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ГЛАВА 1. ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА И 

ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

НАУКИ В ПРЕОДОЛЕНИИ ИЛЛЮЗИЙ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  
Некрасов Станислав Николаевич 

д. филос. н., профессор  

ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»,  

главный научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: Материал публикации посвящен проблеме социальных противоречий, возник-

ших при торможении развития производительных сил устаревшими производственными от-

ношениями. Автор показывает, как в социалистическом обществе люди трагически воспри-

нимали нетворческое содержание своего труда, разрыв технологической цепочки и нивели-

рующую роль рынка по отношению к содержанию индустриального и сельскохозяйственно-

го производства. Анализ простыми людьми реальной жизни заставлял их использовать фи-

лософские категории и фиксировать диалектику понятий и жизненные противоречия. Иссле-

дования отличия стихийной философии от профессионального мышления философов пока-

зывает, что необходима созидательная философия, создающая человеческие качества для 

скачка в «царство свободы». Декларация конференции в г. Мале «Цифровой след» личности 

– новый смысл существования человечества и некоторые следствия этого положения в мире» 

ставит вопросы об изменении капитализма в направлении информационного общества, об-

нулении рынка, денег и классов, что представляет собой ревизию научного обществознания 

и классических концепций человека, общества, потребностей и интересов. 

Ключевые слова: труд, производство, производительные силы, царство свободы, стихийная 

философия, капитализм, научное обществознание, созидательная философия, освобождение 

труда, рынок, творческий труд, информационное общество. 

 

LIBERATION OF LABOR AND THE POTENTIAL OF SOCIAL SCIENCE IN 

OVERCOMING THE ILLUSIONS OF THE INFORMATION SOCIETY 

 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 

Abstract: The material of the publication is devoted to the problem of social contradictions that 

arose when the development of productive forces was slowed down by outdated production rela-

tions. The author shows how in a socialist society people tragically perceived the uncreative content 

of their work, the break in the technological chain and the leveling role of the market in relation to 

the content of industrial and agricultural production. The analysis of real life by ordinary people 

forced them to use philosophical categories and to fix the dialectic of concepts and life contradic-

tions. Studies of the difference between spontaneous philosophy and the professional thinking of 

philosophers show that a creative philosophy is necessary, creating human qualities for a leap into 
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the "kingdom of freedom". The declaration of the conference in Male "The digital footprint of the 

individual-the new meaning of the existence of humanity and some consequences of this situation in 

the world" raises questions about the change of capitalism in the direction of the information socie-

ty, the zeroing of the market, money and classes, which is a revision of scientific social science and 

classical concepts of man, society, needs and interests. 

Keywords: labor, production, productive forces, the kingdom of freedom, spontaneous philosophy, 

capitalism, scientific social science, creative philosophy, liberation of labor, market, creative labor, 

information society. 

   

 В конце прошлого столетия научно-технический прогресс резко затормо-

зился. Остановлены самые перспективные направления автоматизации и маши-

низации производства, связанные со станочной комплексной техникой. Круп-

ный капитал предпочитает нанимать дешевую рабочую силу и завозит мигран-

тов, или напротив, выводит производство в страны «третьего мира». В такой 

траектории развития бизнеса обновление и инновации реализуются в самых 

простых формах замены этикеты, дизайна логотипа, нового рекламного ролика, 

усиление конкурентных преимуществ товаров и услуг за счет активной полити-

ки продвижения продукции на рынке. В этом контексте все чаще говорят об 

«инновационных технологиях «зеленой экономики», интеллектуальном управ-

лении инфраструктурными комплексами «умных городов» и «умных домов», а 

сама комплексная оценка деятельности крупных компаний дается с позиций 

концепции устойчивого развития. В результате активно используется комплекс 

понятий «циркуляторная экономика» для выявления главной задачи предлагае-

мого безальтернативного зеленого курса – выживания природы, человека и со-

хранения цивилизации. 

Но на этом фоне в нашей стране становится очевидным, что рыночные 

критерии «дикого капитализма» с получением сверхприбылей не могут слу-

жить достаточными основаниями для устойчивого развития России, поскольку 

переводят ее на периферию мир-экономической системы, ставят в проигрыш-

ное положение к сверхдержавам капиталистического центра. 

 

НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ИЛИ МАСКИРОВКА 

СТАРОГО КАПИТАЛИЗМА? 

 

Основная масса потребителей информации и пользователей средств массо-

вой информации послушно пришли к выводу о переходе к новому информаци-

онному обществу. На самом деле это то же человеческое общество, состоящее 

из людей, а не из цифр и информации. Ведь из того факта, что автор ест гречне-

вую кашу, он не начинает жить в гречневом обществе или становится гречкой! 

Информационное общество как образ используется буржуазией для маскировки 

факта коренного различия социалистического и капиталистического общества. 

А это различие наглядно и бросается в глаза. Достаточно посмотреть на Индию 

и Китай, две сверхнаселенные страны планеты, и сравнить ситуацию капитали-
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стической медицины и социалистического здравоохранения. Такие же экспери-

менты делала история и прежде при сравнении двух Корей и двух Германий, но 

обыватель, запутанный пропагандой преимуществ и богатой жизни Запада, не 

видел источники успеха и богатства. Сейчас обыватель увидел и сравнил! 

Но многие современные мыслители адекватно отреагировали на «Великое 

обнуление» К. Шваба. ИПРОГ (Институт проблем глобализации, где директор 

М.Г. Делягин) в 2018 г. принял Римскую декларацию, а в 2021 г. принял в до-

полнение к ней «Декларацию Мале» 22-26 февраля 2021 г. в г. Мале в дополне-

ние Римской декларации ИПРОГ 2018 г. «Некоторые объективные тенденции 

глобальной трансформации человечества». Декларация Мале растиражирована 

на Изборском клубе, опубликована в газете «Завтра», размещена в журнале и 

сайте «Свободная мысль» (бывший журнал «Коммунист»). Редактором послед-

него является М.Г. Делягин. 

В преамбуле, поименованной «Введение. Утрата управляемости» авторами 

(а судя по всему, одним автором, М.Г. Делягиным) отмечается, что трансфор-

мация общественных отношений, форсируемая представителями разнонаправ-

ленных глобальных проектов, вышла из под контроля, поскольку информаци-

онные технологии многократно усилили мощь каждого осознанного актора. 

Это обстоятельство сделало составление новой карты глобальных проектов 

«главной текущей задачей общественных наук». В декларации смешиваются 

тезисы геополитики и небополитики о столкновении глобальных проектов, 

марксистская терминология о развитии производительных сил и формировании 

новых классов, то есть возникает путаница и неопределенность в научном ана-

лизе перспектив человечества. Но материал имеется и следует предпринять его 

анализ. 

В 4 пункте декларации конференции ИПРОГ в г. Мале (Мальдивы) 

««Цифровой след» личности – новый смысл существования человечества и не-

которые следствия этого положения в мире» описывается как сворачивание 

рынка и денег завершение финансово-спекулятивного капитала: «4. Социаль-

ные платформы обеспечивают управление каждым индивидом непосредствен-

но, без посредничества «приводных ремней» в виде организаций и денег. Это 

снижает потребность в деньгах и превращает финансовый капитал из необхо-

димого инструмента управления в разъевшегося, невесть что возомнившего о 

себе и полностью утратившего полезность паразита, подлежащего уничтоже-

нию просто в целях экономии. 

Таким образом, «обнуляется» и «сбрасывается» (по Швабу) не только ка-

питализм, но и деньги, и рыночные отношения как таковые: рынок жизненных 

благ заменяется их прямым распределением в рамках социальных платформ, 

так как главным делом человека становится уже не производство и потребление 

этих благ, но производство (в основном бессознательное) «цифровых следов», 

служащих уникальным сырьем для обучения главного фактора современного 

развития – искусственных интеллектов. Таким образом, общественной ценно-

стью и смыслом существования человека становится сама его жизнедеятель-
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ность по себе, «как животного» - без учета степени ее осмысленности и мо-

ральности. Прямое распределение жизненных благ объективно требует их ми-

нимизации, что выражается в тренде на «экологизм». Разумеется, рыночные 

отношения сохраняются (как вообще сохраняются господствующие отношения 

прошлой эпохи, - так, господствующее при феодализме насилие при капита-

лизме даже столь важно, что государство присваивает себе монополию на не-

го), - но лишь во второстепенном качестве» [1]. Рассмотрим эти положения и 

сделаем выводы об их истинности и научной проверяемости общественно-

исторической практикой.    

 

МИФОЛОГЕМА «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

 

В общественном сознании складывается общая мифологема: «Земля – наш 

общий дом». Для обоснования этого тривиального тезиса ставится вопрос о 

необходимости экологического мировоззрения в современном мире. В основу 

этого мировоззрения часто закладывают даже не доклады Римского Клуба и 

решения конференции ООН и ЮНЕСКО в Рио-де-Жанейро в 1992 г., но наив-

ную записку, которую написал Ю.А. Гагарин по возвращении из первого кос-

мического полёта: «Облетев Землю на корабле-спутнике, я увидел, как пре-

красна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не 

разрушать её! Гагарин». При этом забывают, что первый космонавт планеты 

мог бы продолжить эту мысль и он ее продолжал в своих многочисленных вы-

ступлениях как посланец страны Советов, коммунист, офицер ВВС СССР. В 

тех выступлениях он говорил об опасности капитализма и рынка для человече-

ства.  

В первом после полета выступлении на Красной площади 14 апреля 1961 г. 

с трибуны Мавзолея Ленина-Сталина он сказал (по стенограмме): «Первый са-

молёт, первый спутник, первый космический корабль и первый космический 

полёт – вот этапы большого пути моей Родины к овладению тайнами природы. 

К этой цели наш народ вела и уверенно ведёт наша родная Коммунистическая 

партия. На каждом шагу своей жизни и учёбы в ремесленном училище, в инду-

стриальном техникуме, в аэроклубе, авиационном училище я ощущал постоян-

ную заботу партии, сыном которой я являюсь… Свой первый полёт в космос 

мы посвятили XXII Съезду Коммунистической партии Советского Союза» [2, с. 

53]. 

А поскольку сегодня не говорят о коммунистической перспективе развития 

человечества, отказываются от понятия «производительные силы» и маскируют 

этот социальный феномен с помощью новых образов «информационного обще-

ства», в обществе возникает неудовлетворенность от того, что все обсуждение 

необходимости зеленого курса проходит в рамках молчаливого признания 

неизбежности рыночной экономики и корпоративного манипулирования на 

рынке, что ставит сам выбранный курс под вопрос. В общественном сознании 

складывается смутное сомнение и предчувствие того, что экологические ката-
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строфы и особенно пандемия «Ковид-19» являются ответом планеты на нера-

зумные действия человека. В результате человек обращает взгляд на себя и же-

лает понять, какова сущность человека как таковая.  

Так, Уральский экологический союз, возникший в перестройку из либе-

рального контингента, полагает, что решение вопроса о сбалансированном и 

устойчивом развитии невозможно без ответа на вопрос, выраженный знамени-

той екатеринбургской инсталляцией Т. Ради на здании рядом с резиденцией 

свердловского губернатора: «Кто мы, куда идем и зачем»? При этом авторы во-

проса и транслирующие его экологи не понимают, что сущности человека как 

таковой нет, она всегда есть совокупность тех или иных общественных отно-

шений и в новом столетии она формируется в рамках реализации тех или иных 

глобальных проектов. 

Ответы на вопрос о сущности человека совершенно разные, и их дают ко-

торые дают различные глобальные проекты человечества, такие как «Новый 

Вавилон», «Новый Халифат», «Вечный Израиль», «Великая Европа», «Третий 

Рим», «Красный проект», «Третья Орда» [3]. Концепты сущности и призвания 

человека и природы как объекта воздействия человечества, диалектики и 

столкновения природы и общества во всех проектах разные, поскольку проекты 

группируются в парной игре, захватывая образ будущего не в геополитическом 

прогнозировании, но в небополитическом измерении. 

Поскольку корпорации не управляют экономикой, а лишь частично мани-

пулируют ею, работая с неизвестным спросом, то ответственность за экологи-

ческий след и гибель природы несут в первую очередь корпорации и знание 

прошлого необходимо не просто для сохранения наследия, но для выяснения 

роли и формы существования прошлого всей эпохи «царства необходимости» в 

настоящем. Ведь удовлетворение известного спроса означает социалистическое 

планирование нового типа, развивающее общую для всего общества экологиче-

скую повестку, что позволяет управлять настоящим и захватывать образ буду-

щего. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР И НЕОБХОДИМОСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Глобальный мир, созданный поздним неолиберальным капитализмом, тре-

бует глобального управления. Сегодня существуют разные методики расчета 

углеродного следа в зависимости от способа производства алюминия или иных 

металлов, однако «хвосты выбросов» как явление региональное получают гло-

бальное звучание в зависимости от температуры, розы ветров, глобального пе-

ремещения руды по планете и месте выплавки алюминия, привязанного к мощ-

ным природным источникам электроэнергии: добыча бокситов идет в Африке 

(Мали), обучение африканских специалистов-стипендиатов «Алрос» происхо-

дит в УрФУ, а сама выплавка происходит в Красноярске, где стоят мощные 

гидроэлектростанции, дающие обилие дешевой энергии. Как тут найти угле-
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родный след и добиться фрагментарной низкоуглеродной экономики, если она 

стала глобальной и не подчиняется регулированию со стороны даже ультрагло-

балистских элит и мировых корпораций?  

