
- С.В. Юшкову принадлежат концепции дофеодального (варварского) государства,
процесса происхождения государства у восточных славян, теории генезиса русского феодализма, концепции социально-экономического строя Киевской Руси. С.В. Юшков как
сторонник марксистской теории одним из первых предпринял периодизацию государственно-правового развития на основе формационной теории и дал эмпирическую типологию государств. Развитие производительных сил и производственных отношений, отмечал он, предопределяли тип и политические формы Русского государства. Исходя из
специфики общественного развития России, С.В. Юшков выделил и исследовал дофеодальный, феодальный и буржуазный типы государства и выявил в рамках формационных типов государства их различные формы. Первые три типа он охватил родовым понятием «антагонистические государства».
Раннефеодальная монархия, по его мнению, это политическая форма, характерная
для начальной стадии феодального государства. В третьем издании своего учебника по
истории государства и права СССР он четко обозначил признаки раннефеодальной монархии: наличие отношений между главой государства и крупными феодальными властителями, основанных на принципе сюзеренитета-вассалитета; направление деятельности главы раннефеодальной монархии контролировалось так называемой феодальной курией, т. е. советом наиболее крупных феодалов; наличие в центре системы дворцово-вотчинного управления, а на местах системы кормлений. Именно СВ. Юшков ввел
в отечественную историко-правовую науку понятие сословно-представительной монархии (после образования централизованного государства), признанное затем большинством историков отечественного государства и права, и которая пришла на смену раннефеодальной монархии. Ее основными чертами он считал: ликвидацию сюзеренитета

вассалитета, вассалы превращаются в подданных великого князя; ограничение власти
царя Боярской думой, состоявшей из представителей старой феодальной знати, представителей дворянства и бюрократии; созыв для решения важнейших вопросов земских
соборов, выступавших центральными органами сословного представительства; замена
дворцово-вотчинной системы управления системой приказов; замена системы кормлений системой губного и земского самоуправления.
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Аннотация: в статье рассмотрен цикл исторических романов Д. Балашова «Государи Московские» как художественная целостность, в которой нашла воплощение оригинальная авторская концепция формирования и развития русской нации, основанная на пассионарной теории этногенеза Л. Гумилева; выявлено, что общая для всех романов идея становления российской государственности как консолидирующего фактора при формировании нации реализуется в развитии, исходя из специфики воспроизводимого времени, которая, в свою очередь, определяет своеобразие главного героя каждого романа, открывая новый ракурс темы. В целом, писателем показан процесс роста духовных сил Руси,
проявляющийся в способности и стремлении к действию, обусловленным накоплением пассионарной
энергии.
Ключевые слова: исторический роман, авторская концепция, пассионарная концепция этногенеза, художественная реализация, нрасвственно-философская проблематика.
ARTISTIC REALIZATION OF THE AUTHOR'S CONCEPTION OF THE HISTORICAL
DEVELOPMENT OF MOSCOW’S RUSSIA IN A CYCLE OF D. BALASHOV "RULERS OF MOSCOW"
Azarova L.E., Pustovit T.M., Radomskaya L.A.
Abstract: the article describes the cycle of historical novels of D. Balashov "Rulers of Moscow" as artistic integrity, in which is embodied the author's original concept of formation and development of the Russian
nation, based on the passionarity theory of ethnogenesis of L. Gumilev; revealed that are general idea to all
novels, the idea of formation of Russian statehood as a consolidating factor in the formation of the nation, is
realized in the development, based on the specifics of the artistically reproduced time, which, in turn, defines
the identity of the protagonist of each novel, revealing a new perspective of the topic. Overall, the writer shows
the process of the growth of spiritual forces of Russia, which is reveal itself in the ability and desire to act,
caused by the accumulation of passionate energy.
Key words: historical novel, the author's concept, passionarity theory of ethnogenesis, artistic realization, moral-philosophical problems.

