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Аннотация. В глобальной сетевой структуре возникает опасность связи элементов только по
модели кластерности и замкнутости элементов в своем кластере. Кластерная структура экономики первоначально возникла в строительстве социализма как взаимосвязь кооперативов сбытовых и производственных, то что сегодня называется агрокластеры. Аграрные кластеры
в Евросоюзе контролируют пятую часть сельскохозяйственного рынка. Народные предприятия ГДР и корпорация «Мондрагон» являются новыми формами организаций хозяев совместного производства. В России создаются собственные планы внутрикапиталистического
переустройства сельхозэкономики. Идет столкновение вариантов развития, в результате
происходит снятие хрематистики и переход к физической экономике. Однако кластеры – это
сети и формы, а при глобализации сети опасны, поскольку получают содержательное наполнение того или иного глобального проекта.
Ключевые слова: аграрные кластеры, глобальные проекты, сети, кооперация, артель, колхоз, коллективизм, солидарность.
CLUSTER MODELS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN ECONOMICS AND
SCIENCE: RUSSIA'S HISTORICAL CHANCE
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Summary. In a global network structure, there is a danger of linking elements only according to the
clustering model and the closure of elements in their cluster. The cluster structure of the economy originally appeared in the construction of socialism as a relationship of cooperatives - sales and production,
what is now called agroclusters. Agricultural clusters in the European Union control a fifth of the agricultural market. People's enterprises of the GDR and the Mondragon Corporation are new forms of joint
production host organizations. Russia is creating its own plans for internal capitalist restructuring of the
agricultural economy. There is a clash of development options, resulting in the removal of chrematistics
and the transition to a physical economy. However, clusters are networks and forms, and with globalization, networks are dangerous, because they get the content of a particular global project.
Keywords: agricultural clusters, global projects, networks, cooperation, artel, collective farm, collectivism, solidarity.
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Известно, что в любой сетевой структуре всегда есть опасность связи элементов только по модели кластерности и замкнутости элементов в своем кластере. Открывшиеся в новом столетии возможности сетевой интерпретации
глобальной социальной связи показывают, что сетевые связи создают предпосылки тотального единства, а не единства разнообразия. И естественно будет
задать вопрос, каким образом будет осуществляться преодоление кластерности
и обеспечение диалога разнообразного.
Выживание индивидов, как и борьба классов в антагонистическом обществе, подобны друг другу. Здесь нет дружбы, а есть взаимный интерес. Тут «кидают друг друга на деньги» родные и близкие люди, тем более это делают классы и слои. Но это относится к незрелому антагонистическому обществу, в обществе зрелом взаимодействие друг с другом и сохранение самостоятельности
в этом взаимодействии обеспечивается взаимовыручкой, которая скрывает на
время конкуренцию друг с другом и с крупными сетевыми производителями.
Так прежде стремившиеся выжить поодиночке и разобщенно крестьяне, конкурировавшие друг с другом и латифундиями, вступают благодаря различным видам кооперации – сбытовой и производственной – контролировать часть рынка.
В сущности, об этом писал В.И. Ленин, давая определение социализму как
«строю цивилизованных кооператоров» и говоря о том, что переход к социализму предполагает в переходный период после взятия власти развитие различных форм взаимодействия крестьян, формирование артелей, образование и взаимосвязь кооперативов - сбытовых и производственных. Он писал: «В чем состоит фантастичность планов старых кооператоров, начиная с Роберта Оуэна?
В том, что они мечтали о мирном преобразовании социализмом современного
общества без учета такого основного вопроса, как вопрос о классовой борьбе, о
завоевании политической власти рабочим классом, о свержении господства
класса эксплуататоров. И поэтому мы правы, находя в этом «кооперативном»
социализме сплошь фантастику, нечто романтическое, даже пошлое в мечтаниях о том, как простым кооперированием населения можно превратить классовых врагов в классовых сотрудников и классовую войну в классовый мир (так
называемый гражданский мир). Несомненно, что с точки зрения основной задачи современности мы были правы, ибо без классовой борьбы за политическую
власть в государстве социализм не может быть осуществлен» [1, с. 375].
Сегодня это часто называется агрокластеры, возникшие до революции и
без революции. Но каковы же эти кластеры глобальной сети капитализма? Аграрные кластеры в Евросоюзе уже контролируют до 20 % сельскохозяйственного рынка. Но кооперация в зрелом капиталистическом обществе, а также в
переходный период от капитализма к социализму больше относится к внутренней структуре предприятия, к образованным благодаря паевым взносам коллективным хозяйствам – народным предприятиям (VEB в ГДР, предприятия Мондрагон в Испании и т.п.), наконец, к традиционным советским колхозам, совхозам и госхозам.
Монография | www.naukaip.ru
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VEB И МОНДРАГОНСКАЯ КООПЕРАТИВНАЯ КОРПОРАЦИЯ
КАК ОПЫТ ХХ ВЕКА

VEB (с немецкого языка, Volkseigener Betrieb - «народное предприятие»).
Мы помним эти обозначения на этикетках товаров, которые до сих пор работают у нас в быту. В Мировой системе социализма это был уникальный опыт, в
котором найдена правовая форма промышленных предприятий и коммунальных учреждений вначале в советской зоне оккупации Германии, а затем и в
ГДР. Предприятия выступали базовыми экономическими единицами централизованной экономики управления, они являлись народным достоянием, принадлежали государственной форме собственности и не продавались частным лицам. Однако они были самоуправляемыми единицами и структурировались
группами, то есть кластерами, еще до введения в оборот этого термина. И так
дело обстояло вплоть до поглощения ГДР Западной Германией.
Мондрагонская кооперативная корпорация (она же - корпорация «Мондрагон» или МСС - Mondragon Cooperative Corporation) представляет собой социальный опыт и социальный капитал интересный для России будущего и всей
планеты. Интерес заключается в том, что это федерация кооперативов работников, которая основана в Испании, в Стране Басков с особой ментальностью
народа басков. Кооперативы оказываются собственностью работниковсобственников, и их власть над доходами и производством реализуется по
классическому принципу демократии: «один человек – один голос». То есть,
тут нет акционеров – миноритарных или мажоритарных. Раз в год на собрании
распределяются прибыли компании, и избирается правление.
Доходы в корпорации «Мондрагон» осуществляются не через ренту, процент (который в США скромно именуется «финансовый интерес») и не через
жалованье. Доходы реализуются в виде заработной платы и личного дохода,
которые стоят на трех принципах. Сама заработная плата в корпорации много
лет реализуется на этих трех принципах:
1) внешняя солидарность, означающая соответствие уровня оплаты в кооперативах тому уровню, который определен тарифными соглашениями в частном секторе. Это делается во избежание демпинга и социальной несправедливости. При этом известно, что частный сектор дает значительно меньший социальный пакет, чем корпорация – медицинская страховка, декрет, отпуска и прочее;
2) внутренняя солидарность, означающая сведение к минимуму различий
между членами кооператива, основанных на разнице в доходах (высшая зарплата не может превышать низшую ставку неквалифицированного рабочего более, чем в 4,5 раза). Такая дифференциация доходов напоминает опыт Мировой
системы социализма, где разрыв между верхними и низшими доходами трудящихся, а также децильный коэффициент был именно 4,5 раза;
3) открытость условий оплаты, что означает свободу получения любым
членом кооператива информации о любом окладе, напоминает ситуацию, когда
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член партии, плативший взносы секретарю парторганизации, мог посмотреть в
ведомость и поинтересоваться в ведомости размерами взносов, уплачиваемых
партийными руководителями, боссами. Именно поэтому ответработники партийных аппаратов уже до войны не становились на учет в первичных партийных организациях производственных предприятий, где их могли на партсобрании заслушать с отчетом по работе и задать вопросы о проверяемых доходах и
уплачиваемых взносах.
Известно, что В.И. Ленин и И.В. Сталин настаивали на прикреплении на
партийный учет работников аппарата не в собственную партийную организацию райкома или горкома, а в партийные организации коллективов базовых
промышленных предприятий. Это было удобно и в ходе партийных чисток.
Наряду с зарплатой в корпорации «Мондрагон» по итогам года часть прибыли распределяется пропорционально индивидуальным счетам капитала, к
тому же на средства на этих счетах начисляется обычный банковский процент.
Корпорация имеет собственный Трудовой Банк – в нем открыты индивидуальные счета работников. Банк кредитует открытие новых кооперативов и занимается инвестированием. Феномен корпорации «Мондрагон» активно исследуют
много лет мои коллеги и друзья из общественно-политического движения
«Альтернативы», материалы исследований публикуются в журнале «Альтернативы» и на сайте этого левого движения. Перспективы корпорации захватывающие, а образ ее привлекательный. На самом деле, каждый ее работник принимает участие в выработке решения об инвестировании того или другого проекта. Каждый знает и выбирает своего руководителя, а не босса («жирного кота»,
как босса официально именуют в прессе США) или партийного бонзу, как это
было в тоталитарных государствах, или, наконец, патрона, шефа как именуют
назначенного хозяином и владельцем бизнеса исполнительного директора на
зарплате. В испанском опыте боссом может стать любой и его доходы не превышают зарплату работников даже в 5 раз! В такой системе действуют понятные премиальные доходы и бонусы на счете каждого.
Перед нами трудовая федерация, родившаяся из инициативы священника
Хосе Мария Аризмендиарриета в 1956 г. Федерация, начавшаяся с 25 работников и выросшая до 90 тысяч трудящихся. Однако, Мондрагонская корпорация
делает ставку не на сельское хозяйство, где опыт совместной обработки земли
имеет давние, в том числе клановые, семейные и родоплеменные традиции.
Ставка делается на наукоемкое производство, в том числе в сельском хозяйстве
вплоть до сотрудничества с NASA и европейскими космическими программами
в области производства продовольствия. Слова «деревня» и «колхозник» в
СССР в обыденном словоупотреблении заносчивых горожан долгое время были
аналогами отсталости, забитости и бесправия. Но так бывает только в организациях централизовано управляемых сверху. В корпорации «Мондрагон» работают не «колхозники» в плохом смысле слова, а технари и хозяева совместного
инновационного производства.
Монография | www.naukaip.ru
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СТИХИЙНЫЙ РОСТ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ ИЛИ
ПЛАНОВОЕ РАЗВИТИЕ
Получается, что через 90 лет после реализации ленинского плана построения социализма создаются стихийные планы внутрикапиталистического переустройства сельхозэкономики. Это агрокластеры, которые часто растут стихийно как грибы в грибнице или друзы моллюсков на сточных трубах тепловых
станций в водоемах. Агрокластер - симбиотическое содружество компаний, подобное симбиозу рыб, водоростей и кораллов на больших коралловых рифах в
океане. В океане в целом неуправляемого стихийного рынка. Эти компании
экономически и территориально близки друг другу, а их взаимодействие способствуют их общему развитию и росту конкурентоспособности каждой. В
природе мы видим птичек, чистящих от паразитов шкуры носорогов или зубы
крокодилов от остатков пищи. В кластерах соединяются, но не сливаются предприятия и разработчики, образовательные учреждения (коммюнити колледжи в
США, наподобие наших ПТУ) и все они расположены на некой территории для
ведения совместной деятельности по производству и обеспечению определенного типа продукции и услуг.
Поскольку крестьяне-единоличники в Российской империи были лишены
земли и вынуждены работать на помещичьих землях, а в результате столыпинской реформы на землях кулаков, сразу после Октябрьской революции коллективизация была невозможна. В результате раздел земли по едокам привел к тому, что крестьяне-единоличники, лишенные средств и техники, не смогли полноценно выживать на земле, и началось ускоренное социальное расслоение деревни на бедняков, середняков и кулаков. При социалистическом городе, в котором проводилась социалистическая индустриализация, буржуазная деревня
могла погубить всю страну, строившую социализм – кулаки не обеспечивали
страну хлебом, а деревня не давала рабочих рук на стройки пятилетки. Коллективизация была неизбежна. Колхозы и совхозы структурировали деревню.
Аналогичная ситуация складывается в современном капиталистическом
селе, в аграрной глубинке. Малые и средние фермеры задыхаются от недостатка кадров, нехватки научно-технической базы, отсутствия средств и современных сельскохозяйственных машин, ограниченности рынков сбыта. Нужна квазиколлективизация и там. Приход сетей агрокластеров позволит крестьянам
объединиться и вместе отстаивать свои интересы, сосредоточившись на той деятельности, на которой они специализируются, и которая соответствует навыкам и семейным традициям. Эти фермеры-крестьяне нового столетия, объединив усилия, смогут совместно пользоваться общей технологической базы,
наладить совместный рынок сбыта. Общественная польза агрокластеров при
капитализме велика, а при социализме они могут стать локомотивами развития.
Однако ускоренная коллективизация, подвергнутая критике И.В. Сталиным в
статье в марте 1930 г. «Головокружение от успехов», повторилась при превращении ряда колхозов в совхозы, причем крестьян совхозов в период застоя пеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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реименовали из «колхозников» в «рабочих». Это искусственное ускорение процессов достижения монолитности социалистического общества лишила возможности ученых-социологов возможности его структурирования по социально-профессиональному признаку.
И.В. Сталин в духе ленинской диалектики ставит вопрос об основном
звене, за которое надо ухватиться в настоящий момент: «В чем состоит оно, это
основное
звено?
Может
быть
в товариществе
по
совместной обработке земли? Нет, не в этом. Товарищества по совместной обработке
земли, где средства производства еще не обобществлены, представляют уже
пройденную ступень колхозного движения.
Может быть в сельскохозяйственной коммуне? Нет, не в коммуне. Коммуны представляют пока еще единичное явление в колхозном движении. Для
сельскохозяйственных коммун, как преобладающей формы, где обобществлено не только производство, но и распределение, условия еще не назрели.
Основное звено колхозного движения, его преобладающую форму в данный момент, за которую надо теперь ухватиться, представляет сельскохозяйственная артель» [2, с. 196].
Известно, что в сельскохозяйственной артели обобществлены основные
средства производства: труд, землепользование, машины и инвентарь, рабочий
скот, хозяйственные постройки. Он писал в этой статье в «Правде»: «В ней не
обобществляются: приусадебные земли (мелкие огороды, садики), жилые постройки, известная часть молочного скота, мелкий скот, домашняя птица и т.
д.» [2, с. 196-197].
По сути, речь идет о наличии социального субъекта, который управляет
всем социумом. Нам остается надеться в условиях неуправляемости не на
кремлевских руководителей, не на думу и законодателей, а на форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы. Такой силой является сейчас политика американского капитализма, в которой либеральная Россия потерпит поражение.
Так же как вооружение Европы и подготовка Гитлера было форс-мажором для
социалистической России, и такие обстоятельства готовили нас к отражению
агрессии и к победе.
Но следует детальнее остановиться на том, какие негативные последствия
имеют кластеры при капитализме. Кластеры - это сети, а сети, особенно глобальные, опасны. Планета в сетях кластеров – вот образ, который пугает, когда
в условиях глобализации рассуждают о сетях!
СИНЕРГЕТИКА И КЛАСТЕРНЫЕ СЕТИ
Синергетика дает ключ к пониманию сложных систем: к развитию кластеров, предотвращению глобальных катастроф и иных кризисов. Элементарной
единицей исследования кластерного подхода, синергетики, теории сложных сетей, систем и других наук, являются «сети». Они вездесущи. Кластеры – сети,
природные экосистемы любого уровня - все это сети. В мире все взаимосвязано
Монография | www.naukaip.ru
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и в нем не существует даже элементарных независимых единиц и сущностей.
Любая единица находится в контексте взаимосвязей и взаимовлияния сети. Она
должна оцениваться именно в контексте взаимосвязей.
Опираясь на некоторые идеи, содержащиеся в работах А.С. Панарина,
Ю.Д. Гранина и А.А. Хамидова и доводя их до концептуально оформленных
положений, считаем правомерным в этой связи различение глобализации и
глобализма. Глобализация это отмеченная во второй половине XIX в. К. Марксом тенденция превращения локальных историй человеческих общностей во
всемирную историю. В свете такого понимания основным содержанием исторического процесса является становление единой истории человечества. Здесь
прогресс осуществляется во имя и для всего человечества. Принципиально
иным является феномен глобализма. Доктрина глобализма связывает прогресс
не со всем человечеством, а лишь с некоторой его частью, которую эта часть
сама же и определила. Эту доктрину и следует именовать доктриной глобализма. Подлинная глобализация ничего общего не имеет не только с глобализмом,
но и с антиглобализмом.
Соответственно, кластеры, в том числе агропромышленные кластеры развиваются в так называемом «режиме с обострением». На сайте Российской кластерной обсерватории ВШЭ размещен министерский прогноз развития агпропромышленного комплекса РФ до 2030 г., но там нет ни слова об агропромышленных кластерах [3].
Исследователи аграрной динамики Хухрин А.С., Чирков Е.П., Бундина
О.И. определяют кластер следующим образом с точки зрения синергетики:
«Агропромышленный кластер представляет собой географически сконцентрированную сеть — систему взаимодополняющих друг друга субъектов рынка
(сельхозорганизаций, личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских
хозяйств, перерабатывающих предприятий, НИИ и образовательных учреждений, банков, органов власти и др.), ориентированных на производство, переработку и реализацию продуктов питания, решение задач социальноэкономического развития сельских территорий, защиты окружающей среды,
локальное решение глобальных проблем и т.д. и обладающих уникальными
конкурентными преимуществами местоположения, использования достижений
науки, инновационных технологий, ноу-хау, стратегии «быть уникальным».
Ключевыми признаками кластера является географическая концентрация, самоорганизация, сетевая организация, системность, межотраслевой характер,
уникальность, наукоемкость, инновационность» [4, с. 81].
Наиболее отличительными признаками кластеров, по нашему мнению, является их самоорганизация и уникальность. Мировой опыт показывает, что самые эффективные кластеры самоорганизуются (например, Силиконовая долина
и Калифорнийский винодельческий кластер в США) в течение длительного
времени (10-40 лет). Попытки воспроизвести эффективные кластеры в других
странах и даже в других регионах одной и той же страны чаще всего не приносили успеха. Поскольку эффективные кластеры всегда возникали в уникальных
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условиях и всегда обладали уникальными конкурентными преимуществами. В
современном демобилизованном состоянии рыночной экономики либеральная
Россия получает шанс выйти на опережение и создать мобилизационную экономику в самых критических ее пунктах.
Учитывая складывающуюся в условиях мировой пандемии и антироссийских санкций ситуацию, России необходимо создавать эффективные кластеры
за короткое время (1 год – 5 лет в зависимости от вида кластеров), обладающие
уникальными конкурентными преимуществами. Обладание последними позволяет занять кластерам и странам их базирования свои уникальные ниши на мировом и внутреннем рынке и оказаться как бы вне конкуренции. По сути, речь
идет о мобилизационной экономике на рельсах неоиндустриализма. Для целесообразной самоорганизации кластеров необходимо использовать синергетический подход к их развитию.
Синергетический подход к разработке концептуального подхода к развитию агропромышленных кластеров возможен только с учетом ноосферных
принципов развития. Концепт «ноосферная парадигма устойчивого развития»
позволяет разработать ноосферную модель развития агропромышленных кластеров и обозначить ряд ее ключевых принципов. Дело в том, что без ноосферизма синергетическое понимание кластеров просто пугает, поскольку выступает как стихийный процесс, вписанный в катастрофизм обострения внешних и
внутренних противоречий сложных систем с обострением и форс-мажором.
Напротив, ноосферный подход позволяет развивать концептуальные площадки
ноосферного развития кластеризации в АПК регионов, поскольку сознательно
организуемые обществом кластеры выступают качественной основой развития
и обеспечения продовольственной безопасности, являющейся важным государственным приоритетом [5].
НООСФЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
КЛАСТЕРОВ
Стихийное развитие агропромышленных кластеров опасно для общества, оно
обладает разрушительной силой и раскачивает неустойчивую социальную систему. Результатом оказывается кризис перепроизводства и недопроизводства, социальное неравенство, нищета и голод, уничтожение излишков и засилье наднациональной бюрократии. Для преодоления стихийности необходимо формирование
крупных надгосударственных образований по примеру ЕС и ЕАС на просторах
большой Евразии. Однако, основным вопросом развития остается тип производственных отношений и характеристика той общественно-экономической формации, при которой реализуется аграрное производство. Если это не учитывать, то
возможны социальные и экологические катастрофы и обострения.
Экономист Н.Н. Рябчикова пишет: «результатом необходимого активного
научно-технического развития во второй половине 20-го века стало исчерпание
природных ресурсов и проявление всевозможных антиэкологических последМонография | www.naukaip.ru
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ствий. Поэтому общество пришло к необходимости поиска разумного решения
накопившихся проблем, с предложением конкретных мер. Ответом на обозначенные вызовы можно считать ноосферную концепцию развития, набирающую
все большую популярность в научных кругах и отвечающую требованиям новой парадигмы развития агропромышленного комплекса, обусловленной повышенным спросом на продовольствие, ограниченностью ресурсов, изменениями климата, технологическим отставанием, отсутствием достаточных инвестиций в науку и т.д.» [5, с. 254].
Кластер – это не кооператив и кооперация. Это «воспроизводственная цепочка географически сконцентрированных предприятий и организаций, формально и неформально взаимодействующих друг с другом. Пересечение технологической, территориальной и социальной близости в агропромышленном
кластере создает синергетический эффект интеграции, ускоряет распространение инноваций на начальных стадиях развития и создает таким образом дополнительные конкурентные преимущества как в снижении транзакционных затрат, так и в создании уникальных новых продуктов и технологий» [5, с. 256].
В капиталистическом обществе как обычно приходится надеяться на разум
участников производственного и обменного процесса. «Разумные цены» - слышим мы в рекламе. «Солидный господь для солидных господ» - иронизировал
В. Пелевин. «Царство разума» - формулировка молодой буржуазии, идущей к
власти, описанная основателями политэкономии, классиками марксизма. Через
два столетия вполне буржуазный экономист Н.Н. Рябчикова пишет: «Сформировать более высокий уровень доверия между участниками агропромышленного кластера, возможно сделав упор на развитие интеллекта, творческого подхода, эффективное использование человеческого потенциала и развитие «экономики знаний». Только разум способен скоординировать взаимодействие всех
участников агропромышленного кластера и упорядочить всю его систему. Благодаря усилению роли разума в формировании кластерной структуры, у ее
участников появляется больше ответственности и преданности к общей цели,
поэтому сложнее ставятся задачи и эффективнее решаются. Каждый участник
кластерной системы четко осознает последствия своих действий» [5, с. 259]. Из
тезиса автора вытекает старая еще перестроечная идея «нового экономического
мышления» и некой «кластерной культуры».
С позиций глобального социализма в нашей стране ноосферную концепцию развивает А.И. Субетто, который перевел ее в научно-мировоззренческую
систему и предложил назвать в 1997 г. «Ноосферизмом». Необходимость ноосферного подхода очевидна. Если исходить из либеральной идеологии свободного рынка и его «невидимой руки», то остается надеяться на естественный
ход вещей, когда кластеры образуются спонтанно и естественно. О.В. Костенко
пишет: «По результатам дискуссии в научной среде о соотношении эволюционной и искусственной составляющей в развитии кластеров формируется
убеждение в том, что создание (зарождение) кластеров должно происходить
естественным путем» [6, с. 43].
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

15

КЛАСТЕРЫ РАЗВИВАЮТСЯ КАК СЕТИ
Преодоление стихийности социального развития в сфере первой природы
и формирование второй природы на основе сознательного регулирования отношений между человечеством и природной средой (и внутри социальных слоев общества) предполагает выработку стратегии спасения человечества. В ней
не может быть места спонтанному разрастанию кластеров, ориентированных на
рыночное производства и бездумное потребление. А.И. Субетто пишет в итоговом докладе, посвященном 200-летию со дня рождения К. Маркса: «Ноосферизм – стратегия экологического спасения человечества и основа гуманитарного диалога цивилизаций на пути к Миру без Войн и Насилия – к Миру, в
которой доминирует Закона Кооперации, – и на основе Ноосферного Экологического Духовного Социализма формируется планетарная кооперация народовэтносов (с сохранением разнообразия культур и цивилизаций), как основа становления Ноосферного Коллективного Разума Человечества.
Россия – самостоятельная, евразийская, общинная цивилизация, цивилизация Правды, причем с самым большим «пространством-временем»
(хронотопом) бытия и с самым холодным климатом (и, следовательно, с самой
высокой энергетической стоимостью воспроизводства жизни общества), в
которой всегда доминировал (из-за суровых климатических условий жизни) закон кооперации» [7, с. 22].
Мы можем дополнить, что у России появился шанс вырвать победу в этом
историческом соревновании, выжить и победить как особая евразийская социалистическая цивилизация. В сущности, президент РФ В.В. Путин в мае 2020 г.
определил Россию как особую отдельную цивилизацию. Это архиважно для
нашего деидеологизированного общества. Осталось к моменту голосования и
введения изменений в Конституцию РФ в части отмены статьи о запрете государственной идеологии ввести формулировку национальной идеи и государственной идеологии.
Кластеры как сложные социальные сети развиваются в форме возникающих агрогородов прекрасной России ноосферного будущего. В ХХ веке была
обнаружена тенденция развития населенных пунктов, соответствующая будущему социалистическому строю: «город-сад». Поскольку деревня античности
была тезисом, а город-антитезой, то неоиндустриальный город-сад как деревнягород оказался историческим синтезом города и деревни. Жизнь в агрогородах
делает обмен человеческих сил с природой прозрачным, лишенным элемента
стихийности, а потому они позволяют снять фетишистскую завесу с социальной жизни капиталистического общества. Проект и реализация «города-сада»
заложили два исключительных смысла: проект привел к социализму внутри капитализма. Во втором смысле он превращается в цифровой агрогород как основу цифровой новой капиталистической экономики-хрематистики.
Город-сад обеспечивает рациональное планирование жизни поселений и в
корне разрушает стихийный характер их распространения и расширения. Такое
Монография | www.naukaip.ru
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развитие требует выращивания клеток социализма внутри капитализма, то есть
оно требует капитализма. Более того, агрогород в своем цифровом варианте
вписывается в капиталистическое производство и мелкую частную собственность, не требуя при этом крупных монополий и массового производства. В
раннем Советском Союзе левые перегибы в понимании строительства социализма путем уничтожения всякой частной собственности, движение в сторону
абсолютной коллективизации привели к возражениям против городов-садов.
Накопленный исторический опыт и потребности современной России в ускоренном модернизационном развитии позволяют представить агрогород как остров целого архипелага нового индустриализма. На этом острове будет сформирована новая социальная структура.
Жизнь в агрополисе, с функцией полного естественного управления (земледелие) и социальных (самоуправление и образование) процессов, делает циркуляцию существенных человеческих сил в таком обществе и обмен человеческими силами с природой прозрачными, лишенными элементов стихийности.
Иными словами, агрогородки позволяют снять фетишистскую завесу с общественной жизни капиталистического общества. А для этого не нужна классическая социалистическая пролетарская революция. Социализм растет снизу, как
живое творчество масс. Однако во второй половине ХХ века новый социализм
стал приходить уже не марксистским путем, а в результате революции сверху, в
ходе завоеваний и дипломатических переговоров блоков государств с различными социальными системами.
В проекте и реализации есть две взаимоисключающие идеи: проект ведет к
социализму, а реализация - к капитализму. Во втором смысле он превращается
в цифровой агрогород. Л. А. Велихов в 20 гг. прошлого века писал: «термин,
выдвинутый Говардом, имеет двойное значение: неточное, т. е. ”город-сад“ в
широком смысле, и точное, т. е. ”город-сад“ в узком смысле, т.е. ”городдеревня“. В первом смысле сегодня обычные города часто совершенно неправильно называют обычными городами с преобладанием мелкомасштабной застройки (то есть с домами не выше двух этажей) и обилием зелени». И далее:
«“город-сад”, задуманный Говардом и частично осуществленный в Англии, соответствует скорее социалистической, чем капиталистической системе. Вопервых, это четко выражено в синтезе, т. е. полное слияние города и деревни,
поскольку соответствующее грубое разделение труда было устранено: жители
такого поселения заняты как сельским хозяйством, так и производством, и, по
мнению Говарда, их продукция должна удовлетворять основные потребности
нового поселения. Противоположность между городом и деревней исчезает таким образом. Правда, среди социалистов вопрос о возможности уничтожения
этой оппозиции остается спорным, и, например, Герц утверждает, что "великие
центры энергии и культуры, как и большие города, не могут быть разрушены,
потому что без них невозможен прогресс» [8, с. 210-211].
А.А. Зиновьев утверждал, что «русский народ уже выбрал свой исторический путь. И вы никоим образом не можете заставить его вернуться в прошлое.
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Каким бы жестоким и трагичным ни был Сталинский путь коллективизации, с
социологической точки зрения он гораздо больше соответствовал исторической
тенденции эволюции народа, чем любые попытки удержать его в положении
трудолюбивого производителя дешевой картошки и капусты, живущего только
для снабжения городских мечтателей» [9, с. 339]. Мы должны согласиться с
этим глубоким выводом, который сейчас подтверждается всей исторической
практикой, и который был сделан выдающимся мыслителем, исследователем
«глобального человеческого общества» и феномена «вестернизма» [10] уже в
1988 г.
Мы упустили шанс перейти от коллективизации к социалистической кластеризации советской России. Сейчас в условиях глобальной пандемии и антироссийских санкций Запада возникает шанс неоиндустриального развития общества на путях ноосферного социализма, идеологией чего становится кластеризация агропромышленного комплекса. Мы называем это кластерным историческим шансом новой России. Шансом сменить модель развития и вырваться
вперед в глобальном соревновании цивилизаций является новый социализм.
Этот путь к новому социализму, начинающийся со смены аграрной политики, был описан нами в ряде работ и монографий. Обратим внимание на то,
что такой путь к социализму невозможен как некий обсуждаемый ныне «левый
поворот» [11]. Такой поворот в рамках существующих производственных отношений настолько же невозможен и абсурден, насколько невозможно было бы
желание Д`Артаньяна и трех мушкетеров наказать Ришелье за его нелюбовь к
королю и затем отдать свои бриллианты на образование и улучшение жизни
крестьян. Путь к социализму открывается при совместном действии энергии
масс и их вождей, реализующих вековые чаяния народные.
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Аннотация. Человечество нуждается в единой жизненной идеологии, а глобальная сетевая
структура и ее кластерные звенья для развития производительных сил требуют зрелых общественных отношений и новой идеологии, при которых свободное развитие каждого становится условием свободного развития всех. Какое общество выходит из тени завтрашнего дня
- возникает ли позднекапиталистическое рентное общество или появляется неоиндустриальное социалистическое общество? Выход из рентного тупика возможен при реализации цивилизационного неоиндустриализма, пятой мировой теории. Именно она позволит преодолеть
социальные гибриды и химерические образования конца предыстории.
Ключевые слова: кластерное развитие, новый социализм, зрелые общественные отношения,
неоиндустриализм, социальные гибриды, химеры предыстории, рентный тупик, жалованье.
CLUSTER IDEOLOGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND
SOCIETY
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Annotation. Humanity needs a unified life ideology, and the global network structure and its cluster links for the development of productive forces require Mature social relations and a new ideology, in which the free development of everyone becomes a condition for the free development of all.
Which society is emerging from the shadow of tomorrow - is a late capitalist rental society emerging, or is a neo-industrial socialist society emerging? The way out of the rent impasse is possible
with the implementation of civilizational neo-industrialism, the fifth world theory. It will allow us
to overcome social hybrids and chimerical formations of the end of prehistory.
Keywords: cluster development, new socialism, mature social relations, neoindustrialism, social
hybrids, chimeras of prehistory, rent impasse, salary.

В конце предыстории разобщенного человечества этому страдающему человечеству, проходящему через общий кризис, нужна единая жизненная идеология, а не просто познание общества и развитие экономики. Человечество
ищет макроидеи и находит суррогаты вроде микроидей мультикультурализма,
нетрадиционных отношений, религиозного фундаментализма, зеленой эконоМонография | www.naukaip.ru
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мики. На самом деле, где жить, как жить и зачем жить – вот те вопросы, которые встают перед каждым человеком в условиях пандемической истерии, охватившей человечество. Как сделать так, чтобы средство жизни, условия жизни
стали целью жизни? Здесь вопрос не к политологам, футурологам или экономистам, но вопрос к философам и поэтам.
ЧТО ВОЗНИКАЕТ В ТЕНИ ТРУДА, КАПИТАЛИЗМА И
ДЕМОКРАТИИ?
Кризис авраамических религий и классических наук вызывает потребность
в идеологии как твердом культурном ядре нового «осевого времени». Эта идеология должна говорить о месте человека в мире, его жизненных задачах и позициях, о смысле жизни и о том, что эту жизнь надо прожить так, «чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы». В нашей стране эту роль
первоначально играла Библия (в период Российской Империи), затем программа правящей политической партии в СССР, и сегодня на первый план выходит
обновленная Конституция страны как единого и континуально связанного образования истории.
Техническая инфраструктура общества, создающая неприродные условия
жизни людей, то есть вторую природу, должны быть соразмерны человеку, а
условия, при которых применяются производительные силы, должны иметь
простор неантагонистического развития, который создают развитые гармоничные общественные отношения. Кластерное развитие производительных сил,
вначале возникшее как идея, затем как концепция и национальная доктрина,
требует зрелых общественных отношений. Таких отношений, при которых свободное развитие каждого становится условием свободного развития всех.
Теория и концепт кластерного развития и размещения производительных
сил, основным компонентом которых является человек, хорошо работает на
выявление места человека в мире, его предназначение и отвечает на вопрос, зачем ты пришел на Землю? В СССР стремление к знаниям пронизывало жизнь
молодого поколения, и даже деньги использовались для расширения горизонта
знаний, что давало все возможности для подъема в социальном лифте на вершины общества провозглашенных равных возможностей, социальной справедливости и реального гуманизма. В буржуазной РФ главными стали деньги, и
фальшивая манипулятивная реклама потребительского образа жизни сужает
горизонт человека до уровня существования и зрения насекомого. Между тем,
важнейшим в таком обществе оказываются совсем не деньги, но власть и положение, позволяющие осваивать различные виды социальной ренты, что создает
новые формы социального паразитизма и эксплуатации человека человеком.
Возникающее рентное общество синтезирует знание и деньги, и конвертирует
их во власть и ренту, по крайней мере, это происходит в воображении рентополучателей и лишенных ее завистливых париев.
Возможно ли преодоление нового рентного общества при помощи клаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стерного развития производительных сил, переходящего в неоиндустриальную
экономику агропромышленных комплексов, снимающих в свою очередь противоречия города и деревни, создающего агрогорода как гармоничные формы социального расселения человечества будущего?
Какое общество здесь и сейчас рождается - в тени труда, капитализма и
демократии, то есть, вспоминая Й. Хейзинга, «в тени завтрашнего дня»: той тени, которое отбрасывает на нас будущее [1]? Возникает ли позднекапиталистическое рентное общество или появляется неоиндустриальное социалистическое
общество? То есть, вопрос заключается в том, какое общество выходит из тени?
Или, как говорили в советском обществе, - «лев готовится к прыжку», или он
уже прыгнул? Речь тогда шла о, казалось бы, невозможном явлении при социализме - об организованной преступности, мафии и коррупции: статья 1988 г. в
«Литературной Газете» А.И. Гурова так и называлась: «лев готовится к прыжку». Тогда страна узнала, что мафия есть не только в Америке и Италии, но она
организована и подготовлена у нас, в провозглашенном правящей партией развитом социализме. Это сочеталось со знаменитой фразой Ю.В. Андропова на
июньском пленуме ЦК КПСС 1983 г. «мы не знаем общества, в котором живем».
Возможно ли некое, выходящее из тени постиндустриального капитализма, чистое рентное общество, то есть, может ли общее существовать наряду с
особенным? Если это так, то и капитализм (капиталистическое общество) существует наряду с другими реальными обществами, сосуществует со своими
альтернативами и даже более успешными некапиталистическими коммунистическими проектами? Это становящееся реальным новое (или старое и ветхозаветно-извечное) рентное общество само является проекцией капитализма, его
тенью или призраком. При социализме эти рентные отношения могли быть поняты как пережитки прошлого или «родимые пятна капитализма».
РЕНТНЫЙ ТУПИК СОСЛОВИЙ В БУРЖУАЗНОМ ОБЩЕСТВЕ И
ЖАЛОВАНЬЕ В НОВОМ СОЦИАЛИЗМЕ КЛАСТЕРНОГО
РАЗВИТИЯ
Поскольку рента – часть, и именно доходная часть общества феодального
и общества капиталистического, но все же часть общества, то само общество
остается за скобками. Из реального коммунизма на его первой фазе в результате разрушения и, скажем точнее, аборта социализма, контрреволюционного поворота, вновь вышел капитализм. И капитализм этот не первичный, разрушивший и преодолевший при помощи труда феодализм, но мутантный, вторичный,
неестественный, преступный, с отблеском рентного общества, с хищным блеском в глазах и закутанный в плащ нетрудовых доходов рентного общества. Поскольку этот капитализм возникал по либеральной модели мышления советских
диссидентов и либеральной «демшизы» 90 гг. из книжной серии «Иного не дано», то социальная гибридизация социальных моделей в конце истории была
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налицо. Первый сборник «Иного не дано» был главным сборником перестройки
М.С. Горбачева. Он готовился под контролем и при финансировании ЦК партии к XIX партконференции. Считалось, что в нем не будет программных идей,
поскольку их должна была высказать именно партийная конференция. Но так
как в книге все было сказано, и в тираж пошла серия таких же книг, сформировавшая либеральную общественность, приведшую к власти команду Б.Н. Ельцина [2].
Возник, как выражался А.А. Зиновьев, нежизнеспособный «рогатый заяц»,
соединивший худшие черты дикого раннего капитализма и позднего застойного
советского социализма. А.А. Зиновьев говорил: «Нынешняя социальная система – это гибрид советизма, западнизма и дореволюционного фундаментализма.
Этот гибрид выведен искусственно, с нарушением всех фундаментальных социальных законов. Один из этих законов я могу назвать, и Вы, как человек работавший в сфере философии, меня поймете. Этот закон заключается в том, что
компоненты социальной организации должны быть адекватны друг другу. Они
должны быть однокачественными. У нас этого не наблюдается. Я назвал ту систему, которая сложилась в России, «рогатым зайцем». Такое чучело я видел в
охотничьем музее в Мюнхене» [3, с. 3].
При капитализме его современникам дана гибридизация и беспринципное
нежизнеспособное смешивание, толерантное и мультикультурное как в армии
«парада механического уродства» Великого КРИ в книге «Полдень. ХХII век»
братьев Стругацких. Там веселые программисты будущего перехватили управление у КРИ и согнали его армию в одно место: «Ужасные страшилища двигались на поляну. Кособокие трехколесные велосипеды на паровом ходу. Гремящие жестью тарелкоподобные аппараты, от которых летели искры и смердило
горелым. Знакомые уже септоподы, неистово лягающиеся знаменитой задней
ногой. Паукообразные механизмы на длиннейших проволочных ногах, которыми они то и дело спутывались. Позади, уныло вихляясь, приближались шесты
на колесиках с поникшими зеркалами на концах. Все это тащилось, хромало,
толкалось, стучало, ломалось на ходу и исходило паром и искрами» [4].
«Полдень, XXII век» - это четкий социальный прогноз, который давали
братья Стругацкие на основе вектора развития СССР, заданного еще в 1959 г.
Если бы СССР продолжил развиваться так, как происходило в шестидесятые
годы, то сейчас запускались бы межзвёздные экспедиции, и мы жили при коммунизме. Но Н.С. Хрущева сняли, а сменивший его Л.И. Брежнев, по сути, закрыл под видом совершенствования развитого социализма программу развернутого построения коммунизма. Фантасты отреагировали на это тем, что высмеяли общество, переключившееся на обеспечение «человека, неудовлетворённого желудочно». В этом прогнозе фигурирует 2119 год. Космонавты, отправившиеся в полет сто лет назад и после аварии вернувшиеся домой, знакомятся с Землей будущего: они видят линии доставки пищи, роботовсадовников, птерокары и тысячи чудес, будничных для землян XXII века.
Найдется ли в этом странном мире место для героев, опоздавших во времени к
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построению полного коммунизма? Для нас это время через 100 лет. В романе
«Полдень, ХХII век» изображается коммунистическое будущее без лозунгов и
политики, без глобального капитализма и войн – мир труда, знания и свободы.
Мир, в котором мечтали жить советские люди 1960-х годов. В этой коммунистической цивилизации Полдня, по замыслу авторов, тени исчезнут, как они
всегда исчезают в полдень.
Известно, что вся буржуазная политэкономия и классический капитализм
выступали против ренты. Ренте не были рады, как не рады были буржуа дворянам: «Три мушкетера» А. Дюма написаны с издевкой и вполне читаемой иронией относительно дворян, их рыцарских поступков, отношения к женщинам.
Поскольку для классической буржуазии рента – это не труд, то и авторы полагают, что рентное общество устраняет роль труда в социальной стратификации
и в самой жизни. Общество, в котором вокруг расположенного в центре «солнца труда» (термин К. Маркса) не вращаются все прочие элементы, становится
не политико-экономическим, оно попадает в область экономики, всей новой
экономики. Ее иногда называют экономикой постиндустриальной, информационной, цифровой и прочее. Именно поэтому капитализм возражал против ренты
лендлордов. Если в жизни нового постиндустриального общества услуг и потребления труд ускользает из центрального положения в общественной жизни,
перестает быть ее ядром, то соответственно в экономической и общественной
науке труд выпадает из поля зрения классических наук. В личной жизни труд
также перестает быть ядром распределения времени деятельности: утром работники не едут на смену и со смены, двери в подъездах не хлопают, люди работают на удаленном доступе и в социальной самоизоляции. Труд ускользает
из сферы, в которой экономика как наука строится по стандартам технических
(точных) наук, а сама экономика становится экономной – экономной в интересах власть имеющих, власть имущих. Лицемерие зашкаливает – труд пропадает
из поля зрения, на первом плане остается распределение и потребление, при
этом в Конституцию РФ вносится положение об уважении к труду и даже возникает общественное движение «В защиту человека труда».
Паразитизм рентной экономики в классическом дореволюционном ленинизме 1914 г. выражается в определении империализма как высшей стадии капитализма, как капитализма паразитического, умирающего и загнивающего,
кануна социалистической революции. Однако, почему через 100 лет после этих
определений В.И. Ленина тематика ренты и кластерного развития производительных сил стала выходить наружу? Очевидно, потому что в странах, прошедших контрреволюционную мутацию, мы встретились с вторичным капитализмом – паразитическим и загнивающим. Экономизированное мышление и
вся политэкономия имели одно слепое пятно – проблематику ренты. Некоторые
авторы в духе конспирологических проектов отмечают, что это пятно ростовщичества, процента и нетрудового дохода всегда существовало при капитализме, но замалчивалось К. Марксом и особенно Ф. Энгельсом как якобы его оператором от Ост-Индской компании и Ротшильдов.
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В КЛАСТЕРАХ ТРУДА НЕТ, А ПРОИЗВОДСТВО ИДЕТ