Понятно, что только качественное системное и критическое социально-

гуманитарное знание позволит отследить причины и следствия в социоприрод-

ных процессах. Это относится и к демографической ситуации, и к здоровью 

людей. Так, кардиоваскулярные токсические эффекты у рабочих медеплавиль-

ного производства, экспонированных к тяжелым металлам, могут быть поняты 

только в познавательной ситуации, если обратить внимание медиков, демогра-

фов и математиков на поражающий эффект тяжелых металлов на здоровье ра-

бочих малых городов индустриального Урала, связав при этом показатели ин-

токсикации и гипертензии, ожирения и продолжительности жизни по показате-

лям пола и возраста. 

Если понять зеленый курс и новый социализм как разные варианты пре-

одоление постиндустриального тупика капитализма, становится очевидным, 

что развитие производительных сил эпохи позднего эксклюзивного капитализ-

ма с расширенным характером общественного производства приходит в острое 

противоречие с производственными отношениями частнокапиталистического 

присвоения и регулирования и требует не просто перезагрузки, но обнуления 

инклюзивного капитализма, рентного общества для спасения природы, по-

скольку стихийно развивающаяся хищническая цивилизация рынка оставляет 

за собой пустыню. Сами концепции Римского клуба, проекты Рио+10 и Рио+20 

выступают как постиндустриальное моделирование социальной стагнации в 

стиле неомальтузианства.  

Тут люди не нужны, поскольку они не находят применения в постинду-

стриальном обществе. Выход в социализме – сама природа требует практиче-

ской выработки четвертой модели нового социализма как коммунистического 

освобождения труда и преодоления ненужных и опасных для природы отраслей 

производства – автомобилестроения, добычи органических энергоресурсов, 

необходимость  гармоничного расселения городского населения на планете, 

коллективного освоения обществами единой судьбы человечества ближнего и 

дальнего космоса, создания единого народнохозяйственного комплекса Земля-

Луна-Марс-Венера. Автор этих слов не утопист, он не стремится переделать 

мир по своему проекту. Задача заключается в поиске ростков будущего в 

настоящем.  

 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ:  

«ЭТО КАКОЙ-ТО ГЕГЕЛЬ ПОЛУЧАЕТСЯ» 

 

Настоящее противоречиво и даже в условиях оптимальных общественных 

отношений социалистического общества человек разрывается между страстью 

к заработку и мещанству и страдает об общем деле, мечтает о творческом тру-

де. Приведем фрагменты из сценария фильма 1972 г. В.М. Шукшина (он и ав-
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тор сценария) «Печки-лавочки»:  

«Вот нам говорят: давайте сравняем город с деревней. Давайте! Значит, 

для вас в городе главное что, деньги? Ну, значит, давайте и для деревни так же 

сделаем – деньги будут главными. А – хрен!.. Так нельзя… 

 – Деньги. Я, например, тракторист, она – доярка. Мы в добрый месяц за-

шибаем где-то – две, две с лишним сотни… 

– Да? – удивился конструктор. – Я думал, меньше. 

– Да что вы! Иной раз до трех выходит!.. 

– Теперь, – продолжал Иван, входя во вкус коренной беседы. – Что полу-

чается? Если я не поленюсь, я эти свои сто двадцать рублей завсегда вышибу. 

Так? Буду вкалывать с утра до ночи… а то и ночи прихвачу… Так? 

– Ну. 

– Правильно! – Иван всерьез волновался. – Но один маленький вопрос: чем 

больше я получаю, тем меньше я беспокоюсь, что после меня вырастет. Вот. 

– А в чем вопрос-то? Это ответ. 

– Ну, ответ. А вопрос еще хуже: спроси? 

– Кого? 

– Меня. 

– О чем? 

– Беспокоюсь я за пашню? Нет, я по-человечески, конечно, беспокоюсь, 

как же. Но, все равно, это не то. Я вспахал, и моя песенка спета. Все? 

– Все. 

– Хрен!.. Это на заводе – сковал я, допустим, ось, так она ось и нужна – я 

все сделал… 

– Но ось-то – тоже для машины! На одной оси-то не поедешь. 

– Правильно! А машину потом соберет другой – и за это тоже ему плати 

денюжку… 

– Но ведь и у вас: ты вспахал, другой посеял… 

– Я вспахал – получил, он посеял – получил, а хлеба, например, нету. А мы 

денюжку получили. Я к примеру говорю. 

– Это какой-то Гегель получается… 

– Да никакой не Гегель! 

– Да почему хлеба-то нету? Неурожай, что ли? 

– Да меня это не касается, вот штука-то! Не знаю, может, неурожай. Я па-

хал хорошо. И получил хорошо – на курорт вот поехал… Хватило» [4]. 

Тут видна трагедия человека-крестьянина, природного пахаря, которого 

включили в индустриальное производство на земле, подчинили законам рынка. 

Этому трактористу, который по фильму закончил шесть классов и три месяца 

изучал трактор, хочется творчества и свободы, но приходится выживать, «при-

манивать к себя рублик», открывать душу в поезде по дороге на курорт и петь 

вечерами «Отец мой был природный пахарь». Не зря видный итальянский 

марксист А. Грамши полагал, что главная практическая задача, выдвинутая 

марксизмом, - формирование человека нового коммунистического общества, и 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 13 

 

Монография | www.naukaip.ru 

между началом формирования нового человека и грядущим его бытием в рам-

ках «обобществленного человечества» лежит долгий путь борьбы и труда рабо-

чего класса, его партии. Это значит, что человек историчен и отнюдь не свобо-

ден от общества, в котором живет и которое само является его «создателем» и 

«питательной» средой.  

Для А. Грамши в известном смысле «все люди - философы», но весьма су-

щественным является вопрос о том, «какое мировоззрение подлинно»: то, кото-

рое утверждается логически или же то, которое вытекает из реальной деятель-

ности каждого, и которое заключено в делах? Вот для Ивана именно так стоит 

вопрос и именно так его задает и прекрасно понимает железнодорожный вор, 

что свидетельствует о морально-политическом единстве советского народа да-

же на бытовом повседневном уровне. А если вспомнить добрые слова сочув-

ствующего милиционера, зашедшего в купе по жалобе попутчика-скандалиста, 

но желающего предупредить, что по дороге на курорт надо закусывать, а иначе 

развезет, то мы можем понять – этот фильм не комедия и не шутка, а серьез-

нейшее исследование ментального среза советского общества. Ведь следующим 

собеседником стал профессор-фольклорист, которого Иван принял за вора и 

который тракториста Ивана выставил на телепередачу как уникальный арте-

факт крестьянской культуры: поняв это, Иван стал ломаться и придуриваться. 

В сущности, речь идет о формировании «стихийной философии» людей, 

простых тружеников, которые задумываются о преодолении отчуждения, когда 

продукт господствует над человеком и когда возникает окончательная возмож-

ность вырваться из мира необходимости в «царство свободы». В старом «цар-

стве необходимости» все формации сокращалась мера отчуждения, менялись 

его формы. Но человек не выходил за рамки необходимости, требующей зани-

маться материальным производством под давлением нужды. Теперь общество 

получило шанс оказаться по ту сторону материального производства, позволить 

большинству людей заниматься творческим трудом и предоставив для этого 

свободное время.  

Знаменательно, что у В.М. Шукшина стихийными философами оказыва-

ются и «пахарь» Иван, и железнодорожный вор Виктор, представившийся кон-

структором по железной дороге. Именно он и говорит в фильме (но не в тек-

сте!) Ивану в ответ на его рассуждения о получении денег за еще не выращен-

ный хлеб: «Это какой-то Гегель получается». На это Иван отвечает: «Ну почему 

Гегель, я же вас не оскорбляю».  

 

ФИЛОСОФИЯ ПРАКТИКИ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ОТЧУЖДЕНИЯ В 

ИСТОРИИ 

 

К. Маркс писал, что философия «имеет склонность к уединению, к тому, 

чтобы замыкаться в свои системы и предаваться бесстрастному самосозерца-

нию. Философия, взятая в ее систематическом развитии, не популярна; ее таин-

ственное самоуглубление является в глазах непосвященных в такой же мере 
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чудаческим, как и непрактичным занятием; на неё смотрят как на профессора 

магии, заклинания которого звучат торжественно, потому что никто их не по-

нимает» [5, с. 105]. Однако преодоление отчуждения невозможно только прак-

тикой и стихийной философией обывателя и, как отмечает А. Грамши, тут нуж-

на профессиональная философия: «будет неточным назвать «философией» лю-

бую тенденцию мысли, любое общее направление и т. п.  и даже любые кон-

цепции мира и жизни. Философ по профессии или специалист в области фило-

софии не только думает с большей логической строгостью, более последова-

тельно и систематично» чем другие люди, он также знаком со всей историей 

мысли, т. е способен отдать себе отчет о развитии, проделанном мыслью до не-

го, он в состоянии воспринимать проблемы в том их виде, который они приоб-

рели после максимума попыток их разрешения, и т п.»  

В.В. Гринько отмечает, что в «Тюремных тетрадях» «А. Грамши такую 

философию называет не просто профессиональной, но в отличие от стихийной 

и непрофессиональной созидательной. Созидающей новый мир путем созида-

ния человека и его человеческих качеств, необходимых для нового мира «цар-

ства свободы», лежащего по ту сторону материального производства и «царства 

необходимости» [6, с. 67]. В материалах Международного форума, посвящен-

ного 200-летию со дня рождения К. Маркса, мы опубликовали статью на эту 

тему преодоления социального отчуждения в современном мире, которая вы-

звала интерес журнала «Альтернативы» и крупных зарубежных марксистов [7]. 

Они увидели в этом продолжение сильной традиции неомарксистской школы 

югославского журнала «Праксис», издававшегося в Загребе в 70-80 гг. А эта 

школа настаивала на том, что главной проблемой переходного периода от капи-

тализма к коммунизму является отчуждение и что новый социализм призван ее 

преодолеть. Мы знаем, что социализм подбили на взлете именно в момент по-

пытки решить практически проблему социального отчуждения. 

Итак, при капитализме объективно складываются предпосылки для пере-

хода к коммунизму. Но из этого «левые» из ИПРОГ и журнала «Свободная 

мысль» делают неожиданные выводы о формировании новых общественных 

отношений и совсем не социалистических. В декларации в п. 7 утверждается, 

что «В информатизированной экономике главный товар - информация. Мас-

штаб ее потребления (в отличие от материальных товаров и денег) объективно 

ограничен способностями человека. Таким образом, фундаментальная причина 

срыва мировой экономики в Глобальную депрессию – неустранимая ограни-

ченность спроса, обусловленная физиологическим ограничением возможности 

человека потреблять». Это вывод из противоречия производительных сил и 

производственных отношений по мысли авторов объясняет ненужность для ка-

питализма излишков населения и необходимости его сокращения средствами 

эпидемий и войн.  

В целом это явная ревизия марксизма и далее в п.8 авторами сказано: 

«Главной ценностью человека стало его внимание, а главным обменом инфор-

матизированной экономики – не обмен благ на деньги, а обмен внимания на 
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эмоции. В отличие от денег, человек не может приумножить свое внимание 

сколь-нибудь значимым образом: оно имманентно ему, является его природно 

ограниченной характеристикой. Обмен внимания на эмоции не предусматрива-

ет какой-либо полезной деятельности и, соответственно, отрицает полезность 

как таковую. Результат деятельности человека утрачивает свое общественное 

значение: смысл сохраняет лишь деятельность как таковая. Таким образом, не 

только рынок, обмен и деньги, но и сам труд утрачивает свое основополагаю-

щее значение» [1]. Ревизионизм в его законченной форме – вместо теории ка-

питализма построена модель информационного общества, где вместо товаров - 

эмоции. Можно сделать еще один шаг и признать, что люди как живые бата-

рейки вырабатывают энергию для машин. А это уже игровой фильм «Матрица. 

Перезагрузка». Сюжет фильма, от которого с ума сошли режиссеры – братья 

Вачовски стали сестрами. Осталось побеспокоиться за мышление авторов но-

вейшей декларации, вербализирующей в наукообразной терминологии Матри-

цу. 

 

«ДЕКЛАРАЦИЯ МАЛЕ» КАК РЕВИЗИЯ НАУЧНОГО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

В другом месте декларации информационное общество называется целой 

информационной эпохой, начавшейся в 1991 г. В п.13. «Декларации Мале» от-

мечено: «Основное противоречие информационного общества - между обще-

ственной природой информации и частным характером ее использования и, в 

частности, присвоения (свойственного всем эксплуататорским формациям) – 

остается открытым, а форма снятия этого противоречия – неопределенной. 