Цикл исторических романов Д. Балашова «Государи Московские», посвященный
становлению и укреплению Московского княжества в XIII–XIV веках, занимает особое
место в современном литературном процессе. Сочетание новаторского подхода к художественному осмыслению прошлого со стремлением осмыслить вечные нравственнофилософские проблемы и глубоким психологическим анализом внутреннего мира персонажей, следствием чего является эпическая масштабность, воплощенная в оригинальной жанровой форме, позволяет говорить о весомом вкладе Д. Балашова в развитие русской исторической романистики.
Цикл создавался в 1970-80-е годы ХХ в., в эпоху застоя – достаточно сложного
этапа жизни социума советского периода, когда ощутимо замедлились темпы общественого развития, начали накапливаться нерешенные проблемы, стали преобладать консервативные настроения, инертность, стремление отмахнуться от всего, что не укладывалось в привычные схемы, усилилось проникновение стереотипов западной массовой
культуры, навязывающей бездуховность и примитивные вкусы человека толпы. Однако,
это не только не привело к застою в литературе, а наоборот – стимулировало ее развитие. Активизация духовно-нравственных поисков, повышение интереса к прошлому, к
памяти предков, способствовало качественному обновлению исторической романистики,
которая в своей основе имела прочные эстетические традиции, и, вместе с тем, вобрала
в себя и те общие черты, которые были присущи прозе 70-80-х годов в целом: усиление
историзма, обостренное внимание к нравственной проблематике, многообразие форм
постижения действительности. Художников привлекает новый характер конфликтов,
связанных с соотнесением современности и исторической памяти народа, с динамичностью экономических и научно-технических процессов на фоне замедленного духовного
преобразования человека, с нравственно-философскими поисками в кризисные моменты развития общества [1, с. 13]. Как справедливо указывает Е. Овчаренко, литература
поднимается до художественного исследования судеб народа, судеб человечества через судьбу отдельного человека. [2, с. 16].
В целом выделяют следующие особенности литературы этого периода: строго реалистичная интерпретация действительности (так называемый «суровый реализм») [3,
с. 51]; углубление историзма в трактовке важнейших тем современности; ощутимая тенденция к эпическому осмыслению жизни; аналитизм при ярко выраженном тяготении к
синтезу, к широким обобщениям, то есть стремление к глубокому исследованию жизни;
многослойный психологизм при раскрытии человеческих характеров; преобладание морально-философской проблематики; органическая связь с классическим наследием XIX
столетия и 20–30-х гг. ХХ в.
Общелитературные тенденции, отразившись в исторической прозе, заметно актуализировали ее развитие в 70-80-е годы. Стремление увязать настоящее с прошлым,
осмыслить социальный и нравственный опыт народа, посмотреть на мир и на себя с исторической высоты, увидеть место своей страны в историческом процессе, объединить
в единую цепь звенья истории и уловить высший смысл ее движения, осознать в прошлом ведущие социальные тенденции, сохраняющие свое значение для настоящего и
будущего [4, с. 434], обусловило повышенный интерес к отечественной истории.
Опираясь на новые данные исторической науки, писатели обращаются к самым

сложным этапам истории, сопоставляя при этом картину истории национальной с историей общечеловеческой. Наследуя лучшие традиции исторической прозы, художники 7080-х годов более тонко и органично исследуют общественные и нравственные проблемы прошлого в их соотнесенности с настоящим, уделяя особое внимание таким сложным вопросам, как соотношение классового и национального, государственного и личностного. В литературе отмеченного периода эти проблемы рассматриваются в морально-философском аспекте, в частности – проблема ответственности человека перед обществом, перед историей, перед самим собой. Поэтому в лучших произведениях исторической романистики заметно повысилась жизненная активность исторического героя,
обострилась оценка его деятельности с позиции исторической перспективы, углубилась
масштабность художественных обобщений [4, с. 435]. Новаторские поиски в области художественно-исторических концепций обусловили множественность подходов к осмыслению фактов прошлого, принципиальное обновление методологических ориентиров:
оперирование не только социологическими категориями материалистической эстетики,
но и широким спектром историко-философских взглядов К. Леонтьева, Н. Бердяева, И.