На самом деле К. Маркс изучал земельную ренту как присвоение социальной ренты, а последнюю как присвоение труда другого, то понимал ее как эксплуатацию и особое социальное паразитирование. По мнению Л. Ларуша, сам
К. Маркс всем корпусом своих работ принадлежит к британской политэкономии, где труд природы не рассматривается в отличие от человеческой преобразовательной деятельности.
В книге «Физическая экономика» в главе 2 «Смит, Рикардо и Маркс как
экономисты британского империализма, экономисты «нулевого роста» Л. Ларуш пишет: «Нужно также признать, что, в противоположность известному
мнению, экономист Карл Маркс был последователем британской школы практически во всех соответствующих сферах, а не только поклонником того, что
он часто объявлял неоспоримым научным достоинством этой смитрикардовской школы. Весьма примечателен также тот факт, что фактически
всю свою взрослую жизнь, вплоть до 1871 г., Маркс был вполне управляемым
приобретением двух главных контролеров службы иностранной разведки лорда
Пальмерстона — лондонского резидента Джузеппе Мадзини и шефаконтролера марксова образования в экономике Давида Эркарта из Британского
музея.
В рамках этой работы нас интересует только наиболее узкий аспект пальмерстоновского контроля над Марксом. Хотя его работа в области экономики
обычно ассоциируется с понятием «прибавочной стоимости», судя по всем характерным для него способам формальной аргументации, прослеживаемым через три тома его «Капитала», математически он является экономистом «нулевого роста» [5, с. 15].
Но в действительности, в интересах развития общественного производства,
труд и производство следует различать, что позволяет понять феномен ренты:
труда нет, а производство идет. Оно идет всю зиму и без всякого человеческого
труда, кроме мероприятий по снегозадержанию на полях, поскольку уже посажены озимые, которые дают больший урожай, чем яровые.
И лишь в мутантном капитализме все превращается в дары природы и источник ренты, а сами люди превращаются в дары природы – в нефть, из которой следует извлекать прибыль. Рента с природы получается за счет техники и
труда, посредством просверленного в земле отверстия – частного отверстия в
общенародной собственности, гидроразрыва слоев грунта и извлечения через
трубу сланцевых нефти и газа. Здесь возникает вопрос, каждый ли может присвоить дары земли, Геи? При кластерном корпоративном развитии производительных сил, при контроле за ними со стороны объединенного коллективного
производителя в рамках совместного паевого владения собственностью такая
эксплуатация и присвоение становятся невозможными. Достаточно упомянуть
образованные благодаря паевым взносам коллективные хозяйства – народные
предприятия (VEB в ГДР, предприятия федерации «Мондрагон» в Испании и
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т.п.), наконец, традиционные советские колхозы, совхозы и госхозы.
С самого возникновения собственность стала орудием и средством угнетения подпавших под власть собственников масс. Ж.-Ж. Руссо писал в «Рассуждении о происхождении и основах неравенства среди людей», что первый, кто
огородил клочок земли, осмелился сказать: «эта земля принадлежит мне», и
нашёл людей, которые были настолько простодушны, чтобы поверить этому,
был истинным основателем гражданского общества. Сколько преступлений,
сколько войн, сколько бедствий и ужасов отвратил бы от человеческого рода
тот, кто, вырвав столбы или, засыпав рвы, служившие границами, воскликнул
бы, обращаясь к людям: «Берегитесь слушать этого обманщика! Вы погибли,
если забудете, что плод принадлежит всем, а земля — никому!» [6, с. 68]
Известно, что только в библейском Эдеме нет труда, но, очевидно, что и
там есть производство. На Ковчеге также идет производство, производство материальной жизни. И только в реальной неолитической революции начинается
производство посредством труда. Труд – это разделение деятельности людей и
объединение их в кооперации. Буржуазная политэкономия любит робинзонады:
ее человек это обособленный индивид со своими эгоистическими интересами.
Современное обществознание любит ссылаться на естественные законы строения человеческого общества, в котором есть биологически заданное распределение людей на альфа- и омега- индивидов: господ и слуг. Примерно так видели мир литературные мушкетеры, без зазрения совести, дававшие затрещины
слугам, лгущие, пьющие и дерущиеся только потому, что они дерутся. В таком
традиционном обществе не нужна маскировка и любые дискурсы оправдания
ренты – все это стало необходимым в трудовом буржуазном обществе. В этом
обществе, как указывал К. Маркс, прибавочная стоимость имеет три формы: ренту, прибыль и процент. И эти формы подлежат маскировке под покровом согласия, трудового договора и срочного контракта.
Но что именно маскируется? Авторы монографии, молодые философы из
Екатеринбурга о рентном обществе пишут: «под рентой мы понимаем материальные и иные блага, которые получают индивиды, социальные группы и даже
отдельные общества вследствие занятия выгодной позиции в социальнополитической структуре. Эта позиция позволяет обращать другие социальные
позиции, а также природные и иные ресурсы в дары природы…» [7, с. 25].
Удачное место в социальной пирамиде конвертируется в такого рода ресурсы, «из эксплуатации которых можно извлечь богатство и вообще всякого
рода излишек, превышающий продукт для удовлетворения обычных, среднестатистических потребностей членов данного общества». Подобным образом
место птицы на ветке, львицы на дереве гарантирует успех в выживании. В
этом смысле, феномен «погони за рентой» выступает в нашей работе как универсальное явление, пронизывающее всю человеческую историю». Формируется печальный вывод о непрерывности человеческой истории как погони за рентой, которая (гонка) только модернизируется и ускоряется. И из этого тупика
нет выхода?
Монография | www.naukaip.ru

26

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

На наш взгляд, история вносит коррективы: при вторичном капиталистическом строительстве маскировка не помогает, поскольку идет ускоренное
усыхание рентного пирога и деление сладких пряников, которых, как пел бард,
«не хватает на всех», что создает реализм действий властных сословий в отношении податных сословий. При реставрации абсолютизма и возвращении к
Российской Империи или к власти Учредительного Собрания, или Временного
правительства или к Белому движению, речь идет о податных сословиях как
основе рентного благополучия верхушки пирамиды. В дореволюционных российских и французских известных карикатурах самодержавного строя нарисованы уровни общества напоминающую старую посудную горку в русских купеческих домах: сверху «Мы царствуем», ниже «Мы вас судим», еще ниже
«Мы за вас молимся», ниже и вокруг «Мы вас охраняем», ниже «Мы вас кормим», внизу - «А вы работайте!»
Карикатуры на капитализм куда более острые: «Мы правим вами», «Мы
обманываем вас», «Мы стреляем в вас», «Мы едим за вас». Внизу «пирамиды
капиталистической системы» стоят униженные и угнетенные с надписями:
«Мы работаем для всех», «Мы кормим всех».
СОВМЕСТИМОСТЬ КЛАСТЕРОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
В социалистическом обществе источником благосостояния оказываются
Общественные фонды потребления совокупного продукта – некий котел, из которого могут черпать только те, кто в него вкладывает. При социализме производится не товар, а продукт и средства производства распределяются не через
рынок. В сущности, в этом заключалось различие позиции В.И. Ленина и Н.И.
Бухарина. Последний, то настаивал на военном коммунизме с его бестоварностью и бесплатностью услуг, то на полной рыночности и товарности экономики
с лозунгом «Обогащайтесь».
На самом деле черпать из Общественных фондов потребления полагается
не товары, а продукты, которые и потребляются не через рынок. Возникает то,
что в ностальгическом сознании бывших советских граждан воспринимается
как незамеченный ими прежде коммунизм: квартиры, путевки, школьное питание, транспорт, билеты, отдых, медицина, образование. В сущности, это и был
коммунизм ранний и незрелый, неполный и несовершенный. Можно описывать
все это производство и распределение как социальные технологии (мегамашина
Л. Мэмфорда) в буржуазном и коммунистическом социумах, но эти машинизованные и механизированные образы не дадут приращения нового знания, поскольку механизмы бывают только в мертвой форме, в трупе. А возврат в живое прошлое приведет к массовому сумасшествию и оглуплению.
Машина как механизм нуждается в особой оглупленной личности: «Вместо того, чтобы активно функционировать в качестве самостоятельной личности, человек станет пассивным, бесполезным и машиноуправляемым животМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным, — и если верить современным интерпретациям роли человека со стороны
технократов, присущие ему функции окажутся либо поглощены машиной, либо
строго ограничены и подвергнуты контролю в пользу обезличенных коллективных организаций» [8, с. 8].
В истории бывает так, что ни силы прогресса - восхождения, ни силы и
тенденции регресса – нисхождения, не понимают запрос истории, и без проведения научной экспертизы уводят людей в виртуальный мир коллективного воображения и фантазирования. Именно так сегодня создаются химеры постиндустриализма, зеленой экономики, цифрового информационного общества.
Ранние буржуазные революционеры с их лозунгом «свобода, равенство, братство» гонялись за химерами, которые возможны только при коммунизме, и когда потребности капитализма столкнулись с достижениями феодализма, произошла реставрация старого режима – в ней были восстановлены все звания и
привилегии.
Как писал К. Маркс, французская нация почувствовала себя как «рехнувшийся англичанин» в Бедламе: прежний феодальный тупик повторился и оказался совершенно карикатурным. Он отмечал: «Целый народ, полагавший, что
он посредством революции ускорил свое поступательное движение, вдруг оказывается перенесенным назад, в умершую эпоху. А чтобы на этот счет не было
никакого сомнения, вновь воскресают старые даты, старое летосчисление, старые имена, старые эдикты, сделавшиеся давно достоянием ученых антикваров,
и старорежимные, казалось, давно истлевшие, жандармы. Нация чувствует себя
так же, как тот рехнувшийся англичанин в Бедламе, который мнил себя современником древних фараонов…» [9, с. 121].
К. Маркс имеет в виду, что французы, пока они занимались буржуазной
революцией, никак не могли избавиться от воспоминаний о Наполеоне, и в итоге в жизни получили самого Наполеона в карикатурном виде. Возник «племянник» Наполеона, или новый Наполеон в том виде и с теми ожиданиями, как он
должен выглядеть в середине XIX века. Англичанин, как и вся британская масса клерков, не мог отделаться от господствующей в головах современников
идеи добывания золота и представил ее в фантастической форме древних приисков, на которой он и сошел с ума. Но история запрещает бесконечные ухудшающие ситуацию повторения, коллективные иллюзии из прошлого и в итоге
социальный застой. «Вальсы Шуберта и хруст французской булки», царистские
и монархические иллюзии, обожание дореволюционной николаевской России,
переименование городов и областей, снос памятников революционного прошлого может дорого обойтись нашей экономике, развитию ее индустриального
комплекса. Точно так же миражи цифрового общества и виртуализированной
культуры как прогрессивных инноваций является еще одним тупиковым по
форме продуктом эволюции высшей стадии капитализма в конце предыстории
человечества.
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТРУДА И КАПИТАЛА ЛЕЖИТ НЕ РЕНТА,
А ЖАЛОВАНЬЕ ЧИНОВНИКАМ И СПРАВЕДЛИВАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТРУДЯЩИМСЯ

За пределами труда и капитала лежит не рента (она существует при капитализме и старом социализме), а жалованье (или жалование). В.И. Ленин в работе «Государство и революция», написанной в Разливе 1917 г., определял его
тем, кто и как пожалует за работу. Пожалует не за труд и не за капитал. Если
встать на классовые позиции, то после социалистической революции именно
рабочий класс жалует своим слугам, чиновникам его классового государства,
государства диктатуры пролетариата «партмаксимум». Не случайно на Украине
укронацисты убирают как советское наследие понятие «слуги народа», поскольку этот понятийно-категориальный образ прочно связан с понятием жалованье. Чиновники будут заинтересованы в повышении уровня жизни народа,
поскольку благодаря системе партмаксимума повысится и их уровень жизни. А
овладение навыками управления государством, обучение этим навыкам с тем,
чтобы трудящиеся работали 6 часов в день и 2 часа отводили на управленческую деятельность, позволит никому не оставаться надолго профессиональным
управленцем. Авторы впадают в печаль, говоря о невозможности преодоления
рентного тупика человечества, поскольку они стоят, несомненно, на материалистических позициях, но не на историко-материалистических и классовых позициях. Почему мы разделяем трудящихся и чиновников по принципу: первым –
жалованье, вторым – заработную плату? Потому что чиновники – слуги трудящихся, слуги народа в государстве трудящихся. И трудящиеся жалуют жалованье чиновникам в размере не выше средней заработной платы квалифицированного работника.
К. Маркс в письме к Л. Кугельману в 1871 г. саркастически замечал: «Ежедневная пресса и телеграф, которые моментально разносят свои открытия по
всему земному шару, фабрикуют больше мифов (а буржуазные ослы верят в
них и распространяют их) за один день, чем раньше можно было изготовить за
столетие» [10, с. 215]. Такой буржуазный порядок «ослам» как извнеуправляемым при помощи лжи личностям кажется естественным - в повседневном информационном потоке, который парализует концептуальное мышление людей,
уподобляет их ослам - глядя на дорогу, эти социальные животные полагают,
будто думают и бегут сами, а не под воздействие бича или под влиянием привлекательного образа морковки. «Рента в таком понимании — социальная и политическая рента правящих классов, которая во многих чертах копирует отношение человека как вида к «природе». По мере развертывания соответствующих социально-экономических процессов одни люди по отношению к другим
оказываются такими же дарами природы, как земля, воздух, вода или полезные
ископаемые» [7, с. 25].
В авторский текст инкрустируется буквально по смыслу, одна важнейшая
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ловеком, но каков же вывод авторов: он противоположен выводу «Манифеста».
Они пишут: «Поиск ренты как альтернатива наемному труду и стратегия
уходящих классов и лишних людей естествен на протяжении истории всех обществ, основанных на эксплуатации человека человеком» [7, с. 69]. Можно
лишь согласиться, что поиск ренты как поиск дворовой собакой куска колбасы
характерен для уходящих классов и возможно удовлетворил бы люмпенпролетариев, но не созидателей нового общества. Что характерно для восходящих социальных и политических сил? Не стремление ли к освобождению всего
человечества и обнаружение класса-эмансипатора, превращающегося из «класса в себе» в «класс для себя»? Не является работа на счастье человечества более
привлекательной целью, чем погоня за рентой?
Мы помним как у молодых Стругацких в повести «Понедельник начинается в субботу» увлеченные люди науки именно в субботу, пропуская ненужные
им выходные дни, занимаются тем, чем обычно: «А чем вы занимаетесь?» —
спросил я. «Как и вся наука, — сказал горбоносый. — Счастьем человеческим»
[11, c. 7]. И потому для созидателей нового общества понедельник начинается в
субботу, когда счастливые труженики-творцы не уходят домой даже в новогоднюю ночь, и их трудовая неделя начинается в субботу, в которую, как известно,
для верующих нельзя работать – «почитай субботу, день мой».
«НОВАЯ ПЕРЕСБОРКА» КАПИТАЛИЗМА ЗАВЕРШАЕТ
ПРЕДЫСТОРИЮ
Итак, возможна ли «новая пересборка» - пусть даже кластерная – глобального капитализма? Вопрос возникает, поскольку мы вернулись при посредстве
социальной гибридизации и формирования нового глобального рентного общества в капиталистическом обличии в худшие черты социализма с его закрытыми распределителями и неравенством на уровне нищеты?
Многие социальные философы политологи, футурологи и конспирологи
видят на поверхности истории лишь борьбу великих мировых теорий. В таком
случае обнаруживаются границы демократического государства, и происходит
закат демократии, как говорят эти авторы, а на самом деле эта демократия является формой диктатуры класса. Им остается только утверждать, что при нехватке ресурсов государства начинают движение к своему естественному состоянию войны всех против всех и геополитической стратегии выживания в
борьбе за жизненное пространство [7, с. 96]. Но разве это состояние нечто иное,
чем донаучный образ буржуазного гражданского общества и состояния войны
всех против всех? Здесь геополитика не учитывает небополитику (полковник
ГРУ А.П. Девятов и его школа «Правды») – обстоятельства разных временных
циклов: хроноса как длительности, циклоса как повторяющихся циклов и кайроса как случайности, шанса и гребня волны. На просторах Евразии и Востока
действуют совсем другие временные циклы и характеристики, чем на Западе.
На Востоке поднялась красная волна, на Западе черная, ориентированная на
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фашистское переустройство общества. У России есть выбор: примкнуть к китайскому дракону или к американскому орлу. В этой игре по формированию
нового постковидного порядка участвуют три пары игроков: США и ЕС, КНР и
Исламский мир, РФ и ЕАС.
Новый мировой порядок, который с точки зрения З. Бжезинского должен
возникнуть «против России, за счет России и на обломках России». Первоначальный вариант его концепции уже провалился, что признал сам автор незадолго до смерти. Но что возникает в волнах пандемии, мы еще не знаем. У России уже появилась псевдонаучная идеология цифровой экономики или зеленой
экономики. Но на практике Россия пошла по пути кластерного переформатирования производства и распределения: это традиция размещения производительных сил на территории исторической России и в условиях господства русской
модели отношения к труду. Идеология нового ноосферного социализма позволит дополнить модель размещения и развития производительных сил адекватной системой производственных отношений. Такой системой в новом столетии
может быть если не глобальный социализм, то социализм на просторах Мировой системы социализма в рамках Евроазиатского Союза. В результате взаимодействия и борьбы трех пар игроков посткоронавирусный мир неизбежно разделится на крупные социальные системы, суверенные и автономные. Еще Ф.
Лист утверждал, что для обеспечения полноты суверенитета «замкнутое торговое государство» И.Г. Фихте должно быть достаточно большим.
Отметим, что с производством новых утопий и у левых, и у правых в
настоящее время наблюдается явный кризис, свидетельствующий о безальтернативности трансформаций позднекапиталистического Модерна [10, с. 109].
Остается надеяться на утопическое смешение авторов? Агентом политического
действия все чаще начинает выступать шизофренический субъект, утрачивающий способность к эффективной организации своих интересов [7, с. 110]. Шизофренический субъект постмодерна уже не в состоянии воспринимать историческое время и мыслить исторически. И получается, что в конце истории действуют новые политакторы: шизофренические субъекты и рентные группы.
Тут, в этом конце истории, уже нет классов. Что это как не оппортунизм на
практике и не ревизионизм в теории, возникшие в результате антидиалектического мышления?
Выход из глобального кризиса, как показывает история, осуществляется
трояко: путем Мировой войны (пока не получается, хотя с начала нового года
многие акторы мировой политики сильно старались), Пандемия (состоялась, но
пока в виде паники и сумятицы в головах людей и глобального карантина разрушившего мировую экономику), Форс-мажор в смысле чрезвычайных природных катастроф. Такова альтернатива коммунизму. Это альтернатива быстрой гибели человечества или мировой социалистической революции. Но авторы
нашли другую альтернативу медленного гниения капитализма - его трансформацию в рентно-сословное, или кастовое общество.
Интересно, что подобные модели общества будущего использованы во
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многих так называемых антиутопических фильмах и книгах серии постапокалипсиса. Авторы как специалисты по социальной фантастике это прекрасно
знают, но коммунизм как альтернативу гибели или вечного застоя и социального неравенства не рассматривают. На самом деле верхушку этого нового общества займут хозяева всего и вся, так называемое «мировое правительство», воображающее себя имеющей на это право элитой, лучшими. Ниже будут исполнители, затем касты владеющих знаниями, а еще ниже специалисты, и на дне все остальные 90 %. И если верхняя часть обладает богатством и доходом с него, средняя – заработной платой, то низшая – кормится подаянием. И все это –
богатство, заработная плата, подаяние суть рента. То есть, рента это родовое
понятие и даже категория, а остальные понятия – видовые. Но богатство с доходом кардинально отличается от оплаты труда и от подаяния. Противоположностью ренты может быть только жалованье. Но тогда речь идет о коммунизме.
Дорогой к отрицанию ренты является рационально организованное кластерное
строение экономики, при котором ведущей формой организации производства
оказываются кооперативы и артели всех форм, народные предприятия, госхозы,
трудовые банки.
Неужели уэллсовский образ антигуманного будущего с распадом человечества на дегралировавшие антагонистические расы элоев и морлоков достоин
человечества? И люди в лице теоретиков готовы отказаться от пути совместного процветания, когда развитие каждого становится условием развития всех, а
не выживание каждого становится результатом гонки за рентой и использования каждого в качестве средства извлечения ренты?
Выход из рентного тупика возможен на путях реализации программы и
доктрины пятой мировой теории – цивилизационного неоиндустриализма [12].
Именно он позволит преодолеть и изгнать социальных уродцев художественно
описанных Стругацкими и зафиксированными А.А. Зиновьевым, то есть социальные гибриды и химерические образования, часто встречающиеся как лопающиеся недолговечные болотные пузыри в эпоху конца предыстории человечества [13].
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Аннотация: Рассмотрен теоретический базис современной концепции стратегического
управления предпринимательской структурой, а именно рассмотрены все требования, принципы, детерминанты, императивы, научные подходы и функции стратегического управления.
Предложен потенциальный подход, базирующийся на эффективном использовании экономического потенциала предпринимательской структуры.
Ключевые слова: теоретический базис, предпринимательская структура, стратегическое
управление предпринимательской структурой, предпринимательство, концепция стратегического управления предпринимательской структурой, подходы использования экономического потенциала.
THEORETICAL BASIS OF THE MODERN CONCEPT OF STRATEGIC MANAGEMENT
OF THE ENTREPRENEURIAL STRUCTURE
Streblyanskaya Irina Anatolyevna
Abstract:. The theoretical basis of the modern concept of strategic management of an
entrepreneurial structure is considered, namely, all the requirements, principles, determinants,
imperatives, scientific approaches and functions of strategic management are considered. A
potential approach based on the effective use of the economic potential of an entrepreneurial
structure is proposed.
Key words: theoretical basis, entrepreneurial structure, strategic management of an entrepreneurial
structure, entrepreneurship, the concept of strategic management of an entrepreneurial structure,
approaches to using economic potential.

В отношении требований к стратегическому управлению предпринимательской структурой среди авторов современной экономической литературы
нет существенных разногласий. Большинство авторов выделяет такие требования, как ориентация на достижение долгосрочных целей [6, с. 66], адаптация к
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изменениям внешней среды, развитие экономического потенциала предприятия, стратегическая гибкость [1, с. 57], рассмотрение персонала как ключевого
ресурса предпринимательской структуры, участие персонала в реализации
стратегий [2, с. 4], обеспечение конкурентоспособности предпринимательской
структуры [3, с. 27].
Следует согласиться с авторами в отношении требований ориентации на
достижение долгосрочных целей, адаптации к внешней среде, обеспечения
конкурентоспособности, рассмотрения персонала как ключевого ресурса, однако целесообразно отметить, что требование развития экономического потенциала трактуется неверно – не стратегическое управление должно развивать
эконмический потенциал предпринимательской структуры, а экономический
потенциал должен обеспечивать реализацию стратегий. Также дискуссионный
характер имеет требование привлечения персонала только к реализации стратегий (это очевидно), но для эффективной реализации концепции стратегического
управления персонал должен привлекаться также к стратегическому целеполаганию и разработке стратегий.
Следующими современными требованиями к стратегическому управлению
являются требования воплощения стратегий в текущее планирование деятельности предпринимательской структуры [17, с. 15], поддержания устойчивой
связи между стратегическим и оперативным управлением [22, с. 47], однако,
этот процесс должен происходить за счет разработки тактик на основе стратегий и затем уже тактические планы должны модифицироваться в оперативные.
Не менее важным требование являются наличие полной и достоверной информации для принятия стратегических решений, наличие навыков стратегического управления у руководителей, высвобождение времени руководителей на
осуществление стратегического управления [4, с. 30], с данными требованиями
следует полностью согласиться.
Следующим важнейшим элементом концепции стратегического управления являются его принципы, которые рассматриваются с одной стороны, как
исходные положения теории, с другой – как основополагающие правила действий. Принципы стратегического управления связаны с современными требованиями к стратегическому управлению предпринимательской структурой, выделенными выше. В отношении принципов современного стратегического
управления предпринимательской структурой авторы экономической литературы придерживаются также сходных позиций.
Основная масса авторов при определении принципов стратегического
управления ориентируется на научные принципы общего менеджмента организаций и в качестве принципов стратегического управления выделяют принцип
единства направления (у предпринимательской структуры, функционирующей
в условиях динамичной внешней среды, должны быть единые цели, стратегии,
интересы); принцип научности (использование научно обоснованных концепций, механизмов и методик при осуществлении стратегического управления)
[14, с.276]; принцип демократизации (привлечение к разработке и реализации
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

35

стратегий персонала предпринимательской структуры) [5, с.80]; непрерывность
(стратегии должны постоянно корректироваться с учетом изменений факторов
внешней среды), экономическая эффективность (расходы на разработку и реализацию стратегий не должны превышать эффект от их реализации) [7, с.10].
Некоторые авторы, акцентируя внимание только на функции управленческого контроля, относят к принципам стратегического управления принцип
причинно-следственной связи (между стратегиями и показателями их реализации), принцип измеримости (обоснованная система показателей реализации
стратегий), принцип сбалансированности (сбалансированность стратегических
целей, задач, стратегий, тактик и оперативных планов их реализации) [10, с.74].
Данная позиция ограничена, но реализация стратегий является этапом стратегического управления, что обуславливает целесообразность использования
данных принципов.
Многие авторы формулируют принципы стратегического управления, связанные с взаимодействием предпринимательской структуры с внешней средой и
процессом адаптации, выделяя такие принципы, как принцип научноаналитического предвидения, принцип учета и согласования внешних и внутренних факторов развития предпринимательской структуры [16, с.38]. Следует
отметить справедливость мнений по поводу необходимости адаптации предпринимательской структуры к внешней среде в процессе стратегического управления, однако следует добавить принцип приоритетности возможностей внешней
среды, поскольку стратегическое планирование должно предполагать приспособление внутренней среды предпринимательской структуры к требованиям
внешней, а не просто согласованность внешних и внутренних возможностей.
Отдельные авторы – сторонники ресурсной концепции обосновывают в
качестве принципов стратегического управления принцип реализации стратегического курса на оптимальное сочетание ресурсов предпринимательской
структуры, принцип рациональной комбинации ресурсов в процессе реализации стратегий, принцип точного определения конкурентной ценности каждого
стратегического ресурса [9, с.126]. Следует согласиться с мнением авторов об
использовании данных принципов в стратегическом управлении.
Некоторые авторы совершенно справедливо указывают на важность обеспечения процесса стратегического управления полной и достоверной информацией и выделяют принцип информационного обеспечения и принцип адекватности обработки информации (использование адекватных методов и моделей обработки информации [20, с.180]. Учитывая развитие в последнее время экономики
знаний и быстрое внедрение процессов цифровизации в деятельность предпринимательских структур, целесообразно добавить принцип цифровизации, который заключается не просто в обработке данных с использованием компьютерных программ, а в создании единой цифровой системы предпринимательской
структуры, позволяющей активно использовать современные компьютерные
технологии на всех этапах стратегического планирования и управления.
При этом отдельные авторы приводят в качестве принципов стратегичеМонография | www.naukaip.ru
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ского управления предпринимательской структурой принципы государственного стратегического управления – принцип единства политического и хозяйственного руководства, принцип демократического централизма, принцип производственной специализации и территориального размещения хозяйственных
органов [13, с.153] и другие принципы, с использованием которых в стратегическом управлении предпринимательской структурой нельзя согласиться.
Таким образом, исследование современной экономической литературы дает
возможность выделить пять подходов к обоснованию принципов стратегического управления предпринимательской структурой, каждый из которых формирует
свой набор принципов – управленческий подход, подход управленческого контроля, адаптивный подход, ресурсный подход, информационный подход.
Однако никто из авторов не использует потенциальный подход и не связывает стратегическое управление с экономическим потенциалом предпринимательской структуры. Поэтому целесообразно добавить шестой, потенциальный
подход и предложить следующие принципы стратегического управления, связанные с экономическим потенциалом предпринимательской структуры: принцип стратегического формирования экономического потенциала предпринимательской структуры (заключается в формировании экономического потенциала
на основе стратегический целей и стратегий предпринимательской структуры),
принцип достаточности экономического потенциала (заключается в обеспечении достаточности сформированного экономического потенциала для достижения стратегических целей предпринимательской структуры), принцип комплексного взаимодействия элементов экономического потенциала (заключается
в комплексном взаимодействии всех ресурсов и способностей предпринимательской структуры в процессе разработки и реализации стратегий), принцип
синергического эффекта (заключается в получении синергического эффекта от
использования экономического потенциала в процессе достижения стратегических целей предпринимательской структуры)
Усовершенствованная автором система принципов стратегического управления предпринимательской структурой представлена в таблице 1.
Как видно из таблицы, автором добавлено 6 принципов стратегического
управления.
Детерминанты стратегического управления предпринимательской структурой связаны с требованиями к нему и с выделенными принципами. Большинство авторов современной экономической литературы к детерминантам стратегического управления относят использование в процессе реализации стратегий
всей совокупности ресурсов предприятия, улучшение конкурентных позиций
предпринимательской структуры на целевых рынках, постоянный контроль
эффективности реализации стратегий [11, с.133], использование современных
информационных технологий, быстрая реакция на изменения факторов окружения [8, с.74]. Выделенные детерминанты следует дополнить эффективным
использованием экономического потенциала предпринима тельской структуры
в процессе реализации стратегий.
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Таблица 1
Современные принципы стратегического управления предпринимательской структурой* (обобщено и усовершенствовано автором)
Название принципа

Содержание принципа
Управленческий подход
Единства направления у предпринимательской структуры, функционирующей в
условиях динамичной внешней среды, должны быть единые
цели, стратегии, интересы
использование научно обоснованных концепций, механизмов
Научности
и методик при осуществлении стратегического управления
привлечение к разработке и реализации стратегий персонала
Демократизации
предпринимательской структуры
стратегии должны постоянно корректироваться с учетом изНепрерывности
менений факторов внешней среды
Экономической эффек- расходы на разработку и реализацию стратегий не должны
превышать эффект от их реализации
тивности
Подход управленческого контроля
наличие причинно-следственной связи между стратегиями и
Причиннопоказателями их реализации
следственной связи
наличие обоснованной системы показателей реализации страИзмеримости
тегий
Сбалансированности сбалансированность стратегических целей, задач, стратегий,
тактик и оперативных планов их реализации
Адаптивный подход
возможность научно-аналитического предвидения изменений
Научноаналитического пред- факторов внешней среды и экономического поведения субъектов окружения
видения
стратегическое планирование должно предполагать приспоприоритетности возсобление внутренней среды предпринимательской структуры
можностей внешней
к требованиям внешней
среды*
Ресурсный подход
оптимального сочета- целевая установка на оптимальное сочетание ресурсов в процессе стратегического управления
ние ресурсов
рациональной комби- рациональная комбинация ресурсов в процессе реализации
стратегий
нации
конкурентной ценно- точное определение конкурентной ценности каждого ресурса
в процессе стратегического управления
сти
Информационный подход
обеспечение процесса стратегического управления полной и
информационного
достоверной информацией
обеспечения
адекватности обработ- использование адекватных современных методов и моделей
обработки информации
ки информации
создание единой цифровой системы предпринимательской
цифровизации*
структуры, позволяющей активно использовать современные
компьютерные технологии на всех этапах стратегического
планирования и управления
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Название принципа

Содержание принципа
Потенциальный подход*
стратегического фор- формирование экономического потенциала на основе устамирования экономиче- новленных стратегический целей и разработанных стратегий
предпринимательской структуры
ского потенциала*
достаточности эконо- обеспечение достаточности сформированного экономическомического потенциала* го потенциала для достижения стратегических целей предпринимательской структуры
комплексного взаимо- комплексное взаимодействие всех элементов экономического
потенциала (ресурсов и способностей) предпринимательской
действия элементов
экономического потен- структуры в процессе разработки и реализации стратегий ее
долгосрочного развития
циала*
синергического эффек- получение синергического эффекта от использования экономического потенциала в процессе достижения стратегических
та*
целей предпринимательской структуры

*- добавлено автором
К императивам стратегического управления авторы современной экономической литературы относят развитие кадрового потенциала, развитие хозяйственных связей [21, с.547], организационное и функциональное единство системы стратегического управления, пропорциональность и оптимальное сочетание всех элементов системы стратегического управления, зависимость эффективности решений от объема используемой информации [18, с.196], самостоятельность и ответственность в принятии решений [23, с.175], формирование подсистем стратегического, тактического и оперативного уровня, распределение ресурсов между иерархическими уровнями, реализация горизонтальных связей посредством ресурсно-информационного обмена [12, с.48], иерархичность и соподчиненность управленческих решений, изменяемость и гибкость параметров планирования [24, с.34].
Выделенные императивы стратегического управления предпринимательской структурой не противоречат рассмотренным выше детерминантам и принципам и могут быть использованы с учетом добавления императивов, связанных с экономическим потенциалом: адаптация экономического потенциала к
возможностям внешней среды, непрерывность процессов формирования и использования экономического потенциала предпринимательской структуры при
разработке и реализации стратегий.
Научные подходы, используемые в теоретическом базисе стратегического
управления, обусловлены его принципами, детерминантами и императивами.
Прежде всего, стратегическое управление использует стратегический подход,
сущность которого в разработке и реализации стратегий долгосрочного развития предпринимательской структуры, далее – ресурсный подход, необходимость использования которого обусловлена необходимостью использования
всех видов ресурсов предпринимательской структуры в процессе разработки и
реализации стратегий, процессный подход используется поскольку стратегичеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ское управление представляет собой непрерывный процесс, применение системного подхода обусловлено тем, что предпринимательская структура представляет собой открытую систему, в которой функционирует система управления, частью которой является система стратегического управления, использование адаптивного подхода обусловлено необходимостью постоянной адаптации стратегий к быстрым изменениям внешней среды, и, наконец, применение
потенциального подхода обосновано автором, поскольку от эффективного
формирования и использования экономического потенциала предпринимательской структуры зависит успешная разработки и реализация стратегий ее развития. Детерминанты, императивы и научные подходы к стратегическому управлению предпринимательской структурой обобщены на рисунке 1.
В отношении функций стратегического управления в современной литературе нет единого подхода. Некоторые авторы выделяют стратегическую, маркетинговую, потребительскую конкурентную функции стратегического управления предпринимательской структурой [25, с.301], функции целеполагания,
формирования конкурентной позиции на целевых рынках, координации между
стратегическим планом и стратегией [19, с.55], однако данные функции скорее
относятся к задачам стратегического управления, либо к деятельности отдельных функциональных подразделений предпринимательской структуры.
Большинство авторов связывает функции стратегического управления
предпринимательской структурой с функциями общего управления предприятием, что гораздо более оправдано, поскольку речь идет об управлении предприятием. С учетом того, что согласно классическому определению, управление – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации [15, с.38],
к функциям стратегического управления предпринимательской структурой следует отнести:
1.
Стратегическую организацию, сущность которой заключается в организации процессов разработки и реализации стратегий на предприятии, формирования и использования экономического потенциала, осуществления стратегических изменений, формирования оптимальной организационной структуры
и корпоративной культуры.
2. Стратегическое планирование, сущность которого заключается в
формировании миссии предпринимательской структуры, разработке стратегических целей и стратегий, тактических и оперативных планов реализации стратегий на предприятии.
3. Стратегическую мотивацию, сущность которой состоит в создании
мотивов и стимулов у руководства и всего персонала предпринимательской
структуры к разработке и реализации стратегий долгосрочного развития.
4. Стратегический контроль, сущность которого заключается в оценке
степени достижения целей, уровня реализации стратегий, эффективности стратегического управления в целом и разработке корректирующих действий.
Теоретические основы современной концепции стратегического управлеМонография | www.naukaip.ru
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ния предпринимательской структурой, усовершенствованные автором, представлены на рисунке 2.
Научные подходы: стратегический подход, ресурсный подход, процессный подход, системный подход, адаптивный подход, потенциальный подход

Современное стратегическое
управление предпринимательской структурой

Императивы:
Детерминанты:

-

использование в процессе реализации стратегий всей совокупности
ресурсов предприятия;
- улучшение конкурентных позиций
предпринимательской структуры на
целевых рынках;
- постоянный контроль эффективности реализации стратегий;
- использование современных информационных технологий;
- быстрая реакция на изменения
факторов окружения;
- эффективное использование экономического потенциала предпринимательской структуры в процессе
реализации стратегий