На первом этапе произойдет приватизация информации и в особенности 

знания с формированием описанного выше общества компьютерного феода-

лизма. Его нежизнеспособность приведет к его краху и создаст предпосылки 

для формирования коммунистического общества, которыми сознательные ин-

дивиды и группы должны воспользоваться. Чем быстрее они достигнут успеха, 

тем с более высокого технологического уровня начнется движение к комму-

низму, - и, соответственно, тем меньшими будут предшествующие ему (в ходе 

разрушения нового феодализма) падение благосостояния и человеческие жерт-

вы» [1]. В прекрасном новом цифровом мире нет ни денег, ни рынка, ни проле-

тариата, ни классовой борьбы, а есть новый феодализм вместо капитализма и 

некий цифровой коммунизм вместо реального социализма. Раздел назван авто-

рами «Новый феодализм против нового коммунизма», что странно, поскольку 

мы не видим здесь ни того, ни другого. Все старое, как и описано в «Манифесте 

коммунистической партии»: «феодальный социализм», «аристократический со-

циализм», «немецкий или истинный социализм», «мелкобуржуазный социа-

лизм» раскрыты в 1848 г. В новом обществе мы встречаемся с новым челове-

ком и тут все чаще используется понятие сообщество вместо общества, ведь 

сообщество возникает, когда индивиды входят в компьютерные сети, а обще-
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ство исчезает, как и старый неинформатизированный человек.  

В новом информационном обществе, как отмечено в п.8., «Главной ценно-

стью человека стало его внимание, а главным обменом информатизированной 

экономики – не обмен благ на деньги, а обмен внимания на эмоции. В отличие 

от денег, человек не может приумножить свое внимание сколь-нибудь значи-

мым образом: оно имманентно ему, является его природно ограниченной ха-

рактеристикой. Обмен внимания на эмоции не предусматривает какой-либо по-

лезной деятельности и, соответственно, отрицает полезность как таковую. Ре-

зультат деятельности человека утрачивает свое общественное значение: смысл 

сохраняет лишь деятельность как таковая. Таким образом, не только рынок, 

обмен и деньги, но и сам труд утрачивает свое основополагающее значение». 

Авторы по умолчанию полагают, что капитализм, труд, революция и рынок 

ушли в историю. И в п.9 это обосновывается тем, что «Данный переход отража-

ет фундаментальное изменение главного продукта, производимого человече-

ством. Если до начала информационной эпохи (1991 год, когда продажи ин-

формационных товаров и услуг в наиболее развитой стране мира – США – пре-

высили продажи материальной продукции) главной функцией человека было 

изменение окружающего мира, а в информационную эпоху – формирование 

собственного сознания, с 2020 года его главной функцией стало производство 

«цифровых следов» для обучения и тренировки конкурирующих друг с другом 

искусственных интеллектов. Последняя смена функции обеспечила решение 

проблемы «лишних людей» с точки зрения общественной системы, пусть и 

негативное, путем перехода на новый технологический уровень: потребляющий 

больше производимого с точки зрения рыночных отношений (и потому с их 

точки зрения подлежащий утилизации из-за расточительности) с точки зрения 

информационных технологий производит важнейший ресурс эпохи – «цифро-

вой след»,  являясь в прямом смысле слова «новой нефтью» [1]. 

В духе массовых конспирологических ненаучных теорий, за которыми  

идут авторы, не применяя научную методологию анализа противоречий капи-

тализма, именно «2020 год стал водоразделом между эпохами жизни человека: 

в коллективах в социальных платформах». В стиле публичных выступлений в 

дискуссиях Ютюба декларация провозглашает: «Именно в 2020 в глобальном 

масштабе началось достижение масштаба разрушений, характерных для миро-

вой войны (необходимых для «расчистки места» новому строю), невоенными 

методами. Коронавирус (даже в случае его естественного происхождения) стал 

поводом, коронабесие — инструментом.  Институционализировав смерть логи-

ки и отменив критическое сознание индивида, коронабесие стало инструментом 

восходящего капитала социальных платформ. То, что обширные группы старых 

капиталов смогли примазаться к этому рывку и извлечь из него даже стратеги-

ческую выгоду, не меняет его революционной сути» [1].  

Авторы дважды используют термин «коронабесие», введенное в оборот 

выступлениями М.Г. Делягина, однако этот образ используется для объяснения 

революционной сути рывка финансового капитала в информационную сферу. 
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Речь тут идет не о революционной трансформации капитализма в социализм, 

но о революционном изменении капитализма в информационную эпоху. Ана-

логичные подмены категорий наблюдались у М.С. Горбачева, объявлявшего 

контрреволюционную перестройку революцией. Этак революцию в сознании в 

смысле его информационного или иного расширения можно назвать социаль-

ной революцией нового класса-эмансипатора человечества. 
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ГЛАВА 2. ФИНАНСЫ В ЦИФРОВОМ 

ОБЩЕСТВЕ КАК МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА: ПРОИЗВОДСТВО 

СОЦИАЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ И 

СИСТЕМЫ ВЛАСТИ ПО ЭТОЙ МОДЕЛИ  
Некрасов Станислав Николаевич 

д. филос. н., профессор  

ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»,  

главный научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

 

Резюме. В соответствии с происходящим в мире, политики и правительства многих госу-

дарств стараются подготовить общества к драматическим изменениям. К ним принадлежат 

цифровизация, кибернетизация, удаленное образование, диагностика, гибридные виды войны 

и способность критически мыслить. В этих условиях проявляются опасности дистанционно-

го образования, сам тип ведущегося обсуждения не охватывает проблему в полном объеме и 

лишает нас возможности до конца адекватно отреагировать на этот опасный вызов. К более 

полному объему проблемы необходимо обсуждать проблему в контексте качества времени и 

эпохи когнитивного капитализма.  

Надо понимать, что проблема цифровизации находится не вне человека, а внутри него. По-

этому от человека зависит, если он использует информационные средства и информацию или 

они его. Приход цифровизации следует рассматривать в неразрывной связи с приходом 

определенного цифрового сознания, прихода определенной модели человека и общества, за 

которым неминуемо придут и определенные модели власти и управления (индивидом, кол-

лективом и толпой). 

Ключевые слова: цифровизация, финансы, свобода, реальный сектор, порабощение, суве-

ренитет, когнитивный капитализм, единое знание. 

 

FINANCE IN A DIGITAL SOCIETY AS A MODEL OF THE REAL SECTOR: THE 

PRODUCTION OF SOCIAL SYMBOLS AND THE SYSTEM OF POWER ACCORDING 

TO THIS MODEL 

 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 

Resume. In accordance with what is happening in the world, politicians and governments of many 

states are trying to prepare societies for dramatic changes. These include digitalization, cybernetiza-

tion, remote education, diagnostics, hybrid warfare, and critical thinking. In these conditions, the 

dangers of distance education are evident, the very type of discussion that is being held does not 

fully cover the problem and deprives us of the opportunity to fully respond to this dangerous chal-
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lenge. To the fuller scope of the problem, it is necessary to discuss the problem in the context of the 

quality of time and the era of cognitive capitalism. 

It is necessary to understand that the problem of digitalization is not outside the person, but inside 

him. Therefore, it depends on the person if he uses information tools and information or they are 

his. The arrival of digitalization should be considered in inseparable connection with the arrival of a 

certain digital consciousness, the arrival of a certain model of a person and society, which will inev-

itably be followed by certain models of power and management (individual, collective and crowd). 

Keywords: digitalization, finance, freedom, real sector, enslavement, sovereignty, cognitive capi-

talism, unified knowledge. 

 

В соответствие с происходящим в мире, жизненным опытом народов в пе-

риод неопределенности и глобальной турбулентности, политики и правитель-

ства многих государств стараются подготовить мир к драматическим измене-

ниям. К мерам, принимаемым навстречу этим изменениям, принадлежат циф-

ровизация, кибернетизация, удаленное образование, диагностика, не в послед-

нюю очередь торговые, технологические и другого вида войны и способность 

критически, т. е. ясно мыслить. Только ясное мышление позволяет найти ответ 

на происходящее, подскажет направление поиска и поможет ответить на клю-

чевые вопросы: кому все происходящее служит и должно служить? Cui bono? 

Cui prodest? В чьих интересах введение чрезвычайного положения, не введение 

карантина, паника и страх перед очередной волной необъявленной пандемии, 

ужас перед третьей мировой войной нового гибридного типа.  

Это вопросы с большой разницей значения, их надо понять и не заменять. 

К ним принадлежат другие вопросы: почему мы боимся изменений? Если речь 

не идет об изменении парадигмы или о новой экономике, что на самом деле 

принесут человеку и обществу применения умных решений в урбанистическом, 

технологическом и экологическом контексте? Будет это свобода или порабо-

щение, и где окажется суверенитет? Уже сегодня изменения капитализма под 

воздействием поворота к информационному обществу в обстановке пандемии 

получают название «капитализм наблюдения», «надзорный капитализм», «об-

ратный тоталитаризм». Аналогичный поворот произошел в ходе Первой Миро-

вой войны, а социалистическая революция в России была воспринята на Западе 

как освобождение и «свет с Востока», при котором было провозглашено созда-

ние нового человека. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КАК НАДЗОРНЫЙ 

КАПИТАЛИЗМ 

 

Сегодня происходит использование так называемой пандемии Ковид-19 

(хотя по цифровым показателям такой пандемии нет) для создания тотальной 

слежки. Сталкиваются национальные государства и глобальные корпорации по 

вопросу о формировании нового человека – антропоса производят как изделие. 

Открывается эпоха тотального производства человека средствами «железной 
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пяты» надзора за человеком, возникает тотальная секьютеризация общества. 

Как запретить миллиардам людей на планете стремиться к процветанию, и за-

чем они нужны вообще в таком количестве для получения сверхприбылей? Ес-

ли столько людей не нужно, то как можно запретить стремление людей к само-

определению, счастью, свободе и социальной справедливости? Отвечая на эти 

вопросы, империализм практически эволюционирует в ликвидационное обще-

ство или гетто, в то, что Д. Лондоном называлось «железная пята».  

В контексте темы следует сказать, что автор выступает против дистанци-

онного гуманитарного образования. Однако важно также сказать, что сам тип 

ведущегося обсуждения в науке и образовании не охватывает проблему в пол-

ном объеме и лишает нас возможности до конца адекватно отреагировать на 

этот опасный вызов. Вместе с тем необходимо до полноты картины ответить на 

вопросы: 

1) Как реагировать на принимаемые правительствами и корпорациями за-

коны, регулирующие правила сбора и обмена данными, следить за реформами в 

образовании и действиями политиков? При этом надо понимать, что проблема 

цифровизации находится не вне человека, а внутри него и именно от человека 

зависит, как он использует информационные средства коммуникации и прини-

маемую информацию или они его используют?  

2) Важно осознать, что внутри человека стоит некий переключатель, кото-

рый, не будучи мифическим чипом из идеологемы вакцинации как чипизации 

переводит его из одного состояния сознания в другое. Различные состояния со-

знания и граница между ними давно изучались даже не психоаналитиками, но 

марксистами. Марксисты изучают различные проявления человеческой сущно-

сти в исторических условиях – в гуманных социалистических и антигуманных 

капиталистических. Сущность человека как ансамбль общественных отноше-

ний проявляется в совокупности потребностей и способностей людей в их 

внутренней духовной и телесной жизни. 

3) Необходимо осознать, что сила интернета и компьютерных игр гораздо 

мощнее силы любого кино и видео. И так же, как нельзя было в ХХ в. закрыть 

мир аудио, так нельзя было закрыть людей в 90 гг. от мира видео, и тем более 

теперь от мира социальных сетей полностью. Смотря любое ужасное кино или 

телесериал, вы можете обнаружить в нем культурную или даже культовую цен-

ность, как даже в новой 16 серийной экранизации по мотивам «Угрюм-реки». В 

интернете или в компьютерных играх мы смотрим в 99% случаев контент, к ко-

торому в итоге привыкаем. Тем более если человек не пробовал натурального 

продукта, ему нравится эрзац-продукт. Если люди не привыкли к телеспектак-

лям и не смотрели советские черно-белые фильмы «Угрюм-река» и «Адъютант 

его превосходительства», то они в восторге от шедевров первого канала в ис-

полнении Эрнста.  Если такой режим становится основным с самого детства, то 

человек лишается возможности переключать режимы, ибо его основной жиз-

ненный опыт, касается только одного из них в кино или на компьютере. 

4) Всем, кто говорит, что компьютерные игры требуют участия, проявле-
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ния реакции, сообразительности и других полезных навыков при стрельбе как у 

полицейского, то есть требуют не только позиции рассеянного игрока-

потребителя контента, то следует вспомнить, что человек всегда является опас-

ностью для самого себя вследствие отсутствия или слабой рефлексии. Самоот-

чуждение человека достигло той степени, которая позволяет переживать свое 

собственное уничтожение, как эстетическое наслаждение высшего уровня. Уже 

сегодня мы встречаем реальные случаи, когда дети, путая реальность и вирту-

альность, пытаются убить своего друга для того, чтобы он стал зомби, с кото-

рым можно было бы потом поиграть. Или совершить собственное самоубий-

ство с тем, чтобы потом перезагрузиться. Но этого потом уже не будет. Количе-

ство таких диких историй растет день ото дня. Ребенку подсказывают в сетях 

как повиснуть на большой высоте и сделать эффектное селфи, не поясняют 

только, что из этого зависшего положения выхода нет и при отведении рук 

назад, чтобы подняться, центр тяжести сталкивает вниз в смертельное падение.  