Ильина и др.
Яркое проявление творческой индивидуальности в исторической прозе 70-80-х годов – Дмитрий Михайлович Балашов, для которого огромное значение имели поиски и
утверждение собственной концепции человека и мира, выражение авторского взгляда на
духовные проблемы современности, неотделимые от истории народа, и наиболее полно
оригинальный авторский подход к анализу исторического процесса воплотился в романах цикла «Государи Московские», который отличается особым характером концептуальности.
Общий авторский замысел цикла состоит в стремлении писателя показать процесс
формирования русской нации, ее национального самосознания и становления государственности как консолидирующего фактора. В основе сюжетов – действительные события русской истории XIII–XIV вв.: сбор отдельных русских княжеств в единое целое. При
этом исторический процесс осмысливается с точки зрения пассионарной теории этногенеза, созданной Л.Гумилевым [5]. Д.Балашов остается единственным писателем в русской литературе, художественная концепция которого основывается на этой теории возникновения и развития этносов.
Созданая на стыке гуманитарных и естественных наук, пассионарная теория представляет собой попытку найти ответы на фундаментальные вопросы человеческого бытия: что есть народ? Откуда берутся те силы народные, что, пробуждаясь к свершениям,
меняют ход истории? Где основа отношения человека к тому, что он называет историческим прошлым своего народа?
Д. Балашов сам рассказал, каким образом пришел к принятию концепции пасионарности, при этом подчеркнув, что не просто поверил в учение Л. Гумилева: в процессе
исследовательской деятельности в сфере фольклористики и этнографии пассионарная
теория этногенеза стала недостающим звеном в ряде соображений, основным тезисом,
набор доказательств для которого ученым уже был самостоятельно добыт – для той области науки, которой он занимался [6].
Изучая летописи, Д. Балашов пришел к выводу, что психология людей XIV–XV ве-

ков разительно отличалась от психологии современного человека своей действенностью: если люди приходили к определенной мысли, то не сидели и рассуждали по этому
поводу, а тут же стремились эту мысль претворить в дело. В этот период произошел переход от общества, которое могло только плакать, стонать и разбегаться при подходе
сильного врага, к обществу, которое вдруг охрабрело и вдруг объединилось. «Я начал
цикл своих романов, – говорил Д. Балашов, – с начала пассионарного подъема, создавшего Московскую Русь. Вышла картина объединения страны, все более крутого подъема, который в конце XV века увенчался созданием единства» [6].
Опора на пассионарную теорию этногенеза позволила писателю включить в понятие «народ» не только крестьянина, но и дружинника, боярина, священника, князя, проследив системные взаимосвязи между различными социальными группами, образующими национальное единство. Такой взгляд на историю позволил по-новому определить
характер преемственности Киевской и Владимиро-Суздальской (а позже – Московской)
Руси, а также переосмыслить роль татаро-монгольского нашествия в процессе ее исторического развития [7].
Цикл «Государи Московские» состоит из романов «Младший сын», «Великий стол»,
«Бремя власти», «Симеон Гордый», «Ветер времени», «Отречение», «Святая Русь»,
«Воля и власть». Каждый из них с точки зрения сюжета и композиции представляет собой вполне самостоятельное произведение. Все вместе они охватывают огромный и
крайне значимый в русской истории период – с 1263 года (смерть Александра Невского),
до конца XV века (создание Московского государства).
В основе творческого метода Д. Балашова – традиция синтеза художественного и
научно-исследовательского начал. Послесловие к роману «Младший сын» выявляет методику работы автора с историческими источниками: «В изложении событий, даже мелких, я старался держаться со всей строгостью документальной летописной канвы, памятуя, что читатель наших дней прежде всего хочет знать, как это было в действительности, то есть требует от исторического романа абсолютной фактологической достоверности. Поэтому я позволил себе лишь те дорисовки к летописномуповествованию, которые
позволительны в жанре художественного воссоздания эпохи, например, в создании второстепенных персонажей, людей из народа, живых картин тогдашней жизни, которые,
однако, также строились мною по археологическим и этнографическим источникам» [8,
с. 603].