- развитие кадрового потенциала;
- развитие хозяйственных связей;
- организационное и функциональное единство
системы стратегического управления;
- пропорциональность и оптимальное сочетание
всех элементов системы стратегического управления;
- зависимость эффективности решений от объема
используемой информации;
- самостоятельность и ответственность в принятии
решений;
- формирование подсистем стратегического, тактического и оперативного уровня;
- распределение ресурсов между иерархическими
уровнями;
- изменяемость и гибкость параметров планирования;
- адаптация экономического потенциала к возможностям внешней среды;
- непрерывность процессов формирования и использования экономического потенциала

Рис. 1. Детерминанты, императивы и научные подходы к стратегическому
управлению предпринимательской структурой (обобщено и усовершенствовано автором)
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРОЙ
Определение*. Стратегическое управление предпринимательской структурой – это процесс осуществления деятельности, связанной с разработкой и реализацией системы целей и стратегий ее долгосрочного развития, в ходе которого выполняются все управленческие функции, осуществляется
адаптация к внешней среде и реализуется экономический потенциал предприятия.
Требования*: ориентация на достижение долгосрочных целей, адаптация к изменениям внешней
среды, развитие экономического потенциала, рассмотрение персонала как ключевого
са, обеспечение конкурентоспособности, воплощение стратегий в текущее планирование, поддержание устойчивой связи между стратегическим и оперативным управлением, наличие полной и достоверной информации для принятия стратегических решений, наличие навыков стратегического
управления у руководителей, высвобождение времени руководителей на осуществление стратегического управления
Принципы*: единства направления, научности, демократизации, непрерывности, экономической
эффективности, причинно-следственной связи, измеримости, сбалансированности, научноаналитического предвидения, приоритетности возможностей внешней среды, оптимального сочетания ресурсов, рациональной комбинации, конкурентной ценности, информационного обеспечения,
адекватности обработки информации, цифровизации, стратегического формирования экономического потенциала, достаточности экономического потенциала, комплексного взаимодействия элементов экономического потенциала, синергического эффекта

Детерминанты*: использование в процессе реализации стратегий всей совокупности ресурсов
предприятия, улучшение конкурентных позиций предпринимательской структуры на целевых рынках, постоянный контроль эффективности реализации стратегий, использование современных информационных технологий, быстрая реакция на изменения факторов окружения, эффективное использование экономического потенциала в процессе реализации стратегий
Императивы*: развитие кадрового потенциала, развитие хозяйственных связей, организационное и
функциональное единство системы стратегического управления, пропорциональность и оптимальное сочетание всех элементов системы стратегического управления, зависимость эффективности
решений от объема используемой информации, самостоятельность и ответственность в принятии
решений, формирование подсистем стратегического, тактического и оперативного уровня, распределение ресурсов между иерархическими уровнями, изменяемость и гибкость параметров планирования, адаптация экономического потенциала к возможностям внешней среды, непрерывность формирования и использования экономического потенциала

Научные подходы*: стратегический подход, ресурсный подход, процессный подход, системный
подход, адаптивный подход, потенциальный подход

Функции: стратегическая организация, стратегическое планирование, стратегическая мотивация,
стратегический контроль

Рис.2. Теоретические основы стратегического управления предпринимательской структурой (*- усовершенствовано автором)
Таким образом, автором уточнено определение стратегического управления предпринимательской структурой, усовершенствованы требования, принМонография | www.naukaip.ru
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ципы, детерминанты и императивы концепции стратегического управления,
обосновано использование потенциального подхода к стратегическому управлению, основанного на эффективном использовании экономического потенциала предпринимательской структуры в процессе разработки и реализации стратегий ее развития. Для реализации потенциального подхода далее следует рассмотреть научные подходы к определению концептуальных положений формирования экономического потенциала предпринимательских структур.
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Аннотация: проведен анализ конкурентных позиций предприятий рыбохозяйственного
комплекса Астраханского региона на внешнем и внутреннем рынке, дана оценка производственного и рыночного потенциала рыбной отрасли региона, определены проблемы, препятствующие эффективному развитию рыбной отрасли, разработаны направления их решения.
Ключевые слова: конкурентоспособность, тренды, производственный потенциал, рыбохозяйственный комплекс, рыночный потенциал
ANALYSIS OF THE FACTORS OF THE COMPETITIVE ABILITY OF THE FISHERY
COMPLEX OF THE ASTRAKHAN PROVINCE
Dubinina Natalia Aleksandrovna,
Michurina Olga Yurevna,
Nikulina Tamara Nikolaevna
Abstract: is carried out the analysis of the competitiveness of the enterprises of the fishery complex
of Astrakhan region on the external and domestic market, estimation of the production and market
potential of the fish branch of region is given, the problems, which impede the effective development of fish branch, are determined, the directions of their solution are developed.
Keywords: competitive ability, trends, production potential, fishery complex, the market potential

ВВЕДЕНИЕ
Рыбохозяйственный комплекс является важным элементом в экономическом развитии Астраханской области и относится к числу приоритетных отрасМонография | www.naukaip.ru
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лей экономики региона, играющей важную роль в повышении его конкурентоспособности.
Рыбное хозяйство Астраханской области относится к числу стратегически
значимых отраслей, являющейся основой обеспечения и сохранения социальноэкономической стабильности и продовольственной безопасности населения.
Именно поэтому решение вопросов, связанных с повышением конкурентоспособности рыбопромышленной деятельности относятся к числу приоритетных
задач экономики региона.
Несмотря на наметившиеся позитивные сдвиги в развитии рыбохозяйственного комплекса Астраханской области, в настоящее время отмечается
ослабление конкурентных позиций, как на внутреннем, так и на внутреннем
рынке, что во многом зависит от влияния природных, ресурсных, рыночных и
социальных факторов. В связи с этим возникла необходимость проведения анализа условий и факторов роста конкурентоспособности рыбохозяйственной отрасли, что позволит выявить проблемы, препятствующие дальнейшему позитивному развитию и реализации, поставленных перед ней стратегических целей
и задач.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ
Рыбохозяйственная промышленность Астраханской области представляет
собой систему органически взаимосвязанных производственно-хозяйственных
элементов, ключевыми сегментами которой являются промышленное рыболовство, товарная аквакультура, переработка рыбного сырья.
Помимо добывающих и перерабатывающих предприятий в состав рыбохозяйственного комплекса входят шесть осетровых рыбоводных заводов, нерестово-вырастные хозяйства, такие крупные научно-исследовательские центры,
как ФГУП НПЦ «БИОС» и ФГУП «КаспНИРХ», ФГУ «Севкаспрыбвод», ряд
учебных заведений [1].
Основные показатели деятельности предприятий рыбохозяйственного
комплекса Астраханской области приведены в таблице 1 [2,3].
Несмотря на снижение числа хозяйствующих субъектов, в развитии промышленного рыболовства, начиная с 2010 г. наметилась положительная тенденция достижения объемов вылова в 40 тыс. тонн [2,3]. Однако, данная динамика объемов подвержена определенным колебаниям, вызванным влиянием
природно-климатических факторов (табл. 2).
Существенный рост объемов производства обеспечивает интенсивное развитие индустриальной аквакультуры, за счет активного развития индустриальных способов выращивания рыбы и гидробионтов [2,3] (табл. 3).
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Таблица 1
Основные показатели деятельности рыбной отрасли
Наименование показателя

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Темп роста, %
2019/2018

Объемы добычи водных биологических ресурсов,
тыс. тонн
44,9
42,6
42,8
Производство рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков, тыс. тонн
45,86
46,73
41,99
Оборот организаций
рыболовство и рыбоводство, млн. руб.
1609,1
1496,8
1623,9
рыбопереработка, млн. руб.
1549,4
1182,2
1125,5
Среднесписочная численность работников
рыболовство и рыбоводство, чел.
3460
3971
2943
рыбопереработка, чел.
1162
534
626
Уровень среднемесячной заработной платы одного работающего
рыболовство и рыбоводство, руб.
13128
16012
18170
рыбопереработка, руб.
11018
14581
15758
Количество организаций
рыболовство и рыбоводство, ед.
186
168
165
86
79
76
рыбопереработка, ед.
Инвестиции в основной капитал
рыболовство и рыбоводство, млн. руб.
49,65
34,48
44,56
рыбопереработка, млн. руб.
37,06
66,9
12,44
Основные фонды
рыболовство и рыбоводство, млрд. руб.
7,02
7,36
7,48
рыбопереработка, млрд. руб.
3,29
4,08
5,16
Уровень рентабельности (к затратам на производство)
рыболовство и рыбоводство, %
54,2
23,8
26,6
рыбопереработка, %
39,0
27,86
18,92

100,47
89,86
108,49
95,20
74,11
117,23
113,48
108,07
98,21
96,20
129,23
18,59
101,63
126,47
-

Таблица 2
Производственные показатели в сфере рыболовства и рыбоводства
Показатели
Добыча (вылов) водных биологических
ресурсов, тыс. т.
Объем выращивания
товарной рыбы, тыс.
т.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
45,6

38,9

36,8

40,5

38,4

43,3

42,1

44,9

42,6

42,3

16,1

17,1

17,2

17,3

17,5

17,6

20,1

21,1

21,5

22,0

Таблица 3
Динамика производства товарной аквакультуры
Показатели

2010

2011

2012

2013

Прудовая
Пастбищная
Индустриальная

9,1
6,7
0,3

11,3
5,5
0,3

11,2
5,9
0,3

7,3
9,9
0,4

2014 2015 2016
тыс. тонн
10,7 10,9 12,8
6,5
6,3
6,9
0,4
0,4
0,5
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2017

2018

2019

12,3
8,2
0,6

13,5
6,7
1,3

13,7
6,9
1,4
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Однако, общие объемы производства товарной аквакультуры возрастали
на фоне вынужденного отказа от традиционной интенсивной технологии и использования рыбоводными хозяйствами методов низкозатратного экстенсивного рыбоводства, приспособленного к реальным экономико-производственным
возможностям конкретных хозяйств.
Результаты проведенного трендового анализа отражают изменение угла
наклона линии тренда развития добычи водных биологических ресурсов и выращивания товарной рыбы вверх, что позволяет сделать прогноз дальнейшего
роста и усиления конкурентных позиций данных видов производства в региональном развитии на будущие периоды (рис. 1).
В тоже время, опираясь на позитивный прогноз развития рыбной отрасли
региона, возникает необходимость проведения анализа факторов, определяющих тенденции развития отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу для выявления проблем, препятствующих дальнейшему развитию отрасли
и реализации поставленных перед ней стратегических целей и получения всесторонней оценки конкурентного положения рыбохозяйственного комплекса.

Рис. 1. Динамика производства в рыболовстве, рыбоводстве
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Экономический потенциал рыбной отрасли обеспечивают административные районы дельтовой части Астраханской области: Володарский, Камызякский, Икрянинский и Лиманский районы. Больше половины объемов вылова
водных биологических ресурсов обеспечивают крупные и средние рыбодобывающие предприятия, имеющие собственные производственные мощности по
переработке рыбы [1] (рис. 2).
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Рис. 2. Структура рыбодобычи в Астраханской области в 2019 г.
Однако, динамика освоения квот вылова ВБР и рекомендованных уловов с
2010 г., также как и фактические объемы добычи ВБР нестабильны.
За последний десятилетний период в регионе концентрация рынка рыбодобычи существенно увеличилась. Однако, освоение квот вылова ВБР в 2019 г.
составило 80,75% от общего рекомендованного объёма, что меньше показателя
2011 г. на 9,3% [3] (рис. 3).

Рис. 3. Динамика освоения квот вылова ВБР
Практически все рыбодобывающие предприятия не осваивают в полной
мере выделенных квот, что объясняется факторами объективного и субъективного характера (снижением производственных мощностей из-за высокого уровня физического износа промыслового флота, невысоким техническим уровнем
добывающих судов, низкой технологической оснащенностью обрабатывающих
Монография | www.naukaip.ru
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производств, отсутствием рациональной системы управления материальнотехническими ресурсами).
Результаты добычи водных биологических ресурсов отразились на динамике объемов отгруженной продукции, увеличение которого на 6,4% в 2019 г.
произошло на фоне снижения количества организаций на 2% и снижения среднесписочной численности работников на 15%, что является неблагоприятно
воздействующим фактором на развитие рыбной отрасли.
Стоит отметить, что в отрасли рыболовства и рыбоводства наблюдается
стабильно понижающаяся динамика занятости в пределах 15-20%, начиная с
2010 г., когда численность работников составляла почти 5 тыс. человек. На текущий период в сфере рыболовства и рыбоводства занято 2943 чел., что на 40%
ниже показателя 2010 года. Наибольший удельный вес составляют работники
рыболовства – 58%, но их доля в общей численности работников области составляет всего 1,3%. Более существенное снижение численности произошло в
сфере рыбопереработки в 2019 г. - до 626 чел., почти на 50% к уровню 2017 г., а
по отношению к 2010 г. на 71,5% [2,3].
Основной причиной сокращения численности работников в рыбной отрасли являются тяжелые и вредные условия труда, а также низкий уровень заработной платы. Сложившаяся ситуация с уровнем средней заработной платы,
значительно ниже среднего уровня в региональной экономике (в рыболовстве
на 50%, в рыбопереработке на 56,35%) является негативным проявлением в
рыбной отрасли. Подобная ситуация может свидетельствовать о высокой теневизации отрасли, которая определяется крайне низкой заработной платой и
снижающейся динамикой занятости работников на рыбохозяйственных предприятиях, при довольно стабильной институциональной среде.
Значимым конкурентным преимуществом предприятий – производителей
рыбопродукции Астраханского региона является диверсификация производства,
что подтверждает разнообразная товарная номенклатура продукции (табл. 4).
На региональном рынке рыбной продукции отмечается высокий уровень
конкуренции в сегменте живой рыбы, по причине высокой концентрации предприятий-участников, что обусловлено более низкими затратами, в сравнении с
другими видами продукции.
Значительные объемы производства свежей рыбы (более 40%) в сфере рыболовства и рыбоводства подтверждают существующую возможность региональных представителей для формирования собственной сырьевой базы для ее
дальнейшей переработки, и в тоже время подтверждают высокий уровень сырьевой направленности и низкий уровень производства продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. В отчетном году доля рыбы,
направленной на глубокую переработку составляет всего 32%, а на замороженную приходится 50% от общего объёма рыбной продукции.
Оценка использования производственного потенциала предприятиями
рыбной отрасли в 2019 г., в сравнении с 2017 г. позволяет сделать вывод о низком уровне использования производственных мощностей и его снижении: в
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рыболовстве в производстве рыбы морской живой более чем на 50%, в рыбоводстве по рыбе свежей на 43%.
Таблица 4
Производство основных видов продукции
Виды продукции
Рыба морская живая, не являющаяся продукцией
рыбоводства, т
Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства, т
Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не
являющаяся продукцией рыбоводства, т
Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства, т
Рыба свежая или охлажденная, пресноводная,
являющаяся продукцией рыбоводства, т
Рыба, переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т
Рыбная продукция всего, т.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Темп роста, %
2019/2018

1045,53

760,1

488,9

83,7

887,87

1054,8

1076,7

117,5

4841,2

3716,4

3865,2

101,3

2691,8

2972,6

3031,7

116,9

808,7

1645,0

994,9

57,1

45861

46726

41997,2

89,88

56148,54 56874,9 51454,6

90,47

Использование мощности на 100% можно отметить только по производству живой пресноводной рыбы: в рыбоводстве рост объемов составил 16,9%, в
рыболовстве - 17,5%.
Причем снижение выпуска по остальным позициям повлияло на индекс
производства в целом, что говорит о переориентации субъектов регионального
рынка на производство продукции с низкой трудоемкостью и более низкими
затратами, а, следовательно, с низкой добавленной стоимостью.
В результате, из-за отсутствия финансовых возможностей внедрения технологий глубокой переработки выращиваемой товарной рыбы, на фоне насыщения рынка живой и охлажденной прудовой рыбой, рыбоводные хозяйства не
могут полностью реализовывать полученную продукцию, что снижает уровень
занимаемых конкурентных позиций на рынке. Недостаток перерабатывающих
мощностей на берегу и устаревшие технологии переработки снижают возможности производства конкурентоспособной продукции региональными предприятиями, в результате экспортируется сырье, а обратно поставляются рыбопродукты с высокой добавленной стоимостью.
Можно назвать лишь несколько предприятий, имеющих высокотехнологичную базу, направляющих средства на обновление производства, изменение
технологии переработки сырья в сторону выпуска продукции с более высокой
добавленной стоимостью: РА ПК «Дельта-плюс», ООО «Астраханский рыбный
промысел», ООО ПКФ «Беркут», СПК «Родина», ООО СПК «Кировский рыбозавод», ООО «Оранжереинские деликатесы» [1].
В основе сохраняющейся неблагоприятной ассортиментной структуры выМонография | www.naukaip.ru
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пуска продукции содержится техническая составляющая производства. Используемая материально-техническая база рыбохозяйственного комплекса, сформированная более 50 лет назад, имеющая величину износа почти 70%, фактически
исчерпала свои потенциальные возможности [3] (табл. 5).
Таблица 5
Показатели динамики износа основных фондов
Сфера деятельности
Рыболовство, рыбоводство, %
Рыбопереработка, %

2014
54
35,7

2015
61
51,7

2016
58,1
70,2

2017
62,1
74,3

2018
61,2
73,1

2019
60,8
72,8

В числе причин снижения освоения производственной мощности предприятиями рыбохозяйственного комплекса также следует назвать высокий уровень
физического износа рыбопромыслового флота, критическое состояние большей
части оборудования рыбоперерабатывающих предприятий, снижение продуктивности прудовых площадей [4]. Это приводит к росту затрат на производство
единицы продукции и более высоким ценам, в сравнении с импортной продукцией, что снижает уровень конкурентоспособности рыбной продукции региональных производителей на внутреннем и внешних рынках.
Таким образом, проведенная оценка использования производственного потенциала рыбной отрасли Астраханской области, позволяет сделать вывод о
низком уровне использования производственных мощностей по основным видам продукции и снижении конкурентоспособности на товарных рынках.
РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ
РЫНКАХ
Рыночный потенциал, отражая возможности реализации рыбной продукции, является одним из ключевых факторов конкурентоспособности и зависит
от эффективности используемых производителями методов продвижения товаров, обобщенными оценками которой выступают объемы продаж продукции,
каналы реализации, ценовая политика, объемы внешнеэкономической торговли.
Таблица 6
Показатели оборота предприятий рыболовства, рыбоводства
Наименование
Рыболовство и рыбоводство
Рыболовство
Рыбоводство
Рыбопереработка

2017 г.

2018 г.
млн. руб.
1609,1 1496,8
1170,7 1062,7
438,4
434,2
1549,4 1182,2

2019 г.
1623,9
1127,3
496,7
1125,5

Темп роста, %
2018/2017
2019/2018
93,02
108,50
90,77
106,09
99,05
114,39
76,30
95,21

Несмотря на достигнутый в 2019 г. прирост производства по отдельным
видам рыбы и рыбной продукции в натуральном выражении, показатель обороМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та организаций снизился до 87% к уровню 2017 г. [2,3] (табл. 6).
Рост показателей оборота в 2019 г. организаций рыболовства не столь значительный (6,09%) и зависим от ценового фактора, который в последние три
года на продукцию сильного инфляционного влияния не испытывает. Основной
причиной сложившейся ситуации является снижение цен в рыболовстве, из-за
снижения покупательской способности населения и увеличения конкуренции
на региональном рынке живой рыбы.
Динамика показателей оборота организаций в рыбопереработке противоположная, выраженная в снижении объемов в 2019 г. на 4,79% к уровню 2018
г., что свидетельствует о превышении предложения произведенной рыбной
продукции над спросом, обусловленного усилением конкуренции со стороны
деятельности компаний – нерезидентов и неэффективностью маркетинговой
политики региональных производителей.
Экспорт рыбы и рыбопродуктов организациями области, заключившими
договоры на прямые поставки своей продукции, в 2019 г., в сравнении с предыдущим годом, уменьшился на 6,3% и составил 13,2 тыс. тонн, за которую в область поступило 12,4 млн. долларов США [5]. Структура поставок рыбопродукции на экспорт приведена на рис. 4.

Рис. 4. Структура поставок рыбопродукции на экспорт
Наиболее конкурентоспособными товарами на внешних рынках остаются
рыбное филе, доля которого в структуре экспорта составляет 61,5%, вторую позицию занимает рыба сушёная, солёная или в рассоле - 19,7% и мороженная
рыба - 16,2%. Снижение экспорта рыбы мороженой на 38% в 2019 году произошло на фоне общего снижения экспорта рыбной продукции из Российской
Федерации [6]. Но, несмотря на снижение экспорта, в основном за счет мороженой рыбы, происходит постепенное увеличение спроса на продукцию с высокой степенью переработки - рыбного филе, готовой или консервированной
рыбной продукции, что еще раз свидетельствует о необходимости дальнейшего
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развития глубокой переработки рыбы в регионе.
В целом, стоит отметить незначительные показатели экспорта рыбной
продукции, что связано с отсутствием крупных производственных мощностей в
рыбохозяйственном комплексе региона, способных значительно увеличить долю рыбной промышленности в экспорте и изменить структуру экспорта в прогнозируемом периоде.
Помимо значительной зависимости от конъюнктуры внешних рынков на
уровень конкурентоспособности продукции рыбной отрасли существенное влияние оказывает ценовая политика, формирующая потребительские предпочтения и спрос на продукцию, в зависимости от изменения цен на потребительские
товары и цен производителей.
По результатам анализа средних потребительских цен на рыбную продукцию выявлено, что цены на данные виды продукции в Астраханской области
находятся в средней ценовой категории по ЮФО [7] (табл. 7).
Таблица 7
Изменение средних цен на рыбную продукцию
Наименование

2016 г., руб./кг 2017 г., руб./кг 2018 г., руб./кг 2019 г., руб./кг
ЮФО
АО ЮФО АО ЮФО АО ЮФО
АО

Рыба живая и охлажденная
Рыба мороженая неразделанная
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород)
Рыба охлажденная и мороженая лососевых пород
Рыба соленая, маринованная, копченая

171,24 146,07 154,27 123,94 164,91 118,84 184,5

142,63

161,89 118,05 162,75 133,17 157,71 129,36 184,8

143,85

208,35 231,4 201,36 249,11 216,4 281,83 239,25 292,11
636,46 877,63 641,1

606,1 714,98 884,28 710,19 828,33

334,26 294,84 344,04 311,43 340,14 338,39 355,06 343,29

Вместе с тем, прирост цен на рыбопродукты в Астраханской области в
2019 г. на 7,6% сложился выше, чем на продовольственные товары по Астраханской области, составивший 1,8% [7] (табл. 8).
Таблица 8
Динамика потребительских цен на продовольственные товары
Наименование
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Продовольственные товары
115,0 114,1 103,1 100,2 104,8 101,8
рыбопродукты
113,0 125,0 107,9
96,8
99,8
107,6
Несмотря на значительный рост тарифов, 2019 г. цены производителей в
рыболовстве и рыбоводстве по отношению к 2018 г. возросли всего на 2,4%.
Наибольший рост цен отмечается в рыбоводстве в 2019 г., составивший 13,92%,
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что вызвано высокой стоимостью кормов и ее повышением [7] (рис. 5).

Рис. 5. Динамика цен производителей рыбной отрасли
Минимальное увеличение цен производителей в сфере рыбопереработки,
по сравнению с другими видами пищевой продукции и официальными темпами
инфляции, объясняется снижением затрат на производство продукции, что,
возможно, как за счет эффективного использования хозяйствующими субъектами мер государственной поддержки, так и за счет неофициального трудоустройства, установления минимальной заработной платы работников.
Кроме того, такой минимальный прирост цен в сфере рыбопереработки
сформировался в результате роста конкуренции из-за увеличения предложения
других производителей на региональном рынке, а также снижения спроса на
рыбную продукцию, как результата снижения покупательной способности денежных доходов населения.
Таким образом, показатель конкурентоспособности производимой рыбной
продукции региональными товаропроизводителями, характеризуется неустойчивым равновесием, где сдерживающим фактором роста выступает низкий
уровень покупательской способности населения, продолжающее снижение которой может вызвать новое ограничение емкости рынка и объема потребления.
ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
За изменением показателей добычи и переработки рыбы последовало изменение финансово-экономических показателей, темп прироста которых оказался выше, чем производственных показателей [2,3] (табл. 8).
В 2018 г. предприятиями рыбопереработки получено меньше чистой прибыли, чем предприятиями рыболовства, рыбоводства на 46,6%. Однако, в 2019
г. чистая прибыль предприятий рыболовства, рыбоводства снизилась на 14,43%
(рис. 8).
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Таблица 8
Финансовые результаты деятельности предприятий РХК

Затраты на
Прибыль,
Наименование
Выручка производство убыток от
продаж
продаж
2018 г., млн. руб.
Всего
577145
415191
161953
Рыболовство и рыбоводство
1695
1369
326
Рыболовство
1213,3
1006,6
206,7
Рыбоводство
481,6
362,62
118,94
Рыбопереработка
1624,6
1390,1
234,5
Удельный вес рыболовства, рыбоводства в
экономике, %
0,29
0,33
0,20
Удельный вес рыбопереработки в экономике, %
0,28
0,33
0,14
2019 г., млн. руб.
Всего
586111
432909,6
153202
Рыболовство и рыбоводство
1929,9
1524,7
405
Удельный вес рыболовства, рыбоводства в
экономике, %
0,33
0,35
0,26
Темп роста в рыболовстве, рыбоводстве, % 113,86
111,37
124,23

Чистая
прибыль
(убыток)
104908
341,2
189,1
152
182,4
0,33
0,17
102868
291,8
0,28
85,57

Рис. 8. Динамика показателей прибыли предприятий рыболовства,
рыбоводства в 2018-2019 гг.
В результате убытки нерентабельных организаций составили в 2019 г.
87,63 млн. руб., что оказалось больше показателя 2018 г. на 5,9 млн. руб. Соответственно, снизился показатель уровня рентабельности чистой прибыли к выручке с 20,1% в 2018 г. до 15,1% в 2019 г.
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В итоге, несмотря на то, что сальдированный финансовый результат в рыболовстве, рыбоводстве принял положительное значение и составил 317,5 млн.
рублей, он оказался ниже на 7,2% результата 2018 г. [2,3] (табл. 9).
Учитывая, что доля прибыльных организаций в 2019 г. в рыболовстве, рыбоводстве снизилась до 85,25%, а удельный вес убыточных организаций увеличился до 14,74%, это позволяет сделать вывод о снижении эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятий данной отрасли.
Таблица 9
Оценка рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2018-2019 гг.
Всего по видам
экономической
деятельности

Наименование
к затратам на производство
к выручке
чистой прибыли (убытка) к выручке
количество организаций (ед.)
в % к общему количеству организаций
убыток от продажи, млн. руб.
затраты на производство, млн. руб.
убыточность в % к затратам на
производство

Абс. изменение

2018

2019

39
28,1

35,4
26,1

2019/
2018
-3,6
-2

18,2
1797

17,6
1666

19,8
7401

Рыболовство и рыбоводство

Абс. изменение

2018

2019

23,8
19,2

26,6
21

2019/
2018
2,8
1,8

-0,6
-131

20,1
16

15,1
23

-5
7

19,7
5513

-0,1
-1888

47039

3356

25
87,6
209,
3

6
5,9

43683

19
81,6
193,
5

15,8

16,9

11,7

-5,2

42,2

41,9

-0,3

Соотношение сумм дебиторской и кредиторской задолженности по предприятиям рыбоводства и рыболовства показало, что дебиторская задолженность, причем доля просроченной задолженности составляет 81,8%, в 2019 г. в
три раза превосходит кредиторскую, что, с одной стороны, отражает благоприятную ситуацию. Но, с другой – значительная величина дебиторской задолженности характеризует низкую платежность клиентов и ограничивает инвестиционные возможности предприятий.
Прослеживая динамику инвестиций в основной капитал в рыбоводстве и
рыболовстве, следует отметить не только снижение данного показателя в 2019
году, по отношению к уровню 2014 г. на 62%, но и крайне низкий удельный вес
инвестиций в общем объеме инвестиций, направленных на развитие экономики
региона [2,3] (табл. 10).
Тем не менее, в последние годы ситуация меняется, доля инвестиций в основной капитал постепенно увеличивается. Значимая поддержка развитию рыбохозяйственного комплекса Астраханской области была оказана в рамках реаМонография | www.naukaip.ru
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лизации подпрограммы «Модернизация и стимулирование» по поддержке аквакультуры и товарного осетроводства государственной программы Российской
Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» [8].
Таблица 10
Динамика инвестиций в основной капитал
2017 г. 2018 г. 2019 г.
Темп роста, %
Сферы деятельности
2018/
2019/
тыс. руб.
2017
2018
Крупные предприятия
Рыболовство и рыбоводство
25823 19772 24817
76,57
125,52
Рыболовство
25778 14705 19744
57,04
134,27
Рыбоводство
5067
5073
100,12
Рыбопереработка
66917 12438
18,59
Средние предприятия
Рыболовство и рыбоводство
23830 14705 19744
61,71
134,27
Рыболовство
23830 14705 19744
61,71
134,27
Рыбопереработка
66917 12438
18,59
Итого
49653 168311 69437
338,97
41,26
Также в части государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области на 2013-2020 гг.»
дополнительный объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» за счет федерального
бюджета составляет 48588,1 тыс. руб. (в редакции постановления Правительства Астраханской области от 15 июля 2020 г. № 310-П) [9].
В тоже время, дорогостоящий характер инвестиций, длительный период
окупаемости и низкая рентабельность не позволяют в достаточном количестве
привлечь частный капитал в данную сферу деятельности. Тем не менее, есть
предприятия, полностью реконструированные и модернизированные за счет
собственных средств, выпускающие продукцию высокого качества, с увеличением глубины переработки рыбного сырья (ООО «Лагуна РРР», ООО СХП
«Понизовье МДЦ», ООО «Кировский рыбозавод»), рядом рыбоводных хозяйств созданы собственные цеха по производству карповых комбикормов.
Перспективного роста развития рыбной отрасли, возможно, достичь за
счет реализации инициативных проектов, в рамках направления «Рыбохозяйственный комплекс: от стабилизации к развитию», предусмотренного проектом
Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года. Предполагаемый объем инвестиций в период 2020-2024 гг. составит 627,24 млн. рублей [10].
По прогнозам рост объема производства рыбной продукции в 2035 г. составит 110,17%, за счет прогнозируемого увеличения объемов рыболовства на
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6,38% и товарной аквакультуре на 10,17%. Данный рост прогнозируется при
условии увеличения спроса на продукцию региональных производителей рыбной отрасли со стороны населения и основных отраслей-потребителей, как на
внутреннем, так и на внешнем рынках [9] (табл. 11).
Таблица 11
Прогноз производства рыбной отрасли Астраханской области
Значение показате- Темп приля
роста 2025Ед.
Наименование показателя
изм.
2020- 2025- 2035 гг. к
2019
2019 г., %
2024 2035
Вылов водных биологических ретыс.
сурсов
тонн
42,3 43,9 45,0
6,38
Темп роста вылова к 2018 году
%
99,3 102,6 105,1
5,84
Объемы производства рыбной
тыс.
продукции
тонн
57
63,6 69,3
10,17
Суммарный объем производства
продукции рыбоводства и вылова
водных гидробионтов из естетыс.
ственных водоемов
тонн
61,9 66,9 70,0
13,64
Объем рыбы и продуктов рыбных
переработанных и консервиротыс.
ванных
тонн
47,2 49,6 52,0
6,38
Доля выпуска переработанной
продукции в общем объеме производства рыбной продукции
%
16,0 23,0 25,0
21,58
Объем рыбы и водных гидробиотыс.
нтов, выращенных в аквакультуре
тонн
22,0 23,0 25,0
10,17
Темп роста аквакультуры (нарастающим итогом к 2018 г.)
%
102,3 107,0 116,3
13,64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ современного состояния рыбохозяйственного комплекса Астраханской области позволяет сделать вывод о снижении конкурентоспособности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области и ослаблении занимаемых конкурентных позиций региональными производителями
рыбной продукции. Основными системными проблемами, препятствующими
эффективному развитию рыбной отрасли и сдерживающими рациональное ведение рыбохозяйственной деятельности, являются:
- снижение объемов естественного воспроизводства и промысловых запасов ценных видов рыб, вызванных современными экологическими особенности
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мелиоративных мероприятий на водоёмах в дельтовых районах Астраханской
области;
- неполное освоение единого запаса водных биологических ресурсов, искусственно разделенных на прибрежную и промышленную квоту, из-за отсутствия возможности оперативного перераспределения их во время путины;
- низкий уровень эффективности товарной аквакультуры по причине вынужденного использования рыбоводными хозяйствами методов низкозатратного экстенсивного рыбоводства;
- отсутствие широкого ассортимента и низкая степень внедрения современных научных разработок и технологий по глубокой переработке выращиваемой товарной рыбы из-за отсутствия проработанного механизма финансовой
поддержки со стороны федеральных и региональных органов исполнительной
власти;
- устаревшая материально-техническая база, необходимая для осуществления переработки водных биологических ресурсов и хранения выпущенной
рыбной продукции рыбоперерабатывающих производств;
- применение традиционных методов организации производства, не соответствующих новым условиям хозяйствования, что привело к несогласованному взаимодействию транспортных, снабженческих и сбытовых структур;
- неэффективное использование производственной мощности производителями рыбопродукции, при наличии достаточных сырьевых ресурсов в регионе, можно объяснить как преобладанием морально и физически изношенного
рыбопромыслового флота, устаревшего оборудования, не позволяющего внедрять инновационные технологии переработки продукции, недостаточностью
инвестиций в модернизацию производства, так и отсутствием системного взаимодействия между рыбодобывающими и рыбоперерабатывающими предприятиями.
Основываясь на результатах проведенного анализа, можно сделать вывод,
что отечественный рынок рыбной продукции является немонополизированным,
но, при этом, характеризуется конкуренцией, требующей реализации
дополнительных мер для дальнейшего развития. Решением данных проблем
могут стать интеграционные процессы, способствующие появлению крупных
рыбохозяйственных объединений, концентрирующих в своих руках рыбодобычу, рыбопереработку и сбыт готовой продукции. Обеспечение поступательного
развития предприятий и организаций, занятых в рыбодобыче, аквакультуре и
рыбопереработке, является основной предпосылкой для дальнейшего роста и
повышения конкурентоспособности рыбохозяйственного комплекса Астраханского региона.
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Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: целью работы является анализ соотношения закона, права и нравственности. За
основу взята позиция философии права, позволяющая оценить возможности юриспруденции.
Изучены основы нравственности и права, в соответствии с ними – свойства закона. Выявлено основание жизни государства.
Ключевые слова: закон, право, нравственность, соотношение, основы государства
STATUTE, LAW AND MORALITY
Trynkin Vadim Vladimirovich
Abstract: the purpose of the work is to analyze the relationship between law, law and morality.
The position of the philosophy of law is taken as a basis, which makes it possible to assess the possibilities of jurisprudence. Studied the foundations of morality and law, in accordance with them the properties of the law. The foundation of the life of the state is revealed.
Key words: law, right, morality, correlation, foundations of the state

ДУХ КАК ОСНОВА НРАВСТВЕННОСТИ
В юриспруденции принято опираться на две сущности – власть и закон.
Принятое за основу современностью далеко не всегда означает реальное положение дел. Философией права издревле разрабатываются фундаментальные его
типы. Ею признаётся право божественное, безусловным приоритетом является
право разумное, полностью признаются права естественное и обычное, наконец, современный виток знаний уточняет суть права противоестественного.
Каждое из фундаментальных прав (противоестественное право не входит в их
число) имеет собственное основание в нравственности. В самой нравственности
важна её сущность. Глубинным средоточием в человеке является душа. Платон
считал душу старше тела, и современные исследования это подтверждают. Он
полагал, что такова же нравственность [см. 15, 896d]. Душа, помогая суверенному «Я» в его делах, сама насквозь пронизана божественным духом. Таким
образом, в каждом из нас первоначально сосуществуют и сталкиваются три инстанции: божественный дух в виде нравственности, душа (как образ и подобие
Божие) и наше «Я». Душа в основных делах человека (будучи образом и подобием, но не сущностью духа) воспроизводит в нашем «Я» его подсказки. Их
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главная цель – научить нас отличать добрые деяния от коварных и злых. Данные идеи мы осознаём, словно извне пришедшую весть (со-весть). Таким способом дух обучает каждого из нас нравственным основам бытия. «Я» человека
свободно, и может всё игнорировать. Но не игнорирует данные подсказки
большинство людей на планете. Незримое духовное единение людей в базовых
проблемах жизни становится нравственным щитом от ряда своевольных «Я».
Платон связал нравственность также с заботой о ближних и дальних людях.
Необычны нравственные чувства. На них обратил внимание Остин, заметив их
уникальность – мгновенно воспринимать некое деяние, опережая любой вывод
о нём. Остин точно предположил, что возникающие в нас чувства служат незримой проекцией божественных предписаний и запретов [см. 23, с. 34]. Хотя,
повторю, «Я» человека свободно и нередко бывает глухо к обучениям. Видимо,
учитывая это, дух через совесть подсказывает нам, чего делать не следует (так
поступал «демон» Сократа), но не требует от нас добрых поступков. К ним постепенно мы должны прийти сами. Потому духовно-нравственные запреты воздействуют на всех, особенно – на непокорных, а духовно-нравственные предписания улавливают лишь чуткие души. Кроме запретов и предписаний в нравственных посланиях духа присутствует важнейший критерий оценки всех деяний – чувство справедливости. Эту идею впервые высказал Платон, посчитав
справедливость критерием нравственности [см. 15, 589d]. Ученики нередко
рвутся преодолеть учителей, что похвально, если преодоление удачно. Аристотель, будучи учеником Платона, тоже соревновался с ним. Он пресёк путь исследования нравственной сущности – духа, восстав против метафизических
первоначал [см. 3, 1103а20]. Но сам не оказался последовательным, выдвинув
откровенно метафизическую проблему перводвижителя. Ему подумалось, что
при многих первых движителях во вселенной вечным может быть лишь единственный движитель [см. 2, с, 241-242]. Но если есть одна метафизическая
сущность, нет оснований отрицать иные.
Обосновывал нравственность В. Соловьёв, но странно, начав с наблюдений Ч. Дарвина за жизнью туземцев Огненной Земли. Оценив исторические,
расовые, климатические различия людей, он предположил существование у
всех людей глубинного (у Соловьёва – неразложимого) нравственного начала.
Сущность нравственности Соловьёв вывел из чувства стыда, отметив, что человеку оно знакомо с древнейших времен, а животные им не обладают [см. 18, с.
7]. Хотя чувство стыда в зачаточном виде нетрудно заметить у ряда высших
животных (собак, кошек, лошадей, обезьян). С другой стороны, в ряде стран
есть люди, игнорирующие это чувство (на пляжах для оголённых). Гораздо
мощней прорываются в нашем «Я» иные полярные нравственные чувства: любви-ненависти, честности-подлости; чести-бесчестия, верности-измены, долгапренебрежения им, и т.д. Они наиболее сильны и проявляются повсеместно. К
чувству стыда Соловьёв присоединил чувство сострадания, представшее в виде
жалости [см. 18, с. 59]. Эти понятия не идентичны. Сострадая кому-то, можно
его укорить за неблаговидный поступок. Наоборот, жалость часто бывает униМонография | www.naukaip.ru
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зительной для обеих сторон – и жалеющего, и тем более – жалеемого (особенно, сильного духом). Выше любой жалости всегда сострадание и сочувствие.
Его основа – чувство человечности, гуманности, которое само возникает из достаточно ощутимой однородности душ. Сострадают и к незнакомым людям,
иногда – к другим народам, находящимся в бедственном положении. Примеров
проявления чувства сострадания в жизни более, чем достаточно. К нравственным, даже к религиозно-нравственным чувствам Соловьёв присоединил чувство почитания умерших близких людей [см. 18, с. 63]. Факт механического
присоединения мало что даёт. Всегда важней обоснование, пусть в гипотетическом плане. Если нравственность изначально слита с духом, а дух помогает
душам умерших, как помогает душам живых, значит, почитание к умершим изначально имеет духовно-нравственную основу. Ведь две души, будучи родственными, неразрывными на земле, долгое время остаются неразрывными и
тогда, когда одна из душ покидает этот мир. Чувство жгучей тоски возникает,
мне кажется, одновременно в двух душах – уходящей в инобытие и остающейся
на земле. Потому почти всегда возникает незримое общение с ушедшими, происходящее долгое время, а также душевное почитание умерших, посещение их
могил. Мне кажется, не менее важным признаком проявления нравственного
начала является отношение к детям. Имеется в виду не простая ласка или игра с
детьми, а постоянная, иногда самоотверженная забота о детях, особенно, если
ребёнок сильно болен.
Со времени Демокрита чувства в познании игнорировали за их, как бы,
смутную природу. И поныне приоритет отдаётся интеллекту. Однако чувства –
совсем не простые рецепторы, реагирующие на внешние восприятия. Благодаря
чувствам разум осознаёт невероятно тонкие проявления души, а также столь же
тонкие воздействия, исходящие от душ других людей, животных и живой природы. Может быть, сама душа воспринимает события мира непосредственно
через чувства, а затем – при помощи разума или рассудка. Чувства в сущности
можно осознавать, как тончайшую систему синхронно действующих, многообразных душевных вибраций, идущих изнутри и во вне, извне и во внутрь. Ряд
косвенных подтверждений: 1. Открыто перемещение тончайших электрических
сигналов по хромосомам, изменяющее формы регуляции активности смежных
генов. Это свойство в современной генетике связано с душой [см. 1, с. 66, 96].
2. В ходе изучения психобиочастот обнаружена сложнейшая зависимость биологической энергии человека от регулятивных свойств души. 3. Согласно Л.
Гумилёву, ничто иное, кроме души, не может влиять на резонансные процессы,
возникающие в отношениях между людьми и средой [см. 5, с. 369].
В Махабхарате есть некая классификация лучших чувств. К ним отнесены:
подвижничество (неотступное служение людям во многих делах), миролюбие,
отсутствие зависти (часто губящей душу), честность, незлобивость, сдержанность, щедрость и другие [см. 13, кн. 1. гл. 245]. Самым существенным и часто
используемым в жизни является чувство справедливости. Немаловажен и нравственный долг, внутренне обязывающий человека совершать трудные, иногда –
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