5) Таким образом, приход цифровизации следует рассматривать в нераз-

рывной связи с приходом определенного цифрового сознания, помрачения со-

знания и прихода определенной модели человека и общества, за которым неми-

нуемо придут и определенные модели власти и управления индивидом, коллек-

тивом и толпой. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ КОГНИТИВНОГО КАПИТАЛИЗМА И 

ДЕГРАДАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Все это вместе может быть названо феноменом когнитивного капитализма. 

Что скрывается за названием когнитивный капитализм? Какие последствия вы-

текают без всяких сомнений из его дальнейшего развития для человека, для 

общества, для государства? Для разъяснения проведем пример человеческого 

мозга и сердца в контексте недавной истории. После развала Британской импе-

рии после Второй Мировой войны республика США стали империей, новым 

сердцем старого капитализма. Сердцу, как и любому органу для питания и нор-

мальной деятельности требуется кислород, к сердечной мышце он доставляется 

по собственным сосудам сердца – коронарным, эти артерии можно назвать пе-

риферией. 

Британское королевство представляет одну из этих артерий, остальные 

государства - это колонии, а ассиметричные союзники США представляют со-

бой вторую артерию, т. е. периферию.  Сердечный цикл состоит из двух фаз - 

систола и диастола. В капитализме уже сотни лет говорят о кризисе и конъюнк-

туре.  

Сердце является общепринятым символом любви, симпатии и дружбы, и 

наши предки считали, что именно в сердце обитают наши чувства, разум и ду-

ша. И хотя с практической позиции они ошибались, поскольку возможна жизнь 

с искусственным сердцем, а миллиардеры живут и умирают с седьмым переса-

женным чужим сердцем, все же сердце справедливо считается символом отваги 
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и энергии, храброго поступка, в который человек вложил всю свою физическую 

и психическую энергию, то есть «сделал от чистого сердца», «с сердцем». Рус-

ская религиозная философия говорила именно о работе сердца, о поющем 

сердце и это не случайно. 

Мозг можно назвать самым эгоистичным центром управления и телесным 

органом. Ежедневно он потребляет примерно 25% всей энергии: крови, кисло-

рода, питательных веществ. Мозгу достаточно нормальной, сбалансированной 

диеты. Но если она будет несбалансированной, это отразится на сердце. В моз-

ге, помимо всего прочего, находятся и так называемые интеграционные центры. 

Они объединяют разные когнитивные (познавательные) функции. Эти функции 

у мужчин и женщин явным образом отличаются. Женщины способны зани-

маться несколькими делами одновременно, у них лучше развито периферийное 

зрение, они могут различать тончайшие оттенки цветов, они лучше улавливают 

детский плач (и высокие частоты в целом), лучше распознают эмоциональный 

подтекст человеческого голоса и умеют одновременно слушать и говорить, 

причем им нет нужды смотреть при этом в глаза. Биографии европейских жен-

щин-политиков дают наглядное представление о процессе гендерной, стираю-

щей разницу между полами мультикультурной политике модели когнитивного 

капитализма, зародившейся 30-40 лет назад [1]. 

Мужчины на охоте, поджидая добычу, ориентируются на невербальные 

сигналы. Их органы речи открываются только тогда, когда барьер, охраняющий 

область коммуникации, ослабит алкоголь или иной наркотик. Экс-глава Евро-

комиссии и многие другие политики – тому наглядное подтверждение. Мозг 

младенца можно сравнить с пустым полем. Постепенно оно заполняется воспо-

минаниями, полученными в результате новых ощущений и опыта. Поэтому яв-

ляется невероятно важным осознать несколько фактов, которые в своей соци-

альной политике следовало бы учитывать партиям, движениям и правитель-

ствам: 1) Развитие мозга зависит от родителей; 2) Интеллект развивается не с 

помощью гаджетов, IT и ТВ, а в объятиях любящих людей; 3) Чтобы ребенок 

реализовал свою врожденную способность научиться говорить (на любом язы-

ке), с ним нужно разговаривать, видеть его лицо, эмоции, гримасы, поскольку 

ни одно ТВ или CD не в силах этого заменить. Это уже давно доказанный учё-

ными факт; 4) Мозгу нравятся регулярные физические упражнения; 5) Мозг ин-

тересует не учеба, а выживание [2]. То, что мы научимся составлять таблицы и 

говорить на английском, французском или китайском, это лишь побочный про-

дукт. Мы учимся, чтобы выжить. 

Сегодня, в эпоху пандемии, страха из-за коронавируса и ограничений, мы 

имеем возможность лицезреть первые результаты постсоциалистической си-

стемы воспитания и образования и наблюдать качества лидерских и политиче-

ских элит. Об ужасающих последствиях дистанционного обучения и удаленной 

работы не стоит говорить подробно, хотя они стучат в двери наших домов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ КАК ЯДРО КОГНИТИВНОГО 

КАПИТАЛИЗМА 

 

Особенно актуальными для представления социальной роли социально-

гуманитарного образования является представление об опасности и важности 

преодоления информационных операций, которые представляют собой ядро ко-

гнитивного капитализма. Такие операции работают в последовательности 

«вброс-пауза», в котором следует различать один вброс как информационную 

атаку, несколько вбросов как информационную игру и массированные вбросы 

как информационную атаку. В рамках последних используются приемы «ловли 

на живца», «загонная охота» (когда как при охоте на волков, жертв атаки гонят 

по сужающемуся коридору с выходом на номера охотников), выдвижение шан-

тажа и ультиматумов со сроками ответа и реагирования. На первом месте в ка-

честве защиты оказывается суверенитет, который необходимо формировать в 

сознании людей как опору независимости в жизни и деятельности [3, с. 136-

137].  

Наша страна и наши люди нуждаются в национальной идее, которая поз-

воляет сделать российское общество более моральным, а значит более успеш-

ным, создать привлекательный образ морального и безопасного для всех буду-

щего, что позволит выиграть цивилизационную гонку у иных и исторически 

обреченных аморальных цивилизаций. Лучшее средство в информационных 

войнах – это правда. Но как отличить правду от лжи? Нельзя доверять одному 

источнику, можно доверять достоверным проверенных временем источникам, 

лучше доверять научным публикациям и источникам, а еще надежнее доверять 

большим массивам информации обработанные при помощи фильтров, которые 

не пропускают разрушительные для национальной и личной безопасности об-

разы и понятия.  

Уже в школах необходимы дискуссионные клубы и введение контринфор-

мации, которые позволяют преодолевать разорванные фрагменты информаци-

онного мусорного потока. На двух страницах школьного учебника сегодня 

встречаются 10-12 блоков разнонаправленной информации, которые противо-

речат друг другу. В «Одиссее» Гомера сирены как информационные агенты 

поют и рассказывают, то есть выдают спутникам Одиссея противоположные 

информационные потоки, а потому хитроумный Одиссей залил себе уши вос-

ком и тем спасся. Сегодня нельзя просто запретить и закрыть информационные 

потоки и атаки. И здесь на первый план выходит новая историческая роль госу-

дарства, спасающего своих граждан от психологического оружия массового по-

ражения. Единственный способ выжить - это договориться и работать в едином 

мировом информационном пространстве, вводить фильтры для обработки ин-

формации и ее доведения до людей. 
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ОРУЖИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ЗАЩИТА ОТ НЕГО 

 

Информационные операции иностранных спецслужб как правило нацеле-

ны на лидеров страны и видных людей, но не на обычных граждан. В 2013 – 

2014 г. можно было наблюдать как в течение одной недели и особенно в мо-

мент Сочинской зимней Олимпиады все средства массовой информации Запада 

взорвались волной русофобии. Через семь лет после этих событий пора осо-

знать, что шарахание от термина идеология контрпродуктивно. Развод и обма-

ны людей в идеологии разыгрываются просто и буквально на пальцах, и когда 

разбирают анатомию фейков и скандалов типа феномена Панамского канала, 

дела Скрипалей, Малазийского «Боинга», то тут становится все достаточно 

видно и наглядно, поскольку пропаганда и спецоперация идут по накатанной 

колее, все стадии которой уже отработаны заранее и хорошо нам известны [4, с. 

111-117].  

И защитой от информационных войн и противодействие от негативных 

информационных операций и их сопровождения станет формирование устой-

чивого образа человека, разбирающегося в стадиях и сценариях любых инфор-

мационных операций, что позволит предотвратить разрушительные информа-

ционные воздействия, история которых насчитывает более трех тысячелетий. 

Количество случаев и прецедентов увеличивается, схем и лазеек воздействия 

становится все меньше, а потому изучение прецедентных схем в сфере соци-

ально-гуманитарного образования становится все более приоритетным. Самым 

сильным оружием в информационных войнах оказывается качественное гума-

нитарное образование, суверенитет в голове людей, научная идеология, нацио-

нальная мечта, верность идеалам предков и чистая правда. 

Сказанное выше означает, что в информационном обществе благодаря фи-

нансиализации всех общественных отношений, в том числе в семье и среди 

близких людей, система социального познания и система власти строится по 

модели денег. Деньги выступают как заказ на структурирование и организацию 

спроса на предметы, знания и властные распоряжения. Они не удовлетворяют 

существующий спрос, но создают и структурируют его подобно старым китай-

ским деньгам, которые существовали в форме металлических денег для налич-

ного оборота на рынке и в форме государственных бумажных денег-квитанций 

учета рабочего времени для безналичного оборота и обмена на наличные в лав-

ках менял, которые платили государственные налоги именно безналичными 

бумажными деньгами с красной печатью.  

В этот золотой период китайской философии с 475 по 221 г. до н.э. в пери-

од воюющих государств, когда царства городов-государств сливались дважды в 

год в более крупные образования, достижения в науке и технике достигались 

под влиянием конфуцианских философов и «ста школ мысли». Династия Цинь 

положила конец этому периоду, подобно тому, как происходит сейчас в ин-

формационном обществе. Немецкий философ Я. Кэмпбелл, живущий в Чехии,  

пишет в Парламентском вестнике в апрельской статье 2021 г. «Что нас ждет» с 
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сожалением о конце золотого периода в европейской культуре, когда в наши 

дни повторяются события империи Цинь: «Империя Цинь также описывается 

как полицейское государство с правительством, обладающим абсолютной вла-

стью. Личное оружие было изъято. Дворян увезли в столицу. Династия Цинь 

также породила новые идеи и изобретения, позволившие стандартизировать ве-

сы, весы, монету - бронзовую круглую монету с квадратным отверстием по ши-

рине центральной буквы. Письменность была стандартизирована, чтобы чинов-

ники по всей стране могли читать документы. Сегодня речь идет о старом ки-

тайском упрощенном, английском и евроспике, позволяющем читать докумен-

ты, не разбираясь в их содержании» [5].  

Сравнивая с закатывающейся культурой Европы, он замечает, что «В то 

время в Китае было возможно развитие всех возможных мыслей и идей и их 

свободное обсуждение. Это явление называется Утверждением Ста школ 

мысли. В нынешней Чехии это для меня непостижимо. Мысли и идеи этой эпо-

хи коренным образом повлияли и влияют даже сегодня на образ жизни, ценно-

сти и общественное сознание не только в Китае, но и в государствах Восточной 

Азии и диаспоре во всем мире. Даже это для меня, в современной Чехии с ее 

богатым прошлым невообразимо» [5]. Интеллектуальный уровень упомянутой 

эпохи описывали странствующие ученые, говорившие, что государи привлека-

ли различных лидеров мнения и науки в качестве советников по вопросам 

управления, войны и дипломатии. Но не это сегодня регулирует общественную 

жизнь, а финансовый рынок и деньги моделируют всю систему социальных 

связей, а любые проблемы решаются в форме вопроса – сколько нужно выде-

лить еще денег? 

 

В ЧУВСТВЕННОМ СОЗЕРЦАНИИ ДАНО ЛИШЬ ЕДИНИЧНОЕ? 

 

Деньги в капиталистическом рынке выступают как демиург и всеобщее 

начало, регулирующее единичное. Нам говорят, что ощущение и переживание 

как нечто уникальное противостоят бытию как всеобщему финансовому обра-

щению: и это правильно, но не истинно. Бытию противостоит ощущение нераз-

витое: ощущения – точки, ощущения – системы, ощущения – сугубо индивиду-

альные, то есть все то, что представляет реальный сектор экономики, реальную 

жизнь, реального человека. Как говорил герой романа И. С. Тургенева «Отцы и 

дети» Евгений Базаров: «Принципов вообще нет - ты об этом не догадался до 

сих пор! - а есть ощущения. Все от них зависит… Например, я: я придержива-

юсь отрицательного направления – в силу ощущения. Мне приятно отрицать, 

мой мозг так устроен – и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты лю-

бишь яблоки? – тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди ни-

когда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого 

не скажу» [6, с. 118-119].  

Совершенно в духе Базарова тысячи лет философы учили простой аристо-

телевской идее, что ощущаемые вещи единичны и внешни. Получается, что 
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«глубже этого люди никогда не проникнут», но на самом деле это миф либе-

ральной идеологии, индивидуализма и социологического номинализма, про-

дукт рыночной идеологии. Марксизм пишет о будущем как преодолении част-

ной собственности, царства необходимости, мира индивидуальности – о разви-

том ощущении коллективного человека и группы, класса. Тогда важно не ощу-

щение и переживание, а сознание и идеология передового класса. Мир познает 

не один человек в некий его уникальный миг, а все человечество. Равно как 

мыслит не мозг, а человек при помощи мозга, и даже не человек, а человечество 

через человека, поскольку сущность человека социальна. И поскольку челове-

чество живет миллионы лет, то и ощущает оно миллионы лет. Люди в мечте и 

проектировании будущего пользуются системной высшей диалектической ло-

гикой – логикой русской мечты, китайской мечты, американской мечты. Сво-

дить ощущения и переживания к отражению отдельных сторон и к ощущаемой 

точке принципиально неверно. Соединять себя с миром через финансы и через 

создаваемые ими символические ценности и властные отношения можно толь-

ко в предыстории человечества, но не в подлинной истории царства свободы по 

ту сторону необходимости материального производства. 