Вместе с тем, важную роль в историческом романе играет вымышленная стихия.
Как известно, в зависимости от сюжетообразующей функции документального материала и его взаимодействия с вымыслом (домыслом) строится структурная типология исторического романа, используются те или иные языковые ресурсы.
В произведениях Д. Балашова сюжетообразующую функцию выполняют исторические события. «Но и додумывать романисту приходится много. Трудности увеличиваются, когда речь идет не о князьях, хронологическая канва жизни которых, как правило, сохранена летописями, а о персонажах других социальных слоев, хотя бы и тех, которые
стали впоследствии известными. Героев же из социальных «низов» (крестьян и посадских жителей) писателю, за редким исключением, «приходится выдумывать самому.
Держаться правды истории тут можно только приблизительно, принимая во внимание

расстановку сил и тогдашнюю этнографию, сохраненнуюжену источниками (а также открытую раскопками археологов)» [9, с. 75].
Однако достоверное изображение событий прошлого не является для Д. Балашова
самоцелью. Исторический материал предоставляет ему возможность осмыслить коренные проблемы человеческого бытия, осуществить попытку найти в прошлом ответы на
вопросы, которые волнуют современность, по-новому осмыслить закономерности исторического развития.
Тематическая доминанта цикла «Государи Московские» (рост Московского княжества, становления государственности), обозначена в прологе к открывающему цикл роману «Младший сын». Здесь же определен характер наследственности между Киевской
Русью и будущей Русью Московской, а также указана главная нравственно-философская
проблема цикла – «человек и история», связанная с мотивом выбора, рано или поздно
встающая перед каждым. В этом романе отражен ранний период фазы подъема процесса формирования русской нации – скрытый период, когда возрастание новых сил еще
практически незаметно на фоне общего развала. Д. Балашов художественно исследует
состояние Руси второй половины XIII столетия в социально-философском и нравственно-психологическом аспектах. Автор создает образы исторических личностей и вымышленных персонажей, переплетая их сюжетные линии таким образом, чтобы раскрыть
нравственно-этическую сторону проблемы «власть и народ». Категориальними здесь
являются понятия «обязанность», «бремя», «совесть», «отречение». Определяющий
фактор для функционирования власти, с точки зрения писателя, – народ-земледелец
(«земля»), создающий своим трудом условия для существования власти, которая в свою
очередь обязана поддерживать порядок и закон, иначе будет лишена поддержки «земли». В описываемый период главным орудием власти является сила, ставящаяся выше
права. Однако писатель показывает, как честолюбие, эгоизм, применение насилия приводят к моральной деградации личности (князь Андрей), душевному опустошению (князь
Дмитрий) и самое главное – к потере доверия «земли». Модель оптимального государственного устройства представлена в романе деятельностью младшего сына Александра Невского – Даниила, заложившего основы политики «государей московских»:
творческий труд и содействие духовному единению народа, которое в этих исторических
условиях осуществляется на основе православия.
В романе «Великий стол» нашла отражение гипотеза Д. Балашова о «тверском варианте» российской государственности, согласно которой центром объединения русских
земель могла стать не Москва, а Тверь. С позиций своей концепции развития Руси Д.
Балашов исследует вопрос: каким образом маленькой незначительной Москве удалось
победить самое сильное княжество изображаемого периода?
Продолжая рассматривать нравственно-этические аспекты проблемы власти, решая вопрос об ответственности личности перед обществом и общества перед личностью, народом перед властью и власти перед народом, писатель тонко раскрывает
сложность соотношения личных устремлений индивида и закономерностей исторического развития.