65

как бы невозможные дела. А высокое благородство души способно остановить,
казалось бы, неостановимую вражду. Петражицкий обратил внимание на нравственные убеждения, суждения, обязанности [см. 14, с. 43]. Но, как выяснено,
спектр нравственных состояний достаточно широк, включая: намерения, ожидания, радости, наслаждения, переживания, боли, обиды, муки и восторги. Они
качественно усиливаются, словно сливаясь (в широком общении) в общее нравственное поле.
Англоязычная философия, основанная на жёстком прагматизме, отстаивает
принцип нравственного релятивизма в отношении к добру и злу. Её последователь в России (коих немало) также спешит отвергнуть глубинные индикаторы
поведения людей. Он советует понимать нравственные принципы ситуативно,
как, мол, подскажут обстоятельства [см. 16, с. 182]. Ситуативный контекст
внешен, нередко чужд для души, а иногда бывает опасен для жизни. Он исключает принципы нравственности. Кому-то обстоятельства подталкивают возможность обесчестить беззащитную женщину, кому-то – убить человека. В
рамках ситуативного сознания кое-кто решается на худшие поступки, отбрасывая влияние совести. Наоборот, души людей чувствительны к проявлениям
добра или зла, посредством нравственности они чётко расставляют жизненные
акценты: злые поступки приносят людям несчастья, беды, страдания; добрые –
облагораживают, вселяют надежду, дарят радость. В конкретной жизни мало
кто откажется от такого различения по своей воле.
СОЗДАННЫЙ КАНТОМ НРАВСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ
Не всегда точно осознаётся суть нравственного императива, который создан И. Кантом. Он подразделил императивы на простые и категорические.
Простым императивом им названо правило, обязывающее случайный поступок
воспринимать, как необходимый [см. 9, с. 129]. Примером может быть человек,
привыкший к воровству. Так, мол, поступают все. Но однажды на его пути оказывается иной, совершенно честный человек, который поражает первого своей
необыкновенной (для обычных отношений) честностью. Так однажды А. Макаренко предложил одному из подростков-колонистов отвести в город большую
сумму денег. Такой поступок так подействовал на душу, что подросток словно
поклялся себе, что не будет воровать. Эта клятва стала для него императивом.
Категорический императив от внешних условий не зависит. Согласно Канту,
данный императив является нравственно безусловным законом. По сути он сопоставим с внутренним долгом, исполнять который требуется во что бы то ни
стало. В случае неисполнения такого долга человек словно предаёт самого себя
[см. 9, с. 130-131]. Главное свойство категорического императива – безусловная
необходимость деяния. Примером такого императива может быть следование
призванности, исходящей от духа и души. Человеку словно известно с безусловной очевидностью, что его главное дело в жизни – именно это, и никакое
иное. Так великие творцы неотступно ищут и находят оригинальные способы
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решения наиболее насущных проблем общественного развития в области
науки, философии, права, экономики, искусства. Причём, делают они это по
неотвратимому внутреннему убеждению, которое становится для них непреложным правилом жизни и творчества. Даже если при его совершении возникают серьёзные препятствия, человек прилагает все свои силы – духовные и
физические, использует все свои нравственные качества, чтобы следовать призванности и своему делу. Такое правило изначально является для души законом. Кант говорил – внутренним правилом [см. 9, с. 129].
Часто при оценке категорического императива Канта юристами упор делается на его свойстве что-либо дозволять, или запрещать. Иногда уточняют, что
исполнение дозволенного или неисполнение недозволенного представляет собой долг. Внешне фраза легко может быть воспринята в виде принципа позитивного права. Кант ориентировался на принципиальное иное. Главной в трактовке категорического императива становится его нравственная обязательность,
или внутренняя необходимость. Любое предписание или запрет, понятое в виде
принципа, не равны нормы закона, если они нравственного свойства, исходят
из трансцендентной сферы.
Категорический императив, помимо необходимого внутреннего правила
(для некоего действия или череды дел), характеризуется также критерием всеобщности. Главным в данном критерии становится не личностно угодное действие, связанное с какими-то жизненными потребностями, а деяние, предназначенное для важнейших целей развития человечества. Кант обозначил данное
свойство так: «поступай согласно максиме, которая в то же время может иметь
силу всеобщего закона» [9, с. 132]. Типичным в этом отношении становится деяние творца (в любой области), обращённое не к отдельной корпорации, или
конкретному государству, но к человечеству. Для подлинного творца максимально значимым критерием является лишь общечеловеческий масштаб. В итоге оба императива у Канта приобретают твёрдое нравственное (я бы уточнил –
духовно-нравственное) основание, в случае категорического императива – безусловное, необходимое, всеобщее.
Часто простой и категорический императивы И. Канта специалистами
юриспруденции интерпретируется поверхностно, без проникновения в глубину
контекстов и смыслов его концепции, без привлечения широких контекстов
философского анализа. Г. Мальцев полагает, что для Канта императив – это
объективный принцип подчинения случайной воли разуму, который, согласно
Канту, никогда не ошибается. И далее уточняется: методология Канта не позволяет видеть в человеческой воле творческую силу, переоценивает объективное
принуждение, связанное с долженствованием, исключает из анализа главное
для юристов – принуждение посредством органов власти. Данный фрагмент,
достаточно типичный, содержит ряд недоразумений и недопониманий. Основное в критике – не стремление понять, а стремление навязать Канту и теме
нравственных императивов необходимость их соответствия форме закона. Конкретно: нравственный императив и развитие творческого начала – две разные
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стороны бытия психики. Тип принуждения в императиве Канта не носит качества гнёта, он подобен в простом императиве простому долгу; в категорическом
– долгу возвышенному, великому, связанному со стремлением улучшить одну
из сторон жизни человечества. В этой связи, даже категорический императив
совсем не подобен закону, изданному в конкретной стране ради интересов отдельной группы людей, пусть и влиятельной.
Предпринял широкий анализ категорического императива Канта Э. Соловьёв в работе, посвящённой данной проблеме [см. 19, с. 416]. Основное внимание он направил на достаточно известные максимы Канта: личность есть цель
сама по себе, а не средство в чьих-то руках; или: поступай так, чтобы максима
твоей воли соответствовала максимам воль других. И т.п. Кроме того, Э. Соловьёв описал разные точки зрения – от сравнительно недавнего прошлого и до
современности, в которых дана трактовка учения И. Канта на данную тему. И
всё же итог данного изучения нельзя признать удачным, так как у специалиста
произошла подмена сути категорического императива известными максимами
И. Канта, видимо, вследствие когда-то зародившейся традиции. Тогда как прямого анализа сути категорического императива в его кантовской формулировке
в книге Э. Соловьёва мне встретить не удалось.
Намного точней в оценке категорического императива А. Михайловский.
Начав анализ с философии В. Вундта и О. Конта, он доходит до сути категорического императива Канта, а далее стремится установить связь обозначенного
Кантом нравственного закона с абсолютной первоосновой мира. Лишь эта
связь, полагает Михайловский, позволяет понять безусловный характер категорического императива [см. 13, с. 159]. Кант формально не устанавливал связи
категорического императива с Всевышним, хотя углубление в концепцию его
учения подводит к этой идее, что и сделал Михайловский. Действительно, критерии безусловного, необходимого, всеобщего внутреннего долга в душе сопоставимы с божественными установлениями, которыми руководствуются максимально ответственные люди. На этом основании у Михайловского было основание противопоставить божественный мировой порядок обособленным видам морали, зависимым от корпоративной или иной совокупности взглядов.
ЗАКОН И ПРАВО
Учение о нравственности предоставляет возможность наиболее точно развести в стороны понятия «закон» и «право». В сложившейся юридической теории практически повсеместно имеется в виду понятие «закон», даже тогда, когда вместо него (и это делается часто) применяется слово «право». Лишь немногие находят различие между ними, но даже делая различие, по сути, остаются в рамках традиционной трактовки.
Юстиниан фактически отождествляет право с нравственностью, когда воспроизводит библейские заповеди: «жить честно; ближнего не оскорблять; воздавать каждому своё» [см. 7, с 15]. Почти так же поступает Трубецкой. Он, не
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сомневаясь, сообщает о существовании множества нравственных норм, ограничивающих произвол одних лиц в отношении к другим. К таким нормам он относит запреты: на кражи, побои, убийства. И делает вывод, что данные нормы,
будучи подобны правовым, ограждают личность от безнравственных действий.
К примеру, нравственное правило, воспрещающая клевету, заключает в себе,
вроде бы, признак права. Однако особенность нравственности состоит в том,
что её сфера – принципы, но не нормы и не правила. Фактически под видом
нравственности Трубецкой воспроизвёл часть норм, относящихся к божественному праву.
Можно установить тонкую взаимосвязь между нравственностью и подлинным правом, найти между ними внутренне сходство и, одновременно, существенное различие. И нравственность, и право исходят из состояний души,
но нравственность – непосредственно, а право – опосредовано. К состояниям
души непосредственно относятся внутренние порывы, увещевания, наставления, предостережения, возмущения, протесты и т.д. Они уже по-иному воспринимаются на основе нравственности: в соответствии с её принципами (справедливости, долга, чести и т.п.) человек оценивает уже не своим «Я», но своей душой – переживания, предощущения, опасения, страхи, а главное – поступки и
дела. Право во всех случаях имеет вид полномочий, состоящих из круга правилами дозволенных дел. Вектор правил и норм, составляющих виды полномочий, направлен не только запреты (пример Трубецкого), но больше – на предписания (как поступать).
Различие, устанавливаемое Трубецким, связано с отнесением нравственности к явлениям внутренним, а права – к внешним поступкам и действиям. Его
аргумент по форме точен: многие действия совершаются на основе внутренних
побуждений. Верен он при ссылке на практику работы судей [см. 20, с. 304]. Он
верно обозначает связь нравственности и права тогда, когда нравственные
оценки приводят к соответствующим правовым деяниям. Обозначая различие
между правом и нравственностью, Трубецкой отводит к области нравственности внутренние настроение, мотивы, вызывающие те или другие действия. Тогда как содержание права он относит к той или другой сфере внешней свободы
[см. 20, с. 305]. Это не точно, так как основное различие между нравственностью и правом пролегает в связи с наличием у нравственности внутренних духовных критериев и принципов, с одной стороны; с наличием у права полномочий в виде правил и норм – с другой. Фактор свободы или её отсутствия для
этого деления вторичен.
Йеринг основал своё суждение на одной из максим И. Канта («личность
является лишь целью самой для себя»), посчитав именно её нравственным основанием юридического права личности [см. 8, с. 52]. Данная максима имеет
продолжение: «и не быть целью ни для кого другого», не говоря о нравственности в целом. То есть, в данной максиме выражена независимость человека от
принуждающего воздействия другого какого-то человека. Таким образом, Кант
противопоставил самоценность личности любой форме её принуждения. В реМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альности же, не отдельная максима, а система принципов нравственности в целом может служить основанием права и закона.
В учении Михайловского приводится два типа отношений. В теории правового принуждения, вроде бы, исчезает разница между законом и нравственностью. Мол, всё, что законно, то и нравственно. Такой, вроде бы, становится
практика полицейского государства. В теории второго типа закон и нравственность воспринимаются отдельно и считаются самостоятельными. Теорию второго типа Михайловский считает реакцией на действия полицейского государства [см. 13, с. 143-144]. Уточню: в теории полицейского властвования (не государства) о нравственности иногда говорят лишь на словах, подчиняя все действия репрессивному закону. Если же оценивать теорию второго типа, то она
двоится: в одной – философско-правовой позиции – фундаментальные типы
права основаны на принципах нравственности; в другой – юридической позиции – законодательные нормы создаются самостоятельно, помимо нравственных принципов. Хотя народом они оцениваются всегда на основе принципов
нравственности. Потому теорий три, а не две.
Ильин в основном имеет в виду право, обнаруживая его связь с духовным
началом. Он обозначает право человека как независимую связь с духом, как
право самостоятельного обращения человека к Богу, право быть свободным,
искать, познавать, обретать совершенство. Да и само право он воспринимает,
как атрибут духа, как способ жизни духа и его необходимое проявление. Согласно Ильину, такая связь права и духом предельно существенна, и без признания данной связи невозможно нормальное правосознание [см. 6, с. 214]. Сами по себе данные строки возвышенны. И всё же в них стоит внести уточнения:
а) непосредственная связь с духом существует у нравственности, но не у права.
Само оно основано на нравственности; б) право обращения к Богу также не
может быть правом, так как это необходимая религиозно-нравственная основа
соотнесения всех земных дел человека с божественными замыслами; в) и лишь
право на творчество относится к важнейшему виду полномочия, предоставляемого Богом тем или иным лицам.
Рёдер колеблется: с одной стороны, он чётко относит внутренние побуждения к добру, к явлениям нравственным; с другой стороны, также чётко воспринимает закон, как способ регламентации внешних отношений людей. Наряду с таким чётким пониманием, Рёдер связывает право с внутренним устремлением к справедливости, видя в таком устремлении гарантию прочности правопорядка [см. 24, с. 111, 116]. Последняя проблема достаточно тонка. Латинский
корень понятия «право» (Jus, Juris) фактически родствен понятию «справедливость» (Justice). По этой причине некоторые суды названы судами справедливости, хотя рассматривали в них исключительно законодательные проблемы. Да и
правопорядок часто понимается, как конституционно-законодательный порядок. В диктаторских правопорядках справедливости нет. То есть, Рёдер не провёл чёткого различия между правом и законом, что было необходимо.
Крусс, отыскивая формы оценивания злоупотреблений законом, отнёс
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добросовестность к принципиальным способам личностного оценивания конституционных норм, тогда как недобросовестность выступила у него в виде
критерия неправомерных деяний [см. 10, с. 51]. Однако добрая совесть относится исходно к оценке действий лица – чиновника или судьи, а не к нормам
закона. Гораздо существенней принцип справедливости, обладающий количественно-качественными способами выражения и способный оценить любые
полномочия, либо дела; правила, либо нормы. Позиция специалиста становится
точнее, когда он признаёт универсальным признаком злоупотребления правом
проявленную несправедливость [см. 10, с. 54]. Само злоупотребление правом
определяется, прежде всего, как противоправное использование имеющихся
полномочий. Хотя, разумеется, подобное воздействие на людей чревато проявлением крайней несправедливости.
Чичерин противоречив. Основная его посылка: необходимость поддержания закона принудительной властью; тогда как критерии нравственности обращены лишь к совести. То есть, начав с власти, он перешёл на личность, что нелогично. И далее он ведёт речь лишь о свободе личности, которая не была бы
защищена от власти сильных, если бы не было принудительного закона. И
наоборот, если бы принудительным стал нравственный закон, - продолжает Чичерин, - тогда личность всецело была бы зависима от общества [см. 22, с. 39]. В
данном рассуждении немало неточностей и недомолвок. Закон создаётся, как
правило, с подачи олигархических структур, стремящихся с его помощью защитить свои интересы. В этом отношении закон вовсе не является защитником
интересов личности, не принадлежащей к олигархическим структурам. Когда
речь идёт о влиянии нравственности на людей («нравственный закон» – неточная формулировка Канта), то она, сама насквозь пронизанная духовным началом, имеет масштабы всеобщности, а не отдельного народа, тем более – отдельной группы людей. Её основное влияние на человека имеет два противоположных вектора: с одной стороны, она позволяет людям избежать губительных
для общества поступков; с другой стороны, её внутренние устремления направляют людей к процессам созидания добра. Потому считать её принудительной,
уподобляя нравственность закону, противоестественно.
Впрочем, Чичерин не чужд высших нравственных убеждений, вставая на
сторону должника, выгоняемого на улицу богатым домовладельцем. Он подчёркивает, что закон в данном случае юридическим нормами помогает безнравственному поступку хозяина дома. Хотя тут же Чичерин вновь отступает от
принципов нравственности, утверждая: в противном случае, не выгони хозяин
должника, не мог бы, вроде бы, держаться юридический порядок. В то же время
он полагает, что выставленный на улицу должник, опираясь на высшие нравственные требования, вроде бы, способен оказать сопротивление закону [см. 22,
с. 40]. Данные рассуждения Чичерина весьма абстрактны. Он был бы гораздо
точнее, использовать критерии справедливости как в отношении должника, так
и в отношении хозяина. Если человек, постоянно берущий в долг, безнадёжен,
пропивая все имеющиеся у него средства, он должен быть лишён всякой подМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держки, чтобы учила его нужда. Хозяин, также поступит несправедливо, стремясь выставить на улицу человека, задолжавшего небольшую сумму, которую
он через время способен возместить. То есть, везде важна справедливая мера
деяния, а не простая абстракция.
ГОСУДАРСТВО И НРАВСТВЕННОЕ НАЧАЛО
Государство, как и закон, понимается в юриспруденции традиционно. Для
его понимания как бы достаточно органов власти. Вряд ли эта позиция продуктивна, так как органы ли власти, либо некое регулятивное начало уже возвышаются над сложившейся системой отношений, которая характеризует целостное общество. Аристотель предложил иной способ осознания сути государства:
государства есть общение многих общений. Этот способ более динамичен и
напрямую соотнесён со всей массой человеческих общений, существующих в
стране. Хотя определение Аристотеля более похоже на целостную жизнь общества. Виды спонтанных общений уступают не насильственно, но органично организованным формам общения. Потому точней представить государство в виде сложного синтеза не столько управленческих, сколько регулятивных процессов. На современном этапе истории государство предстаёт в виде чрезвычайно
сложной совокупности отношений: А) в одной плоскости существует система
внутренней, нравственно-социальной саморегуляции всех человеческих общений, опирающихся на принципы нравственности. В) в другой, параллельно ей
существующей плоскости совершаются управленческие процессы органов власти, организуемые сверху-вниз. С) в полном виде сущность государства может
предстать, как совокупность регулятивных взаимодействий, исходящих и от
системы общественной саморегуляции; и от управленческих воздействий, порождаемых структурой управления. Причём, две данные формы сосуществуют
в масштабе третьей – на одной и той же территории, в одно и то же время.
Регулятивные, тем более, управленческие структуры, вроде бы, способны
осуществлять свои функции самостоятельно, без какого бы то ни было отношения к нравственности. Так обычно и происходит, когда со словом «государство» связывают осуществление задач и целей, формулируемых на верху
властной пирамиды. Государство, тем не менее, было и остаётся невероятно
сложной формой осуществления управленческих и регулятивных процессов.
Причём, последние, непосредственно принадлежа формам самоорганизации
жизни общества, насквозь пронизаны нравственностью. А так как данные процессы составляют основную плоть жизни государства, рассматривать государство без учёта влияния на него нравственного начала не имеет смысла.
Впервые сущность государства широко рассмотрена Платоном. Специалисты разных отраслей обществознания, оценивающие теорию Платона, отнеслись к его республике достаточно предвзято. Основное, что многим бросилось
в глаза, это построение Платоном вроде бы идеального государства, в котором
установлен древнеегипетский кастовый строй. Совсем по-иному отнёсся к учеМонография | www.naukaip.ru
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нию Платона о государстве Гегель, начав его анализ с воплощённого в нём
нравственного начала. Многие принципы нравственности, заложенные Платоном в глубины своего сочинения, Гегель осознал в виде оси, «вокруг которой
вращался последующий всемирный переворот» [см. 4, с. 15]. Платон в своих
высказываниях даёт основание согласиться с такой оценкой Гегеля. Видимо,
имея в виду Всевышнего, Платон назвал его великим умом, пребывающим в
звёздах. Знание о нём он считал необходимо усвоить каждому правителю, чтобы иметь возможность использовать их для нравственного развития. Лишь тогда, полагал Платон, можно жить в согласии с законами небес, отдавая себе отчёт во всех делах, что разумно, а что нет [см. 15, 967e]. В данном фрагменте источником верных решений правителя становятся установления Всевышнего,
гораздо более высокие, нежели установления богов отдельных народов. Исходящее от данных установлений духовно-нравственное начало становится основанием для самосовершенствования правителя. В другом фрагменте Платон
отмечает, что даже если правителю придётся применять жёсткие меры в отношении к преступникам, такие меры, основанные на справедливости, позволят
быть государственному устройству подлинно правильным [см. 15, 293е].
Наиболее активно прославлял Платон состояние гармонии, характерное и для
процессов воспитания, тем более – для обустройства государственной жизни.
Он видел в ней выражение справедливости и величайшей мудрости. Если правитель или целостный народ устраивает внутри себя гармоничные отношения,
его ждёт процветание [см. 15, 689е]. Благотворные нравственные идеи Платона
подхватили римские мыслители. Сенека отмечал необходимость привнесения
блага в жизнь других людей. Тот же, кто этого не делает, становится безучастен
к самому себе. Таким людям Сенека советовал поставить перед домом надгробие с надписью своего имени, так как считал его умершим раньше своей смерти
[см. 17, с. 105]. Цицерон предлагал пример от противного: если каждый из нас
начнёт нарушать чужие интересы, будет грабить других, заботясь лишь о своей
выгоде, человеческое общество со временем перестанет существовать [см. 21, с.
129]. Он критиковал чрезмерную заботу некоторых людей о своей собственности, когда ради её прироста наносится ущерб другим людям. В таких случаях
подвергается опасности общественная жизнь людей [см. 21, с.129]. Сенека критиковал властителей за из право убивать многих людей на полях сражений. Он
говорил, что одиночные убийства, совершаемые отдельными людьми, не сопоставимы с жестокостями, которые совершаются по приказам правительств [см.
17, с. 234]. Нравственные принципы, тем самым, закладывают основания гуманного государственного устройства, которое активизирует жизнь людей на
благие дела. Нравственное начало приобретает также вид критериальной матрицы, с помощью которой легко опознаются дела неблаговидные, злокозненные, губительные для людей. Не будь нравственных принципов, на планете
царствовала бы прагматичная полезность, способная, в конце концов, разрушить общественные и государственные устои.
Специалисты последующих эпох словно принялись создавать теорию обМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щественных отношений заново, не обращая внимания на уже имеющиеся достижения в этой области. Так, один из специалистов социологии, ратуя за создание общественного порядка без противоречий, использовал понятие «замиренная среда». Цель такой среды именовалась благой – обеспечить солидарность членов общества, профессий, их объединений. Основанием солидарности
считалось, вслед за А. Смитом, разделение труда, система общих потребностей
и целей, осознание взаимной зависимости и необходимых компромиссов [см.
11, с. 10]. Но, как выяснено Гераклитом и Гегелем, общество без противоречий
– нечто безликое, аморфное, умершее. Этим и становится «замиренная среда», в
которой кроме безликой установки на мир, жизнь рождается из атомарных действий отдельных людей. Компромиссы в этом случае являются слишком зыбкими, так как каждый человеческий атом преследует собственные цели, главная
из которых – обогащение. Сам порядок разделения труда далёк от гармонии,
так как представляет собой формальное условие организации работ, обособляющее людей друг от друга. Подлинная солидарность и солидарный порядок,
возникающий между людьми, основан на нравственности и гармонии, имеющие более глубокие корни.
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Аннотация: целью работы является анализ соотношения закона, права и нравственности. За
основу взята позиция философии права, позволяющая оценить возможности юриспруденции.
Изучены основы нравственности и права, в соответствии с ними – свойства закона. Выявлено основание жизни государства.
Ключевые слова: закон, право, нравственность, соотношение, основы государства
ANALIZE OF ESSENCE OF LAU
Trynkin Vadim Vladimirovich
Abstract: the purpose of the work is to analyze the relationship between law, law and morality. The
position of the philosophy of law is taken as a basis, which makes it possible to assess the
possibilities of jurisprudence. Studied the foundations of morality and law, in accordance with them
- the properties of the law. The foundation of the life of the state is revealed.
Key words: law, right, morality, correlation, foundations of the state

ВИДЫ И СПОСОБЫ ОСОЗНАНИЯ СУЩНОСТИ ПРАВА
Полноценное осознание сущности права по неясной причине до сих пор не
достигнуто. Кое-кто, как, например, Пухта, подыскивает к понятию «право» те
или иные эквиваленты: юридическое отношение, правомочие, право, как
власть. Сам он подчёркивает: из данного ряда вполне определённым может
считаться лишь понятие право, как власть над предметом. Тогда как правомочия, составляющие данное право, не обладают точно распознаваемым характером, так как через него они впервые возникают [см. 12, с. 433]. Но власть над
предметом проявляется в его использовании и является первично видом присвоения, владения, собственности. Правом она может стать лишь при оспаривании этой собственности другим субъектом. То есть, право существует только
в отношении к другому человеку (людям). Таким образом, первое свойство
права – быть видом правового отношения, возникающего между субъектами.
Отношение к предметам всегда вторично.
Тихомирову для правильного понимания сущности права по какой-то причине нужно вначале выяснить – что такое «интерес»? [см. 18, с. 53]. Интерес,
что хорошо знают психологи, предполагает пробуждение внимания к какому-то
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явлению (делу, человеку и т.п.). Но ка́к из интереса вывести сущность права –
ни один психолог не скажет. Не проясняет сущности права и сам специалист,
тщательно соотнося между собой, как он советует, удельные веса, а также соотношения объемов правомерного и неправомерного поведения тех или иных
субъектов, с учётом их социальных интересов. Правомерное – отмеренное,
предоставленное правом; неправомерное – использование права вопреки предустановленной мере. Чтобы понять специфику правомерного или неправомерного, вначале придётся осознать сущность права.
Часто специалисты вообще не обременяют себя прояснением сущности
права, описывая её внешние свойства. Она является, мол, внутренней основой
права, отражая его истинную природу и назначение в обществе. Но анализ требует проникнуть в эту глубину, чтобы она раскрыла свои тайны, а не отделываться констатацией. Бачинин, определяя сущность права, указывает на некие
тайны, относящиеся к метафизическим высотам сознания. А после привычно
перечисляет аспекты, с помощью которых нередко определяют право: онтологический, культурологический, антропологический, экзистенциальный. В итоге,
не раскрыв сущность права, эту задачу он перекладывает на философию [см. 2,
с. 14]. Да и некоторые другие специалисты также замечают наличие высших,
метафизических истоков права. Но, видимо, не доверяя им, называет право особой формой освоения мира через призму согласованной воли общества или воли индивида. Известно, что форм освоения мира бесконечное множество, начиная от примитивной обработки земли плугом и достигая уровня зондирования
космическими аппаратами тайн вселенной. Столь же много видов согласования
воль: от негласного обоюдного решения до зафиксированного международного
договора. Чем же от форм освоения мира и согласования воль отличается право?
Рёдер считает правом закон устроения жизни разумных существ, обладающий внутренней, и внешней формой [см. 22, с. 59-63]. Право в этом случае
названо законом, и опять возникает вопрос: а что́ есть закон? Но так как право –
более фундаментальное социальное состояние, нежели закон, приходится начинать с объяснения: что́ такое право? Если же принять за основу закон устроения
жизни, то он больше соответствует созданному правопорядку. А сам он исходит из сущности права, к которой неминуемо следует обратиться. Кроме того,
обустраивают общественную жизнь властные указы, а также советы мудрецов,
но всё это правом не является. Потому никуда не исчезает основной вопрос: что́
есть право? Право Англии и Соединенных Штатов состоит, по предположению
Харта, из правил, созданных судебной практикой [см. 21, с. 20]. Правила и
нормы – внутренний состав правопорядка. Но понять из подобных объяснений,
что́ есть право, вряд ли удастся.
На удивление, даже Гегель не отвечает на вопрос: что́ такое право? Он
лишь именует его чем-то святым, приписывая праву свойство быть наличным
бытием абсолютного понятия, или самосознающей свободы [см. 5, с. 55]. Действительно, право через нравственность может быть связано с духом и, будучи
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правом божественным, может считаться святым, это понятно. Но определение
права через свободу, как это делает Гегель, тотчас влечёт за собой уточнение:
пользуясь правом, люди могут обрести те или иные формы свободы. Но какова
сущность самого права? Попыток определения сущности права Гегель не бросает, именуя её «правом в себе», что тоже понятно: сущность всегда пребывает
внутри некоего явления. В итоге Гегель уходит к тавтологии, считая правом то,
что́ есть право, а после обозначает его, как закон [см. 5, с. 231]. Таким образом,
Гегель свёл право к закону, так и не раскрыв его сущности.
Предпринял опыт описания сущности права И. Кант, что было замечено Г.
Гаджиевым. Вначале стоит оценить вид истолкования идеи Канта. Гаджиев
указывает на произведённую Кантом процедуру разведения в стороны чистого
учения о праве и учения о позитивном праве. Есть у него также и оценка эмпирического учения о праве, которое он сравнивает с деревянной головой в басне
Федра – самой по себе прекрасной, но не имеющей мозга [см. 4, с. 55-56]. Специалист пишет и ещё кое о чём, почему-то не ссылаясь на текст сочинения Канта и многое добавляя от себя. Кант начинает с важнейшего из вопросов: что́ такое право? Он критикует знатоков закона за отсутствие понимания данного вопроса, и именно в этом отношении он использует образ из басни Федры. Затем
вводит существенное уточнение, что, в отличие от законов, имеющих ситуативные критерии, право опирается на критерий всеобщего, который только и
позволяет различать «правое от не-правого» (я добавил бы – «справедливое от
несправедливого»). Предпринимая данное различение, невозможно использовать эмпирические критерии, которые, я добавлю, являются ситуативными,
случайными и остаются зыбкими по своему содержанию. Подлинный источник
различения правого и неправого присутствует, по Канту, в разуме. В этом
пункте Кант обосновывает наличие разумного права. Далее Кант переходит к
непосредственному разбору понятия права. Видя его основу в нравственности,
Кант связывает право с обязательностью при возникновении внешних отношений между лицами. В итоге сущность права Кант интерпретирует, как соотношение, совместимость двух произволов. А затем уточняет, что имеется ввиду
совместимость свобод двух лиц во взаимоотношении одного с другим, опирающихся на всеобщий закон свободы [см. 9, с. 138-139]. Таким образом, в концепции Канта право определено посредством ряда характеристик. Ему присущ:
а) фактор обязательности, возникающий б) при взаимодействии двух субъектов, сами субъекты в) свободны в отношении один к другому, и эта их взаимная
свобода исходит из соответствующего г) всеобщего закона. По сути дела, Кантом описана форма возникновения договорных отношений. Действительно, в
договор вступают два свободные субъекта, их свобода ничем не ограничена,
кроме взаимных обязательств. Фактор свободы усиливается у Канта указанием
на её всеобщий характер. Однако сущности права из данного суждения не возникло. И даже критерий различения правового от неправового не будет ясен,
если не обратиться к сущности справедливости. Есть любопытная попытка
определить сущность права через реальную возможность индивида воплотить
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свое намерение в конкретное действие [см. 6, с. 50]. Действительно, правом
обусловленное действие иногда осуществляется. Хотя намерение воплотить то
или иное действие может существовать само по себе, без использования категории права. То есть, право представляет собой нечто иное, нежели возможность его воплощения. В противном случае каждый воплощённый замысел может быть отнесён к правовому акту, что было бы неточно.
Мне думается, что право связано не просто с возможностью воплощения
действий, каковых у каждого немало, а с неким обретённым полномочием, которое очерчивает круг деяний и предоставляет возможность их совершать. Более того, данное полномочие защищено каким-то более высоким авторитетом.
Таким образом, правом может считаться предоставленное и защищённое каким-то авторитетом отдельное полномочие или некий их объём. Права́, в отличие, от законов, пребывающих во внешнем бытии, имеют внутреннее бытие,
хотя и проявляются во внешних деяниях субъекта.
Если сущностью внутреннего права оказываются полномочия, возникает
естественный вопрос: кто ими наделяет? Юристы привыкли к тому, что все
способы наделения полномочиями исходит от власти. Но это всего лишь одна
из позиций. Согласно библейским источникам, а также согласно мнениям посланников богов и пророков, все первые инициативы по обустройству жизни на
Земле принадлежат богам отдельных народов. Начало правовым нормам содержится в Упапишадах. Они там названы словом dharma (дхарма, или закон).
В большинстве древних текстов правовые предписания обозначались словом
«закон». Это были варианты закона божественного, образовавшего подлинное
жизненное устройство, которое сосем не сравнимо с законами, изданными властителями или по их воле, часто прагматичными, изменяющимися, ситуативными. Можно предположить, что наделение людей важнейшими полномочиями
принадлежит именно богам, которые берегут людей в этой жизни. Первым является, видимо, естественное полномочие на достойную жизнь. Тем самым,
полномочие человека на достойную жизнь кардинально отличает его от мира
животных, лишь по инстинкту продолжающих свой род. Вторым является полномочие на творческое преобразование мира совместно с Богом – это самое высокое полномочие. Обычное право возникает из полномочий, возникших вследствие традиции. Разумное право появляется из полномочий, предоставленных
разумом. В случае противоестественного права субъект захватывает и пользуется чужими полномочиями.
Немаловажен вопрос: возможно ли существование права без полномочий?
Мне думается, такое возможно. Во внутреннем плане человек может лишиться
полномочий на деятельную жизнь вследствие совершения губительных противоправных деяний. Тогда его настигает и постоянно преследует божественная
кара. Формально его право на деятельную жизнь остаётся при нём, но оно лишено внутренних полномочий. Наиболее ярко проявляется факт не предоставления полномочий властными лицами большинству народов, хотя формальных
прав законами предоставляется им немало. Отсюда возникает парадоксальМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность, возникающая между серией законодательных предписаний, наделяющих
людей правами, и множествам фактов фактического бесправия людей. Данное
обстоятельство, мне думается, практически не учитывается в юриспруденции, в
которой из каждого текста сообщается об обилии прав у людей, а люди фактически были и остаются бесправными, именно потому, что не имеют никаких
полномочий.
ПРАВО КАК ВОЛЯ
Помимо описания форм формального предоставления гражданам прав, которые реально не осуществляются, специалисты юриспруденции связали право
с волей. Попробуем понять, с какой целью это делается и становится ли от этого слияния ясней сущность права? М. Байтин твёрдо заявляет, что право всегда
есть воля, уточняя, что такова «государственная воля общества» [см. 1, с. 5960]. Данное мнение не единично. Непосредственно связывает с волей понятие и
сущность права М. Рассолов, также используя понятие «сущность права» в отношении к воле всего общества. Тут же он добавляет к общественной воле волю государства, и даже волю конкретного индивида. Возникает и пояснение,
что право, благодаря его превращению в волю, словно оживает, становится динамичным и действенным, реагируя на потребности, интересы и цели народа
либо интересы группы людей, элиты, класса и т.д. [см. 16, с. 154]. Наконец, согласно мнению Г. Мальцева, запечатлевает в себе энергию человеческой воли
правовой императив. Воля пребывает в нём в безличном состоянии, но хранит
намерение и волю законодателя, неся в себе собственные повелительные свойства [см. 11, с. 567].
Похоже, все данные точки зрения воссоздают сложившуюся традицию в
юриспруденции и идёт она, скорей всего, от Р. Йеринга, для которого право –
это борьба за свои права. Там, где борьба – там, разумеется, воля сталкивается с
волей. Йерингом в этой связи упоминаются исторические формы борьбы людей
за права, начиная от восстаний рабов и до бунтов крепостных крестьян. Причём, с Йерингом произошёл парадокс, так как в одной из работ он в финале
написал, что право нигде не владычествует, так как всюду владычествует
власть, и владычествует она постоянно [см. 8, с. 188]. То есть, в этой работе
фактически он выступил против себя самого, ведь если власть владычествует
всюду, реальна ли борьба людей за собственные права?
Если право, перевоплощённое в волю – не вымысел, то возникает необходимость разобраться в сути такого перевоплощения. Право, преобразованное в
волю, должно, во-первых, инициировать решения; во-вторых, подталкивать
«Я» к преодолению препятствий, встающих на пути претворения права. Оно,
таким образом, принимает на себя функцию субъекта действия. Но субъектом
правовых действий всегда были и остаются люди. В этом отношении праву
приписывается функция, ему не принадлежащая. Кстати сказать, куда в этом
случае куда исчезают нормы и правила, как состав права? Ведь, воле они не
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нужны. Но тогда право перестаёт быть самим собой. Да и само преобразование
права в волю кажется каким-то натянутым, противоестественным. Предположим иное, что правом считается воля общества или государства. Что прибавляет это к его сущности? Лишь то, что народ или органы власти исполнены решимости в осуществлении каких-то действий. Ведь воля всегда придаёт деянию
решимость, неотступность его осуществления. Но из этой решимости никак не
возникают полномочия, а также состав правил и норм. Более мягкой является
позиция Мальцева, считающего, что энергия человеческой воли сокрыта в правовом императиве. Однако в данном случае специалистом лишь обозначен фактор создания императива, но не охарактеризована сущность права. Есть у специалиста уточнение: воля пребывает в императиве в безличном состоянии. И
это уже гораздо точней, поскольку текст императива всё же остаётся текстом, с
которым воспринимающее сознание и воля человека могут обходиться поразному: исполнить, пренебречь, отвергнуть, вообще не заметить. В этой связи,
воля законодателя, словно запечатанная в императиве, сталкивается с живой
волей, деятельные возможности которой намного превосходят спрятанную в
печатном тексте волю.
Лейст по-своему толкует суть волевой природы права, обосновывая её
тем, что право адресовано к свободной воле участников общественных отношений. Также и правовые предписания тоже направлены не на интеллект, но
больше на волю. Так как знаний правовых предписаний самих по себе недостаточно, нужно, мол, иметь волю, чтобы их исполнить [см. 10, с. 12]. В данном
случае воля фактически из сущности права исчезла, трансформировавшись в
волевые акты лиц, реагирующих на правовые тексты. То есть, по факту Лейст
ушёл от волевой природы права, сохранив лишь словесное заверение на этот
счёт. У него пропала даже воля, запечатанная в императиве права. Остались
лишь субъекты действия, которые, как отмечено, могут исполнить правовую
норму; могут лишь к ней прислушаться, а делать своё; могут её проигнорировать, либо вообще не заметить.
Более решителен в своём утверждении Пухта, настаивая на том, что право,
якобы, обнимает, словно захватывает собой волю, причём, не ради устремления
к добру или злу, что было бы логично. Нет, право овладевает самой волей, как
потенцией, как властью. Объяснение, даваемое Пухтой, таково: воля, как сила,
при своём отношении к предмету, подчиняет его, начинает господствовать над
ним. К примеру, факт собственности должен признаваться вне зависимости от
того, используется ли она во благо, или во зло. Воля эта двоякого рода: выражающая собственность общества и собственность определенного лица. Для
обеих употребляется слово «право». Право, тем самым, обнаруживается в лицах, их воле и их воздействии на предметы [см. 12, с. 431-432]. Данным высказыванием Пухта предопределил появление последующих утверждений о праве,
господствующем над властью. Даная идея нередко воспроизводится и в современности. В средоточии власти содержится концентрация волевых импульсов.
Власть всегда, кроме того – обладание максимумом полномочий. КонцентрироМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