Между тем на Западе уже сделаны три прорыва в понимании ощущения и 

переживания, которые обычно не замечают, поскольку ощущение понимают в 

духе метафизического материализма, в духе Аристотеля, а переживание пони-

мается в духе субъективно-идеалистического внутреннего миросозерцания. Три 

прорыва или три шага от Аристотеля были верными шагами. Так, Ф. Бэкон пе-

рестал рассматривать ощущения как точки, что позволило ему открыть логику 

научного познания. К. Маркс доказал, что «совокупный рабочий» системен и 

вездесущ со своими ощущениями, фиксирует не только мгновенные свойства 

вещей, но строит системную диалектическую логику, которая воспроизводит 

процесс производства прибавочной стоимости и классовой борьбы. Б. Рассел 

показал опасность логики Аристотеля, которая затормозила развитие человече-

ства на две тысячи лет. В России, напротив, было три отката от научного пони-

мания ощущения. 

В 1935 г. логику Аристотеля внедрили в преподавание. С.Л. Рубинштейн 

писал тогда: «Ни из какого описания, как бы ярко оно ни было, слепой не по-

знает красочности мира, а глухой – музыкальности его звучаний так, как если 

бы он их непосредственно воспринял; никакой психологический трактат не за-

менит человеку, самому не испытавшему любви, увлечения борьбы и радости 

творчества, того, что он испытал бы, если бы сам их пережил. Мне мои пере-

живания даны иначе, как бы в иной перспективе, чем они даны другому. Пере-

живания, мысли, чувства субъекта – это его мысли, его чувства, это его пере-

живания – кусок его собственной жизни, в плоти и крови его» [7, с. 6]. Эта по-

зиция была опровергнута в Загорском эксперименте Э.В. Ильенкова по обуче-

нию слепоглухонемых, о чем мы обязательно еще напишем подробно. В другом 

тексте С.Л. Рубинштейн отмечал: «Если принадлежность индивиду, субъекту 

является первым существенным признаком психического, то отношение его к 
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независимому от психики, от сознания объекту – другая не менее существенная 

черта психического. Всякое психическое явление дифференцируется от других 

и определяется как такое-то переживание благодаря тому, что оно является пе-

реживанием того-то; внутренняя его природа выявляется через его отношение к 

внешнему. Психика, сознание отражает объективную реальность, существую-

щую вне и независимо от нее; сознание – это осознанное бытие» [8, с. 6].  

С.Л. Рубинштейн утверждал, что чувственное созерцание познает 

лишь непосредственно данное. Непосредственно же в чувственном созерцании 

дано лишь единичное, — отдельные, разрозненные представления и лишь слу-

чайные, внешние связи. Он писал: «Однако познавательный характер имеет и 

чувственное созерцание, и оно отражает объективную действительность. Но 

чувственное созерцание познает лишь непосредственно данное. Непосред-

ственно же в чувственном созерцании дано лишь единичное, — отдельные, 

разрозненные представления и лишь случайные, внешние связи. Наглядно нам 

всегда дан ограниченный субъективными условиями нашего восприятия отре-

зок или клочок мира. Но мир не клочкообразен, он не состоит из простой суммы 

друг от друга независимых непосредственных данностей. Объективно они за-

висят друг от друга и друг другом определяются. Когда в восприятии, в чув-

ственном созерцании мы отражаем вне их связи отдельные стороны объекта, 

которые объективно, в нем самом неразрывно внутренне связаны, мы не только 

не полно, но и не вполне адэкватно отражаем его содержание» [7, с. 47]. Все это 

антигегелевское понимание постижения мира человеком. У Г. Гегеля есть три 

способа постижения: фантазии, которыми постигает мир религия. Образы, ко-

торыми мир постигает искусство. Понятия, с которыми наука позволяет до-

стичь полноты познания и передать уникальное и личное другим.  

Два советских философских журнала установку Аристотеля-Рубинштейна 

назвали марксистско-ленинской. Клевету Аристотеля на чувственное познание 

выдали за научную философию, и после войны представили для изучения в 

школах и ВУЗах страны. Взгляды рабовладельцев приписали В.И. Ленину. И 

сегодня в учебниках сообщают, что мир не таков, каким мы его воспринимаем. 

А знания-де формируются из знаний и для установления коммуникации с 

людьми нужны всеобщие знаки – деньги! Тут мы отстали от Запада. Надо по-

нять ощущение по-иному.  

 

СУБЪЕКТ И ЕГО ОЩУЩЕНИЯ: ВОЗМОЖНЫ ЛИ 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ? 

 

Перейдем к социальной связи людей: очевидно, что ощущает не изолиро-

ванный и недействующий индивид. Как отмечал К. Маркс, буржуазная наука 

любит робинзонады. Не индивид является носителем познания и субъектом 

ощущений. Декан философского факультета МГУ В.В. Миронов пишет: «Субъ-

ект – это источник познавательной деятельности. Обычно под субъектом пони-

мается индивид. Это не совсем верно. Субъект, конечно, это прежде всего ин-
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дивид со всеми его познавательными способностями. Но субъект - это и микро-

группа, и социальная группа, и класс, и общество». [9, с.163]  

На уровне индивида мы имеем дело с ощущениями первого порядка 

(ощущения-точки) или отдельные ощущения, описанные С.Л. Рубинштейном, 

отражают отдельные свойства вещей и явлений. Это ощущения поверхностные. 

Действующий индивид получает ощущения-цепочки, или ощущения процесса, 

которые отражают процессы, а значит уже общее, существенное и необходи-

мое. Микрогруппа, община или объединенная действующая группа людей 

включает ощущения системы, отражающие системы связей объекта. В России 

группа ранее слабо знакомых людей в подъезде организуется и легко ликвиди-

рует чрезвычайную ситуацию. То же самое происходит на заграничном курор-

те, где туристы, не желавшие общаться с соотечественниками, вдруг соединя-

ются в действующий коллективный субъект. 

Индивид, использующий информационные средства, получает системы 

разрозненных ощущений-точек, то есть ощущения второго порядка. Индивид 

пользуется готовыми отражениями процессов, переданных через информаци-

онные средства другими людьми. В этом феномен селфи в необычных услови-

ях. Социальная группа, группы, класс, и общество, народ и человечество имеют 

дело с коллективными ощущениями, отражающими бесконечное богатство раз-

вивающегося мира. А организованные группы обманщиков и террористов, про-

изводителей фейков, действующие для обмана людей и групп, в систематизи-

рованном обмане создают и распространяют обманные ощущения третьего по-

рядка как отдельные, так и системные в целях одурманивания, введения от-

дельных людей и групп в обман. Наконец, ощущения четвертого порядка, раз-

облачающие обман и систематизированную ложь. В этих ощущениях действует 

индивид, который обнаружил фальшь и стал выявлять нечто скрытое. Обнару-

живается различие между тем, что утверждалось и тем, что есть на самом деле. 

Группа лиц проверяет систему высказываний, используя систему причинно-

следственных связей подобно Нюрнбергскому трибуналу. Весь просвещенный 

народ и человечество, вооруженное знанием о фальши в мире, ощущает всю 

информацию по данному объекту – то, что было ощущаемо до сих пор и то, что 

можно познать сегодня. [10, с. 167-168]  

Понятно, что вопрос не стоит об экономии мышления и удобстве различе-

ния материализма и идеализма. Вопрос на самом деле стоит о выживании чело-

вечества, его свободе и овладении стихийными силами природы и общества. Но 

разве бытие исчезло? Осталось общественное бытие объединенного человече-

ства.  

И тут не бытие определяет сознание, но общественное бытие определяет 

общественное сознание. Это абсолютная истина. Однако у нас все прошедшие 

вузовский курс философии почему-то полагают, что бытие определяет сознание 

человека. Их спрашивают, где вы это прочитали? Не говорят, просто так им 

проще считать: бытие - сознание. Самого человека определяет воспитание и об-

стоятельства жизни. Иначе, почему бы буржуазный интеллигент К. Маркс стал 
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идеологом пролетариата, капиталист Ф. Энгельс перешел на позиции тех, кого 

он эксплуатировал, а дворянин В.И. Ленин стал вождем фабрично-заводского 

рабочего класса и провозгласил государство диктатуры пролетариата? И поче-

му российский реконструктор, доцент-историк и обожатель Наполеона, стал 

деконструктором-расчленителем, почему прежде два столетия «наполеонами» 

были забиты психиатрические отделения клиник, а ныне они пусты, поскольку 

даже психически больные сегодня не знают, кто такие Наполеон и Цезарь? 

 

МИРОВОЙ ДУХ КАК ВСЕМИРНЫЙ РЫНОК И  

ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ МИРА ЧЕЛОВЕКА 

 

В области символических ценностей индивидуальных интересов в струк-

туре личности из сферы общественных отношений: морали и политики. В сфе-

ре власти происходит формирование уровней управления. Кажется, что тут 

действует таинственный Мировой Дух Г.В.Ф. Гегеля или загадочное Бытие М. 

Хайдеггера. Но на самом деле это работа всемирного рынка, который по моде-

ли денег моделирует всю совокупность общественных отношений. 

Уже в ранней работе «Немецкая идеология» К. Маркс деметафоризирует 

понятие этого «мирового духа», поскольку под этим образом скрывается «все-

мирный рынок»: «В предшествующей истории является безусловно эмпириче-

ским фактом также и то обстоятельство, что отдельные индивиды, по мере 

расширения их деятельности до всемирно-исторической деятельности, всё бо-

лее подпадали под власть чуждой им силы (в этом гнёте они усматривали козни 

так называемого мирового духа и т. д.), — под власть силы, которая становится 

всё более массовой и в конечном счёте проявляется как мировой рынок» [11, c. 

36]. И далее он уточняет: «Всесторонняя зависимость, эта стихийно сложивша-

яся форма всемирно-исторической совместной деятельности индивидов, пре-

вращается благодаря коммунистической революции в контроль и сознательное 

господство над силами, которые, будучи порождены воздействием людей друг 

на друга, до сих пор казались им совершенно чуждыми силами и в качестве та-

ковых господствовали над ними. Это воззрение можно опять-таки трактовать 

спекулятивно-идеалистически, т. е. фантастически, как «самопорождение рода» 

(«общество как субъект»), представляя себе весь ряд следующих друг за другом 

и связанных между собой индивидов как одного-единственного индивида, со-

вершающего таинство порождения самого себя. Здесь обнаруживается, что хотя 

индивиды как физически, так и духовно творят друг друга, они, однако, не тво-

рят самих себя ни в духе бессмыслицы святого Бруно, ни в смысле «Един-

ственного», «сотворённого» человека. Таким образом, это понимание истории 

заключается в том, чтобы, исходя именно из материального производства непо-

средственной жизни, рассмотреть действительный процесс производства…» 

[11, c. 36]. 

Французский марксист С. Мерсье-Жоза в книге «Для чтения Гегеля и 

Маркса» пишет, что история не является историей людей, она является истори-
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ей способов производства, которые и формируют людей [12, c. 31]. Поэтому, 

никогда нельзя забывать о борьбе классов, как призывал председатель Мао 

Цзедун. Еще в 1937 г. он писал в работе «Относительно практики. О связи по-

знания и практики – связи знания и действия», что «домарксовский материа-

лизм рассматривал вопросы познания в отрыве от общественной природы лю-

дей, в отрыве от исторического развития человечества и потому не мог понять 

зависимости познания от общественной практики, то есть зависимости позна-

ния от производства и классовой борьбы» [13, c. 379]. В «Манифесте коммуни-

стической партии» есть знаменитый фрагмент, прямо говорящий о моделиро-

вании всей сферы человеческих отношений деньгами и меновой стоимостью: 

«Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, 

патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пёстрые 

феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», 

и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, 

бессердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчёта потопила 

она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещан-

ской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в мено-

вую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благопри-

обретённых свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуата-

цию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила 

эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, чёрствой» [4, c. 426]. 

Ситуация с финансовым программированием рынка и промышленного ка-

питала резко изменилась в начала нового тысячелетия. Спекулятивно-

финансовый капитал в борьбе за ультраглобалистскую повестку управления 

миром разрушил промышленный капитал, неразрывно связанный с националь-

ными государствами. Он уничтожил сам рынок и денежное обращение, по-

скольку люди перестали быть нужны как источник доходов и сверхприбылей. В 

рентном обществе с распределительной экономикой и информационным извле-

чением результатов цифровых следов из жизненного процесса индивидов день-

ги ушли на второй план, превратившись в легко тиражируемую бумажную мас-

су, а затем в цифровую запись на банковских счетах.  