Главный конфликт романа воплощен в двух полярных образах – князя Юрия Московского и князя Михаила Тверского, воплощающих противоположные нравственные ко-

дексы, которые проявляются в разном отношении к «земле», к вере, к принципам получения и реализации власти. Мотив обреченности, роковой судьбы, обусловленной несоответствием человеческого характера историческому моменту, пронизывает весь роман,
придавая ему трагедийное звучание. Михаил Тверской в трактовке Д. Балашова – идеальный князь, пассионарий-созидатель, открыто призывающий к борьбе с Ордой. Однако Русь описываемого периода не была готова к такому сверхусилию: Михаил опередил
свое время. В этом суть его образа: трагическое противостояние личности враждебным
обстоятельствам, порожденным историческим моментом. Юрий – пасионарийразрушитель, лишенный каких-либо моральных принципов. Однако его неудержимая
страсть к власти невольно служит на пользу Москве, поскольку борьба с ним отвлекает
внимание Михаила Тверского от маленького княжества, где продолжается скрытый рост
духовных и материальных сил благодаря деятельности младшего брата Юрия – Ивана
Калиты.
В романе «Бремя власти» показана историческая неотвратимость объединения
русских земель вокруг Москвы во главе с Иваном Даниловичем. Понимая под пассионарностью безудержную жажду действия и способность к сверхусилию, Д. Балашов
Ивана Калиту также трактует как пассионарную личность, которая по самой своей природе не может не действовать. Однако рост пассионарной энергии проявляется не только на уровне индивидуальной психологии, но и общественной. Каждая фаза этногенеза
характеризуется общим мнением большинства – императивом, предъявляющим к личности определенные требования. Императив фазы подъема – «будь тем, кем ты должен
быть» [5]. В «Бремени власти» показан период, когда этот императив только начинаєт
формироваться, и поэтому он открыто звучит в устах немногих героев с высоко развитой
духовностью – безымянного переводчика, представляющего собой собирательный образ интеллигента средневековой Руси, и монаха Алексия: «Пусть каждый приложит силы на ниве своей в ту меру, яко же возможет, и не ослабнет, и не почнет небрегати, и не
возропщет. Ибо народ един, от князя до последнего черного пахаря» [10, с. 131]. Впервые писатель прямо формулирует мысль, которая до этого была воплощена в самой
ткани повествования, указывая, что главный герой цикла «Государи Московськие» –
весь народ «от князя до последнего черного пахаря». Поэтому писатель пристально
вглядывается в каждого своего героя, будь то князь, боярин, воин, священник, крестьянин, женщина, ребенок, стремясь определить, что ими движет, чего они хотят в жизни,
потому что от этого зависит существование или гибель народа как целостности.
Говоря о Киевской Руси, Владимирской Руси, Орде, Литве, Византии, писатель
стремится в первую очередь определить господствующий общественный императив, который характеризует определенный этап жизни народа, и с этой точки зрения осмысливает исторический процесс, в частности те моменты, которые не находят объяснения,
если руководствоваться исключительно социально-экономическим подходом. Вопросы,
на которые пытается найти ответ писатель, вложенны в уста Ивана Калиты: «…Чем и
как скрепляется государство, что держит и съединяет царствы и языки? Чрез годы, чрез
смерти от прадедов ко внукам ненарушимо? В чем преграда произволению власть имущих, в чем основа и краеугольный камень всякого бытия? Чем и как созиждены царствы? Что заставляет кровью отстаивать рубежи земли своея? Почто и зачем отъединены

от прочих и чем съединены между собою? В чем и что выше всякой власти? Где основа
того, на чем зиждется наша земля? Пусть умру я, и род мой, и ближники мои – чем будет
удержан от распада язык русский? Что съединяет княженья?» [10, с. 132].
Ответ Алексия, устами которого говорит сам автор, – вера, «предание» (традиция)
и любовь к ближнему, то есть понятия, являющиеся не социально-экономическими категориями, а, скорее, культурологическими и психологическими. Однако Д. Балашов, руководствуясь пасионарной теорией, не предлагает заменить ею учение о примате социального развития в истории, а дополняет его данным етнологии, раскрывая социопсихологический механизм формирования нации, что является необходимым для осуществления целостного анализа исторического процесса.