81

ванные волевые импульсы внутри самой власти нередко захватывают полномочия тогда, когда идёт борьба за власть. И наоборот, разумная воля может передать многие полномочия нижележащим уровням управления, дабы достичь согласия. То есть, любая инициация в субъекте движима волей, то же относится к
субъекту власти, тем более – власти верховной. Праву (в субстанции законодательства) во всех инициативах воли всегда остаётся роль инструмента более
широкого влияния на общество, нежели на это способны сами властные органы. Потому главная идея Пухты о праве, словно обнимающем собой волю, даже захватывающем волю, переворачивают реальное соотношение данных реалий – воля всюду и везде господствует над правом. Даже тогда, когда некто вынужден подчиняться правилам и нормам права, фактически его воля подчиняется (через нормы права) воле лица, установившего правопорядок. Кроме того,
Пухта повёл речь о праве собственности – социальной или индивидуальной,
также отдав приоритет в данном соотношении праву. Однако с собственностью
происходит то же, что и с правом: воля может её захватить у другой воли; может присвоить, сославшись на право первенства; может её передать другому.
То есть и в данном случае всюду господствует воля, а собственность оказывается её инструментом или средством.
Есть позиция, ссылающаяся на мнение Руссо (правда, без реальной отсылки к источнику). В ней обращено внимание на общую волю, включённую, вроде бы, в сущность права. Тем самым, сущностью права становится общая воля
[см. 14, с. 126-127]. Руссо более глубок, нежели он представлен. Он признаёт за
общей волей верховенство в деле управления силами государства, если она
направлена к общему благу [см. 17, 51]. При этом Руссо различает между собой
так называемую общую волю (фактически являющуюся частной) и волю всего
общества. Просто общая (или частная) воля отражает интересы конкретных
групп людей, тогда как насущные интересы людей выражает воля всего общества [см. 17, с. 59]. Таким образом, Руссо не сливает общую волю с правом, но
увеличивает её значимость фактом признания её верховенства над многими деяниями. Такое верховенство общей воли может иметь форму права или не
иметь её, но общая воля всегда остаётся для Руссо незыблемым фундаментом
организации всех отношений.
Анализирует процедуру сближения уже не воли, а силы и права Ильин, и
не он один. Ильин полагает, что анализ понятий права и силы может привести к
совмещению методологического ряда правоведения с понятием силы. Тогда
решится и противоположный вопрос: возможен ли полный отказ от методологического сближения права с силой. Понятие силы лежит всегда в реальном ряду, имеет онтологическое значение, тогда как понятие права в реальном ряду не
находится, поясняет Ильин. Для того, чтобы понятие права сблизилось с понятием силы, необходимо, чтобы оно само стало членом реального ряда. Далее
Ильин делает неожиданный ход, утверждая: в том случае, если сила мыслится в
виде метафизической сущности, то и право обретает метафизическую реальность; если же сила мыслится в эмпирическом духе, то и право обретает эмпиМонография | www.naukaip.ru
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рическую реальность, становясь реальным, существующим во времени [см. 7, с.
95-96]. Рассуждение Ильина специфично. Вначале он чётко расставляет акценты, считая силу (и волю) реально действующими, тогда как нормативный ряд
права к реальному действию относиться не может. Далее он пытается нащупать
точки сближения права и силы. В этой связи, им делается предположение, что
праву надо бы оказаться в ряду реальных действий. Данное предположение
противоречит его первой чёткой установке, лишающей права этой возможности. Не обращая внимание на возникшее противоречие, Ильин переводит предметы рассуждения в область метафизики. На уровне божественной мощи он эту
мощь приписывает и праву. Но от перемещения в область божественного духа
соотношение между силой и правом ничуть не изменилось: сила так и остаётся
божественной мощью, тогда как право этой возможности лишено. Например,
даже часть народа Израиля в древние времена не сохранила верности божественным установлениям, о чём повествуют пророки Исайя [см. 3. Иса. 50, 2], и
Иеремия [см. 3. Иер. 2. 9]. Не доказав совмещения силы и права в метафизических высотах, Ильин уверенно возвращается в мир реальный, приписывая праву эмпирическую реальность. Но неосуществившееся доказательство не даёт
основания для перемещения права в ряд реальных действий. У него как была,
так и остаётся форма виртуального бытия.
В том же ключе трактует Ильин соотношение права и силы при анализе
представления о власти. В данном случае он заявляет уже о повелительной
природе права. Так, он полагает, что норма права повелительно обязывает человека к тому или иному действию вне зависимости от его желания или нежелания. Человек, полагает Ильин, в любом случае обязан ей подчиниться [см. 7,
с. 126]. В реальности при сопоставлении власти и права ещё более выпукло
предстаёт различие между реально действующими приказами властного лица и
изданными по его пожеланию законодательными нормами. Приказы непосредственно воздействуют на другую волю, которая вынуждена им подчиняться, тогда как нормы права, как отмечено, либо могут быть исполнены полностью, либо наполовину, либо активно проигнорированы, либо остаться незамечеными.
СПОСОБЫ ОБРЕТЕНИЯ ПРАВА
Любой вид обретения права ныне связан с властным повелением. Считается, что гражданам права предоставляются конституцией, а должностные лица
получают их от своих патронов; сами они в конце концов получают их от высшего должностного лица. Данная практика кажется незыблемой и сложившейся
навечно.
Философия права оценивает данное положение дел несколько иначе.
Субъекты наделения полномочиями, в отличие от сложившихся представлений,
далеко не всегда являются властными лицами. Из источников права известно,
что важнейшими дарителями прав являются боги народов. Именно они ниспослали народам права на их существование, на использование и преобразование
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природы, на организацию совместной жизни, на необходимую собственность,
на саморазвитие. Кроме того, Бог каждого народа предоставляет полномочия
каждому человеку-творцу на активное преобразование мира, а в высшем смысле – на совместное с Ним обновление бытия. Сам процесс наделения конкретного «Я» полномочиями нередко осуществляется через дух, который и доносит
весть душе человека о важном для него факте. В этом отношении право возникает из духа и наполнено духовным содержанием. Примерно об этом свидетельствует Платон, повествуя о подлинных основателях права. Он в частности,
ссылаясь на Гомера, сообщает о царе Миносе, отправлявшемуся каждые девять
лет к своему отцу-Зевсу и, получавшему там от него откровения, в соответствии с которыми Минос устанавливал законы для государства [см. 15, 624b].
Как ясно из текста, прямой встречи в Зевсом у Миноса не было, он получал законы через откровения. Также ранее, не встречаясь с Богом непосредственно,
получил от него скрижали Моисей на горе Синай. Платон о содержании откровений не говорит. Но поскольку на их основе далее создавались законы, последние содержали дарованные Богом полномочия людям на очерченные законами круги и способы действий, а также на характер отношений между собой.
О той же духовной природе подлинного права говорит Платон в другом месте,
сообщая об основной направленности законов, каковой должна быть высшая
добродетель. Причём, главным содержанием высшей добродетели Платон именует совершенную справедливость [см. 15, 630с]. То есть, дарованные Богом
полномочия на законодательное мироустройство предполагали необходимость
использовать их в соответствии совершенной справедливостью.
Многие творцы, приступая к созданию своих произведений, ощущают в
душе полномочия на творческую деятельность. Осознание данного внутреннего
права обусловлено божественной призванностью, которая осознаётся творцом
со всей внутренней очевидностью. Происходит это даже тогда, когда законодательно запрещается вести те или иные исследования (к примеру, во времена
Леонардо да Винчи – по анатомии тела; в СССР 40-х гг. – в области кибернетики и генетики). Но творцы от своих замыслов не отказывались и не отказываются, так как безусловно ощущают в душе дарованное свыше право на творческое деяние. А потому продолжают поиски и неустанно совершают открытия
(это обстоятельство талантливо раскрыто В. Дудинцевым в романе «Белые
одежды»).
Русские философы права не раз отмечали духовное основание права. В
своём истинном значении право может быть понято лишь тогда, когда люди
будут основываться не на его букве, а следовать духу права – писал Ильин [см.
7, с. 133]. Современники далеко не всегда точны, определяя право изнутри.
Верно отмечая вначале, что право предопределено и пронизано божественным
духовным началом, начиная изучать его индивидуальное состояние, право связывают с закономерностями природы, которые также, вроде бы, несут в себе то
же божественное начало [см. 13, с. 158]. В общем плане стоит согласиться с
тем, что природа может быть создана Богом. Однако право само по себе, буМонография | www.naukaip.ru
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дучи рождённым из духа, не растворяется в материальном начале, но наоборот,
по мере возможности возвышает его к духовному состоянию. Тем более, человек, в отличие от всего животного мира, наделён разумной душой – образом и
подобием Бога. Соответственно, дарованное ему право по сущности своей имеет духовную, а не материальную основу.
Нередко сущность права понимается как способ ненарушения чужих прав.
Традиция такого понимания идёт от Канта, считавшего главным свойством
права отказ от нарушения прав другого человека при совершении первым человеком некоего поступка. Условие отказа от нарушения прав он именует всеобщим принципом. В том случае, если некто препятствует первому человеку совершать правомерный поступок, Кант считает такое действие несправедливым
[см. 9, с. 139]. Такая трактовка права больше имеет охранительный вид – не
трогайте то, что сделал некто другой; не мешайте его действию. Мне думается,
что эта трактовка сущности права вторична, так как связана в основном с условием невмешательства какого-то лица в правомерное действие. Именуется возникший вид вмешательства неправомерным (как антоним правомерному поступку), а не несправедливым. Несмотря на то, что данная трактовка сущности
права вторична, она приобрела определённый вес при способах определения
права. Трубецкой, например, убеждён, что как бы ни употреблять понятие права, оно всегда будет предполагать нечто, на что недопустимо посягать, что не
подлежит воздействию, тем более – нарушению [см. 19, с. 288]. Охранительный
аспект понимания права в этих соображениях наиболее очевиден. Так ли поступает подлинный творец?
О. Хайям создал странное, на первый взгляд, четверостишие: «Разум чашу
целует – она хороша, / Выше всяких похвал эта чаша-душа. / А великий гончар
столь изящную чашу / Лишь создаст и уже разбивает спеша» [см. 20, фр. 275].
Зачем великий мастер разбивает столь совершенное произведение, явившееся
для него в результате сложных переживаний и исканий? – Суть фрагмента такова: даже получая свыше полномочия на создание некоего прекрасного произведения, мастер, создав его, в душе своей устремлён к высшему совершенству.
Потому он не считает созданное творение венцом создания, отыскивая новые
замыслы и создавая всё более совершенные творения. Иначе говоря, подлинные
полномочия настраивают на поиск будущих обновлений прежних творений и
созданий ранее не известных. Хотя в процессе создания пока неясного образа
мастер очень не любит, чтобы кто-то вторгался извне в его тайный процесс.
Лишь в этом отношении можно согласиться с охранительным аспектом права.
У Трубецкого иная задача в отношении к праву – он настаивает на наличии
у права обязанностей, требований, обращенных к какому-либо лицу или лицам.
Йеринг также связывает право с обязанностью, причём, само право существует
для нас, а обязанность, в нём сокрытая, существует для другого [см. 8, с. 52].
Дарованные свыше или предоставленные полномочия человек использует поразному. Кто-то лишь ради самого себя, забывая об обязанностях. Другой поступает наоборот: предоставленные ему полномочия становятся средством макМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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симального служения людям и обязанность приобретает органичный характер.
Потому чисто механическое разведение права и обязанности практически ни о
чём не говорит. Оно само всегда обусловлено использованием права тем или
иным субъектом. В целом подлинное право даёт возможность действовать на
основе многих степеней свободы, что позволяет искать новые пути развития.
Тогда как обязанности, как и требования, строго очерчивают круг конкретных
действий, даже если они малопродуктивны или непродуктивны вообще. Ильин
даёт смягчённый образец права, позволяющего мирно сожительствовать людям. Именно с этой целью право, якобы, очерчивает круг их возможных и обязательных для исполнения действий [см. 7, с. 133]. Однако общества не застывают в некоем сложившемся состоянии, они постоянно развиваются. Если использовать право только для ограничения действий людей, более того, обязывать их пребывать в этом очерченном кругу, они не найдут ни путей, ни способов дальнейшего развития. Потому подлинная суть права – обладание максимумом возможностей и полномочий для активных созидательных действий.
В отношении к праву существует убеждённость ряда специалистов, что
оно обязательно должно быть действующим, осуществляющимся. Если право
не претворилось в действие, оно, вроде бы, утратило свою сущность. Мне думается, что если право – предоставленные полномочия, то такие полномочия
могут быть как потенциальными, так и реально существующими. В большинстве случаев, лицо, наделённое полномочиями, поначалу лишь предощущает
открывшиеся перед ним возможности действий. И только постепенно, осваиваясь в кругу данных полномочий, лицо начинает их осознавать и всё полноценнее действовать в соответствии с ними. Могут возразить, что лишь индивидуальные полномочия имеют потенциальный и действительный вид. Право, располагающее во всём объёме общественных отношений, должно считаться, вроде бы, безусловно действующим. Но в этом случае цель (безоговорочное претворение права в действительность), и реальное положение дел – далеки одна
от другого. Также и в общественном бытии часть прав претворена и действует,
а часть сохраняется в потенциальном виде. Тому есть множество причин, связанных с многообразием субъектов правовых действий и их собственными
представлениями о праве.
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Аннотация: Возмещение вреда, причиненного гражданам, может быть обеспечено страхованием. Институт страхования гарантирует защиту личных интересов и материальных потерь. Разнообразный выбор страховых продуктов предлагают страховые организации, обеспечивая тем самым защиту и сохранность благам граждан. При этом их специфическая деятельность связана с рисками.
Ключевые слова: личное страхование, страховая компания, материальные и нематериальные блага, страховщик, страхователь.

CIVIL LEGAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONAL INSURANCE CONTRACT
Azukaeva Baira Andreevna,
Singleeva Baira Anatolievna
Abstract: Compensation for harm caused to citizens can be provided by insurance. The insurance
institute guarantees the protection of personal interests and material losses. A diverse selection of
insurance products is offered by insurance organizations, thereby ensuring the protection and safety
of the benefits of citizens. Moreover, their specific activities are associated with risks.
Keywords: personal insurance, insurance company, tangible and intangible benefits, insurer, policyholder.

Договор личного страхования – один из гражданско-правовых договоров,
причем один из распространенных его видов. Регулируется действующим
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ). Нормы ГК РФ
о личном страховании закреплены в ст. 934 Главы 48.
Договор личного страхования представлен несколькими видами. Такое
включение нескольких видов страхования в договор личного страхования связано с тем, что страхователь защищает в различных случаях отдельные, конкретные блага, а его интересы могут различаться между собой своими целями.
Так, например, договор страхования жизни популярен у граждан, заключаМонография | www.naukaip.ru

88

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ется все больше и больше, что говорит о заботе каждого из нас о собственной
жизни как бесценном даре человечества.
Безусловно и то, что такие гражданско-правовые обязательства – это источник денежных средств для страховщика. В связи с этим, страховые компании дают возможность выбора разнообразных страховок с различными тарифами и условиями.
Объекты договора личного страхования представлены такими событиями,
как:
- наступление конкретного возраста, до которого должен дожить человек;
- определенное событие в жизни человека (например, заключение брака,
рождение детей и др.);
- наступление смерти человека.
К существенным условиям договора страхования следует отнести: кто есть
застрахованное лицо и вся информация о нем, характер страхового случая, величина страхового возмещения, срок договора.
Детальное согласование, уяснение, регламентация всех существенных
условий договора личного страхования позволит избежать негативных последствий его незаключения.
Главной задачей любого договора личного страхования является страховая
защита. Так, страхование жизни обеспечивает имущественный интерес жизни
человека.
Страхования жизни представлено следующим видами.
Накопительное страхование.
Накопительная система не только решает вопрос накопления, но и увеличивает размер денежных средств, сохранив их до определенного срока. Страхователь сам определяет срок и сумму таких накоплений.
Осуществление накопления, что подразумевает взносы страхователя, застрахованное лицо получает конкретный процент, что способствует получению
гарантированного дохода. После окончании срока договора застрахованное лицо может получить накопления, сохраненные к этому времени. Если же наступит страховой случай - лицо имеет право получить полную страховую сумму.
Для заключения договора накопительного страхования может уйти несколько недель. Связано это с тем, что для его заключения нужно сдать анализы, пройти необходимый медицинский осмотр. Все это делается для выявления
заболеваний.
В заключении договора может быть отказано в связи с наличием тяжелой
болезни или неизлечимого заболевания.
Необходимо учитывать и тот факт, что договор целесообразно заключать
на длительный срок, в течение которого велика вероятность снижения доходов
страхователя и невозможности внесения прежних по размеру взносов. При досрочном расторжении договора стоимость выкупа будет другой.
Однако, такие гражданско-правовые обязательства, как страхование жизни
при заключении договоров кредитования, весьма краткосрочны.
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Хотелось бы отметить, что в Российской Федерации накопительное страхование с выплатой аннуитетных платежей все же недостаточно распространено и только развивается.
Рисковое страхование.
Здесь речь идет о защите от конкретного риска. Договор действует некоторое время. В случае определенного риска наступает момент получения выгодоприобретателем денежного возмещения. Тут о накоплении речи не идет.
Рассматриваемый вид страхования весьма удобен в некоторых жизненных
ситуациях. Так, например, когда речь идет о поездке на лечение, отдых, то есть
необходимости защитить себя, свою жизнь на конкретный период.
Охарактеризовать такой договор можно как публичный, двусторонний;
консенсуальный.
В соответствии с ч. 2 ст. 434 ГК РФ договор представляет собой письменный документ, подписываемый двумя сторонами - страхователем и страховщиком.
Иначе договор может называться страховым полисом или полисом страхования.
По данному вопросу имеются следующие точки зрения. Так, Г.С. Демидова дает следующее определение: «страховой полис - это документ, выдаваемый
страховщиком, подтверждающий достигнутое между страховщиком и страхователем соглашение о заключении договора страхования, а также удостоверяющий (легитимирующий) личность страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица) для получения страховых выплат в связи с наступившим
страховым случаем» [1, с. 35]. То есть, страховой полис является лишь подтверждающим документом.
В.Ю. Абрамова говорит, страховой полис выступает как стандартная форма договора страхования и составляется на типовом бланке, где, согласно нормам ГК РФ, обязательно указываются все существенные условия страхования
[2, с. 320].
Таким образом, страховой полис является исключительной формой договора личного страхования, в частности договора страхования жизни и здоровья,
со своими особенностями: страховой полис подписывается только страховщиком, страховой полис принимается страхователем, что подтверждает его согласие с условиями договора, и страховой полис содержит все существенные условия договора [3, с. 106].
Что касается оформления договора, то он включает в себя некий шаблон, в
котором содержатся общие положения (что отображает публичность договора).
Остается только вписать данные страхователя.
Основания прекращения договора страхования таковы:
1) смерть гражданина - страхователя;
2) исполнение страховой организацией полностью своих обязательств;
3) истечение срока договора, а его пролонгации не последовало;
4) не внесены в установленные сроки страховые взносы, предусмотренные
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договором;
5) страхователь изьявил желание расторгнуть договор раньше установленного срока, о чем подал соответствующее заявление. В данном случае, страховщик возвращает все уплаченные суммы страхователю;
6) нет необходимости в страховании в связи с тем, что нет вероятности
наступления страхового случая или страхового риска.
Одним из договоров личного страхования является договор страхования от
несчастных случаев.
При таком страховании страховой случай в указанном виде договора - получение разнообразных повреждений здоровья страхователя в результате
несчастного случая.
Повреждения здоровья могут выразиться в следующем:
- отравление гражданина самыми разными способами, в том числе пищевое, медикаментозное и т.д.;
- ожоги;
- обморожения разных степеней;
- травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, переломы,
травмы мягких тканей, внутренних органов;
- повреждение здоровья в результате электрического тока;
- и другое.
Что такое несчастный случай? Под ним понимается следующее:
- повреждение здоровья человека, к которому привели определенные жизненные обстоятельства;
- такое резкое отрицательное воздействие на организм человека, которое
вызвало нарушение здоровья или даже смерть человека.
Основным признаком несчастного случая является его непредсказуемость,
возникнет событие или нет знать заранее невозможно. Независимо от воли лица, оно появляется и оказывает свое влияние вопреки на дальнейшую судьбу
человека.
Правовед Крошкин М.А. в своей работе указывает, что:
- «травма - одномоментное внезапное воздействие на организм внешнего
фактора, вызывающее в тканях и органах анатомические и функциональные
нарушения, которые сопровождаются местной и общей реакцией;
- несчастный случай - неожиданное, не зависящее от воли страхователя,
застрахованного лица, выгодоприобретателя событие, идентифицируемое по
месту и времени его наступления и сопровождающееся негативными последствиями в отношении объекта страхования;
– инвалидность I, II, III группы, установленная застрахованному лицу не
позже одного года со дня окончания срока действия договора страхования в
результате событий, имевших место в период действия договора страхования,
за исключением случаев приобретения инвалидности лицом, застрахованным
от несчастного случая;
– инвалидность I, II группы, установленная застрахованному лицу в реМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зультате событий, имевших место в период действия договора страхования, за
исключением отдельных случаев, а также инвалидности, установленной в результате заболевания, впервые диагностированного в период действия договора страхования» [4, с. 157].
От страховых организаций исходят предложения по страховой защите от
страшных болезней - СПИД, рак, туберкулез, гепатит и иных.
У страхователя такой недуг должен быть выявлен впервые, так как страхование предполагает защиту от внезапного и первоначального риска.
Исключением также должно быть и то, что застрахованное лицо уже болело раньше либо заболевание носит хронический характер.
Сейчас на страховом рынке самые разные предложения. К страховым продуктам относят очень большой выбор программ. Например, Страховая компания Альянс – Жизнь имеет интересные модели страхования «Почетный возраст», «Азбука жизни» и т.д.
Такие составляющие как жизнь, работоспособность, здоровье - имеют
большое значение для страховщиков.
Разделяют такие договоры страхования, связанные с несчастными случаями:
- индивидуальные договоры, когда отдельное лицо страхует свои собственные блага и вносит взносы сам, своими силами;
- корпоративное страхование, когда отдельный коллектив, сообщество выступает с защитой своих интересов и взносы, соответственно, осуществляет организация данного коллектива.
Существует добровольное страхование от несчастных случаев. Оно бывает
тогда, когда страхователь индивидуально выбирает какое именно страхование
его интересует, с указанием удовлетворяющих его условий: срока, другой стороны обязательства - страховщика, суммы страховых выплат и др.
Обязательным страхование бывает тогда, когда отечественное законодательство закрепляет перечень граждан, подлежащих обязательному страхованию.
Договор страхования от несчастных случаев отличается своей востребованностью, кратковременностью. Это дает возможность сберечь финансы, понижает риск инфляционных потерь, является обеспечением устойчивости
накоплений.
Ипотечное кредитование позволяет говорить о востребованности рассматриваемого договора.
При получении кредитов для обеспечения денежных обязательств в отношении некоторых лиц в связи с возможным появлением у них тяжелых болезней или инвалидности, либо, если лицо в дальнейшем не сможет работать по
трудовому договору, и, как следствие, не сможет выплачивать кредит, банковская организация может обязать граждан заключить договор страхования своего здоровья.
Если уменьшатся кредитные и ипотечные договоры, то снизится количеМонография | www.naukaip.ru
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ство договоров страхования от несчастных случаев.
На что обращалось внимание выше, для заключения договора страхования
от несчастных случаев может быть предусмотрен медицинский осмотр, предъявление анализов,- все это для того, чтобы можно было обнаружить некоторые
заболевания, могущие препятствовать возникновению страховых обязательств.
Страхователь должен четко знать, что у него нет хронических заболеваний. А
вред здоровью должен быть причинен ни в коем случае не умышленно, не в состоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения.
Кроме того, в договоре могут быть указаны события, которые не следует
считать страховым случаем, дабы исключить «злоупотребление» правом получения денежных средств. К примеру, самоубийство лица в течение срока договора.
Банки могут застраховать без медицинского осмотра. Однако, нужно понимать, что ежемесячный платеж будет увеличен, так как величина страховой
премии войдет в стоимость кредитных денежных средств.
В наше нестабильное время, когда присутствуют риски в повседневной
жизни, договор страхования от несчастных случаев становится очень актуальным.
Всем нам, гражданам, известен договор обязательного и добровольного
медицинского страхования. Он представляет собой третий вид договора личного страхования.
Согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ, такое страхование представляет собой вид обязательного социального страхования, представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении
страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в
пределах территориальной программы обязательного медицинского страхования и в установленных данным федеральным законом случаях в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования [5].
Субъектный состав сторон договора медицинского страхования представлен таким образом:
- Страховщик, - страхователь, - медицинская организация.
Вместе с тем, в качестве субъектов также относят только страхователя и
страховщика [6, с. 59].
Согласно положениям Конституции РФ, федерального, регионального законодательства, а также локальных нормативно-правовых актов, гражданам РФ
гарантирована медицинская и лекарственная помощь. В связи с этим обязательное медицинское страхование рассматривается как социальное страхование, так как отражает его смысл и значение.
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» содержит положения о страховой медицинской организации (ст. 14), коМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торое соответствует понятию страховщика.
Страхователи по закону – это работодатели; индивидуальные предприниматели; организации и предприятия. Причем, они страхователи – для работающих граждан.
Для неработающих граждан: органы государственной власти, органы
МСУ; адвокаты, нотариаты и нотариусы.
Охарактеризовать медицинское страхование можно следующим образом:
- возмездность, так как имеют место страховые взносы;
- отсутствие риска;
Предметом договора медицинского страхования – отношения по оплате
медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения.
К правовому регулированию института медицинского страхования следует
отнести Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Страховым интересом здесь выступает получение качественной медицинской помощи. В этом видится особенность рассматриваемого договора.
Брагинский М.И. полагает, что на практике срок действия договора добровольного медицинского страхования и срок страхования часто не совпадают. В
данном случае действует норма п. 2 ст. 957 ГК РФ [7, с. 72]. Согласно которой,
«страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования»
[8, ст. 957].
Срок действия договора это промежуток времени, дающий право получить медицинскую помощь, которую оплатил страховщик. Получается, что
срок страхования есть период действия договора.
Большое значение имеет размер страховой суммы по договорами индивидуального и коллективного медицинского страхования. Считается, что она является существенным условием договора, так как представляет страховой интерес лиц.
Накануне заключения договора медицинского страхования, страхователь
подыскивает интересующемуся лицу соответствующую медицинскую организацию, надлежаще оказывающую медицинские услуги. Такая организация
должна в своей деятельности отвечать всем требованиям действующего законодательства: страхового, медицинского. Застрахованные лица смогут получать
такие услуги по страховому полису. Так, например, медицинское страхование
предоставляется, в частности, Группой «ВТБ Страхование», которая предоставляет полисы обязательного медицинского страхования как в письменной
форме, в виде бланков, но и в электронной форме.
Стоит отметить, что не весь перечень медицинских услуг оказывается бесплатно. Так, существуют Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, которые устанавливают информацию об исМонография | www.naukaip.ru
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полнителе, порядок заключения договора, условия предоставления платно медицинских услуг [9].
По программам добровольного медицинского страхования население Российской Федерации имеет право на медицинскую помощь, т.е. на защиту своих
здоровья и жизни.
Итак, институт страхования отражает уровень страхового рынка, в целом
финансовой системы и состояние общества в стране. А личное страхование занимает особую нишу в системе страхования Российской Федерации.
В личном страховании важнейшее значение имеют личный интерес, защита интересов, свобода выбора, самостоятельность.
Таким образом, к личному страхованию относятся:
1. страхование жизни, когда страхование интересов личности связано с ее
жизнью и событиями в ней;
2. страхование от несчастных случаев, когда страхуются интересы личности в случаях причиненного вреда здоровья, инвалидности, потери трудоспособности, смерти от болезни, а также в случае несчастного случая.;
3. в рамках медицинского страхования страхование интересов личности
связано с получением медицинской помощи и лекарственного обеспечения.
Страховые выплаты здесь направляются на лечение и прохождение иных медицинских процедур.
В договоре личного страхования, как в любом гражданско-правовом договоре, среди его условий определяется субъектный его состав, а также их права
и обязанности.
Общий субъектный состав договора личного страхования представлен следующими лицами: страхователь, застрахованное лицо, страховщик, выгодоприобретатель. Такие субьекты в общем смысле принадлежат любому из видов
договора личного страхования.
Права и обязанности сторон по договору подлежат четкой фиксации в целях дальнейшей нейтрализации возможных споров по вопросу непонимания,
незнания, неясности обязательства и его сущности.
Согласно норме ст. 938 ГК РФ юридические лица могут выступать страховщиками, если имеют лицензию на осуществление страховой деятельности, и
соответственно, могут заключать договоры личного страхования.
Правовое положение страховщиков специфично, так как имеются ряд
ограничений при осуществлении страховой деятельности.
Во-первых,
1. запрещено изменять условия договора личного страхования. В частности повышать размер страховой премии после заключения или в период действия договора, изменение страховых рисков и расторжение по этой причине
договора;
2. запрещено перестрахование рисков по страхованию имущества страховыми организациями, которые осуществляют страхование жизни и здоровья;
3. суброгация не допустима. То есть не применяется общее правило о том,
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что страховщик после возмещения понесенных убытков требует их компенсации с виновного лица.
Застрахованным лицом является лицо, в пользу которого заключается договор личного страхования. Жизнь и здоровье такого лица становятся объектами страхования.
Страхователь - физическое дееспособное лицо или юридическое лицо, заключившее договор личного страхования со страховой организацией и выплачивающее сумму страховой премии.
Стоит отметить, что страхователь может совпадать с застрахованным лицом в определенных случаях. Так, например, если речь идет об индивидуальном личном страховании (двусторонний договор), лицо, которое страхует свои
жизнь и здоровье в страховой организации (у страховщика) является одновременно и застрахованным, и страхователем, поскольку лично несет обязанность
по уплате страховых взносов.
При трехстороннем договоре (договор коллективного личного страхования) - страховщиком выступает страховая организация, компания или общество, страхователем - кредитная или банковская организация, застрахованным
лицом – физическое дееспособное лицо, в отношении которого осуществляется
страхование и обеспечивается защита его жизни и здоровья (страховых интересов). Здесь, мы видим, что страхователь и застрахованное лицо - не одно лицо,
а самостоятельные участники страхового договора.
Рассмотрим вопрос о предоставлении информации со стороны страховщика для осуществления страхования с потенциальным страхователем.
Банк России с 01 апреля 2019 года ввел обязательный перечень информации, подлежащей предоставлению лицу, который желает застраховаться.
С 7 мая 2019 года применяется Базовый стандарт защиты прав и интересов
физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации.
Базовым стандартом установлены:
«- правила предоставления информации получателю страховых услуг;
- правила взаимодействия страховой организации с получателями страховых услуг;
- порядок рассмотрения обращений получателей страховых услуг;
- условия и порядок применения стандарта в случае заключения третьим
лицом, действующим по поручению страховой организации от ее имени и за ее
счет, договоров страхования;
- порядок осуществления саморегулируемой организацией контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандарта.
Указанные положения применяются к отношениям страховых организаций
с получателями страховых услуг, возникшим из договоров страхования, заключенных до 7 мая 2019 года, в части, не противоречащей условиям указанных
договоров страхования» [10].
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Аннотация: В монографии раскрываются актуальная в сфере металлообработки проблема
повышения производительности процесса обработки резанием за счет повышения стойкости
инструмента из быстрорежущей стали с использованием криогенных технологий. Рассмотрены технология криогенной обработки инструмента из быстрорежущей стали, а также технология повышения стойкости инструмента из быстрорежущей стали в процессе обработки
резанием за счет ускоренного теплоотвода из зоны резания путем подачи в зону резания
жидкого азота.
Ключевые слова: обработка резанием, режущий инструмент, быстрорежущие стали, повышение стойкости, криогенные технологии, СОЖ.
CRYOGENIC TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE DURABILITY OF HIGHSPEED STEEL TOOLS IN THE METALWORKINQ
Khancevich Alexander
Abstract: the monograph reveals the actual problem in the field of Metalworking of increasing the
productivity of the cutting process by increasing the durability of high-speed steel tools using cryogenic technologies. The technology of cryogenic processing of high-speed steel tools, as well as the
technology of increasing the durability of high-speed steel tools during cutting due to accelerated
heat removal from the cutting zone by feeding liquid nitrogen to the cutting zone are considered.
Keywords: cutting processing, cutting tools, high-speed steels, increased durability, cryogenic
technologies, coolant.