На первый план вышла необходимость обработки углеродных следов в эко-

номике, их оплата странами периферии и отслеживание цифровых следов людей 

в социальных сетях, где люди не представляют интерес как потребители, но ин-

тересуют искусственный интеллект и ушедший в эту сферу финансовый капитал 

только как производители эмоций, ценностей и картинок как новой нормально-

сти, пришедшей на смену истине и научному познанию. Однако эту тематику 

следует разъяснить отдельной главой нашего исследования. Заметим лишь, что 

данная тупиковая ситуация исторического развития возникла из-за того, что и 

капитализм, и социализм утратили образ привлекательного будущего. 

Обе исторические формы сосредоточились на создании комфортного пи-

щевого рая, убрав с горизонта социального бытия глубинные человеческие по-

требности в творчестве, познании мира и овладении слепой природной необхо-
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димостью. И лишь повторяющий образы советской фантастики И. Маск захва-

тывает воображение молодежи по всему миру своими проектами технического 

освоения космоса. Однако и этот космос у него осваивают частные компании, 

исходящие то ли из идеалов получения сверхприбылей, то ли из идей господ-

ства и рентной прибыли космических императоров в феодальных звездных 

войнах. Такое будущее также не привлекательно для нового поколения землян. 
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В современной зарубежной социологии активно обсуждается понятие де-

терминированности технологического развития. Дискуссии о проблемах техно-

логии широко используют термин «технологический императив». Это доста-

точно емкое понятие, в котором отражается понимание того, что технологиза-

ция представляет собой требовательный и решительный вызов для общества. 

Действительно, расширение технологий является глобальным процессом, ради-

кально трансформирующим человеческую жизнь и вовлекающим в свою орби-

ту все страны и культуры,. 

Один из первых аналитиков всеобщей технологизации - французский со-

циолог и философ Жак Эллюль. Он оказал существенное воздействие на 

осмысление этого феномена и на развитие последующих философских и науч-
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ных исследований проблем технологизации. В своей известной работе «Техно-

логическое общество» Эллюль рисует масштабную картину становления и экс-

пансии технологической сферы [1]. Технологию он рассматривает как некую 

единую всеобъемлющую моносистему. Согласно Эллюлю, для современного 

общества характерно постоянное и неостановимое расширение технологии. В 

этом процессе технология фактически приобретает автономию. Она становится 

самостоятельной и тотальной искусственной средой, которая охватывает все 

направления деятельности общества. Технология вторгается во все сферы жиз-

ни, и в результате все становится технологизированным: политика, индустрия, 

бизнес, наука, образование, досуг, искусство и так далее. 

Власть технологии необратима и неудержима. С ее приходом в обществе 

образуется всеохватывающая установка на поиск все новых и новых техниче-

ских средств и их непрерывное улучшение. При этом современное общество 

полностью ориентировано только на средства, в то время как цели остаются не-

ясными и даже сомнительными. В тотально технологизированном обществе 

технология является самоценностью: умение делать нечто эффективно и совре-

менными средствами выступает конечной целью любой деятельности. В итоге 

происходит смешение средств и целей, когда мы становимся полностью зави-

симыми от власти технических средств и лишены возможности самостоятельно 

устанавливать и оценивать цели. 

Технологизация мира является, таким образом, угрозой для автономии ин-

дивидов и обществ. Человечество оказывается вовлеченным в бесконтрольную 

и всепроникающую экспансию технологий. При этом процесс технологизации 

следует собственной внутренней логике развития, некоей техно-логике, в то 

время как попытки попытки сознательно изменить эту логику или противосто-

ять ей безуспешны. Просто все происходит так, как оно происходит: в процессе 

технологического продвижения к нам приходят все новые и новые технологии, 

и обществу остается только принимать их. Линии технологического развития 

безостановочно движутся вперед. 

Согласно концепции Эллюля, никакая область человеческой жизни не мо-

жет сегодня избежать принуждений технологического императива. Сам Эл-

люль, будучи религиозно ориентированным мыслителем, полагал, что совер-

шить прорыв сквозь техническое порабощение возможно только через приня-

тие религиозных ценностей и религиозного образа жизни. 

Во второй половине ХХ века среди западных исследователей социальных 

и технологических проблем появился также термин «технологический детер-

минизм», который долгое время был в центре оживленных дискуссий. Споры 

вокруг «императива» и «детерминизма» технологий затронули множество дей-

ствительно острых вопросов. Один из центральных сюжетов в этих дебатах - 

проблема неизбежности технологизации. Если мир все больше технологизиру-

ется неким жестко заданным путем, то бессмысленно и бесполезно пытаться 

противостоять этому. Такая постановка вопроса - совсем не отвлеченная. Ее 

можно обнаружить в публичных дискуссиях или при обосновании и принятии 
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политических решений. Например, стоит ли сопротивляться приходу информа-

ционных технологий или предложению приобретать и развивать современные 

средства вооружения, если это своего рода неотвратимость; стоит ли сопротив-

ляться клонированию, если оно все равно будет развиваться, если не здесь, то в 

другом месте? Очевидно, что в подобных случаях мы сталкиваемся с попытка-

ми оправдать и стимулировать конкретные направления технической модерни-

зации. 

В целом проблема неотвратимости технологизации все еще остается дис-

куссионной. Однако следует заметить, что детерминистки ориентированные 

взгляды вызывают сегодня неприятие большинства социальных исследователей. 

Прежде всего, уже сам аргумент, использующий ссылку на некую безусловную 

необходимость, весьма сомнителен. Подобная ссылка слишком обща и бессо-

держательна для того, чтобы способствовать принятию конкретных мер и реше-

нию конкретных проблем. В такой аргументации прогресс рассматривается 

словно некий монолит, как исторически предопределенный процесс. Но это до-

пущение неубедительно с многих точек зрения. Для задач рационального веде-

ния дискуссии и решения проблем это допущение является неприемлемым хотя 

бы уже потому, что оно навязывает нам некритичное принятие некоей точки 

зрения как единственно возможной. Тем самым оно существенно ограничивает 

наши возможности рационально исследовать существо дела. Для того, чтобы 

обоснованно составить мнение о той или иной проблеме и принять решение, не-

обходим разбор конкретного материала, анализ достоинств и опасностей той 

или иной технологии, т.е. предметный и детальный подход, а не ссылки на 

«прогресс вообще». В этой связи стоит вспомнить, что доводы, ссылающиеся на 

существование неких законов исторической необходимости, были подвергнуты 

яркой и убедительной критике Карлом Поппером. В широко известной работе 

«Открытое общество и его враги» он показал не только теоретическую несосто-

ятельность этих посылок, но и то, к каким пагубным последствиям для общества 

приводит принятие идеологии исторической необходимости [2]. 

Технологический императив может быть сформулирован также как тезис о 

воздействии технических возможностей на этические системы обоснования 

действий - воздействии, при котором происходит некий сомнительный переход 

от технической возможности к нормативности, долженствованию: если нечто 

технически может быть сделано, то в итоге это должно быть сделано. Иными 

словами, если действие технически достижимо, это становится достаточным 

основанием для того, чтобы оправдать появление и применение данной техно-

логии. Если рассмотреть этот тезис в отвлеченном плане, он кажется легко 

опровержимым. Однако в реальности, в потоке непрестанного наступления все 

новых и новых технологий, которые решительно вторгаются в нашу жизнь, 

оказывается слишком сложно сохранить критическую позицию, чтобы проти-

востоять этому напору и суметь отказаться от принятия тех или иных новых 

способов действования. Технология настойчиво заявляет о себе как реальность, 

которую нужно просто принимать. 
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Технологический императив, рассматриваемый как властная сила, при-

нуждающая нас подчиняться стремительному расширению и наступлению со-

временных технологий, представляет собой моральный и социальный вызов, на 

который пытаются дать ответ многие исследователи [3]. 

Прежде всего следует назвать влиятельную перспективу современных ис-

следований проблем технологии, которую обозначают термином «социальный 

конструктивизм». Под этим названием сегодня объединяется несколько разли-

чающихся исследовательских направлений, которые, однако, разделяют одну 

общую предпосылку: они признают, что технология должна быть понята не как 

сугубо внешняя, независимая сущность («технологический эссенциализм»), ко-

торая как бы приходит в общество со стороны и навязывает ему определенные 

изменения, а как единый процесс взаимодействия социальных и технических 

факторов. 

Точка зрения социального конструктивизма стремится преодолеть традици-

онное различие технологического и социального, показать их сложное взаимо-

действие в общем социо-техническом процессе. Технология должна, таким обра-

зом, рассматриваться в панораме охватывающих ее социальных процессов, 

включающих ее создание, приобретение окончательного вида (дизайна), совер-

шенствование, распространение, использование и т.п. Эта методологическая по-

зиция постепенно сформировалась в ходе таких исследований, как история тех-

нологии, философия и социология науки, исследования организаций, анализ ин-

женерных разработок и проектов, социальные исследования проблем технологии 

и общества и т.п. «Социально-конструктивистский» поворот в исследованиях 

технологии был развит в 80 - 90-е годы такими социологами, как В. Бийкер, Т. 

Пинч, М. Каллон, Б. Латур, Дж. Ло, А. Рип, Т. Хьюэс и другими [4], [5], [6]. 

Кроме того, конструктивисты обвиняют технологический детерминизм как 

стиль эмпирических изысканий в методологической слабости. Так, социальные 

исследования в духе “детерминизма”, как правило, сразу настроены на катего-

ричные и преувеличенные обвинения, на яркие, но малообоснованные обобще-

ния. Это мешает получить более точную и беспристрастную картину. В по-

следнее десятилетие позиция социального конструктивизма становится все бо-

лее преобладающей - и в теоретических рефлексиях технологии, и в програм-

мах эмпирических социологических исследований. 

Социальный конструктивизм решительно противостоит установке техно-

логического детерминизма. В противовес тезису о существовании некоей 

«внутренней логики» технологических разработок, социальные конструктиви-

сты настаивают на гораздо более сложной картине. Технология - это не неиз-

бежность, заложенная в линиях технологического развития, а развивающийся 

процесс, происходящий с участием самого общества, не предопределенный за-

ранее никакими алгоритмами. Это процесс, на который оказывают сложное 

влияние многочисленные социальные факторы (например, деятельность про-

фессиональных сообществ, культурные нормы, политические интересы, обще-

ственная поддержка и т.п.). 



36 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Изветный немецкий социальный мыслитель Ханс Йонас противопоставил 

этическому вызову технологического императива известный императив ответ-

ственности. 

В своей работе «Императив ответственности: Поиск этики для технологиче-

ской эпохи» Йонас принимает за исходный пункт убеждение, что поскольку тех-

нология радикально изменила условия жизни общества, то должна быть разрабо-

тана новая, адекватная глобальному вызову ценностная система. Человек сосре-

доточил в своих руках огромную власть. Отсюда следует, что изменилась сама 

система выбора и оценки человеческих действий. Традиционная этика сформи-

ровалась в ту эпоху, когда последствия действий человека были слишком крат-

косрочны и незначительны. Классические этические системы сейчас недоста-

точны для выбора и оценки действий - но не потому, что они неверны, а потому 

что они не способны вместить масштаб современных возможностей человека. 

Сегодня в центр этической системы должно быть помещено понятие от-

ветственности. Причем принимаемая ответственность должна быть соотнесена 

с объемом власти. Это означает, что чем больше власти дает нам наш техноло-

гический потенциал, тем больше ответственности нам следует принять. Тот, 

кто развивает технологии, сегодня получает обязанность выдвигать всесторон-

ние и долгосрочные прогнозы в отношении тех последствий, которые могут вы-

званы появлением и применением технологий. Но поскольку научная футуро-

логия и научное предвидение могут и ошибаться, то обязательным средством 

при анализе эффектов технологии должна служить так называемая «эвристика 

страха». Она состоит в требовании думать при развертывании технологии не 

столько о тех позитивных эффектах, которые будут достигнуты с ее помощью, 

а наоборот - о ее угрозах: в фокусе внимания должен быть вопрос о том, чтo 

может быть подвергнуто опасности или уничтожено в результате появления и 

применения технологии. Все усилия общества должны быть применены к тому, 

чтобы ограничить экспансию технологий и  гарантировать выживание и сохра-

нение «человечности» человека [7]. 

Американский исследователь Пол Дурбин, продолжая тему ответственно-

сти, говорит о конкретных мерах, которые должны приниматься в связи с техно-

логическим развитием. Пассивной позиции технологического детерминизма он 

противопоставляет позицию, которую он называет социальный активизм. В сво-

ей книге «Социальная ответственность в науке, технологии, медицине» Дурбин 

аргументирует, что у инженеров, технологов, ученых есть обязанность участво-

вать в предотвращении и решении тех проблем, которые могут быть созданы для 

общества в связи с их научно-технологическими разработками. Деятельность 

технических профессионалов сегодня не может рассматриваться как чистое ис-

следование. Современная ситуация такова, что технические профессионалы 

должны играть активную роль в социальных и политических процессах. Так, ис-

следователи могут и должны вести общественную деятельность, препятствовать 

принятию неразумных политических решений (например, противодействовать 

гонке вооружений, экологически неприемлемым проектам) [8]. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 37 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Социальный активизм - это, по всей видимости, единственная альтернати-

ва бесконтрольному технологическому развитию. Мысль Дурбина можно ин-

терпретировать следующим образом: ничто не происходит «само», а всегда 

только через социальную пассивность, безответственность и попустительство. 