Главным художественным достижением Д. Балашова в романе «Бремя власти»
является создание нового типа исторического деятеля русского средневековья. Однако
по сравнению с романом «Великий стол», «Бремя власти» несколько теряет в показе героев, в разработке характеров. Объектом художественного осмысления автора в большей степени является философия истории, стратегия государственных замыслов. Этим
и обусловлена резко выражена публицистичность. Роман «Бремя власти» – своего рода
переход к будущему роману о духовной жизни Московской Руси – «Симеон Гордый».
«Симеон Гордый» является смысловым центром цикла «Государи Московские».
Главные проблемы, рассматриваемые в цикле, сфокусированы в одном образе – образе
князя Симеона Ивановича Гордого, время правления которого приходятся на середину
XIV века, то есть, согласно авторской концепции, на центр фазы подъема российского
этногенеза. Д. Балашов в комментарии к «Симеону Гордому», указал, что в четырех романах он стремился воссоздать наисложнейший период подъема Московской Руси, «период, когда нарождающаяся пассионарная энергия еще только пробивалась сквозь разброд, неверие и усталость рухнувшей Киевской державы» [9, с. 76]. До этого силы формирующейся нации расходовались на создание сильного княжества. Теперь, когда оно
существует, главное задача – направить эти силы на его сохранение и укрепление как
фундамента для дальнейшего роста.
Исторические данные о жизни и деятельности князя Симеона Ивановича Гордого,
интерпретированные в свете пассионарной теории и принципов общечеловеческой морали, стали основой для создания яркого живого образа, воплощения нравственноэстетического идеала человека, сутью которого является глобально-историческое мышление, предполагающее ответственность за все совершенное его предшественниками и
им самим, доминантой характера которого является совесть, определяющая все его поступки, помогающая сделать правильный выбор, а также принять наказание за выбор
неправильный как высшую справедливость.
На время правления Симеона Гордого приходится начало подвижничества Сергея
Радонежского. То есть этот период является также своего рода переходом от времени
накопления сил «материальных» ко времени накопления сил духовных. В описываемый
писателем период истории Руси общечеловеческие моральные нормы существовали в
рамках религиозного мировоззрения. Искренняя вера была формой проявления духовности, без наличия которой в человеке берет верх животное начало. Не вдаваясь глубоко в специфику сугубо богословских проблем, Д. Балашов сумел показать значение пра-

вославия для средневекового русского общества, подчеркнув необходимость единой
идеологии для создания государства. С этой точки зрения в «Симеоне Гордом» показаны оптимальные отношения между светской и духовной властью: князь, в своих поступках руководствующийся совестью, находит в духовном пастыре мудрого наставника, который оберегает от ошибок и обеспечивает моральную поддержку.
В романах «Ветер времени», «Отречение», «Святая Русь», «Воля и власть» Д. Балашов воссоздает и открыто анализирует исторические события после смерти Симеона
Гордого, доводя их до Куликовской битвы и последующих, приведших к окончательному
формированию Московской Руси как государства нового типа. Оценивая историческое
значение Куликовской битвы, писатель открыто ссылается на Л. Гумилева: «По точному
определению Л. Гумилева, на Куликово поле вышли ратники разных русских княжеств, и
только с Куликова поля возвращались домой граждане единого русского государства»
[11, с. 247]. Это и есть главный герой цикла «Государи Московские» – не князь или полководец, не простой дружинник или крестьянин, даже не государство, а рождающийся в
муках российский народ, представленный несколькими поколениями.