ВВЕДЕНИЕ
Технологические процессы обработки металлов резанием происходят в
условиях высоких температур, что является одним из главных факторов снижения стойкости режущего инструмента и снижения производительности обработки резанием.
В ходе эволюции технологий обработки металлов резанием в ХХ веке с
целью повышения производительности труда ученые машиностроители оптиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мизировали режимы резания, разрабатали новые конструкции режущих инструментов и углы заточки, создали новые инструментальные материалы
(быстрорежущие стали, твердые сплавы, керамика), разработали и внедрили
станки с ЧПУ. Все это позволило в десятки раз повысить эффективность обработки металлов резанием.
Но создание в ХХI веке новых отраслей (атомная промышленность, космос, судостроение и др.) привело к созданию современных жаростойких и высокопрочных материалов, обработка которых ведет к ускоренному износу и
разрушению инструмента.
Одним из новых направлений стала разработка и внедрение технологий
основанных на сверхнизких температурах, так называемых криогенных технологий.
1. КРИОГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ
ИНСТРУМЕНТА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ
В конце 20-го века научные достижения в изучении влияния сверх низких
температур на различные материалы позволили ученым из разных стран приступить к разработке криогенных технологий повышения износостойкости инструмента из быстрорежущих сталей. Перспективной технологией упрочнения,
основанной на преобразовании остаточного аустенита в мартенсит и стабилизации поверхностной твердости, является криогенная обработка стали [4].
В результате многочисленных исследований однократного и многократного охлаждения инструмента из быстрорежущей стали, различных режимов его
выдержки и последующего нагрева было разработано несколько технологий
для практического применения, были разработаны криогенные машины для их
реализации.
Криогенными называются машины (установки), в которых хотя бы
один процесс рабочего цикла протекает при температурах ниже – 150⁰С. их
можно подразделить на машины, производящие холод, и на машины, обеспечивающие сжатие и транспортировку криоагентов, работающие при температурах
– 150⁰С.
Криогенная установка – это совокупность технологически объединенного оборудования, предназначенного для переноса теплоты в окружающую среду от объекта при криогенной температуре. Криогенная установка включает в
себя: персональный компьютер; процессор; криокамеру; емкость с жидким азотом; электромагнитный клапан; датчик температур; криососуд; контроллер.
Управление процессом криогенной обработки осуществляется процессором. К изменяемым параметрам относятся: температура, скорость понижения и
повышения температуры, временные периоды выдержки.
Криоагентом при криогенной обработке является вещество или смесь веществ, используемых в криогенной технике как рабочее тело в газообразном
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или конденсированном состоянии и находящееся при криогенных температурах
хотя бы на одной из стадий рабочего цикла. Чаще всего в качестве криоагента
выступает азот. Криососуд – это сосуд, предназначенный для хранения или
транспортирования криопродукта.
В разработку криогенных технологий повышения стойкости инструмента
из быстрорежущей стали внесли отечественные ученые Положенцев В.С., Гуляев А.П., Воробьев В.Г., Вязников Н.Ф., Кокорин Н.А., Тарасов В.В. и Трифонов И.С. Ими было разработано несколько криогенных технологий повышения
стойкости металлорежущего инструмента.
Технология ударного охлаждения инструмента в жидком азоте, которая включает в себя однократное охлаждение инструмента до температуры
жидкого азота. Первоначально технология криогенной обработки состояла из
однократного охлаждения инструмента до температуры жидкого азота, так как
материал металлорежущего инструмента приобретает свойства, которые сохраняются в течение всего срока службы. Криогенная обработка повышает производительность обработки резанием и износостойкость металлорежущего инструмента из быстрорежущей стали (в том числе и с износостойкими покрытиями) на 10-20%.
В дальнейшем была разработана технология многократного охлаждения
в жидком азоте, которую применяют пятикратно, а металлорежущий инструмент с повышенной стойкостью используют не позднее двух суток после последнего размораживания, а после перезаточки инструмента, его снова обрабатывают в жидком азоте и используют не позднее двух суток. Эта технология
позволяет дополнительно повысить стойкость МРИ в 1,2-3 раза и эффективность его использования.
Для реализации этого способа выполняют операции: изготавливают режущий инструмент, включая однократное замораживание в жидком азоте; повторяют обработку в жидком азоте еще четыре раза; используют РИ для изготовления деталей в первые двое суток после обработки в жидком азоте. При необходимости дальнейшего использования режущего инструмента с повышенной
стойкостью его перезатачивают и снова подвергают ударному охлаждению в
жидком азоте с использованием в первые двое суток. Способ проверен практически при изготовлении деталей с повышенной твердостью заготовок.
Примером данной технологии служит обработка метчиков, рабочая часть
которых выполнена из стали Р6М5, предназначенных для нарезки резьбы М9×1
в гайках после термообрабки с твердостью 22÷30 HRC. После термообработки
по заводской технологии, шлифовки и заточки на заданную геометрию метчики
погружают на 8÷10 минут в раствор эпилама Полизам-0,5. После окончания
эпиламирования рабочую часть инструмента нагревают до температуры
590÷600°С, затем погружают в жидкий азот, имеющий температуру - 196°С, с
выдержкой 10÷12 минут. Применение предлагаемого способа упрочнения позволяет повысить усталостную прочность и увеличить стойкость метчиков при
нарезании резьбы в гайках с повышенной твердостью в 2÷3 раза по сравнению
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

101

с прототипом.
Метчики, прошедшие упрочняющую обработку по предлагаемому способу, можно один-два раза перетачивать, а затем необходимо снова провести их
упрочнение по предлагаемому способу.
Позднее был разработан технологический процесс комплексной криогенной обработки инструмента из быстрорежущей стали, которая состоит
из: охлаждения инструмента до температуры жидкого азота; выдержки при
этой температуре; последующего нагрева и низкого отпуска. Эта технология
приводит к повышению износостойкости инструмента в 1,2 – 2 раза за счет высокой и стабильной твердости, низкого коэффициента трения, повышения теплопроводности.
Для изучения эффективности эксплуатационных характеристик режущего
инструмента из быстрорежущей стали с дополнительной криогенной обработкой проведены исследования влияния дополнительной криогенной обработки
эффективность резания и на абразивную износостойкость термически обработанной стали Р6М5 с PVD-покрытием.
Данная криогенная технология обработки режущего инструмента значительно улучшает его физико-механические свойства: твердость, прочность, ударную
вязкость, пластичность, теплопроводность и удельную объемную теплоемкость.
При проведении промышленного эксперимента зафиксировано, что эта криогенная обработка стабильно повышает стойкость инструмента на 12-22%.
Кроме этого были проведены промышленные эксперименты исследования
влияния криогенной обработки на абразивную износостойкость сталей Р6М5,
которые однозначно показали повышение износостойкости в исследуемом диапазоне зернистости абразива, что было установлено результатами эксплуатационных испытаний.
В частности, в условиях производственных испытаний по определению
стойкости фрезы модульной 2510-2314 ГОСТ 16771 (материал – сталь Р6М5 с
PVD-покрытием) после криогенной обработки установлено двухкратное увеличение стойкости фрезы. Стоимость криогенной обработки такой фрезы составила 500 руб., что почти в 20 раз дешевле стоимости изготовления инструмента. Мониторинг ресурса упрочненных криогенной обработкой твердосплавных
концевых фрез с PVD-покрытием диаметром от 6 до 16 мм на протяжении 6 месяцев используемых для обработки деталей показал увеличение стойкости от 25
до 30%. Стоимость криогенной обработки таких фрез не превышает 6% стоимости фрезы.
В результате проведенных исследований по оценке влияния дополнительной криогенной обработки на абразивную износостойкость термически обработанной стали Р6М5 с PVD-покрытием и на эффективность резания инструментом из термически обработанных сталей 9ХС и Р6М5, дополнительно обработанного в атмосфере сухого и перегретого пара можно сделать следующие выводы:
- криогенная обработка инструмента из быстрорежущей стали Р6М5 являМонография | www.naukaip.ru
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ется эффективным способом повышения следующих характеристик: стойкости
от 12 до 22 %, продуктивности с 12 до 92 % и производительности резания на
23 % по сравнению с инструментом, дополнительно обработанным в атмосфере
сухого и перегретого пара;
- производительность резания инструмента из стали 9ХС с криогенной обработки превосходит производительность обработки инструментом из легированной стали без упрочнения на 33%;
- прирост стойкости сверл с криогенной обработкой при работе зафиксирован без подачи СОЖ установлен на уровне 52 %;
- криогенная обработка обеспечивает повышение абразивной износостойкости на 25 – 33 % в исследуемой области размера абразива (Р400 – Р240) по
сравнению с термообработкой;
- в результате эксплуатационных испытаний модульных фрез из быстрорежущей стали с PVD-покрытием и дополнительной криогенной обработкой
установлено увеличение ресурса работы инструмента в 2 раза;
- прирост стойкости упрочненного инструмента в процентном выражении
значительно превосходит затраты на криогенную обработку, что гарантирует
оптимизацию инструмента при резании и обработке давлением.
2. ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ РАБОТЫ ИНСТРУМЕНТА ИЗ
БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ ЗА СЧЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИДКОГО АЗОТА В КАЧЕСТВЕ СМАЗОЧНООХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
2.1. Технология подачи жидкого азота в зону резания через шпиндельный
узел станков с ЧПУ
Одним из перспективных направлений в работе российских, японских и
американских ученых стало использование жидкого азота в качестве охлаждающей жидкости.
Практической реализацией этой технологии занимаются японская компания Okuma, производящая металлорежущие станки, и американская компания
5ME, разрабатывающая и выпускающая специализированный металлорежущий
инструмент, способный работать в условиях криогенных температур. Большая
часть имеющихся на рынке криогенных обрабатывающих центров использует
схему подвода азота через шпиндель, представленную компанией 5ME (Рис. 1).
Данная технология в настоящее время доступна на 12 различных моделях
оборудования Okuma, среди них – вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры, которые применяются в авиастроительной отрасли. Применение жидкого азота вместо смазочно-охлаждающей жидкости имеет целый ряд
преимуществ: азот экологически безвреден, не образует вредных паров, безопасен для здоровья операторов; сухая стружка после применения жидкого азота
удаляется легче.
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Рис 1. Схема подвода азота через шпиндель
Оборудование для криогенной механообработки при необходимости легко
демонтируется, что позволяет пользователю оборудованием Okuma всегда переключиться с охлаждения жидким азотом на обычную подачу смазочноохлаждающей жидкости через шпиндель.
Учитывая, что стоимость жидкого азота относительно невысока, стандартный срок окупаемости комплекта криогенной механообработки составляет 12
месяцев.
Данная схема пригодна лишь для металлорежущих станков, конструкция
шпинделя которых предполагает возможность монтажа дополнительного оборудования. Проблемы малого ассортимента, малой степени универсальности и
высокой стоимости, как самих криогенных обрабатывающих центров, так и модернизации имеющегося на производстве оборудования являются ключевыми
факторами, влияющими на принятие решения о внедрении систем, работающих
с азотом, на производство. Необходимым шагом на пути решения этих проблем
является внедрение более гибких, альтернативных систем подачи жидкого азота в зону резания. Оптимальным решением может стать разработка системы
подачи жидкого азота, обеспечивающая подвод жидкого азота в обход ключевых узлов металлорежущего станка (шпиндель и т. д.).
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2.2. Технология комплексного повышения стойкости режущего инструмента путем подачи жидкого азота в зону резания через каналы в инструменте
Для решения этой проблемы на кафедре «Технологическая информатика и
информационные системы» Тихоокеанского государственного университета
была сформирована концепция разработки и создания режущего инструмента,
имеющего каналы для подвода жидкого азота в зону резания. Эта конструкция режущего инструмента позволяет не только отвести тепло из зоны резания, но и не допустить перегрева инструмента и наступления критической
температуры красностойкости и повысить стойкость металлорежущего инструмента.
Таким образом, охлаждение инструмента и охлаждение зоны резания
путем впрыскивания азота через микро-сопла в инструменте могут быть
объединены в металлорежущем инструменте, что позволит значительно повысить эффективность обработки резанием, особенно на станках с ЧПУ.
Схема инструмента из быстрорежущей стали изображена на рис. 2, где
жидкий азот, проходя через каналы в теле инструмента (попутное охлаждение
инструмента), через сопло попадает в зону резания (метод впрыскивания), отводит тепло из зоны резания, охлаждая главную режущую кромку инструмента
и повышая его стойкость.

Рис. 2. Схема подачи азота в зону резания
для цельного МРИ из быстрорежущей стали
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Применение режущего инструмента, совмещающего несколько методов
криогенного воздействия на технологический процесс обработки металлов резанием, позволяет:
- применять более высокие режимы скорости резания;
- повысить стойкость инструмента, долговечность и длительность работы
инструмента без его замены.
Это в комплексе приведет к значительному повышению производительности обработки резанием и, следовательно, повысить эффективность использования станков с ЧПУ.
3. ТЕХНОЛОГИЯ КРИОГЕННОЙ ОБРАБОТКИ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ЗАГОТОВКИ ПЕРЕД ЗОНОЙ РЕЗАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ
Известно, что низкие температуры снижают вязкость металлов и повышают их хрупкость, поэтому для работы машин и механизмов в арктической зоне
металлургам пришлось создавать специальные сплавы.
Отсюда вытекает, что после воздействия криогенными технологиями на
обрабатываемые поверхности деталей из обычных конструкционных сталей перед их обработкой резанием, эти поверхности будут легче обрабатываться в результате снижения их вязкости и прочности, и можно будет использовать более
высокие скорости резания.
Повышение скоростей резания в технологических процессах обработки резания приведет к повышению производительности и эффективности технологического процесса.
Для управления этими процессами необходимо учитывать хладноломкость металлов – склонность металла растрескиваться и ломаться при холодной механической обработке. Этот недостаток не мешает железу выносить различные механические формоизменения в нагретом состоянии, коваться, свариваться и т. д.
Хладноломкость вызывается в стали посторонними примесями, главным
образом, примесью фосфора, сурьмы, мышьяка и вольфрама, а отчасти также
серы, меди, цинка и хрома. Из этих примесей преобладающее влияние оказывает фосфор. Влияние его проявляется тем сильнее, чем богаче металл углеродом.
Поэтому, например, в богатой углеродом твердой тигельной стали увеличение
примеси фосфора на несколько тысячных долей процента уже значительно
усиливает хладноломкость, между тем, как в мягком железе даже колебания в
содержании фосфора в несколько сотых процента не оказывают заметного влияния на вязкость, то есть не усиливают хладноломкость.
Внешние признаки хладноломкого железа: белесоватый цвет, сильный
блеск и чешуйчатое сложение. Будучи пригодно на кузнечные поделки, хладноломкое железо совершенно не годится на мостовые и т. п. сооружения, долженствующие подвергаться ударам и сотрясениям при низких температурах.
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Так, например, низколегированные стали обладают по сравнению с обычной углеродистой сталью рядом преимуществ. Их предел текучести превышает
на 30% и более предел текучести обычной Ст3кп. Они высокопластичны,
меньше склонны к хладноломкости (критические температуры перехода низколегированных сталей в хрупкое состояние минус 60 ˚С), хорошо свариваются.
Хладноломкость — это свойство некоторых металлов значительно снижать вязкость при пониженных температурах. Температура перехода металла в
хрупкое состояние называется порогом хладноломкости. То есть хладноломкие металлы при низкотемпературной мехобработке могут ломаться и трескаться.
Обычно к хладноломким относят металлы и сплавы, у которых температура перехода из пластичного состояния в хрупкое лежит выше комнатной. Из-за
сложности оценки хладноломкости (затруднено определение влияния различных факторов, размеров деталей, условий нагружения на склонность к хрупкому разрушению при низких температурах) наиболее приемлемым в настоящее
время методом оценки хладноломкости является метод, основанный на определении ударной вязкости образцов с надрезом. В большинстве случаев материалы, имеющие ударную вязкость KCV > 20 Дж/см2 могут быть пригодны для
работы при низких температурах.
В тоже время высокопрочные, жаропрочные и тугоплавкие сплавы, как
правило, характеризуются порогами хладноломкости при температурах ниже 100⁰С. То есть при таких температурах эти материалы будут легче обрабатываться. Таким образом, в технологический процесс обработки резанием криогенные технологии позволяют ввести такой параметр управления процессом
как предварительная криогенная обработка поверхностей деталей для облегчения их обработки, при этом необходимо иметь в виду поверхностную криогенную обработку на глубину резания.
Данная криогенная обработка обеспечивается подачей жидкого азота на
обрабатываемую поверхность по отдельному подводу (трубке) на некотором
расстоянии до подачи в это место инструмента достаточном для необходимого
охлаждения поверхности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в мировом сообществе для получения конкурентных
преимуществ проводится изучение возможностей использования криогенной
обработки в технологических процессах резания металлов, особенно активно в
таких странах как Япония, США, странах ЕС.
С учетом строительства новых машиностроительных заводов с широким
внедрением безлюдных технологий практическое применение криогенных технологий в технологических процессах резания является важной темой для
дальнейших исследований криогенных технологий и их внедрения на предприятиях.
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Таким образом, для повышения производительности технологических
процессов резания металлов предлагается расширение исследований применения криогенных технологий и жидкого азота в этих процессах:
- в качестве смазочно-охлаждающей жидкости;
- в качестве криогенного воздействия на режущий инструмент для отвода
тепла и повышения его стойкости;
- в качестве криогенного поверхностного воздействия на обрабатываемые
поверхности заготовок для снижения их твердости и прочности при обработке.
Применение экологически чистого жидкого азота в технологических процессах резания металлов позволяет увеличить стойкость инструмента, повысить
производительность труда, переработать технологические процессы в пользу
сокращения операций, сократить экономические издержки, связанные с необходимостью утилизации масляных жидкостей, сменой режущего инструмента.
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Аннотация. Приведен обзор работ по истории возникновения и развития промышленной переработки нефти в России. Описаны методы контроля качества нефтепродуктов, применяемые в химико-аналитических лабораториях. Работа содержит подробное сравнение математических моделей (виртуальных анализаторов) показателей качества нефтепродуктов, получаемых на нефтеперерабатывающих установках. Автором выполнена разработка моделей
виртуальных анализаторов качества в виде авторегрессионных моделей. В качестве исходных данных применены экспериментальные данные действующей установки малой мощности. Выполнен анализ адекватности полученных моделей по скорректированному критерию
детерминации. Полученные результаты позволяют рекомендовать авторегрессионные модели в управлении процессом нефтепереработки.
Ключевые слова: виртуальный анализатор, нефтепереработка, авторегрессионная модель,
ректификация.
DETERMINING THE QUALITY OF PETROLEUM PRODUCTS
Tugashova Larisa Gennad’evna
Annotation. The review of works on the history of the origin and development of industrial oil refining in Russia is given. Methods of quality control of petroleum products used in chemical and
analytical laboratories are described. The paper contains a detailed comparison of mathematical
models (virtual analyzers) of quality indicators of petroleum products obtained at oil refineries. The
author has developed models of virtual quality analyzers in the form of autoregressive models. Experimental data of the current low-power plant were used as the initial data. The analysis of the adequacy of the obtained models according to the adjusted determination criterion is performed. The
results obtained allow us to recommend autoregressive models in the management of the oil refining process.
Keyword: virtual analyzer, oil refining, autoregression model, rectification.

1. СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
Вероятно, что процесс перегонки нефти известен давно. Об этом свидетельствует множество описаний в литературных источниках. Но, в основном,
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это свидетельства об осуществлении перегонки нефти в лабораторных условиях. Россия является родиной промышленной переработки нефти. Выполненный
обзор литературы по истории возникновения и развития промышленной
нефтепереработки показал следующее.
В Государственном архиве древних актов в Москве хранятся документы,
повествующие о первом российском нефтепромышленнике Федоре Прядунове,
начавшего добычу нефти в 1746 г. на реке Ухте в Печорском крае. Имеются
сведения о перегонке 40 пудов ухтинской нефти, осуществленной им в 1748 году в московской лаборатории Берг-Коллегии [1]. После успешных опытов в лаборатории Ф.С. Прядунов построил нефтеперегонный завод рядом с промыслом. Получаемый продукт представлял собой нефтяную фракцию в количестве
до 60% от сырой нефти, похожую на керосин [2]. Этот продукт, «двоенная
нефть», использовался для медицинских целей и для освещения помещений.
В работе [3] со ссылкой на источник [4, стр. 192] содержатся сведения, относящиеся к 1754 году, о нефтеперегонном заводе Надыра Уразметова около г.
Сергиевск. Известно, что в 1754 г. жители деревни Надыровка Уфимского уезда
Надыр Уразметов и другие нашли нефть в районе речек Сока и Сургут. Они доставили найденную нефть в Берг-Коллегию [4].
Для получения компонента нефти – керосина – русские мастеровые братья
Василий, Герасим и Макар Дубинины в 1823 г. около г. Моздок на Северном
Кавказе построили нефтеперегонную установку (рис. 1).
Принцип работы куба состоял в выпаривании из сырья при различных
температурах легких фракций углеводородов. В установленном в печи железном кубе сырую нефть нагревали до температуры 2000C, при которой первыми
закипали легкие дистилляты, испаряясь по трубке и охлаждаясь в змеевике,
проходящем через бочку с холодной водой. После охлаждения из змеевика в
ведро стекал уже чистый керосин (фотоген). Одна полная загрузка куба сырцом
давала 16 ведер «белой нефти» – почти 40% использованного сырья. В кубе
оставался невыпаренный мазут [5].

Рис. 1. Модель нефтеперегонной установки братьев Дубининых (Музей
нефти в с. Шугурово Лениногорского района Республики Татарстан)
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В 1880 году в IV томе «Горного журнала» [6] впервые был опубликован
чертеж нефтеперегонной установки Дубининых (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент страницы 331 [6]
В работе [1] приведены сведения о том, что в 1830-х годах на Апшеронском полуострове благодаря инновационной для того времени технологической
разработке горного инженера Николая Воскобойникова из «лёгкой» сураханской нефти на Балаханском заводе получалось 83,9% осветительного дистиллята и 12,5% нефтяных остатков, а из «тяжёлой» балаханской нефти – 10% дистиллята и 85% остатков.
На протяжении почти всего XIX в. основной целью перегонки нефти было
получение керосина. Качество и выход получаемого продукта зависели от природы нефти, технологии ее перегонки и других факторов. Однако процесс
нефтепереработки в кубах имел низкую производительность.
Со временем технология совершенствовалась. Существенный вклад в развитие технологии нефтепереработки внесли известные ученые Д.И. Менделеев,
В.Г. Шухов, Л.Э. Нобель. Усовершенствование, предложенное Д.И. Менделеевым в 1883 г., состояло в создании аппарата из кубовых батарей непрерывного
действия, в которых нефть перетекала из одного куба в другой. Каждый куб подогревался и был снабжен холодильником, в каждом кубе отбиралась соответствующая фракция [7].
Следующим шагом технологического совершенствования явилось изобретение В.Г. Шухова и Ф.А. Инчика (1886 г.), заключавшееся в разработке установки, объединяющей перегонный куб с ректификационной колонной, имевшей девять тарелок для отбора различных дистиллятов.
Ускоренное развитие автомобильного транспорта и авиации в первом десятилетии XX в. потребовало качественного моторного топлива в возрастающих объемах. К началу Первой мировой войны был подготовлен для внедрения
в производство технологический процесс термического крекинга, значительно
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повысивший глубину переработки [1].
После Великой Отечественной войны в период 1947-1965 гг. в СССР было
введено в эксплуатацию 16 новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Решались задачи по оснащению НПЗ высокопроизводительным оборудованием,
приборами контроля и автоматики. К началу 1960-х годов в составе НПЗ имелись установки первичной переработки способом атмосферно-вакуумной перегонки, каталитического риформинга, термического и каталитического крекинга,
гидроочистки керосина и дизельного топлива, производства битумов и кокса
[1].
Вот, например, о чем говорится в постановлении президиума Центрального комитета профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности
(протокол № 10 от 6 февраля 1964 г.): «Поддерживая почин горьковчан по увеличению выпуска продукции, за счет ввода в строй новых мощностей, интенсификации технологических процессов, более полной загрузки действующего
оборудования, нефтепереработчики страны в результате совершенствования
технологических процессов, повышения отбора светлых нефтепродуктов,
удлинения цикла непрерывной работы установок обеспечили перевыполнение
планов, экономию топлива, реагентов, электроэнергии [8].»
Вышеперечисленные задачи актуальны и на сегодняшний день.
В октябре 1965 г. образовано Министерство нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности СССР. Последующие усилия в развитии
нефтепереработки были направлены на реконструкцию действующих установок, ввод в эксплуатацию новых крупнотоннажных и комбинированных систем,
применение малоэнергоемких технологий, комплексной механизации и автоматизации.
В настоящее время первичная переработка нефти осуществляется на установках атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ). Существует множество процессов деструктивной переработки, направленных на увеличение глубины переработки нефти, а также на улучшение качества получаемых нефтепродуктов.
Ректификация является одним из основных процессов нефтепереработки.
Она предназначена для разделения нефти на фракции, стабилизации получаемых продуктов, выделения индивидуальных углеводородов, отгонки растворителей. Различают сложные колонны с отбором дополнительных фракций непосредственно из колонны в виде боковых погонов и колонны, у которых дополнительные продукты отбирают из специальных отпарных колонн, именуемых
стриппингами. Так получают дистилляты, отвечающие требованиям ГОСТа по
температурам вспышки, температурам начала кипения, вязкости и другим
свойствам. Атмосферная перегонка предназначена для отбора светлых нефтяных фракций – бензиновой, керосиновой и дизельной, выкипающих до 360°С,
потенциальный выход которых составляет 45-60% на нефть. Остаток атмосферной перегонки – мазут.
В 2020 году в России действуют 32 крупных нефтеперерабатывающих
предприятия с общей мощностью по переработке нефти 284,1 млн. т [9], а такМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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же около 80 мини-НПЗ. На крупных НПЗ применяются системы усовершенствованного управления технологическим процессом (APC-системы), технология виртуального мониторинга технологического процесса, например, Yokogawa (система создания виртуальных анализаторов RQE), Honeywell (Profit Sensor
Pro), Aspen Technology (Aspen IQ), Emerson (Delta V Neural). Способ совершенствования управления малым НПЗ приведен в работе [10]. Современным решением является внедрение глобальных оптимизаторов производств и оптимизаторов в реальном времени (RTO), позволяющих распределять задания на системы APC различных установок в зависимости от различных факторов.
2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
Важными задачами нефтепереработки на сегодня являются увеличение отбора светлых нефтепродуктов и качества получаемых дистиллятов. На качество
получаемых фракций влияет фракционный состав сырья, параметры процесса
(температура, давление), другие факторы.
Показателями качества является фракционный состав нефтепродуктов,
определяемый в химико-аналитических лабораториях (ХАЛ) нефтеперерабатывающих заводов. В лаборатории для определения фракционного состава нефти
и нефтепродуктов применяется разгонка по Энглеру (ГОСТ 2177-99). Определение фракционного состава определяется перегонкой в стандартной колбе путем постепенного испарения анализируемого образца при атмосферном давлении. Зарубежным аналогом данного метода является стандарт ASTMD 86. Более
точным способом определения фракционного состава является перегонка в аппарате АРН-2 (ГОСТ 11011-85). По результатам перегонки можно построить
кривые истинных температур кипения (ИТК), определяющие температуру, при
которой выкипает заданное количество вещества (% мас.). Аналогом данного
метода является стандарт ASTMD 1160.
Для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов их можно
представить как смеси псевдокомпонентов, каждому из которых соответствует
узкая фракция на кривой ИТК с определенной температурой кипения. Качество
отбираемых дистиллятов определяется наложением фракций, то есть разностью
между температурой конца кипения легкой фракции и температурой начала кипения следующей. Эти показатели регламентируются. Как правило, налегание
фракций не должно превышать 10–25 оС.
По средней температуре кипения можно найти молекулярную массу псевдокомпонента. Моделирование фракционного состава нефти и нефтепродуктов
в виде смеси псевдокомпонентов (узких фракций) показано, например, в работах [11, 12]. При ректификации нефти указываются границы интегральных показателей качества фракции.

Монография | www.naukaip.ru

114

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

3. АНАЛИЗАТОРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ
В большинстве случаев оперативное управление технологическими процессами НПЗ осуществляется на основе сбора и первичной обработки данных, а
также с учетом лабораторных анализов промежуточной и товарной продукции.
Наличие оперативного контроля позволяет в течение длительного времени поддерживать стабильно заданное качество нефтепродуктов.
Виртуальный анализатор (ВА) может либо входить в состав АСУ ТП (в составе СППР), либо существовать в виде интеллектуальной надстройки контура
управления. ВА позволяют отслеживать параметры в режиме онлайн, дополняя
существующие лабораторные системы. Создается математическая модель, выходом которой является неизмеряемый параметр качества. На вход модели
можно подавать данные как из баз данных, так и из онлайн источников, таких
как OPC. В случае отклонения показателя от желаемого возможно принимать
решение по коррекции параметров процесса, не дожидаясь получения лабораторных анализов.
Критериями выбора способа измерения качества нефтепродуктов (лабораторный анализ, поточные анализаторы, ВА) являются следующие: частота измерений, требования к точности, стоимость измерений.
Приведем краткий обзор методов построения ВА. ВА показателей качества
нефтепродуктов установки атмосферной разгонки представляет собой математическую зависимость между моделируемым показателем и параметрами технологического процесса, измеряемыми приборами непосредственно на технологической установке.
Часто применяемым методом синтеза ВА является регрессия. То есть поиск коэффициентов в заранее заданной функции. Это может быть полином,
сплайн, нелинейная зависимость (экспонента, например) и т.д. Основами моделей ВА могут быть регрессионная зависимость (в том числе, в виде многомерного сплайна), нечеткая логика, нейронная сеть, генетические алгоритмы. Метод синтеза (для регрессии) – это или метод наименьших квадратов (МНК) или
точная интерполяция.
При получении модели ВА в виде регрессионной зависимости невозможно
учесть неизмеряемые возмущения, так как ректификация является сложным
процессом. Для устранения этой проблемы в работе [13] предлагается использовать показатель идентифицируемости объекта на основе алгоритма чередующихся условных математических ожиданий. С его помощью оценивается возможность получения адекватной модели по имеющейся выборке, избегая длительного перебора возможных вариантов структур.
В статье [14] предложены регрессионные модели, связывающие температуры конца кипения нефтяных фракций (бензиновой, дизельной) с параметрами
технологического процесса АВТ: температурами профиля атмосферной колонны, давлением, расходом водяного пара.
В работе [15] предлагается ВА конца кипения бензиновой фракции, полуМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чаемой в колонне отбензинивания, на основе искусственной нейронной сети по
статистическим данным работы модели. В работе [16] показано получение зависимостей для температуры конца кипения нефтяных фракций (бензиновой,
дизельной) от параметров технологического процесса АВТ с применением искусственной нейронной сети с применением программного пакета Matlab.
В [17] для определения показателей качества колонны блока вторичной
перегонки бензина разработан ВА в условиях неопределенности состава питания. Установлено, что, поскольку контролируемые переменные – расход орошения и отбор дистиллята – позволяют косвенно оценивать влияние состава
питания на показатели качества разделяемых компонентов, они должны входить в состав параметров модели предложенного ВА.
В [18] предлагаются зависимости, связывающие текущие значения температур начала и конца кипения с молекулярными весами байпасных потоков и
их паровых фаз, а также зависимости молекулярных весов и отборов светлых
фракций от давления и расходов орошений с коррекцией коэффициентов уравнений регрессии.
В [19] для повышения достоверности статистической информации используется проведение имитационного эксперимента на адаптированной к условиям
технологического процесса физико-химической математической модели объекта с формированием необходимой выборки и ее дальнейшим использованием с
целью идентификации модели ВА. Используется среда имитационного моделирования Honeywell UNISIM Design.
Важным этапом построения моделей ВА является предварительная подготовка и обработка исходных данных [20]. В статье [21] показано применение
EM-метода для разработки моделей ВА объектов нефтепереработки с учетом
транспортного запаздывания.
При построении математических моделей процесса важно учитывать состав и свойства поступающего на установку сырья. В статье [22] предложена
модель кривой истинных температур кипения (ИТК) в виде экспоненциальностепенной зависимости и показана адекватность полученной модели ИТК.
В работе [23] предложен способ устранения мультиколлинеарности при
получении моделей ВА установки АВТ с применением метода главных компонент (МГК). После нахождения значений главных компонент построено уравнение множественной регрессии с применением метода наименьших квадратов
(МНК), связывающее нормированный выходной параметр и главные компоненты. После исключения незначимых коэффициентов полученное выражение
преобразовано в регрессионную модель с исходными факторами.
Таким образом, в вышеперечисленных работах чаще всего предлагаются
регрессионные модели ВА, модели в виде искусственных нейронных сетей,
учитывается транспортное запаздывание и мультиколлинеарность. Полученные
модели применимы на установках АТ, АВТ, блоках вторичной переработки
бензина для решения задачи поддержания регламентируемых показателей технологического процесса.
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4. МОДЕЛИ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВИДЕ
АВТОРЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ

Рассмотренные модели ВА для малого НПЗ трудноприменимы, потому что
при выборе параметров необходимо учесть особенности технологического процесса малых НПЗ. Следует отметить, что виртуальные анализаторы Yokogawa,
Emerson и др. являются дорогостоящими для малых НПЗ.
Для разработки системы управления процессом первичной переработки
нефти авторами предложены модели ВА на основе регрессионных, авторегрессионных моделей, полученных по экспериментальным данным с учетом особенностей технологического процесса на малом НПЗ. Показатели качества
(температуры начала и конца кипения нефтяных фракций и др.) зависят от технологических параметров процесса (расходов орошений, нефтяных фракций,
теплоносителей; температур на отборных тарелках и др.).
Для исследуемого объекта (атмосферная колонна) в качестве исходных
данных использовались оперативные листы и результаты химикоаналитической лаборатории (фракционный состав нефтепродуктов, нефти и др.)
действующей нефтеперерабатывающей установки малой мощности.
Температура начала кипения боковой фракции зависит от подачи в низ колонны водяного пара. Температура конца кипения фракции определяется отбором самой фракции, поступающей в отпарную колонну. В нашем случае дизельная фракция, поступающая в отпарную колонну, и циркуляционное орошение отбираются с одной тарелки. Уменьшение отбора фракции увеличивает количество внутренней флегмы, стекающей с тарелки отбора, таким образом,
снижается конец кипения фракции. Температура конца кипения бензиновой
фракции связана с расходом верхнего орошения.
Рассматривались варианты построения моделей виртуальных анализаторов
в виде регрессионных, авторегрессионных зависимостей показателей качества
от параметров процесса.
Определены следующие регрессионные зависимости показателей качества
нефтепродуктов от технологических параметров для атмосферной колонны:
Tккб  k1  k2  Fб  k3  Fор  k4  Tв ;
(а)
Tнкдт  k5  k6  Fвпо  k7  T13 ; (б)
(1)
Tккдт  k8  k9  Fцо  k10  Fор  k11  Fдт  k12  T13 ;
(в)
где Tккб , Tнкдт , Tккдт – температуры начала кипения, конца кипения бензиновой,
дизельной фракции, 0С; Fб , Fдт , Fвпо – расходы бензиновой, дизельной фракции,
перегретого водяного пара в отпарную колонну, кг/c; Fор , Fцо – расход верхнего
и циркуляционного орошений, кг/c; Tв – температура верха колонны, 0С; T13 –
температура выхода дизельной фракции, 0С; k1  k12 – коэффициенты, определяемые МНК.
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В случае авторегрессионной зависимости, кроме технологических параметров, присутствует лаговое значение показателя качества в виде факторной
переменной. Получены авторегрессионные зависимости:
Tккб (t )  k1  k2  Tккб (t  1)  k3  Fб  k4  Fор  k5  Tв ;
(а)
(2)
Tнкдт (t )  k6  k7  Tнкдт (t  1)  k8  Fвпо  k9  T13; (б)

Tккдт (t )  k10  k11  Tккдт (t  1)  k12  Fцо  k13  Fор  k14  Fдт  k15  T13. (в)
Здесь Tккб (t  1), Tнкдт (t  1), Tккдт (t  1) – температуры начала кипения, конца
кипения бензиновой, дизельной фракции в предыдущий момент времени (t–1),
0
С.
Интервалы температур начала и конца кипения фракций определены из
технологического регламента нефтеперерабатывающей установки. Для дизельного топлива в скобках указаны показатели для летнего периода. Они задаются
в виде ограничений:
33  Tнкб  42;162  Tккб  180; 170  Tнкдт  200; 288(302)  Tккдт  325(357). (3)
Коэффициенты k1  k12 в (1) и k1  k15 в (2) определяются с использованием
МНК:
N

S   ( yi  yˆi ) 2  min,

(4)
где yi – экспериментальное значение показателя качества; yˆ i – значение показателя качества, определенное по модели.
Коэффициенты в (1), (2) по условию (4) находились в Matlab с помощью
функций mldivide и regress [24]. Исходные данные формируются в Excel.
Критерием адекватности моделей является скорректированный коэффициент детерминации:
n
n
2
Q
n 1
2
R2  1  e 
, Qe    yi  yˆi  , Qy    yi  yср  ,
i 1
i 1
Qy n  m  1
(5)
i 1

где yˆ i – значения показателя качества, определенные по модели; yi – экспериментальные значения показателя качества; yср – среднее выборочное значение
показателя качества; m – число факторных переменных.
Приведем для примера результаты вычислений по формуле (5) для температуры конца кипения дизельной фракции.
Таблица 1
Скорректированный коэффициент детерминации
Зависимость для Tкк дизельного топлива
Регрессионная модель
Авторегрессионная модель
0,5954
0,6265
Таким образом, при оценке скорректированного коэффициента детерминации R2 значение показателя для авторегрессионной модели выше, чем для реМонография | www.naukaip.ru
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грессионной модели, на основании чего рекомендуется применять полученную
авторегрессионную модель в управлении малым НПЗ.
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Аннотация: В данной главе монографии рассмотрены современное состояние и перспектива разработки месторождений строительных материалов, имеющих промышленное значение, на основе которых возможно создание обрабатывающих предприятий.
Горнодобывающую промышленность надо развить до уровня, обеспечи- вающего не только
покрытие текущих потребностей Республики, но и создания хозяйственных запасов и государственных резервов. Промышленное освоение месторождений полезных ископаемых значительно улучшит экономику государства.
Ключевые слова: строительные материалы, стеновые камни, цементное сырье, облицовочные камни, полезные ископаемые
DEPOSITS OF CONSTRUCTION MATERIALS IN AZERBAIJAN
Afandiyeva Zarifa Jahangir
Abstract: The current state and prospects of development of deposits of building materials of
industrial importance, on the basis of which it is possible to create processing enterprises, are
considered.
The mining industry must be developed to a level that ensures not only the coverage of the current
needs of the Republic, but also the creation of economic reserves and state reserves. The industrial
development of mineral deposits will significantly improve the economy of the state.
Key words: сonstruction materials, wall stones, cement raw materials, facing stones, deposits
minerals

ВВЕДЕНИЕ
Народное хозяйство Азербайджана полностью обеспечено собственными
месторождениями всех видов сырья. В настоящее время в Азербайджане создана надежная минерально-сырьевая база для развития горнорудной, металлургической и химической промышленности, промышленных природных строительных материалов.
Природные строительные материалы и их сырье: стеновые камни (известняк, туф, туфопесчаник), облицовочные камни (мрамор, травертин, известняк,
мраморизованный известняк, андезит, базальт, диорит) цементное сырье (гипс,
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гажа, ангидрит, гравия и песка, пемза, строительные камни и др)
Месторождения стенового камня. Месторождения стеновых камней в
Азербайджанской Республике представлены достаточно широко. Пильный камень-кубик на разрабатываемых месторождениях добывают из известняков,
туфов, туфопесчаников.
В настоящее время в Республиканском Государственном балансе запасов
полезных ископаемых имеется 67 месторождений известняков, 13 туфов 13 туфопесчаников. Они практически размещаются во всех регионах Азербай- джана, особенно в предгорных районах Большого и Малого Кавказа, на Апшеронском полуострове, Талыше и Нахчыванской АР. Часть из этих месторождений,
особенно крупные, эксплуатируются в течении длительного времени, остальные вводятся в эксплуатацию по мере развития строительных работ и промышленности.
Месторождения известняка. Наиболее крупные месторождение стеновые
камни известны в Малого Кавказа в Казахском районе (Дашсалахлинское, Гаджарли-Гаинское, Гаялинское) в Шамкирском (Зегамское, Агдагское, Шиштапинское, Шамкирское) в Агдеринском (Агдеринское, Шорбулагское) в Агдамском (Шахбулагское) и в Физулинском (Довлятярлинское, Дилагар- динское) в
Шамахинским (Медресинское, Мейсаринское) районах и в г Баку (Гарадагское,
Гюздекское, Дуваннинское, Нардаранское, Шуваланское, Маштагинское,
Карван-Сарайское, Тюрканское, Зиринское и др). Цвет у них белый, облик иногда мелоподобный.[1-3, с.3]
Эти камни получают путем выпиливания горных пород механизи- рованным способом, поэтому часто они называются еще пильными камнями, под
этим названием и учитываются запасы стеновых камней.
Известняк образовался в водных бассейнах из остатков животного и растительного мира. Известняк состоит в основном из минерала кальцита СаСО3 и
примесей глины, доломита, кварца и др. Плотность известняка 1700-2600 кг/м3,
прочность при сжатии 10-100 МПа. Цвет белый, от желтоватого до бурого.
Промышленное применение известняков многообразно. В производстве
сахара и селитра, соды и стекла, флюсующие добавки при плавке железный
руд, агротехнике для известкования почв, а также в строительной индустрии
(как цементное сырье и для обжига извести, жженая известь-исходный материал для приготовления строительного камня.
Известняки хазарского яруса на Апшеронском полуострове (Зиринское,
Шуваланское и др. месторождения), отличаются неоднородностью, серые и
желтовато-серые, средне - и крупнодетритусовые, местами песчанистые, со
значительным включением галек. Встречаются прослои песка. Известняки– неморозоустойчивые, пригодны в качестве строительного камня для неответственного строительства.
Известняки апшеронского (Гарадагское, Гюздекское, и др. месторождения)
и поэтического (Мейсаринское, Медресинское и др. месторождения) ярусов
более однородные, серые, желтовато-серые, реже темно-серые, монолитные
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(Дуваннинское месторождение), слоистые, мелко - и среднедетритусовые с
включением галек, пористые, ноздреватые. В разрезах встречаются прослои
глины, песка и песчаника.
Исследованная мощность апшеронских известняков до 55 м, поэтических –
до 20 м, при видимой мощности последних до 200 м. Известняки хорошо распиливаются. На их базе существует ряд крупных действующих карьеров (более
40), обеспечивающих потребность Бакинского промышленного района в пильном камне.
Известняки мезозоя (Дашсалахлинское, Дзегамское, Айдагское и др. месторождения) в основном белые и серые с желтоватым, реже буроватым, голубоватым и зеленоватым оттенками, массивно-слоистые, часто плитчатого строения плотные. Встречаются песчанистые и мергелистые разности. Мощ- ность
их определяется сотнями метров (исследована на отдельных место- рождениях
от 5 до 57 м), крупные механизированные карьеры, разрабаты- вающие эти месторождения, обеспечивают строительство Гянджинского промышленного района и всей северо-западной части республики. Известняки распространены
очень широко, из них построены целые горные цепи:
Месторождения туфы. Месторождения туфы находится в основном Малого Кавказа в Кельбаджарском районе (Килсалинское) в Лачинском (Ахмедлинское) в Джебраильском (Дарзинское) в Геранбойском (Минкендское) в Товузском (Гаджиалыларское) в Газахском (Мазамское) в Бабекском (Азнабюрдское Чалханкалинское ) и др. В основном это туфы андезитового состава.
Мощности полезной толщи достигают 50-100м. Туфы Килсалинского месторождения могут быть использованы также в качестве облицовочного камня.
Туфы представляют собой выброшенные в воздух частицы лавы, перемешанные с обломками различных пород, уплотненные и сцементированные.
Уплотненные пеплы носят название пепловых туфов или просто туфов. Структура туфов аморфная (стекловатая), мелкозернистая или порфировая, обычно
они весьма пористы.
Благодаря высокой пористости и малой объемной массе вулканические
туфы используются в качестве строительного камня. Несмотря на слоистость,
обусловленную некоторой сортировкой материала, а главное повторными выбросами при извержениях в петрографии туфы не причисляют к так называемым слоистым или осадочным породам.
Месторождения туфопесчаника известны в Ленкоранском районе
(Даштатукское, Ленкоранчайское, Машхальское) в Ярдымлинское (Даллаклинское, Шовутское) в Массаллинском (Гургурчайское, Вильяшчайское) в Лерикском (Лерикское, Тарбазлинское ) в Джебраильском (Тулусское, Дара- ликское)
и др.
Туфопесчаники являются вулканогенно-осадочными породами, образованными смесью туфов с наносами кварцевого песка. Свойства туфопесча- ников, зависят от слагающих компонентов , в которых образовалась порода. В зависимости от минерального состава образующего туфа, туфопесчаники могут
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иметь различные цветы - серые, серо-коричневые или зеленоватые. Применяются туфопесчаники для производства щебня и строительного камня.
Месторождения облицовочного камня. К природным облицовочным материалам относятся различные горные породы, обладающие декоративными
свойствами, достаточно высокой прочностью.
Сырьевая база облицовочного камня Азербайджана представлена широким
ассортиментом пород: известняком, мрамором, мраморированными известняками, травертином, гранитом, диоритом, порфиритом, базальтом и др. [4, с.5]
К декоративным свойствам облицовочного камня относятся его цвет и
рисунок, определяемые особенностями структуры и текстуры породы. Цвет
камня в значительной степени определяет его декоративные качества. Для облицовки применяют в основном камни светлых тонов.
В качестве облицовочных камней известняки широко применяются в строительстве г. Баку. Однако для этой цели пригодными являются известняки не
всех месторождений, а лишь Гюльбахтского месторождения, образованные
мелкозернистым детритом, которое с давних пор разрабатывается с целью изготовления облицовочного камня.
Названные практиками-строителями «лицевым камнем - аглаем» эти известняки, в течение столетий вырабатывались ручным способом, имея форму
прямоугольного параллелепипеда с одной гладко обтесанной гранью.
По цвету и структуре они являются одними и наиболее ценных типов облицовочного камня на Апшеронском полуострове. Имея белый цвет, розоватые
оттенки, однородную плотную структуру и состоявшие из мелкобитой ракушки, эти породы хорошо принимают теску и распиловку, в кладке дают прекрасную облицовку зданий.
Большинство выдающихся сооружений прошлых веков (мосты, башни,
крепости и другие памятники культуры Х-ХVI веков) построены из апшеронских известняков.
Месторождения мрамора известны в районе Дашкесанском (Даш- кесанское, Амирварское) в Шушинском (Шушинское) в Ходжалинском (Агчай- ское)
в Физулинском (Ордучское) Джебраильском, (Даш-Вейсаллинское ) в Губинском (Джавское, Тюлякеранское) в Шарурском (Шарурское) и др. Мрамор кристаллическая порода, образовавшаяся из известняков или доломитов. Кристаллы соединены без цементирующего вещества. Прочность мрамора до 300 МПа.
Твердость небольшая 3.0-3.5. Он сравнительно легко пилится на плиты и хорошо полируется.
В строительном деле и в обходе мрамором именуют любой прочный и тем
самым способный принимать полировку известняк. Применяют мрамор для облицовки внутренних частей зданий, так как снаружи зданий полировка быстро
утрачивается. Это объясняется слабой химической стойкостью мрамора при
воздействии на него атмосферы.
Чистым блеснежный мрамор способен просвечивать в слое толщиной до
30 см. Существует несколько характерных признаков, отличающих метаморфоМонография | www.naukaip.ru
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генные мраморы от мраморовидных известняков, кристаллический мрамор
крупнозернистый, сахаровидный, в плитках просвечивает, пустоты отсутствуют, мраморовидный известняк мелкозернистый, не просвечивает, иногда содержит пустоты, часто встречаются окаменелости.
Месторождения мраморизованных известняков. Мраморы и мраморизованные известняки известны в основном, к карбонатным отложениям оксфордского и титонского ярусов, верхнеюрской вулканогенно-осадочной толщи
Лок-Агдамской тектономагматической зоны.
Кроме того мраморизованные известняки известны в разрезах карбонатных отложений верхнего мела юго-западной части Гейча-Гарабахской зоны в
Лачынском районе (Гочазское) в Агдамском (Шеллинское) в Аскеранском (Горовское) в Ходжалинском (Заринбахское) в Зангиланском (Охчичайское) в
Физулинском (Гызылкышлагское, Яглывенское) в Шушинском (Ханкендинское) в Губинском ( Сусайское, Будухское, Гарачайское) и др.
Мраморизованные известняки, слагающие месторождение, имеют мощность около 200 м, падают на северо-запад под углом 10 – 12º и прерваны местами. [5, с.7]
Необходимо отметить, что в республике может быть создана крупная сырьевая база для производства самых разнообразных облицовочных материалов,
в том числе и высокого декоративного качества.
Месторождения травертина. Крупные месторождение
травертинов
находятся на территории Нахчыванской АР (Шахтахтинское, Гарабагларское и
Бузговское, Салам-Меликское) в районе Губатлинском (Гаджиаллинское) в Казахском (Гаймахлинское) Полезная толща представлена пористыми травертинами четвертичного возраста.
Наиболее крупный карьер по добыче облицовочных блоков из мягких пород построен на Шахтахтинском месторождении травертинов.
Травертины представляют собой современные отложения углекислых вод
минеральных источников и образуют порою мощные залежи в районах молодого вулканизма.
Травертин применяется в виде плиток, всегда имеющих ноздреватую поверхность, как облицовочный камень для покрытия полов и террас. Светлый
травертин Шахтахтинского и мраморированные известняки Горовского и
Гюльбахтского месторождений использованы при облицовке многих жилых и
административных зданий в Баку и других городах.
Месторождения габбро-диабаза известны в районе Дашкесанском (Дашкесанское, Боянское) в Астаринском (Алашинское) в Ходжавендском (Эдишское) в Лерикском (Калаханское, Сивьякеранское) и др.
Габбро - кристаллическая горная порода, состоящая в основном из плагиоклаза и темноокрашенных минералов и реже в состав габбро входят биотит и
роговая обманка.
К группе габбро относится также лабрадорит горная порода, состоящая в
основном из минерала лабрадора, серого, зеленовато-серого или темного цвета
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