Натиск технологического развития представляет собой огромную опасность, 

перед лицом которой должны объединиться все общественные группы. Важ-

ную роль в противостоянии бесконтрольному развитию должны играть фило-

софы и другие аналитики технологий. В этой связи Дурбин выступает за новую 

роль философов в современном мире: они должны не замыкаться в своих каби-

нетах и не превращать обсуждение технологических проблем в чисто академи-

ческие споры, а активно участвовать в общественной жизни, включаясь в про-

цедуры оценки технологий, в разработку и преподавание этических проблем 

инженерии, медицины, информатики, биотехнологии и других сфер, организо-

вывать публичные дискуссии, выступать с законодательными инициативами и 

т.п. То же самое касается социальных критиков, гуманитариев, религиозных 

деятелей и  представителей различных общественных движений. Все они 

должны, по выражению П. Дурбина, играть роль “оводов”, постоянно будоража 

общественность, внося полемический импульс и противодействуя сомнитель-

ным решениям и проектам. 

Конечно, картина общественной активности пока далека от идиллии. 

Например, деятельность инженерной этики в США за предыдущий период П. 

Дурбин оценивает как недостаточно результативную [9]. Однако это не повод 

для бездействия; только путем наращивания и совершенствования активности 

общества можно изменить сложившуюся ситуацию. Главным условием форми-

рования общественного климата, в котором может быть скорректировано тех-

нологическое развитие, является кооперация всех социальных групп по поводу 

общей задачи; напротив, конфронтация и замыкание в сферах собственных 

профессиональных и политических интересов - это на сегодняшний день глав-

ное препятствие для решения общественных проблем. Общество нуждается в 

широком принятии новой ответственности и новой социальной позиции, осно-

ванной на понимании того, что только совместная активная деятельность может 

внести реальный вклад в решение многочисленных проблем технологизации. 

Итак, понятие технологического императива, как мы видели, нагружено 

сегодня богатым смыслом и отсылает к серьезным проблемам технологической 

политики, этики, социальной активности. Думается, что для медицинской прак-

тики круг тем, подпадающих под проблематику технологического императива, 

связан, преимущественно, с проблемами стремительного роста медицинских 

технологий и интенсивного поступления их в практику, в результате чего ме-

дицинские сообщества вынуждены работать сегодня в условиях постоянного 

«давления» технологий. 

Следует заметить, что, несмотря на то, что тезис технологического импе-

ратива явно содержит моральную провокацию, которая вызывает естественное 

желание опровергнуть ее - и реакции на нее, призывающие к социальной ответ-
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ственности и активизму, совершенно правильны, - в этим тезисе имеется, одна-

ко, и определенное содержание, с которым нельзя не согласиться. Думается, 

что важной чертой современной технологии как постоянно развивающейся и 

растущей сферы, является то, что она непрерывно продвигает в нашу жизнь 

особую нормативность. Это происходит различными путями. Прежде всего, но-

вая технология по определению вводит (или должна вводить) некий новый спо-

соб действия - в чем-то более совершенный и эффективный по сравнению с 

предыдущими способами. Это можно считать как бы «первичной» нормативно-

стью, приносимой технологией. Действительно, если новая технология демон-

стрирует явный выигрыш в результативности, то это оказывается наиболее 

прямым и непосредственным внесением нормативности в наши сложившиеся 

образцы деятельности. Рано или поздно, но все те, кто заинтересован в резуль-

тативном действии, окажутся вынужденными подчиниться этой новой норма-

тивности. 

Выигрыш в эффективности, который содержится в новой технологии (если 

это действительно так), укорачивает путь к достижению полезного результата. 

Подобно тому, как научный эксперимент вычленяет некую важную зависи-

мость между контролируемой и реагирующей переменными, до этого суще-

ствовавшую скрыто (для извлечения которой как раз и требуется искусство 

экспериментатора), так же и технология каждый раз вычленяет и технически 

обеспечивает некую наиболее короткую, наиболее успешную линию деятель-

ности среди других возможных способов действия. Иными словами, среди 

предшествующих проектов действий могло быть много альтернатив, однако 

технология жестко оформляет, структурирует и «приводит к финишу» одну, 

явно преимущественную, альтернативу. 

С другой стороны, технология привносит в общество также множество 

«вторичных» нормативностей, возникающих из сопутствующих аспектов, в 

контексте которых происходит распространение, развитие и применение техно-

логии: политических, регулятивно-правовых, экономических, социальных 

(например, таких, как мода и престиж) и многих других. Сегодня развитие тех-

нологической сферы является столь замысловатым процессом, что далеко не 

всегда решающее значение на распространение технологии оказывает ее выиг-

рыш в эффективности, а зачастую это оказывается результатом действия слож-

ной смеси вторичных факторов. 

Технологический императив, как обобщенное обозначение трудностей 

взаимодействия технологии и общества, можно интерпретировать в терминах 

некоторого класса проблемных ситуаций - а именно: как навязанных объектив-

ными обстоятельствами проблем, связанных с технологическим развитием и 

включающих в себя множество конфликтов различной природы (этической, 

технической, управленческой, экономической и т.п.), сложность которых со-

стоит в их перманентной проблемности: (1) от требования решать эти пробле-

мы невозможно уклониться; (2) при этом принимаемые решения приводят к 

возникновению серий новых проблем. 
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Например, отсутствие той или иной медицинской технологии является 

проблемой, однако ее присутствие или внедрение создают новые проблемы. 

Скажем, отсутствие аппаратов почечного диализа - это острейшая проблема для 

системы медицинской помощи; однако если мы решим их внедрить - это при-

несет новые трудности: финансирования, технической поддержки, кадрового 

обеспечения, а также создаст острые нравственные проблемы, связанные с 

необходимостью решать вопрос о выборе среди тех, кому показана эта проце-

дура (так как на всех, кто нуждается в диализе, имеющихся аппаратов без-

условно не хватит). 

Появление и распространение спорных технологий в обществе (клониро-

вание, нанотехнологии, репродуктивные технологии и т.п.) создает социеталь-

ный вызов для экспертных сообществ и широкой общественности, так как так-

тика игнорирования оказывается не столько уходом от проблемы, сколько со-

вершаемым сегодня выбором, за который, возможно, придется расплачиваться 

завтрашними потерями. Развитие технологий ставит нас в объективно трудные 

условия, навязывает нам свою игру, противоречия, морально напряженные си-

туации поиска решения и принятия ответственности. 
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Аннотация. Статья посвящена эволюции и методологии исследований формирования по-

вестки в науке публичного управления. Рассматриваются основные парадигмы исследований 

в этой области и главные методологические трудности, связанные с недостатком информа-

ции, изменчивостью и индивидуальностью процессов формирования повесток дня и др., да-

ется характеристика методам и состоянию эмпирических исследований в данной области. В 

статье делается вывод, что для исследований этой важной стадии политико-управленческого 

процесса нужна более связная и систематизированная научно-исследовательская программа. 

Ключевые слова: публичное управление, публичная политика, философия и методология 

политических исследований, философия и методология социальных наук 

 

METHODOLOGICAL ISSUES OF RESEARCHING AGENDA FORMATION IN PUBLIC 

ADMINISTRATION 

 

Ushakov Evgeniy Vladimirovich 

 

Abstract: The article is devoted to the evolution and research methodology of the formation of the 

agenda in the science of public administration. The main paradigms of research in this area and the 

main methodological difficulties associated with the lack of information, variability and individuali-

ty of the processes of forming agendas, etc. are considered, the methods and state of empirical re-

search in this area are characterized. The article concluded that a more coherent and systematic pro-

gram is needed to research this important stage of the political and managerial process. 

Keywords: public administration, public policy, philosophy and methodology of political studies, 

philosophy and methodology of social sciences 

 

Как формируется повестка дня в правительстве? На каких основаниях одни 

проблемы получают статус приоритетных, а другие игнорируются? Несмотря 

на непреходящую важность этой темы для общества и власти, данная пробле-

матика, как ни парадоксально, пока мало раскрыта в науке государственного 

управления. Имеющиеся исследования обнаруживают ряд методологических 

трудностей, начиная от относительной «закрытости» самого объекта изучения. 
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Наука публичного управления традиционно больше интересовалась вопро-

сами принятия значимых решений (особенно под влиянием идей Г. Саймона, 

объявившего «децизионную» тематику основополагающей для науки Public 

Administration). Однако не менее важную роль играют также стадии политико-

управленческого процесса (или цикла – в терминах стадиально-циклического 

подхода к полисимейкингу), которые предшествуют решениям. Фаза установ-

ления повестки является началом политико-управленческого цикла. Она харак-

теризуется осознанием актуальности той или иной проблемы и началом офици-

альной деятельности власти по ее решению. 

Существует масса исторических примеров, свидетельствующих о критиче-

ской значимости установления/неустановления политической повестки. Так, 

Ганнибал неустанно напоминал властям Карфагена о том, что Рим – злейший 

враг этого города-государства, и, если не поставить борьбу с ним в политиче-

ский приоритет, то гибель Карфагена неизбежна. Однако власти Карфагена, 

раздираемые собственными мелочными интересами, упорно старались не заме-

чать этих призывов; исторический результат этого неустановления политиче-

ской повестки общеизвестен. 

Имеется немало определений понятия «установление повестки». Одно из 

наиболее простых и лаконичных принадлежит М. Хаулетту и М. Рамешу: уста-

новление повестки дня - это «процесс, посредством которого проблемы оказы-

ваются в поле внимания правительств» [1, р. 13]. 

За время исследований процесса agenda-setting сформировалось устойчи-

вое различие между тремя областями, в которых генерируется повестка дня: 

общественной, медийной и политической. 

Общественная повестка – которую именуют также публичной или систем-

ной (Р. Кобб и Ч. Элдер) – порождается в общественной сфере, представляю-

щей собой сложное поле публичных взаимодействий, в процессе которых об-

щественность обсуждает различные проблемы и создает общественное мнение. 

Общественная повестка – это публичное применение разума, которое прово-

дится в разных обществах с разной степенью результативности. Власти в кон-

тексте тех или иных политических режимов могут замечать или не замечать 

общественную повестку, а также воздействовать на нее различными политиче-

скими методами. 

Медийная повестка связана с активностью средств массовой информации. 

Помимо официальных СМИ (телевидение, газеты, радио, правительственные 

сайты), на современном этапе все большее значение приобретают так называе-

мые «социальные медиа», связанные с интернетом - социальные сети, блоги, 

форумы и т.п. Эти новые коммуникативные пространства могут оказывать 

сильное влияние на правительственных работников (поскольку они тоже поль-

зуются интернетом) в формировании мнения по той или иной проблеме. В этой 

связи сегодня формируется отдельное поле социологических и политологиче-

ских исследований, занимающееся воздействием «социальных медиа» на поли-

тических лидеров и  государственных служащих. 
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Политическая повестка (называемая также институциональной или прави-

тельственной) представляет собой проблемную тему, обсуждаемую официаль-

но в органах власти. Политические повестки дня присутствуют на всех уровнях 

работы правительства и во всех ветвях власти. Например, для более детального 

рассмотрения можно различать повестки законодательных органов, президент-

скую, федерально-правительственную, конституционно-судебную, губернатор-

скую, местной администрации и т.п. 

Считается, что сам термин «повестка» в политической науке появился в 

статье Роджера Кобба и Чарльза Элдера (1971) [5]. Истоки данной проблемати-

ки связаны с исследованиями общественного мнения в период предвыборной 

компании в США 1968 г. (М. Мак-Комбс, Д. Шоу, 1972) [11, s.203].  

В настоящее время создан ряд политологических концепций для описания 

и объяснения формирования политических повесток. Одним из примеров мо-

жет служить конфликтологическая перспектива (Э. Шаттшнайдер, Р. Кобб и Ч. 

Элдер), согласно которой основу развития общественной и политической пове-

сток составляет расширение конфликта между акторами. Это приводит к фор-

мированию соответствующей повестки. 

В науке государственного управления процессы возникновения и оформ-

ления политико-управленческих повесток изучены гораздо слабее. Здесь акцент 

в изучении agenda-setting делается на работе правительственных учреждений. 

Исследователей публичного управления прежде всего интересуют проблемы 

возникновения и развития формальных повесток внутри правительственных 

учреждений, процессы переходов внешней (общественной и медийной) повест-

ки в правительственную (или наоборот), а также характер работы органов над 

повесткой дня и ее влияние на последующую деятельность правительства (в 

том числе ее общую эффективность). 

В истории развития представлений о правительственных повестках можно 

выделить две парадигмы. В 50-е – 60-е гг ХХ века главенствовал рационали-

стический подход к политико-управленческой деятельности в целом. Во мно-

гом это было связано с влиянием идей крупнейшего американского политолога 

Гарольда Лассуэлла. Важную роль в становлении рационалистического подхо-

да сыграла его известная статья «Ориентация политики» (1951) и ряд последу-

ющих работ в этом направлении [10]. 

Лассуэлл полагал, что полисимейкеры вполне способны различить некие 

объективно самые важные, крупные проблемы, которые в первую очередь тре-

буют внимания и решения. Эти проблемы не обязательно являются наиболее 

срочными. Скорее наоборот: деятельность правительства должна быть направ-

лена на распознавание потенциальных проблем и недопущение их обострения, 

вынуждающего к принятию неотложных мер. 