Связав жизни крестьянского мальчика Феди из переяславского села Княжево с
судьбой княжича Данилки, младшего сына Александра Невского, первого московского
князя, Д. Балашов провел их потомков рядом через нескольких поколений, не только
решая таким образом проблему «власть и народ», но и воплощая идею исторической
преемственности как в правящей верхушке, княжеской и боярской, так и в низах, в крестьянстве, показывая, как осознание необходимости единой власти утверждается не
только в княжеском роду и его боярском окружении, но и в крестьянской среде, которая
является фундаментом и смыслом существования правящей «надстройки». Переходя из
поколения в поколение на почве уважения к предкам и личной преданности правителю,
идея служения Родине становится внутренней сущностью человека.
В романах цикла «Государи Московские» ярко проявилось писательское мастерство Д. Балашова. Здесь представлены и широкие эпические картины, и страницы, исполненные лиризма, и публицистические отступления, в которых автор-повествователь
предстает как равноправный герой произведений. Романы насыщенны монологами,
диалогами, полилогами. Писателем активно используются символические образы, в
композицию введена мистика. Все эти разнохарактерные элементы, объединенные
своеобразным художественным видением мира и главной нравственно-философской
проблемой, составляют в каждом романе художественную целостность, которая в системе цикла входит в целостность второго уровня, на котором предстает художественный образ эпохи, создавшей Московскую Русь как государственное объединение нового
этноса – русского народа.
Уделяя главное внимание образам правителей, писатель ни в коей мере не абсолютизирует их роль в истории, показывая, что объективно их политика отвечала общенародным интересам и именно поэтому была результативной. Страна и ее культура создавались руками народа, а князья выражали его стремления и надежды. Через судьбу
отдельных людей передает Д. Балашов движение истории, через движение истории –
детали человеческого бытия, создавая художественное воплощение самодвижения исторического процесса. Столкновение личностей перерастают в столкновения историче-

ских сил, будучи обусловленными как индивидуальными устремлениями личностей, их
различными нравственными установками, так и закономерностями самой истории.
Таким образом, романы цикла «Государи Московские» вместе составляют целостное художественное полотно, хотя каждый из них представляет собой вполне самостоятельное произведение. Общая для всех романов идея становления российской государственности как консолидирующего фактора при формировании нации реализуется в
развитии, исходя из специфики воспроизводимого времени, которая, в свою очередь,
определяет своеобразие главного героя каждого романа, открывая новый ракурс темы.
В целом, писателем показан процесс роста духовных сил Руси, проявляющийся в способности и стремлении к действию, обусловленном накоплением пассионарной энергии.
Отказавшись от жесткой социально-классовой детерминированности исторических
событий, писатель резко акцентирует и драматизирует психологические и моральнофилософские аспекты истории. Опора на пассионарную теорию позволяет автору определить социопсихологическую доминанту эпохи в ее динамике и многообразии конкретных воплощений. Носителями пассионарности являются конкретные люди, и это положение теории совпадает с собственным убеждением Д. Балашова: историю делают люди. Для писателя не существует разрыва во времени: прошлое и будущее живут в каждом мгновении жизни любого человека в настоящем – иначе нация утраивает историческую перспективу. Поэтому главное внимание в своих произведениях писатель уделяет
характерам и взаимоотношениям действующих лиц, активно проявившим себя в истории.
Анализ цикла «Государи Московские» как художественной целостности позволяет
утверждать, что значение произведений Д. Балашова выходит за рамки простого воспроизведения прошлого. Исторический материал и оригинальный метод его анализа
предоставили писателю возможность осмыслить коренные проблемы человеческого
бытия. Авторская концепция исторического развития Московской Руси нашла воплощение в масштабном эпическом полотне, которое отличается остротой постановки социально-политических и нравственно-философских проблем, актуальных во все времена.
Д. Балашовым создан живой, многомерный мир, динамично раскрывающийся в сложном
взаимодействии интересов разных общественных групп. Тонко прочувствованая атмосфера религиозных исканий и дискуссий, размышления героев о природе и функциях
власти, реальная историческая борьба за власть предоставили писателю возможность
решать насущные вопросы философии истории.
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