125

с синим отблеском на плоскостях спайности. Плотность габбро очень высокая и
равна 2900 -3160 кг/м3, предел прочности при сжатии 100 - 280 МПа, а иногда и
до 350 МПа.
Габбро стоек против выветривания, трудно обрабатывается, но дает хорошую долговечную полировку. Применяют его для гидротехнических и других
видов сооружений в виде разнообразных строительных материалов щебня, облицовочных плит и т. д. Лабрадорит, обладающий красивой расцветкой, используют как облицовочный материал.
Диабаз аналог габбро состоит из плагиоклаза и авгита и имеет в своем составе примеси кварца и роговой обманки. Плотность 2800 - 3000 кг/м3, предел
прочности при сжатии 200-300 МПа, цвет темно-серый.
Диабаз хорошо полируется. Применяют его в виде щебня, штучных камней, плит, брусчатки, в качестве облицовочного материала. Из расплавленного
диабаза при температуре 1200 -1350 С отливают различные изделия. Плавленый диабаз стоек к кислотам и щелочам, обладает высокими диэлектрическими
свойствами. Прочность плавленого диабаза составляет около 500 МПа.
Применяется как дорожно-строительный и балластный камень, для изготовления памятников и надгробий.
Месторождения базальта находится в Ленкоранском районе (Ленкоранчайское, Шувинское) в Лачынском (Минкендское). Базальт по химическому и
минералогическому составу является аналогом габбро. Имеет темный цвет,
скрытокристаллическую структуру с некоторым количеством вулканического
стекла и состоит из плагиоклаза и авгита. Плотность 2700-3300 кг/м3, предел
прочности при сжатии 100-150 МПа. Высокая твердость и прочность базальтов
позволяет использовать их в качестве материалов для дорожных покрытий.
Применяют базальт как сырье для изготовления каменного литья.
Месторждения гранита известны в Гейгельском районе (Гызыл-Гаинское) месторождение. Гранит розового цвета. Гранит наиболее распространенная глубинная горная порода, состоящая в основном из кварца, полевого
шпата и слюды. Иногда слюда заменена темно окрашенными (железистомагнезиальными) минералами. Цвет гранита зависит от главной составной части полевого шпата и наличия темных минералов. Он бывает серый, красный и
пр.
Плотность гранита в среднем 2600 кг/м3. Большая механическая прочность, стойкость против выветривания и морозостойкость обусловливают высокие строительные свойства гранита и изготовленных из него строительных
материалов и изделий.
Гранит применяют для изготовления облицовочных плит, лестничных ступеней, полов, бортовых камней, щебня и др. Гранит используют при строительстве гидротехнических сооружений и сооружений памятников.
Месторождения диорита известны в Ордубадском районе (Кетамчай
ское, Алчалинское ) в Гедабекском (Союдлинское) в Дашкесаском (Баянское)
Диориты по минералогическому составу представлены плагиоклазом, роМонография | www.naukaip.ru
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говой обманкой, реже биотитом и авгитом. Цвет диорита от темно-зеленого до
черно-зеленого. Плотность 2700 - 2900 кг/м3, предел прочности при сжатии
180-200 МПа.
Диориты трудно обрабатываются, обладают большим сопротивлением истиранию, хорошо полируются, стойки против выветривания. Применяют диорит в дорожном строительстве и в виде облицовочных плит.
Месторождения порфирита известны в Гейгельском районе (Кюрак- чайское) в Зангеланском (Бартазское).
Порфирит и андезит-аналоги диорита. Порфирит более старая, а андезит
более молодая горные породы; цвет их серый, серовато и желтовато-зеленый.
Плотность 2200-2800 кг/м3, предел прочности при сжатии 60-240 МПа.
Порфириты применяют в качестве облицовочного материала, щебня и дорожной брусчатки, а андезит (как кислотостойкий материал) в качестве заполнителя в кислотоупорных бетонах, а также для специальных облицовок.
Месторождения цементного сырья. Азербайджанская республика располагает сырьевыми ресурсами для создания базы цементной промышленности,
способной выпускать цемент всех видов и марок и удовлетворять потребности
не только Закавказья, а также вывозить и в другие страны. В настоящее время в
Азербайджане действует Гарадагский цементный завод. Сырьевой базой этого
завода являются карбонатные породы апшеронского яруса и глины акчагыла.
Гидравлические и другие добавки завозятся с Кероглинского месторождения
трасов и Верхне-Агджакендского месторождения гипса, с месторождений пемзы соседних республик. [6, 7, с.10]
Месторождения пемзы известны в Лачинском (Гушчинское, Камал- линское) и в Аскеранском районе (Сизнекское). Пемза образовалась при быстром
остывании магмы и интенсивном выделении из нее газов, вспу- чивающих массу. Последующее быстрое остывание вспученных кусков магмы приводит к образованию стекловидной пористой породы. Цвет пемзы серый, черный и иногда белый.
Пемза состоит из кремнезема SiO2 (до 70%) и глинозема (до 15%). Залегает
пемза в виде обломков размеров 5-50 мм в диаметре, выброшенных во время
извержения вулканов. Плотность пемзы в куске 400-1400 кг/м3, пористость до
80%, предел прочности при сжатии 0.4-2.0 МПа, твердость 6.
Используют пемзу как щебень для легких бетонов, в качестве теплоизоляционного материала, а также как активную минеральную добавку к извести и
цементам
Месторождения гипса, ангидрита. Месторождения гипса известны в северо-восточной части Малого Кавказа в Геранбойском районе (Агджа- кендское, Монашитское) в Гобустанском (Чеилдагское, Гюльтапинское, Галендартапинское, Умбакинское) и в Нахчыванской АР (Аразинское, Джучинское,
Дастакирское, Чешмабазарское, Гаргалукское) месторождения гипса приурочены к солевой толще миоценового возраста. Отложения гипса и ангидрита получили развитие в восточной части Нахчыванской впадины.
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Гипс (СаSО4·2Н2О) представляет собой минерал пластинчатого, волокнистого или зернистого строения, плотность 2300 кг/м 3, мягкий твердость 2. Гипс
имеет белый цвет, иногда окрашен примесями в различные цвета: серый, красноватый, желтоватый и черный. Гипс обладает сравнительно легкой растворимостью в воде (примерно в 75 раз большей, чем кальцит).
Ангидрид CaS04 - безводная разновидность гипса. Плотность ангидрита
2800-3000 кг/м3, твердость 3-3.5, цвет от красновато-белого до серого. При длительном воздействии воды ангидрит способен перейти в гипс с незначительным
увеличением объема.
Гипсовое сырье применяется для производства вяжущих веществ, которые
образуют с водой пластичное тесто, затвердевающее по истечении некоторого
времени в камнеподобную массу. Такое использование гипса основано на его
способности, при обжиге терять воду, давая некоторые продукты, обладающие
различными свойствами.
Гипс и ангидрит используются в производстве гипсовых вяжущих и строительных материалов, формовочного гипса, сульфата аммония, портландцемента
(в качестве добавки), в производстве бумаги, пластмасс и красок (в качестве
наполнителя) и т.д.
Широкое применение гипс получил в строительном деле, в цементной
промышленности, в керамике и в медицине. В медицине используются чистые
разновидности. Разноцветные сорта гипса и алебастра, пригодны также для изготовления предметов украшения.
Месторождения гравия и песка известны в районе Ленкоранском (Ленкоранское, Вильяжчайское) в Астаринском (Тангаручайское) в Шубинском
(Гирдманчайское) в Агдамском (Гар-Гарачайское, Хачинчайское) в Физулинском (Гур-Гурчайское) в Зангеланском (Зангиланское) в Лачынском (ЮхарыАхарчайское) в Джебраильском (Джафарабадское) в Газахском (Юхары-Салахлинское) в Апшеронском полуострове (Гарадагское и Кафтаранское ) и др.
Месторождения гравия и песка Азербайджана по своему происхождению
подразделяются на морские прибрежные и континентальные. Морские пески,
гравий и галечники развиты на всем протяжении побережья Каспия, Апшеронского полуострова и при талышской зоны. Континентальные терригенные нерудные полезные ископаемые весьма широко развиты в Азербайджане. Наиболее широко распространенными являются аллювиальные галечники, гравий и
пески, Большого и Малого Кавказа, а также Талыша.
Гравий окатанной формы зерна крупностью 5-70 мм. Применяют в качестве заполнителя для бетонов.
Гравийно-песчаный материал является ведущим видом сырья в производстве бетонов и в дорожном строительстве. Главными потребителями гравия и
песка являются промышленное, гражданское и дорожное строительства.
Крупные камни подвергаются дроблению на дробильно-сортировочных
заводах и в виде щебня также применяются в производстве обычных и специальных бетонов различных марок, железобетона и при строительстве дорог.
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Аннотация. В статье, на основе теоретического анализа обосновываются положения системного и синергетического подходов проблемы дистанционного образования будущих
специалистов физической культуры и спорта. Рассматривается дистанционное образование,
как раздел педагогической науки, являющийся сложной и динамической системой, обеспечивающий личностное и профессиональное развитие будущих специалистов, организация
которого требует теоретико-методологического обоснования. Представлен обзор вопросов
дистанционного обучения и образования, дано уточняющее определение понятию «дистанционное образование», отмечена многоуровневость методологических подходов в рассмотрении проблемы организации дистанционного образования. Представлен краткий исторический концепт применения системного подхода в педагогике и оценена его результативность.
Ключевые слова: дистанционное образование, будущие специалисты, физическая культура
и спорт, системный подход, синергетический подход.
METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR RESEARCH ON THE ORGANIZATION OF
DISTANCE EDUCATION OF FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL CULTURE AND
SPORTS
Tokareva Stanislava Valerievna
Abstract. In the article, based on theoretical analysis, the provisions of the system and synergetic
approaches to the problem of distance education of future specialists of physical culture and sports
are justified. Distance education is considered as a branch of pedagogical science, which is a complex and dynamic system that provides personal and professional development of future specialists,
the organization of which requires theoretical and methodological justification. Presents an overview of distance learning and education given to clarifying the definition of "distance education",
noted multi-level methodological approaches in addressing the problem of distance education. A
brief historical concept of applying the system approach in pedagogy is presented and its effectiveness is evaluated.
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Постановка проблемы. Содержание правительственных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса, а именно Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации «О национальной доктрине образования в
Российской Федерации», государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования", Федеральная целевая программа развития образования
на 2016-2020 годы определяют направления развития образования, и нацеливают на гуманистическое, личностно-ориентированное, инновационное построение образовательного процесса. При этом результаты научных исследований
указывают, что образованность может быть достигнута в результате активности
самой личности, при определении направления, выработке собственной траектории развития и достижения поставленных целей в ходе обучения (В. Сериков,
Е. Бондаревская, В. Слободчиков, А. Петровский и др.). Одним из путей оптимизации образовательного процесса высшей школы, с учетом обозначенных
позиций, является внедрение технологий дистанционного обучения, способствующих решению актуальных задач подготовки будущих специалистов физической культуры и спорта посредством создания условий повышения активности обучающихся.
В контексте нашего исследования под «дистанционным образованием»
понимаем образование, полученное посредством дистанционного обучения, где
дистанционное обучение есть совокупность педагогических и информационных
технологий целенаправленно организованного процесса синхронного и асинхронного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантного к месту расположения и согласованного во
времени [1, с.4].
Определяем это направление, как раздел педагогической науки, который
обеспечивает субъекту педагогического процесса, т.е. обучающемуся, возможность формирования специальных, профессионально значимых знаний и умений. Результатом воздействия дистанционного образования на будущих специалистов будет формирование профессиональной подготовленности, как сложного интегрированного, динамического образования личности, представленного как значимыми личностными психоэмоциональными новообразованиями,
так и возросшей профессиональной компетентностью.
Изучение проблемы организации дистанционного образования будущих
специалистов физической культуры и спорта предусматривает построение теоретико-методологический стратегии исследования. В соответствии с определением философского энциклопедического словаря методология представляет собой систему принципов и способов организации и построения практической деятельности. В настоящем исследовании исходим из того, что методология – это
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учение об исходных положениях, принципах, способах познания, объяснительных схемах преобразования действительности, а методология педагогики – это
учение о педагогических знаниях, процессах его добывания, способах создания
педагогических концепций и их практического применения с целью преобразования или совершенствования педагогической системы [3,6].
Вопросам теории и практики дистанционного образования посвящены
труды А. Андреева, В. Быкова, Л. Брескина, Х. Венга, Н.Жевакиной, С. Калашниковой, В. Кухаренка, В. Лугового, Н.Моисеевой, А. Петерса, Е. Полата, М.
Симонсона, В. Солджаткина, А. Хуторского, В.Чистякова, С. Щенниковой, С.
Яшановой и других.
Возможности и перспективы внедрения дистанционного обучения в учебных заведениях профессионального образования рассматривали В.Быков, И.
Вильш, М. Кадемия, И. Кириллович, И. Кислухина, А.Москвитин, Н. Ничкало,
Т. Смовженко, М. Тютюнник и другие.
Проблемы подготовки специалистов для работы в учреждениях профессионального образования средствами дистанционного обучения изучали А. Никулина, Е. Белова, В. Бельченко, И. Васильева, Р.Венгренович, А. Джантимиров,
В.Дрыги, Н. Ничкало, А. Щербак и другие [4, с.483].
Среди проблем применения дистанционных образовательных технологий,
которые поднимались учеными или преподавателями-практиками выделяются
также такие: концептуальные педагогические положения о дистанционном
обучении (А. Андреев, А. Берон, Е. Гаевская, Д. Гарисон, А. Костиков, В. Кухаренко, В. Луговой, В. Овсянников, В. Олейник, И. Секрет, Б. Шуневич и др.),
педагогические подходы к вопросу компьютеризации образовательного процесса (Н. Волкова, Б. Гершунский, Г. Козлакова, Л. Медведева, Г. Садыкова, О.
Спирин, И. Секрет и др.), разработка концептуальных основ информационной
системы образования, анализ философских и социальных проблем связанных с
использованием компьютеров в учебно-воспитательном процессе (Ю. Абаков,
О. Бордюг, О. Вовсюк, О. Канивец, О. Карпенко, А. Ракитов, Е. Полат, Г.
Смирнова и др.), обоснование логико-психологических основ использования
дистанционных средств в процессе профессионального образования
(Е.Архипова, О. Шестопалюк, И. Секрет, Е. Чубаркова и др.) [12, с.251].
Методология может быть рассмотрена как трехуровневая система, имеющая взаимосвязанные уровни: философский, общенаучный, частнонаучный.
Частнонаучный уровень позволяет исследователю анализировать изучаемую
сферу или объект с позиций, значимых для конкретных целей, предоставляет
специальные способы ведения исследовательской деятельности. Наиболее известными подходами, которыми руководствуются исследователи педагогической отрасли, являются такие частнонаучные подходы: личностный, деятельностный, диалогический (полисубъектный), культурологический, этнопедагогический, антропологический (В. А. Сластенин). Продуктивными для педагогических исследований, в качестве концептуальных оснований, являются теории
и концепции, разработанные в системах смежных частных наук (психологии):
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теория деятельности (А.Н. Леонтьев), теория поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин), теория личности (А. Маслоу, К. Роджерс,
В.Н.Мясищев, В. Г. Ананьев и др.), интерактивный подход, сформировавшийся
под влиянием социологии и психологии.
Общенаучный уровень в педагогике представлен следующими подходами:
историческим, логическим, системным и синергетическим, которые обладают
универсальным характером применения.
Цель исследования состоит в раскрытии системного и синергетического
подходов при изучении вопросов организации дистанционного образования будущих специалистов физической культуры и спорта.
Материалы исследования. Философия науки рассматривает современный
уровень развития научного знания, как начало этапа развития постнеклассической науки. Познавательные модели, реализуемые на этом этапе, опираются на
ряд фундаментальных научных концепций, таких как: теория систем, теория
информации, теория самоорганизации, теория управления. Традиции системного подхода, целостного постижения явлений действительности заложены трудами В. Вернадского, Л. Выготского, П.Флоренского. В педагогике системный,
целостный характер педагогических воздействий, условия их практической реализации изучали П. Каптеров, С.Шацкий, А. Макаренко, В. Сухомлинский и
др. Однако еще долгие годы (до 70-х годов), эта тенденция никак не была связана с системным подходом, она не определялась порядком исследовательских
процедур, не обосновывалась принципами, конкретными сроками [7]. Только в
конце 60-х годов сложное взаимодействие общенаучных тенденций, социокультурных преобразований, перестройки в отечественной педагогической
науке и практике обусловили обращение педагогики к системному подходу (С.
Архангельский, В. Беспалько, М. Данилов, Ф. Королев, Л. Новикова).
Период 70-х годов стал системным бумом в педагогике, когда системный
подход распространился на все отрасли педагогической науки и завершился
формированием самостоятельной отрасли знаний – системология или общая
теория систем. Психологи с позиции системного подхода изучали структуру
личности и ее развитие (О. Ковалев, Б. Ломов, А. Менегетти, К. Платонов и
др.), что расширяло научно-теоретическую базу не только психологии, но и педагогики. Идеи системного подхода к изучению сложных, развивающихся объектов изложены в трудах И. Блауберга, Э. Юдина [2]. Ф. Королев своими трудами показал, что педагогические явления относятся именно к сложным системам и отличаются такими особенностями как целостность, влияние изменений
одного параметра на другие составляющие, высказал необходимость научного
обоснования руководства такими системами. В. Якунин выделяет следующие
характеристики педагогических систем: по происхождению педагогическая система реальна, по субстанциональным признакам – социальна, по уровню
сложности – сложная, по характеру взаимодействия с окружением – открытая,
по признаку изменчивости – динамичная, по способу детерминации – вероятная, по наличию целей – целенаправленная, по признакам руководства – самоМонография | www.naukaip.ru
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управляемая [14, с.26]. Б. Ломов различает несколько направлений развития педагогической системы, а именно: по вертикали – путем изменения ее организации, и изменением степени организованности – по горизонтали [8].
Целью системного подхода является познание и преобразование сложных
социальных систем, в том числе и педагогических, а задачами – акцентировать
внимания исследователей на выявление закономерностей развития системы,
изучения качества сложных объектов, поиск путей руководства системами,
прогнозирование их развития, обеспечение соответствия разных систем друг
другу, что позволит, например, оптимально «вписаться» педагогической системе (микросистеме) в социум, социальные отношения, систему трудовых отношений и т.д.
Анализ результативности образовательных услуг современной высшей
школы, проведенный на основе системного подхода, когда образовательная система высшей школы рассматривается как компонент макросистемы социальных отношений, дают основания говорить о несоответствии, неупорядоченности связей между отдельными частями системы. Так, современные условия организации труда, возросшие требования к интенсивности трудовой деятельности не дают возможности личностного развития и совершенствования в существующих формах образования. Учитывая, что важнейшим элементом нового
педагогического мышления, методологической основой развития современной
отечественной педагогики является гуманизация образования (А. Асмолов, В.
Сластенин, Е. Шиянов и др.) ущемление прав личности на саморазвитие является недопустимым, и требует поиска новых направлений, форм, методов организации работы в высшей школе. Для гармонизации внутри системных отношений необходима такая образовательная технология, которая позволит уравновесить отдельные компоненты макросистемы, сбалансирует их взаимосвязи,
совершенствует педагогическую систему через расширение образовательных
технологий и способствует саморазвитию и самоорганизации каждого желающего.
Одним из таких направлений в подготовке будущих специалистов физического воспитания и спорта видится организация дистанционного образования.
Исследование проблемы организации дистанционного образования при подготовке будущих специалистов отрасли физической культуры и спорта с позиции
системного подхода предусматривает необходимость исследования многих составляющих этого педагогического процесса, основными из которых представляются следующие:
- изучение организации дистанционного образования в рамках существующих форм образования в высшей школе;
- изучение и определение содержательного компонента дистанционного
образования с учетом требований, уровня профессиональной компетентности
будущих специалистов;
- обоснование алгоритма и объема информационного наполнения при дистанционном обучении отдельным дисциплинам, с целью создания целостного
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

135

и полного представления об изучаемом явлении;
- изучение и учет личной готовности и базовой подготовленности будущего специалиста в сфере физической культуры и спорта (теоретической, двигательной, соревновательной, по виду деятельности и др.), что обеспечит правильное восприятие информации;
- изучение и определение взаимосвязи между содержательным наполнением по отдельным образовательным компонентам, на основе чего можно изменять, координировать, упорядочивать информацию, создавая условия для индивидуально дозированной нагрузки, с целью положительных образовательных
достижений каждого обучающегося;
- изучение и разработка способов оценивания образовательных достижений обучающихся;
- оценивание прогностической эффективности организации дистанционного образования для будущих специалистов физической культуры и спорта.
Важным составляющим в организации процесса дистанционного образования с позиции системного подхода является развитие личности, представляющее собой приобретение и накопление количественных и качественных изменений, которые обуславливают формирование ее новых интегративных качеств.
Вместе с тем, с теорией систем (системным подходом) развиваемой В. Блаубергом и Э. Юдиным тесно связан синергетический подход. Системный подход и
синергизм в научном исследовании предполагают видение мира как целостной,
многоуровнево-системной реальности, которая способна к самоорганизации.
При которой принимается картина системной организации мира, но при синергетическом характере отношений между объектами действительности. Таким
образом, каждая отдельная личность, несмотря на наличие системности в процессе образования, в том числе и при подготовке специалистов физической
культуры и спорта, конструирует и строит себя сама, реализуя собственную
программу саморазвития. При этом саморазвитие понимается как внутренняя
способность живых организмов и систем неживой природы к самоорганизации
и взаимодействию с окружающим миром через свою внутреннюю структуру
для дальнейшей самореализации и идентификации (У. Матурана, Ф. Варела)
А. В. Суворов указывал, что мы только участники саморазвития друг друга, не более, но и не менее, потому что без участников саморазвитие невозможно: нельзя стать человеком без участия в этом становлении других людей. Вместе с тем, результат зависит от того, что именно делаем, как именно живем мы
сами, сопротивляемся или поддаемся этим воздействиям [11].
Развитие личности при синергетическом подходе объясняется позицией
нелинейности, неуравновешенности, неустойчивости личности, хаоса, как конструктивного механизма эволюции. При котором случайное отклонение величины от среднего значения, нарушают порядок, структуру объекта, в результате
чего появляется критическая точка, способствующая переходу системы в другое состояние, более высшего уровня сложности и упорядоченности.
Заключение. Учитывая, что человек в предметной деятельности способен
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к самоорганизации и саморегулированию, будущие специалисты физической
культуры и спорта в процессе дистанционного обучения могут выйти за границы предложенной информации, расширить ее, уточнить, дополнить или пересмотреть и сформировать новые представления, которые будут их личными
знаниями, созданными их собственной деятельностью и принадлежащие только
им. Сам процесс дистанционного образования, объем информационного поля,
потребности сегодняшней молодежи, способствуют этому. Разные когнитивные
возможности, субъективная мотивация образования будут стимулировать к получению такого количества знаний и на таком качественном уровне, которое
будет отвечать возможностям и потребностям отдельно взятой конкретной
личности.
В этом понимании дистанционное образование дает большие возможности
и личностного и профессионального развития, позволяет строить индивидуальную траекторию образования, учитывая все особенности (и здоровья, и возраста, и социальной ситуации и др.), что не возможно ни при какой другой форме
образования. Параллельно совершенствуются личностные качества: настойчивость, целеустремленность, самоорганизованность, которые переплетаясь с
профессиональными знаниями и «прорастая» в профессиональных компетентностях формируют совершенно новые, в каждом случае особенные, свойственные только этой личности психоэмоциональные новообразования и эмоционально-чувственный опыт. Это позволяет личности не только получать профессиональное образование, но и вести определенный диалог с социумом, самим
собой, в условиях быстрой изменчивости окружения находить самостоятельные
пути решения, оптимальные для конкретного субъекта, что пробуждает собственные способности, являясь креативным способом саморазвития, самосозидания.
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В работе представлено современное состояние и проблемы последиплом-ной подготовки
врачей по диагностической эндоскопии. В учебном процессе использовались ресурсы
Android: My Stomach Anatomy 3D, Endoscopy 3D (Free), BronchoGuide, виртуальный тренажер EndoVR. Делается вывод, что компьютерные игровые программы могут использоваться,
как вспомога-тельный компонент при подготовке врачей-курсантов по диагностической
эндоскопии.
Ключевые слова: диагностическая эндоскопия, Андроид, смартфоны, симуляторы, виртуальные тренажеры, компьютерные игровые программы.
THE ROLE OF ANDROID PLATFORM RESOURCES IN POST-GRADUATE
TRAINING IN ENDOSCOPY
Aksenov Igor Vasilyevich,
Aksenov Stanislav Igorevich
The paper presents the current state and problems of postgraduate training of doctors in diagnostic
endoscopy. The training process used Android resources: My Stomach Anatomy 3D, Endoscopy
3D (Free), BronchoGuide, and the EndoVR virtual simulator. It is concluded that computer game
programs can be used as an auxiliary component in the training of medical cadets in diagnostic endoscopy.
Keywords: diagnostic endoscopy, Android, smartphones, simulators, virtual simulators, computer
game programs

ВВЕДЕНИЕ
Пандемия COVID-19 привела в настоящее время к необходимости перестройки высшего образовании на дистанционной основе. Этот переход невозМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можен без наличия различных как стационарных, так и мобильных компьютерных устройств. Различные прикладные программы предназначены для усовершенствования методов получения доступа к контенту и его использования.
В современном мире мобильные технологии используются как основной
способ коммуникации. Переход от учебников к мобильным устройствам и их
приложениям произвел революцию в образовании. В настоящее время мобильные телефоны и планшеты стали намного проще в использовании, чем стационарные компьютеры. Это позволяет получать самую последнюю информацию в
любом месте и в любое время.
Колсанов А.В., и соавт. [5, с. 28] считают, что высшее учебное заведение
должно научить слушателя находить необходимую информацию, уметь решать
разноплановые задачи, работать в команде, научиться принимать решения, прорабатывать и реализовывать проектные решения, выстраивать коммуникативные
связи. Конечная цель трансформации высшего образования – принятие ответственности за свое образование и свой выбор самим обучающимся: что именно
нужно узнать, какие компетенции получить, чему необходимо обучиться.
Овсяницкая Л.Ю. [8, с. 28] отмечает, что развитие теле- и кибермедицины
предполагает, помимо профессиональных медицинских знаний, наличие у специалистов здравоохранения умений и навыков работы с программными и аппаратными средствами современных средств коммуникации.
Мусабекова С.А., и соавт. [6, с. 28] считают, что на сегодняшний день внедрение информационно-коммуникативные технологий и интерактивного обучения
в учебный процесс является требованием времени. Существует множество инновационных образовательных технологий, однако при обучении врачей, преподаватели предпочитают традиционные методы преподавания. Особенно привлекательна геймификация при постдипломном образовании с применением элементов
дистанционного обучения. Дистанционные технологии располагают большими
возможностями для внедрения игровых программ в обучение.
В тоже время Арзуманян Н.Г., и соавт. [3, с. 28] высказывают опасение, что
чрезмерно активное внедрение e-learning в образовательный процесс способствует
постепенному замещению и вытеснению практической подготовки, это грозит
потерей чувства реальности и существования всего окружающего мира.
Елесин С.С., Фещенко А.В. [4, с.28] отмечают, что внедрение технологий
электронного обучения не должно стать самоцелью. Их применение может
быть оправдано только достижением нового качества обучения и новых возможностей для учащихся.
1. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Достижения в области технологий всегда оказывали значительное влияние
на медицину. Смартфон - одна из самых вездесущих и динамичных тенденций
в области коммуникации, в которой мобильный телефон также может испольМонография | www.naukaip.ru
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зоваться для общения по электронной почте, выполнения интернет-поиска и
использования конкретных приложений. Мобильные телефоны являются одним
из самых быстрорастущих секторов в технологической отрасли.
Masters K., et al. [29, с. 30] Мобильные технологии (включая портативные и
носимые устройства) обладают потенциалом для расширения учебной деятельности от базового медицинского образования до ординатуры и за ее пределами.
Greenfield P.M. [19, с. 29] считает, что неформальная среда обучения- телевидение, видеоигры и интернет- формирует у слушателей новые когнитивные
навыки. Этот профиль отличается широко распространенным и сложным развитием визуально-пространственных навыков, таких как знаковое представление и пространственная визуализация, без которых невозможно получение базовых навыков в эндоскопии.
Graafland M., et al. [17, стр. 29] отмечают, что применение компьютерных
игр для подготовки медицинских специалистов находится на подъеме. Так
называемые "серьезные" игры формируют учебные инструменты, которые
обеспечивают сложную имитационную среду, идеальную для будущей практической подготовки. В конечном счете, серьезные игры направлены на снижение медицинских ошибок и последующих затрат на здравоохранение.
Планшетные компьютеры могут использоваться при врачебных консультациях, диагностике, в том числе и эндоскопической, последипломном образовании. Самым главным фактором революции мобильного обучения является
огромное количество приложений, доступных в Google Play (магазин приложений).
Использование смартфона становится повсеместным, они заменяют цифровые фото и видеокамеры став основных инструментом для фотосъемки и записи видео.
В тоже время, Bullock A., et al. [13, с. 29] придерживаются мнения, что
мобильные технологии не могут заменить человеческих ресурсов.
2. СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЭНДОСКОПИИ
Внедрение новых технологий невозможно без подготовки специалистов
на современном уровне. От эффективности обучения зависит судьба и жизнеспособность метода как в отдельно взятой клинике, так и на уровне региона и
всей страны в целом. Дефектное обучение имеет своим следствием задержку
внедрения технологии, использование оборудования не по назначению, или не
в полном объёме. За последнее десятилетие нам неоднократно приходилось
сталкиваться с ситуацией, когда дорогостоящая медицинская техника простаивала, вызывая неудовольствие администрации лечебных учереждений и разочарование у врачей. Другое, ещё худшее пос-ледствие дефектов обученияосложнения при использовании новых техно-логий, что может приводить к отказу от внедрения новой эндоскопической техники.
Reppenhagen S., et al. [33, с. 31] подчеркивают, что нынешняя ситуация в
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последипломном медицинском образовании в сочетании с растущим экономическим давлением в медицинской сфере не оставляет достаточно места для
трудоемкого обучения эндоскопическим методикам и рассматривают имитационное обучение как альтернативное решение этой проблемы .
Cold K.M., et al. [14, с. 29] делают вывод, что успешные курсы обучения
мастерству на основе имитационного моделирования должны быть клинически
релевантны, и обучаемым должно быть предоставлено защищенное время для
завершения обучения. Учебный план должен также систематически адаптироваться для мужчин и женщин-стажеров с целью достижения необходимых
профессиональных качеств.
Balekuduru A.B., et al. [12, с. 29] сообщают о своей оригинальной методике
обучения эндоскопии на трупах, так как она дает более реалистичный тактильный опыт и ощущение эластичности стенки кишечника.
Технические навыки эндоскописта передавались из рук в руки с момента
появления этой специальности. Уникальность нового эндоскопического оборудования, его дороговизна существенным образом затрудняет его передачу в
руки слушателей. Поэтому применение виртуальных тренажеров в последипломном обучении эндоскопии, безусловно является велением времени.
В эндоскопии симуляторы включают модели тканей животных ex vivo, модели живых животных, механические модели и компьютерные симуляторы
виртуальной реальности (VR).
Бурное развитие эндоскопии требовало внедрения новых методов обучения эндоскопии. Применяемые для этой цели механические стимуляторы оказали значительную помощь. Goodman A.J., et al. [16, с. 29] считают, что моделирование относится к образовательным инструментам, которые допускают повторное обучение без риска для пациента, но при этом отмечают, преимущества тренажерного обучения, по-видимому, со временем ослабевают, кроме того они должны демонстрировать устойчивое преимущество по сравнению с
традиционным наставническим обучением.
Однако, для широкого внедрения симуляторов в программы обучения эндоскопии, симуляторы должны демонстрировать устойчивое преимущество перед традиционным наставническим обучением экономически эффективным
способом. Поскольку большинство исследований по оценке моделирования
были сосредоточены на начинающих учащихся, роль моделирования в оказании помощи практикующим эндоскопистам с целью получения новых навыков
с использованием современных технологий и устройств должны быть дополнительно изучены.
Van der Wiel S.E., et al. [38, с. 31] отмечают, что тренажерное обучение эндоскопии желудочно-кишечного тракта получило признание за последние десятилетия и широко изучалось. Было проверено несколько типов тренажеров, и
продемонстрировано, что использование тренажеров в условиях раннего обучения ускоряет кривую обучения при приобретении базовых навыков. Современные эндоскопические симуляторы не имеют той степени реализма, которая
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была бы необходима при обучении для достижения полной компетентности
или для применения в сертификации. Виртуальная реальность и механические
симуляторы обычно используются в базовом обучении гибкой эндоскопии, тогда как модели ex vivo и in vivo используются в обучении самым передовым
эндоскопическим процедурам.
В нашей клинике с 2019 года в процессе обучения эндоскопической хирургии применяется виртуальный тренажер EndoVR (рис. 1).

Рис. 1. Endo VR
Обучение навыкам эндоскопии проводилось с использованием программ,
позволяющих отрабатывать первичные навыки обращения с эндоскопическими
инструментами. После отработки первичных навыков обучающиеся переходили к отработке методики гастроскопии. Наличие в программе модулей,
полностью воссоздающих ход реального диагностического исследования оперативного вмешательства позволяет слушателям пошагово отработать методику выполнения. Симулятор обладает механизмом обратной тактильной чувствительности обеспечивает реалистичное сопротивление тканей при выполнении исследования.
Hallinger P., Wang R. [20, с. 30] считают, что симуляционное обучение не
является дисциплиной само по себе.
de Castell S., et al. [15, с. 29] отмечают наличие существенных различий
между имитацией и симуляцией, в то время как компьютерные игры предлагают новые и продуктивные решения для образовательной практики.
Hann A., et al. [21, с. 30] считают, что симуляционное обучение может
быть полезно при подготовке к гибкой эндоскопии с использованием современных эндоскопов и устройств. Hashimoto D.A., et al. [23, с. 30] отмечают, что
участие слушателей в учебной симуляционной программе обеспечивает хорошую подготовку к сдаче практического экзамена.
Слушатели, которые осваивали практические навыки при помощи виртуального тренажера EndoVR, быстрее и увереннее переходили к практической
работе в клинике. Имелась прямая взаимосвязь между степенью владения персональным компьютером и быстротой приобретения первичных навыков.
Сдерживающим фактором является ограниченное время работы слушателей на
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тренажере в период подготовки.
В тоже время, применение виртуальных тренажеров не всегда в состоянии
заменить то, что должен получить слушатель на практических занятиях в эндоскопическом отделении. Это связано с тем, что помимо теоретических дисциплин, эндоcкопия включает в себя большое число практических навыков,
которые могут быть приобретены лишь в результате работы в клинике.
3. ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБУЧЕНИИ ЭНДОСКОПИИ
Интеграция электронного обучения в медицинское образование приводит
к необходимости расширения областей его применения. Пандемия COVID 19
требует разработки новых образовательных платформ.
Kirkpatrick G. [25, с. 30] подчеркивает, что компьютерные игры трансформировали мировую экономику и способствовали более широкому развитию
цифровых технологий, таких как поощрение распространения персональных
компьютеров, разработка простых в использовании интерфейсов и быстрое
освоение онлайн-пространств.
Steinkuehler C., et al. [37, с. 31] отмечают, что производители обучающих
игр во всем мире были бы на гораздо более надежных позициях для создания
высококачественных экземпляров игр, если бы у них была хотя бы часть гигантского пула исследований индустрии развлекательных игр, который включает в себя успешные рецепты для различных видов игр. Нет точной формулы
для создания и сбора этих рецептов, но есть вещи, которые можно сделать в самом начале.
Pelletier C., Kneebone R. [31, с. 31] рассматривают имитационное медицинское образование прежде всего с точки зрения передачи практических
навыков.
Alagappan M., et al. [11, с. 29] считают, что применение искусственного интеллекта в эндоскопии повышает эффективность диагностики.
Mahmood T., et al. [28, с. 30] отмечают, что моделирование виртуальной
реальности становится стандартом на начальных этапах эндоскопического
обучения. Он предлагает различные преимущества, включая обучение в условиях низкого риска, повышение безопасности пациентов и оптимизацию времени выполнения диагностической эндоскопии. Имитация виртуальной реальности не была эффективной заменой традиционных методов обучения. Кроме
того, было показано, что обратная связь является важной частью процесса обучения. В целом, виртуальная реальность эндоскопического моделирования становится необходимым дополнением к обычному обучению, учитывая все возрастающее значение безопасности пациентов. Но требуется время для изучения
нюансов, связанных с его интеграцией в учебный процесс.
Harpham-Lockyer L., et al. [22, с. 30] говорят о том, что последние достижения в области графики и моделей виртуальной реальности позволили включить
симуляторы виртуальной реальности в различные эндоскопические учебные
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программы. Использование симуляторов виртуальной реальности в учебных
программах, как полагают, улучшает приобретение навыков среди обучаемых,
что отражается в повышении комфорта и безопасности пациентов.
Ahlberg G., et al. [10, с. 29] применяют симуляторы виртуальной реальности для обучения колоноскопии.
Ko J., et al. [26, с. 30] считают, что серьезные игровые симуляторы могут
обеспечить ориентированную на обучаемого образовательную среду в отличие
от традиционных образовательных сред, ориентированных на учителя, поскольку серьезные игры обеспечивают высокий уровень взаимодействия (обратная связь, которая побуждает к обучению).
Pimentel-Nunes P., Buxbaum J. [32, с. 31] выражают мнение, что платформы электронного обучения могут стать важным инструментом обучения,
повышения качества и будущих разработок в области эндоскопии
Graafland M., et al.[18, с. 29] предполагают, что развлекающие серьезные
игры действительно можно использовать в официальных тренировках слушателей при подготовке специалистов по эндоскопии.
К преимуществам компьтерных игровых программ относится:
1) сокращение расходов на ценный медицинский материал, задействованный при традиционных методах обучения;
2) возможность отработки навыков проведения эндоскопического исследования без угрозы для жизни пациента;
3) максимальное погружение слушателя в учебный процесс благодаря реалистичной компьютерной среде;
4) возможность проводить обучение вне зависимости от наличия либо отсутствия опытного наставника, а также требуемого оборудования, специально
оборудованного помещения либо инструментария;
5) эффективное обучение молодых медицинских специалистов за счет
компактности и наглядности подаваемой информации.
Li S., et al. [27, с. 30] считают, что электронное обучение - это эффективная образовательная стратегия для курсантов, направленная на приобретение
навыков гастроскопического исследования и эндоскопической визуализации
желудочно-кишечного тракта.
Schlickum M.K., et al. [35, с. 31] выдвигают гипотезу, что систематическое
обучение видеоиграм с высокими зрительно-пространственными требованиями
и визуальным сходством с эндоскопией окажет переносное влияние на производительность в виртуальной реальности эндоскопического моделирования.
Kato P.M. [24, с. 30] считает, что видеоигры в здравоохранении предоставляют множество примеров инновационных способов использования существующих коммерческих игр в образовании. Разработчики медицинских учебных
планов также должны рассмотреть возможность включения видеоигр в качестве учебных инструментов, чтобы наши богатые ресурсы здравоохранения
могли быть доставлены безопасно и эффективно.
Андреева А.В. [2, с. 28] считает, что основным условием готовности преМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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подавателя к участию в инновационной деятельности является интеллектуальная инициатива в исследовательском поле.
Аксенова Л.Н., и соавт. [1, с. 28] применяют активные методы обученияделовые игры. Участники игры в имитационных условиях получают роли и выполняют действия в соответствии с инструкциями. Находя решение проблемы в
игровой форме, игроки приобретают знания.
Соболева Е.В., и соавт. [9, с. 28] отмечают целесообразность нового подхода к геймификации учебного процесса, ориентированного на формиро-вание
нового игрового стиля мышления, направленного на нахождение не просто нестандартных решений, а стратегически выверенных, пригодных для применения в реальном мире. Несмотря на то, что образовательные игры обладают
большим обучающим потенциалом и могут применяться сколь угодно широко,
эффективность их использования, во многом зависит от обучающихся и преподавателей.
Никитин С.И. [7, с. 28] отмечает, что геймификация позволяет сделать
обучение более функциональным, доступным в любое и неограниченное время.
Когда курсанты учатся на практике или на собственном опыте, геймификация
помогает научить их действовать более быстро. Игровая механика объединяет
обучение с приобретение практических навыков. Игровой программе под силу
повысить уровень внимательности, аккуратности и отточенности движений.
Для внедрения геймификации на уровне вуза необходима заинтересованность руководства в модернизации учебного процесса и наличие преподавателей, владеющих игровыми программами.
Peets A.D., Stelfox H.T. [30, с. 30] обращают внимание, что за последние
годы происходит существенное снижение ( до 33%) возможности получения
ординаторами практических навыков в клинике, а по мнению Stefanidis D., et
al. [36, стр. 31] краткосрочные симуляционные циклы по эндоскопии недостаточно эффективны.
Одним из самых востребованных инструментов обучения являются компьютерные игровые приложения. Многие специалисты работают над изучением
их роли и потенциала, а также занимаются разработкой педагогической модели
применения игр.
Эндоскопия сопряжена с существенными трудностями, такие как ограниченный диапазон движения инструментов, потеря восприятия глубины, тактильной обратной связи. Выполнение эндоскопических манипуляций требует
хорошей координации работы рук и глаз. Видеоигры - это высоко эффективный способ тренировки координации рук и глаз, а использование этих игр
улучшает практические навыки [34, с. 31].
Доступность игровых программ- это один из наиболее важных факторов,
делающих эти инструменты полезным ресурсом для слушателей. Компьютерные игровые программы достаточно просты в использовании и предлагают легкодоступные средства для тренировки визуально-пространственных и
моторных навыков.
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ Google Play ПРИ ОБУЧЕНИИ
ЭНДОСКОПИИ

Одной из самых острых проблем в обучении эндоскопии является ограниченное время работы на виртуальных тренажерах. Одним из важных преимуществ смартфонов на платформе Android, послуживших причиной их выбора
для проведения этого исследования, была мобильность и компактные размеры: работая в клинике, курсанты могут поддерживать устройство в чистоте,
протирая его обычными антисептическими салфетками, что невозможно при
использовании блокнотов, папок и т.д., обеспечивая профилактику передачи
внутрибольничной инфекции. Также стоит отметить, что Google Play развивается достаточно быстро и в нём появляется множество полезных медицинских
приложений, хотя по объему количества медицинских программ значительно
уступает AppStore (рис. 2).

Рис. 2. Google Play-медицинские программы
На GooglePlay на 1.10.2020 г. имелось более 250 медицинских программ по
всем отраслям медицины, из них бесплатных- около 200.
Использовались и тестировались только бесплатные программы, имеющиеся в открытом доступе (рис. 3). Для того, чтобы ими пользоваться не нужны
особые навыки, так как приложения направлены на то, чтобы упростить, а не
чтобы усложнить работу или учебу. Информация и упрощенный доступ к ней
являются залогом успеха в учебе. Ознакомиться с возможностями каждого
приложения не составляет особого труда и не занимает много времени.
На нашей кафедре при обучении эндоскопии мы рекомендуем слушателям
компьютерные программы, находящиеся в свободном доступе на GooglePlay и
не требующие после инсталляции постоянного подключения к интернету.
В настоящее время мы предлагаем в процессе обучения слушателям слеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дующие программы: My Stomach Anatomy 3D, Endoscopy 3D (Free),
BronchoGuide. Далее представлена характеристика использованных приложений.

Рис. 3. Google Play- ответ на запрос «gastroscopy»

4.1. My Stomach Anatomy 3D
Приложение My Stomach Anatomy 3D для изучения анатомии желудка человека, который позволяет вращать органы на 360°, Zoom и перемещать камеру вокруг очень реалистичной 3D-модели.
Программа предоставляет пользователям в полное представление об анатомии органов брюшной полости, позволяя им выбирать, рентгенологическу
картину, скрывать и показывать отдельные органы, а также, рисовать на экране
и обмениваться скриншотами, произносить все анатомические термины.
Пользователь может выбрать каждую часть отдельно, чтобы просмотреть имя
или прочитать соответствующую информацию о выбранном органе.
Это приложение может быть большим подспорьем для слушателей, изучающих анатомию желудка подробно с высоким качеством графики и особенностей приложения. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, простую навигацию- вращение на 360 °, масштабирование и панорамирование,
режим X-ray и анимации, поиск вариантов, аудио произношение всех анатомических терминов, скриншоты экрана, высоко реалистичные 3D модели, а
также полное представление о поперечном сечении стенок желудка (рис. 4-7).
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Рис. 4. Раздел анатомии

Рис. 5. Детальная анатомия

Рис. 6. Заболевания
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Рис. 7. Заболевания- продолжение.
Мы считаем приобретение дополнительных знаний об анатомии желудочно-кишечного тракта, обязательным при первичной подготовке по эндоскопии.
4.2. Endoscopy 3D
Endoscopy 3D является программой для планшетов и смартфонов, которая
содержит обширную информацию о эндоскопии. Приложение включает в себя
отработку навыков введения эндоскопа, его устройство, данные о вспомогательном оборудовании, а также дезинфекции и техническом обслуживании.
Она также представляет собой интерактивный 3D-атлас эндоскопической анатомии, информация о подготовке пациента к эзофагогастродуоденоскопии,
имитирует процедуры эндоскопии, которые состоят из исследования пациента с
различными заболеваниями, выполнения биопсии и извлечения инородных тел
(рис. 8-24).

Рис. 8. Начальная страница
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Рис. 9. Старт

Рис. 10. Управление эндоскопом 1

Рис.11. Управление эндоскопом 2
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Рис. 12. Инструмент для биопсии

Рис. 13. Управление инструментом для биопсии

Рис. 14. Дезинфекция эндоскопа
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Рис. 15. Выбор органа для исследования

Рис.16. Введение гастроскопа

Рис. 17. Пищеводно-желудочный переход
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Рис.18. Привратник

Рис.19. Прохождение привратника

Рис. 20. Осмотр двенадцатиперстной кишки
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Рис. 21. Запись исследования. Выбор заболевания

Рис. 22. Диагностическое исследование

Рис. 22. Обнаружение язвы
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Рис. 23. Биопсия

Рис. 24. Захват инородного тела
Мы считаем приобретение дополнительных знаний о методике выполнения гастроскопии-самого часто выполняемого эндоскопического исследования,
обязательным при первичной подготовке по эндоскопии.
Применяем эту программу как базовую, при овладении первичных навыков работы с гастроскопом.
4.3. BronchoGuide
BronchoGuide – компьютерное приложение для изучения анатомии трахеобронхиального дерева от Olympus. Оно позволяет выполнять максимально
приближенное к реальности обследование бронхиального дерева бронхоскопом
BF-H190 (рис. 25-32). Имеет функцию внутрипросветной эндонавигации по
бронхиальному дереву. Имеется звуковой комментарий неподвижных изображений и переходные видео отображаются для облегчения пространственной
ориентации.
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Рис. 25. Исходная страница

Рис. 26. Анатомия легких

Рис. 27. Введение бронхоскопа
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Рис. 28. Бронхоскоп в трахее

Рис. 29. Правый и левый бронхи

Рис. 30. Комментарий к этапу
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Рис. 31. Сегментарные бронхи

Рис. 32. Сегментарные бронхи- продолжение
Это приложение пригодно как для первичной подготовки специалистов,
так и для совершенствования практических навыков у опытных эндоскопистов,
так как в традиционной практике бронхоскопия не является часто выполняемым исследованием, кроме специализированных пульмонологических центров.
Слушатели, которые использовали в процессе подготовка данный набор
программ, быстрее и более уверенно переходили к практической работе в клинике. Имелась прямая взаимосвязь между уровнем владения смартфоном
(планшетом) и быстротой освоения первичных навыков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обучение эндоскопии во всем мире сталкивается с большими проблемами в связи с ограниченной возможностью обучения в клинике из-за небходимости обеспечения безопасности пациентов. Это особенно ярко проявляется на
фоне пандемии COVID 19. Использование различных тренажеров сместило
изучение основных практических навыков в аудиторию, оставляя ограниченМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное время работы в реальном эндоскопическом отделении для приобретения
сложных навыков. В связи с этим использование компьютерных игровых программ при обучении эндоскопии, в определенной степени, является велением
времени.
Слушатели, которые в ходе самостоятельной подготовки осваивали практические навыки при помощи набора компьютерных игровых программ,
быстрее и более уверенно переходили к практической работе в клинике. Имелась прямая взаимосвязь между степенью владения персональным компьютером и быстротой овладения первичными навыками. Более опытным хирургам
программы позволяет совершенствовать отдельные практические навыки. Видеозапись выполнения упражнений позволяет преподавателю проводить разбор
допущенных ошибок, а также управлять ходом их исправления в дальнейшем.
В тоже время, применение компьютерных программ не всегда в состоянии
заменить то, что должен получить слушатель на практических занятиях. Это
связано с тем, что помимо теоретических дисциплин, эндоскопия включает в
себя большое число практических навыков, которые могут быть приобретены
лишь в результате работы в клинике.
ВЫВОДЫ
1. Компьютерные игровые приложения являются эффективным способом
дополнительной тренировки координации рук и глаз в процессе обучения.
2. При подготовке по эндоскопии возможно включение в учебный процесс
ресурсов Google Play, находящихся в свободном доступе.
3. В настоящее время при подготовке специалистов по эндоскопии можно
рекомендовать для использования в учебном процессе следующие программы:
My Stomach Anatomy 3D, Endoscopy 3D и BronchoGuide.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы происхождения и ассимиляции в английском языке заимствованного слова φαρμακός. Слово pharmacy и соответствующее понятие
рассмотрены как коммуникативный феномен, т.е. как факт, иллюстрирующий развитие лексической системы английского языка, преобразующей «чужое» слово в «свое» в то же время
делающий заимствованное понятие не только «своим» словом, встроенным в общенациональный язык, но и фактом заимствующей культуры. Данный процесс, в свою очередь, вносит свой вклад в формирование нового этнокуольтурного мира с его универсальными и глобальными ценностями.
Ключевые слова: фармация, аптека, прагматический подход, комплексный анализ, фонетическая, семантическая и лингвокультурная ассимиляция, полицентричность ЛСП, метафоризация и эвфемизация значения.
THЕ WORD AND CONCEPT PHARMACY IN THE ENGLISH LANGUAGE AND
CULTURE OF GREAT BRITAIN
Abstract: The study provides a complex analysis of the genesis and evolution of the borrowed
word and corresponding notion “pharmacy” in the language and culture of Great Britain. The article
is dedicated to problems of various types of assimilation of the borrowed word “pharmacy” relevant
to the pragmalinguistics’ theory of the “friend – foe”. This approach is based on the humanitarian
idea of the language as the agent of both linguistic and cultural progress in contemporary society.
Conceptualization of “pharmacy” is viewed as a process of generating new meanings in a complexly structured and densely concentrated communication landscape. This process contributes to the
discovery of the modern ethnocultural world, its universal and global values.
Key words: pharmacy, drug store, chemist’s shop, pragmalinguistics, “friend – foe”, communication phenomenon, assimilation, conceptualization.
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Лингвистический интерес к заимствованиям как полноценному коммуникативному феномену, являющемуся средством активного пополнения словарного состава языка, как и развитие исследовательских подходов к их изучению,
наблюдаемые в отечественной науке в последние десятилетия, свидетельствуют
об актуальности данной проблематики. Потенциально каждое заимствованное
слово имеет все права на то, чтобы стать – чаще со временем – фактом принимающей культуры, «своим словом», встроенным в общенациональный язык.
Наша статья ориентирована на рассмотрение слова pharmacy с точки зрения обращения «чужого» слова в «свое». Подобные прецеденты обращения «чужого»
в «свое» известны и связаны прежде всего с прагматическим подходом к анализу текста.
Концептуальной точкой отсчета для написания настоящей статьи послужило неоднократно отмеченное авторами, объективно бытующее в вербальном
секторе национальных культур положение, при котором слово, созданное на
иностранном языке представителями иноязычной культуры («чужое слово»),
затем заимствуется и передается средствами другого языка. Но при этом одни
слова (значения), успешно адаптируясь к новой культурно-языковой среде,
включаются в единый ряд своеязычных номинативных единиц, сохраняя исконное значение и участвуя в присущих заимствующему языку семантических
и структурно-грамматических (словообразовательных) процессах его развития,
в то время как значения других претерпевают определенные межъязыковые семантические трансформации.
Представляется, что в силу разнородности процессов, происходящих в языке со словами разных типов, сопровождаемых словарной пометой «заимствованное», наиболее эффективным является комплексный метод их анализа, объединяющий выполнение интерпретационного диахронного исследования, структурного, компонентного и дефиниционного анализа, метод семантической декомпозиции, приемы когнитивного моделирования и контекстуального анализа.
Задача заключается в том, чтобы выявить и описать характерные черты,
благодаря которым заимствование начинает восприниматься в среде носителей
заимствующего языка как «свое слово», в их совокупности.
В качестве предмета исследования избрано слово pharmacy, выступающее
в качестве центрального элемента лексико-семантической группы словвербализаторов соответствующего понятия в современном английском языке.
Слово pharmacy, прежде чем оно приобрело в английском языке свои основные современные значения: “the art, practice, or profession of preparing, preserving, compounding, and dispensing medical drugs” и “a place where medicines
are compounded or dispensed” [1], прошло долгий путь, в ходе которого подверглось ряду преобразований – как формального, так и содержательного характера.
Существует такая точка зрения, что в основе генезиса этого слова лежит
сочетание древнегреческого корня слова pharama, восходящего к прото-ИЕ
bher- (англ. to charm, enchant) и деривационного элемента (a)-ko-, что в результате дало греческое слово pharmako- (англ. magic, charm, cure, potion, medicine)
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и латинское pharmacie [2].
В древнегреческом языке существовало слово φαρμακός – pharmakós,
имевшее и другое написание: φαρμακίς – pharmakis. По своему значению оно
соответствовало современному английскому слову “witch” – «колдун, ведьма,
шаман, знахарь, чародей, заклинатель, лекарь, ворожея, ведун, чудодей или
отравитель». Кроме того, очевидно, что в древнегреческом это слово подверглось семантическому переносу по модели «деятель» («шаман/знахарь») →
«средство деятельности», так как у него появилось значение “a human scapegoat used in certain state rituals” – «очистительная жертва», т.е. средство очищения от скверны. Как правило, в качестве «средства очищения» выбирали юродивого человека, мужчину или женщину, которого общество считало страшным, некрасивым и уродливым. Считалось, что избавление от этого человека
позволит обществу исцелиться и избавиться от всех бед, т.е. принесет “purification” – «очищение» [3], [4].
Наряду с семантическим развитием слово φαρμακός – pharmakós вовлекается в словообразовательный процесс. От слова pharmakos образуется слово
pharmakon – “drug, poison, philter, charm, spell, enchantment, sacrament, talisman”
(рус. «целебное зелье, снадобье, приворотное зелье, яд, магия, волшебство, таинство, талисман». Значение словообразовательной основы соотносится с производным словом как «деятель» и «инструмент действия». На этом словообразовательный процесс не остановился и от слова pharmakon образовалось слово pharmakeus, которое означало “preparer of drugs, poisoner, sorcerer” – «изготовитель лекарства, отравитель, маг, волшебник, кудесник, колдун, чародей».
Данный процесс произошел по модели «инструмент действия» → «деятель»,
т.е. «лечебное средство» → «специалист по изготовлению/применению лечебных средств».
Затем, также в греческом языке от слова pharmakeus образовалось слово
pharmakeia со значением “use of drugs, medicines, portions or spells, poisoning,
witchcraft, remedy, cure” – «использование наркотических средств, лекарств,
отравление, колдовство, лекарство, лечение». Это производное слово возникло
в результате словообразования по модели «деятель» → «процесс/ способ действия», т.е. «специалист по изготовлению магических лечебных средств» →
«процесс и способ лечения с помощью магических лечебных средств».
Позднее путем ассимиляции заимствованного греческого слова
“pharmakeia” в средневековой латыни образовалось слово “pharmacia”, которое
в начале XIV века через французский язык, где оно имело форму “farmacie”,
попало в английский язык и приобрело значение “a purgative drug and the
treatment with purgatives” – «очищающее/слабительное средство, а также лечение при помощи этого средства». На данном этапе мы наблюдаем следующий
процесс семантической ассимиляции заимствования: значение «процесс и способ лечения с помощью магических лечебных средств» преобразовано в значение «лечение при помощи очищающего средства».
В конце XIV века в английском языке слово pharmacy приобрело свое соМонография | www.naukaip.ru
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временное написание и стало обозначать то же, что и слово medicine – лекарство, а в XV веке к нему добавилось второе значение: “the use or administration
of drugs”. Затем в 1650 г. слово pharmacy приобрело также значения “art or practice of preparing, preserving, and compounding medicines and dispensing them according to prescriptions”, “both the preparation and dispensing of medicinal drugs,
along with the occupation of a pharmaceutical chemist”. К 1833 г. pharmacy также
стало обозначать “place where drugs are prepared and dispensed”. В настоящее
время оно обозначает “the art, practice, or profession of preparing, preserving,
compounding, and dispensing medical drugs”, “the place where medicines are prepared in a hospital” и “the study of the preparation of medicines” [5],[6].
Как показывает анализ практического материала, pharmacy активно участвует в таких словообразовательных процессах, как словосложение и деривация.
Pharmacy – это корневая морфема, с участием которой были образованы сложные слова-названия нескольких научных дисциплин: pharmacology, pharmacodynamics, pharmacokinetics, pharmaceutics, pharmacochemistry, pharmacognosy
etc., а также ряд производных и сложнопроизводных имен существительных:
pharmaceutist, pharmacogenomics, pharmacogenetics, pharmacomania, etc; имена
прилагательные: pharmaceutical, pharmacological.
Таким образом, диахронный подход к изучению древнегреческого слова
φαρμακός / pharmakós позволяет отметить, что вхождение слова pharmacy в состав современного английского языка обеспечено тремя основными языковыми
процессами: метафорическими переносами, суффиксальным словообразованием и словосложением, а также графической и семантической ассимиляцией.
Для установления объема и семантической плотности/диффузности понятия, репрезентируемого в английском языке словом pharmacy, нами был выполнен дефиниционный анализ соответствующей лексемы. В ходе дефиниционного анализа по англоязычным толковым словарям было выявлено, что в англоязычном медико-фармацевтическом дискурсе представлены, наряду с лексемой
pharmacy, её дефиниции и квазидефиниции. Под дефиницией в данной статье
понимается “краткое объяснение (толкование) одного слова или понятия другим словом с более широким значением (понятием) и указанием на существенные различительные признаки объекта.” [7]. Квазидефиниция, или гипотетическая дефиниция «не претендует на раскрытие внутренней природы вещей, а
представляет мнение говорящего, его видение абстрактной сущности» [8]. Приведем дефиниции лексемы pharmacy:
Merriam-Webster
1. the art, practice, or profession of preparing, preserving, compounding, and
dispensing medical drugs
2. a place where medicines are compounded or dispensed – собственнодефиниции [9]
Oxford Dictionary:
1. a shop, or part of one, that sells medicines and drugs
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2. a place in a hospital where medicines are prepared – собственнодефиниции [10]
Macmillan Advance English Learners Dictionary
1. a shop where medicines are prepared and sold
2. the part of a shop or hospital where medicines are prepared
3. the scientific study of methods of preparing medicines and drugs used for
treating medical conditions – собственно-дефиниции [11]
Collins Dictionary:
1. a shop or a department in a shop where medicines are sold or given out
2. the job or the science of preparing medicines
3. the practice or art of preparing and dispensing drugs
4. a dispensary
5. the art or profession of preparing and dispensing drugs and medicines
6. a place where pharmacy is practiced – собственно-дефиниции [12]
Longman Dictionary:
1. a shop or a part of a shop where medicines are prepared and sold
2. the place where medicines are prepared in a hospital
3. the study or practice of preparing drugs and medicines – собственнодефиниции [13]
Cambridge Dictionary:
1. a shop or part of a shop that prepares and sells medicines
2. the study of the preparation of medicines – собственно-дефиниции [14]
The American Heritage Dictionary of English Language:
1. the art of preparing and dispensing medical drugs.
2. a place where medical drugs are prepared, dispensed, or sold – собственнодефиниции [15].
В рассмотренных толковых словарях также использовались его квазидефиниции: dispensary – drugstore – chemist – apothecary – pharmacopoeia.
Далее проведем сопоставление и систематизацию выявленных в указанных
толковых словарях дефиниций лексемы pharmacy (табл. 1).
Сопоставление приведенных выше словарных дефиниций лексемы pharmacy в ее современных значениях позволило установить, что в современном
английском языке данная лексема является многозначной и имеет не менее 8
значений, которые, однако, фиксируются не всеми рассмотренными словарями.
Так, значение ЛСВ pharmacy 1 – “a shop, or part of one, that sells medicines and
drugs” фиксируется в 6 словарях, ЛСВ pharmacy 2 – “a place in a hospital where
medicines are prepared” отмечено в 5 словарях, ЛСВ pharmacy 3 – “the scientific
study of methods of preparing medicines and drugs used for treating medical conditions” отмечено в 3 словарях, ЛСВ pharmacy 4 – “the practice or art of preparing
and dispensing drugs” отмечено в 2 словарях, ЛСВ pharmacy 5 – “the job or the
science of preparing medicines”, ЛСВ pharmacy 6 – “the art or profession of preparing and dispensing drugs and medicines”, ЛСВ pharmacy 7 – “a place where pharmacy is practiced”, ЛСВ pharmacy 8 – “a dispensary” отмечены в одном словаре.
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ЛСВ pharmacy 1 – “a shop, or part of one, that sells medicines and drugs” и ЛСВ
pharmacy 2 – “a place in a hospital where medicines are prepared” для проведения
дальнейшего анализа мы объединим в одним ЛСВ. Основываясь на количестве
максимально близких по смыслу дефиниций, что объединенные ЛСВ pharmacy
1 и ЛСВ pharmacy 2 и ЛСВ pharmacy 3 – составляют основу многозначного слова pharmacy.
Таблица 1
Сопоставление дефиниций лексемы pharmacy по англоязычным толковым словарям
№
ЛСВ

Oxford dictionary

1

a shop, or part of
one, that sells
medicines and
drugs

2

a place in a hospital where medicines are prepared

3

Macmillan
Advanced
English
Learners dictionary
a shop where
medicines are
prepared and
sold

Collins dictionary
a shop or a
department in
a shop where
medicines are
sold or given
out

the place where
medicines are
prepared in a
hospital

the scientific
study of
methods of
preparing
medicines and
drugs used for
treating medical conditions

the study or
practice of preparing drugs
and medicines

the practice or
art of preparing and dispensing drugs

5

the job or the
science of preparing medicines
the art or profession of preparing and
dispensing
drugs and
medicines
a place where
pharmacy is
practiced
a dispensary

7

8

a shop or a part
of a shop
where medicines are prepared and sold

the part of a
shop or hospital where
medicines are
prepared

4

6

Longman Dictionary of
Contemporary
English
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Cambridge
dictionary

The American Heritage
dictionary

a shop or part
of a shop that
prepares and
sells medicines

a place where
medical
drugs are
prepared,
dispensed, or
sold
the study of the
preparation of
medicines

the art of
preparing
and dispensing medical
drugs.
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Далее выполнен анализ квазидефиниций значений слова pharmacy. В число
синонимов слова pharmacy вошли слова shop, medicine, drug, department, study,
profession, dispensary, method, science, job, art. В результате вторичной дефиниционной процедуры квазидефиниций нами были выявлены слова, используемые для экспликации значения слова pharmacy. Например, “a shop, or part of
one, that sells medicines and drugs”– одна из дефиниций слова pharmacy”, в то
время как “store, market, substance, chemical, treatment” – квазидефиниции. Рассмотрим дефиниции данных квазидефиниций:
 store – a large shop that sells many different types of goods;
 market – business or trade, or the amount of trade in a particular type of
goods
 substance – a type of solid, liquid or gas that has particular qualities;
 chemical – a substance used in chemistry or produced by a process involving chemistry;
 treatment – the process of providing medical care [16], [17].
Еще одна дефиниция pharmacy – “the scientific study of methods of preparing
medicines and drugs used for treating medical conditions”, в то время как “study,
method, medicine, drug” – квазидефиниции. Рассмотрим также дефиниции
данных квазидефиниций:
 (scientific) study – the activity of learning or gaining knowledge, either
from books or by examining things in the world;
 method – a particular way of doing something;
 medicine – the study and treatment of diseases and injuries;
 drug – an illegal substance that some people smoke, inject, etc. for the
physical and mental effects it has or a substance used as a medicine or used in a medicine.
Несмотря на свою принадлежность, согласно основному значению, к разным лексико-грамматическим классам, а также свою многозначность и различия стилистического плана, данные слова обладают смысловой общностью, основанной на вхождении в их состав семантического компонента с лексемой
pharmacy, и могут рассматриваться в качестве особой лексико-семантической
группы. Данный результат указывает на целесообразность дальнейшего выполнения ее компонентного анализа.
Компонентный анализ – это «объективный интралингвистический метод
установления семантических свойств как отдельных слов, так и их групп» [18
с.75]. Он представляет собой процедуру, в ходе которой происходит «расщепление значения на составные части, вычленение которых обусловлено как соотношением элементов внутри отдельного значения, так и соотношением этого
значения со значениями других языковых единиц» [19]. В результате компонентного анализа выделяются компоненты значения слов, называемые «дифференциальным признаком» (Ф. де Соссюр) или «семой» (В. Скаличка). В рамках
данного исследования был использован термин сема, под которым понимается
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«мельчайшая единица плана содержания, поддающаяся соотнесению с соответствующими единицами плана выражения в синтагматическом ряду» [20]. Методика компонентного анализа основывается на положении структурной семантики, согласно которому значение слов – это упорядоченная совокупность элементарных семантических единиц, обладающих определенным набором признаков [21, с. 87].
Выполненный компонентный анализ дефиниций и квазидефиниций позволил
выявить интегральные и дифференциальные семантические компоненты [22].
Наличие таких сем, как shop, medicine, drug, department, study, profession,
dispensary, method, science, job, art, позволяет нам говорить о наличии интегральных признаков, благодаря которым можно описать компонентный состав
слова pharmacy при помощи лексико-семантических групп, выделив архисему и
видовые семы:
ЛСГ-1: архисема place: shop, department, hospital.
ЛСГ-2: архисема action: preparation, practice, dispense.
ЛСГ-3: архисема product: medicine, drug.
ЛСГ-4: архисема occupation|activity: study, profession, science, job, art.
В современном английском языке лексема pharmacy имеет 2 основных
значения – «аптека» и «фармацея», каждое из которых имеет синонимы. При
этом значение «аптека» обладает более плотным семантическим пространством, нежели значение «фармация». Таким образом, ЛСГ-2 и ЛСГ-3 относятся
к лексеме pharmacy и в значении «аптека», и в значении «фармация», в то время
как ЛСГ-1 относится к лексеме pharmacy и в значении «аптека», а ЛСГ-4 к
pharmacy и в значении «фармацея».
Однако в XXI веке у слова pharmacy появляются новые, переносные значения. Так, в URBAN DICTIONARY зафиксированы следующие значения:
1. A term used among players of the Blizzard game "Overwatch" describing
a Pharah player being healed or power-boosted by a Mercy player as the Pharah
shoots at you. The term came from the fact that Mercy is healing and that combining
Pharah
and
Mercy
sounds
similar
to pharmacy.
Например:
I'll attack the pharmacy in that room over there.
2. a name for a school in long island where any type of narcatic or drug can
be sold or purchased if you know the write people. Например: Chris: Yo man do you
think that boy Larry could hook me up with some acid at the Pharmacy? Bill: Probably they got everything there.
У производных от pharmacy слов также наблюдаются новые значения, дополнительные к основному:
если pharmacist в прямом значении это “a person whose job is to prepare
medicines and sell or give them to the public in a shop or in a hospital”, то в переносном значении это “a person that attends school for lot of chemistry and math. Also
known as a professsional drug dealer at Wal Mart. A person who is well informed of
the thousands of side effects medications give you”. Например: Hey just ask your
pharmacist the side effects of viagra next time you think your going blind Ken.
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pharms в переносном значении – это “pills”, т.е. наркосодержащие вещества: «Generally sold on the street. Obtained without prescriptions. Mostly Oxycontin, Dilaudid, Morphine, Methadone, Valium, Klonopin, Ativan, Xanex. Any opiates or benzodiazepine medication taken to get loaded”. Например: I am starting to
get sick. I need to go to the hill and get a shitload of pharms to get me through the
next two days of work.
pharming – в прямом значении – это “the process of changing the genes
of an animal or a plant so that it produces large quantities of a substance, especially
for use in medicine”. В переносном значении это “the act of searching another person's bathroom or medicine closet for expired or forgotten script pills with the intent
of stealing them to get high. Usually done by a group of teens or young adults at their
rents houses and then pooled and shared.”
Pharm Party означает “a bullshit scare tactic that news stations are broadcasting because suburban soccer moms will watch it”. Например:
 *A mom see's this on the news*
 MOM: "Oh no! A Pharm Party? Little Timmy!"
 *Mom rushes to medicine cabinet*
 MOM: "I'm throwing out every pill in here! There's no way I'm letting my
little Timmy take tylenol or baby aspirin! He might try to get high! [23].
В продолжение изучения слова pharmacy как основного вербализатора соответствующего понятия выполнен тезаурусный анализ. В данной статье под
тезаурусом понимается «систематизированный набор понятий из разных предметных областей, объединенных в классы и определяемых через языковые знаки, выступающих как своеобразная интерпретация или модель лексической системы языка» [24, с. 94].
В VISUAL THESAURUS [25] представлены семантические связи понятия
pharmacy, репрезентируемые исключительно именами существительными:
pharmaceutics, apothecary’s shop, drugstore, chemist’s. согласно данному источнику понятие trade имеет общие семантические компоненты с 4 элементами
(рис. 1).
pharmaceutics

pharmaceutics

1

PHARMA
CY

2

drugstore

chemist’s
1.
2.

The art and science of preparing and dispensing drugs and medicines
A retail shop where medicines or other articles are sold

Рис. 1. Семантические связи понятия pharmacy по VISUAL THESAURUS
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Pharmacy  the science of preparing, using, or dispensing medicines  pharmaceutics
Pharmacy  a retail shop where medicine and other articles are sold  apothecary’s shop (apothecary)
Pharmacy  a store that contains a pharmacy and also sells products such as
toiletries, cosmetics, household goods, and snacks  drugstore
Pharmacy  a shop where you can buy medicine, cosmetics, and some household items  chemist’s.
В GRAPH WORDS [26] online thesaurus понятие pharmacy имеет семантические связи с 5 элементами, четыре из которых совпадают с элементами в
VISUAL THESAURUS, но добавляется chemist's shop, при этом репрезентация
осуществляется также только при помощи имен существительных (рис.2).

Рис. 2. Семантические связи понятия pharmacy по
GRAPH WORDS online thesaurus
В FREETHESAURUS [27] у понятия pharmacy семантические связи
наблюдаются с 10 элементами, которые объединяются в две укрупненные
группы на основании заложенных в них значений: 1 – a retail shop, 2 – the art
and science of preparing and dispensing drugs and medicines (рис.3).
В VISUWORDS [28], в отличии от предыдущих словарей, семантические
связи
понятия
pharmacy
репрезентируются
не
только
именами
существительными, но также именами прилагательными и глаголами. Согласно
данному источнику понятие pharmacy имеет общие семантические компоненты
с 26 элементами (рис. 4).
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Рис. 3. Семантические связи понятия pharmacy по FREETHESAURUS

Рис. 4. Семантические связи понятия pharmacy по VISUWORDS
Далее нами было выполнено структурирование лексико-семантического
поля pharmacy в современном английском языке.
Сопоставив значение слова pharmacy со словами, которые обладают с ним
семантической общностью, мы можем сделать вывод о том, что данное слово
объединяет некоторое множество лексических единиц, образующих лексикоМонография | www.naukaip.ru
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семантическую группу, между членами которой выстраиваются определенные
отношения синонимии и гиперо-гипонимии, что позволяет нам построить лексико-семантическое поле (ЛСП). Особенностью данного поля является его полицентричность, то есть то, что слова-синонимы pharmacy: drug-store и apothecary – входят в ядро поля pharmacy, а слова science и shop образуют ядерные зоны собственных ЛСП и пересекаются с ядром поля pharmacy (рис. 5).

Ядро 2 – SHOP, chemists’

ЯДРО 1 – PHARMACY,
apothecary, drug-store

Околоядерная зона

Ядро 3 - SCIENCE

Рис. 5. Лексико-семантическое поле pharmacy
Подведем итог всему сказанному.
Углубленное сравнение семантики и структурных форм слов языкаисточника и заимствующего языка – φαρμακός/pharmakos и pharmacy, выполненное с применением комплекса методов и приемов современной лингвистики, дает следующие результаты.
Слово pharmacy в современном английском языке следует квалифицировать как полностью ассимилированное на концептуальном, лексикосемантическом, словообразовательном и формальном уровнях. В процессе его
ассимиляции наиболее существенные изменения затронули семантический уровень. В современном английском слове pharmacy полисемично, причем оно не
имеет, подобно древнегреческому φαρμακός, значений «колдун, ведьма, шаман,
знахарь, чародей, заклинатель, лекарь, ворожея, ведун, чудодей или отравитель». У него отсутствует также значение “a human scapegoat used in certain state
rituals» - козел отпущения. Существенные изменения коснулись скрытой семантики исконного слова. Словообразовательный процесс, как и процесс семантического развития слова pharmacy в английском языке продолжается, о чем свидетельствует появление у него в XXI веке сленговых значений.
Как показал проведенный анализ, процесс усвоения «чужого» слова новой
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языковой общностью довольно сложен; он складывается из нескольких этапов.
Слово, которое сначала воспринимается как чужое, становится «своим» лишь
со временем, при соблюдении всех условий, требуемых для его полноценной
ассимиляции. Одним из этих условий является востребованность соответствующего понятия в национальной культуре заимствующего языка.
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