По Г. Лассуэллу, деятельность правительства должна представлять собой 

некий устойчивый поток решений общественных проблем. При этом повестки 

дня должны быть ориентированы на фундаментальные ценности общества и 

наиболее «желаемые» его состояния (состояние мира, а не войны, благополу-
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чия, а не бедности и т.п.). Г. Лассуэлл утверждал, что в обществе вполне воз-

можен широкий консенсус по базисным ценностям и приоритетным обще-

ственным проблемам [7, p.1]. 

Взгляды Г. Лассуэлла и сегодня играют важную роль как базисный рацио-

налистический ориентир. Однако современная исследовательская парадигма 

признает, что политико-управленческая деятельность - в том числе формирова-

ние повесток дня - имеет гораздо более сложный характер. Правительства рабо-

тают в изменчивой и высоко неопределенной среде. Часто они перегружены 

поступающей информацией, а необходимых в данный момент сведений, наобо-

рот, может недоставать. Кроме того, масса актуальных и потенциальных про-

блем могут интерпретироваться разными способами. Правительства вынужде-

ны проводить отбор проблем, а на какие-то из них просто не обращать внима-

ния, оставлять нерешенными. 

В итоге реальное формирование правительственных повесток носит из-

менчивый, в немалой степени случайный и даже противоречивый характер. 

Так, вполне обычны ситуации, когда изменение в повестке дня (или ее форму-

лировке, интерпретации) приводит к тому, что правительство принимает меры, 

противоречащие тем, которые принимало ранее. 

Широко известная концепция Дж. Кингдона – модель множественных по-

токов (multiple streams model). Она основана на различении потоков проблем, 

политических мер (policy) и политических ситуаций (politics). 

Динамика проблем может быть отслежена с помощью таких маркеров, как 

социально-экономические индикаторы, данные опросов населения, свидетель-

ства того, что правительственная программа работает не так, как предполага-

лось, и т.п. Поток политических мер связан с меняющимся набором идей, кото-

рые могли бы служить решениями общественных проблем, с конкретными пра-

вительственными мерами, а также с акторами, которые продвигают те или иные 

идеи. 

Поток политических ситуаций представляет собой изменения в общем по-

литическом пространстве (колебания общественного мнения, результаты выбо-

ров, борьбу партий в парламенте и т.п.). 

Данные потоки во многом независимы друг от друга. В определенный мо-

мент времени может открыться «окно возможностей» для возникновения опре-

деленной повестки и разработки политики по поводу конкретной проблемной 

темы. Это происходит в случае, когда потоки пересекаются, то есть одновре-

менно совмещаются восприятие проблемы как требующей решения, предложе-

ние привлекательных идей для действия и наличие заинтересованных и влия-

тельных акторов [9]. 

Модель прерывистого равновесия (Ф. Баумгартнер и Б. Джонс) описывает 

политико-управленческие процессы (в том числе формирование повесток дня) 

как чередование относительно стабильных периодов политической деятельно-

сти с резкими изменениями. Это аналогия с известной концепцией научных па-

радигм Т. Куна. «Спокойные» фазы связаны с так называемыми «политически-
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ми монополиями» на истолкование общественных проблем; установившиеся 

«монополии» не только предлагают определенный тип решений, но и блокиру-

ют новую информацию и новые идеи. Однако на определенном этапе удержать 

«монополию» становится все сложнее, и полисимейкеры меняют свой подход, 

что влечет появление существенно новых повесток дня и соответствующих им 

политик [4]. 

Модель лоббистских коалиций (П. Сабатье, Х. Дженкинс-Смит и др.) 

изображает политическую среду, в которой формируются политико-

управленческие повестки, как некий исходно противоречивый набор фактов, 

ценностей, программ, интересов и т.п. В этих условиях действует множество 

акторов, которые вынуждены вступать в коалиции для продвижения своих 

взглядов и целей. Образующиеся лобби-коалиции (и различные посредники) 

способствуют преодолению или смягчению противоречий на основе достиже-

ния компромиссов и согласия по каким-то вопросам, что официально выража-

ется в виде утвержденных повесток дня, сформированных политик и принима-

емых правительственных решений [12]. 

Социально-конструктивистская модель (А. Шнайдер, Х. Инграм и др.) пы-

тается прояснить содержание политико-управленческих повесток и политик че-

рез особенности общественного восприятия определенных социальных групп, в 

отношении которых развертывается та или иная политика. При этом целевые 

популяции социально конструируются на основе определенных образов, сим-

волов, стереотипов. Устоявшиеся конструкции влияют на полисимейкеров в 

направлении формирования определенных повесток и политик, что приводит к 

выработке специфических политических мер - сдерживающих и репрессивных 

для «плохих» групп и поддерживающих и поощрительных для «хороших» [13]. 

Приведенные модели представляют собой, конечно, лишь некие ориенти-

рующие эскизы, или схемы (frameworks), изображающие сложную и порой хао-

тическую картину возникновения и изменения повесток дня. Поиск теоретиче-

ских моделей политико-управленческих процессов продолжается. 

Например, одна из недавних теоретических разработок – концептуальная 

схема, которая объединяет такие подходы, как теорию лоббирующих коалиций, 

модель множественных потоков и стадиально-циклическую модель. Ее разра-

ботали М. Хаулетт, А. Мак-Конелл и А. Перл. Она представляет собой концепт, 

включающий пять потоков: процессуальный (общий процесс политико-

управленческой деятельности, трактуемый в стадиально-циклических терми-

нах), поток проблем, текущую политику (policy), охватывающий политический 

процесс (politics stream), а также поток той или иной программы (the programme 

stream), которая может быть развернута администраторами (с вовлечением дру-

гих акторов) для создания тех или иных товаров, услуг, иных результатов. [6] 

Авторы данной модели надеются, что она может послужить также инте-

грирующей теоретической основой для исследования четвертой (предпослед-

ней) фазы управленческого цикла – имплементации решений и программ. 

Итак, современные представления о формировании политико-
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управленческих повесток являют собой сложную картину, в которой на первый 

план выступают различные многофакторные влияния, отклоняющие процесс 

оформления повесток от некоей идеальной рациональности в стиле Г. Лассуэл-

ла. 

Здесь стоит добавить также, что известные политологи П. Бахрах и М. Ба-

ратц в знаменитой статье «Два лица власти» привлекли внимание к еще одной 

проблеме: к потребности прояснить и глубже исследовать такую сторону дея-

тельности властей, как неустановление повестки дня (т.е. блокирование того, 

чтобы определенные темы стали правительственной повесткой) и непринятие 

решений [3]. Это поднимает сложные вопросы об избирательности процессов 

agenda-sentting, а также изучения причин и конкретных механизмов этого фе-

номена. 

Исследования формирования правительственных повесток в науке пуб-

личного управления являются лишь возникающим руслом исследований и, как 

любое новое направление, сталкиваются с рядом методологических трудностей, 

среди которых нужно назвать следующие. 

1 Недостаток информации. Если общественная и медийная повестки дня 

связаны с публичным пространством, в котором действуют СМИ, медийные 

персоны,  общественность и институты гражданского общества, то политиче-

ская (институциональная) повестка формируется уже в «коридорах власти», где 

наблюдатели, как правило, имеют мало возможностей доступа к обсуждениям 

того, какие проблемы полисимейкеры видят наиболее актуальными и как их 

интерпретируют. Эта проблема является одним из фундаментальных ограниче-

ний в данной исследовательской области. 

2 Множественные влияния на содержание формирующейся повестки, на ее 

истолкования, на восприятие повестки властью и т.п. Для количественно-

ориентированных исследований это означает в том числе трудности с выбором 

изучаемых переменных и определением их статуса – что считать зависимыми и 

независимыми переменными, какие влияния следует выделить для изучения и 

т.п. 

3 Изменчивость и индивидуальность процессов формирования политико-

управленческих повесток, что затрудняет выделение устойчивых паттернов в 

тех или иных ситуациях. Как правило, внешние влияния на эти процессы 

(например, различные пусковые события) часто имеют уникальный, ситуаци-

онно-обусловленный характер, тесно связанный с содержательными аспектами 

самой проблемы; это ограничивает возможности выделения и анализа фор-

мально-процедурных реакций и действий правительственных систем, а также 

может вести к низкой степени генерализируемости результатов исследований. 

4 Комплексный характер формирования повесток (выходящий за границы 

одной дисциплины) влечет необходимость в междисциплинарных исследовани-

ях. Например, для многостороннего анализа этих процессов полезны исследо-

вания на стыке дисциплин публичного управления и публичной политики, со-

циологии, политологии (политическая коммуникативистика, институциональ-
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ный анализ и др.), права (влияние нормативного поля на процессы и проблема-

тику повесток дня), истории, поведенческих наук и других дисциплин. 

5 Проблема выбора единиц и уровня анализа – учитывая сложный, измен-

чивый характер объекта изучения, важной методологической задачей в иссле-

дованиях оказывается установление и четкое определение единиц исследова-

ния. Специфика формирования политико-управленческих повесток как объекта 

изучения проявляется в том, что методы и техники эмпирических исследований 

в этой области чаще связаны с качественными стратегиями. Например, для 

оценки важности проблемы с точки зрения политиков и государственных слу-

жащих применяются такие методы, как интервью, опросы, фокус-группы, 

участвующее наблюдение. В интервью и опросах часто используется так назы-

ваемая техника MIP-вопроса (the most important problem) – выявление того, что 

респондент считает наиболее важной проблемой (для страны, региона, сектора 

политики и т.п.) [11, s. 212] 

Наиболее популярным исследовательским дизайном остается кейс-стади, 

однако шире применяются и сравнительные исследования, в том числе прово-

дятся интересные межстрановые сравнения [2]. Появляются и эксперименталь-

ные исследования факторов, влияющих на формирование повестки дня [8]. Как 

и в других направлениях современных социальных наук, в исследованиях agen-

da-setting тоже идет борьба за повышение методологической строгости. 

К недостаткам текущих эмпирических исследований можно отнести то, 

что они часто страдают фрагментарностью, нехваткой убедительных объясне-

ний, недостаточно глубокой постановкой исследовательских вопросов, а также 

отсутствием серьезных теоретических обобщений. 

Впереди еще целое открытое поле для дальнейших исследований. Изуче-

ние формирование повесток дня связано с комплексом существенных вопросов. 

Назовем только некоторые из них. 

Каковы основные механизмы формирования правительственных повесток 

дня? Можно ли выделить более конкретные регулярности в этих процессах - 

например, в каких ситуациях приобретают наибольшее значение конкретные 

акторы, контекстные воздействия, события? 

Как может наука государственного и муниципального управления способ-

ствовать более рациональному отбору повесток, их более эффективному фор-

мированию? 

Как соотносятся процессы оформления повестки дня и демократия? (Здесь 

стоит вспомнить, что уже Вудро Вильсон, один из основоположников науки 

публичного управления, поднимал вопрос о взаимоотношениях профессио-

нального управления и демократической общественности) [1]. 

Исследования оформления политико-управленческих повесток связаны 

также с проблемами фундаментально-теоретического плана (в области филосо-

фии политики и управления): ведь от того, как, каким способом правительство 

определяет, чем заниматься и какие проблемы решать, зависит стабильность и 

государства, и общества в целом. Политическая повестка вбирает в себя ряд 
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фундаментальных ценностных представлений, в том числе по поводу «хороше-

го общества» (good society), «хорошего управления» (good governance), роли 

граждан в этом процессе (теории гражданства, теории делиберативной демо-

кратии) и т.п.  

Развитие исследований в области генерирования политико-управленческих 

повесток (agenda-setting) требует более четко оформленных вопросов, поста-

новки проблем, согласования терминологии и решения ряда методологических 

трудностей. Почему одни проблемы оказываются в поле зрения и общественно-

сти, и властей, а другие (может быть, более важные) игнорируются и становят-

ся актуализированными уже тогда, когда слишком поздно что-либо предпри-

нять? 

1 Исследования политико-управленческих повесток – это пограничная об-

ласть, находящаяся на стыке политологии, науки публичного управления и ряда 

других социальных наук 

2 Существуют (или сосуществуют) две парадигмы исследований в этой 

области – рационалистическая (традиционная) и комплексная (более современ-

ная), которая отражает сложный характер формирования повесток и разверты-

вания политико-управленческих процессов. 

3 Ряд известных политологических моделей подчеркивает сложный, из-

менчивый, контингентный характер установления повесток 

4 С методологической точки зрения, исследования agenda-setting должны 

преодолеть ряд трудностей, добиться согласованной терминологии, устоявших-

ся практик  выбора основных переменных (зависимых и независимых), перейти 

от типичной схемы исследований случаев (кейс-стади) к более продвинутым 

методологическим дизайнам. 
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Аннотация. Философия медицины пока остается недостаточно разработанным направлени-

ем. В статье рассматривается уникальное положение современной медицины, ее значимость 

для проблем человека и общества, а также критика, развитая рядом социальных мыслителей 

в отношении медицины и здравоохранения.  
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Ushakov Evgeniy Vladimirovich 

 

 

Abstract: The philosophy of medicine is still an underdeveloped direction. The article examines the 

unique position of modern medicine, its significance for the problems of man and society, as well as 

the criticism developed by a number of social thinkers in relation to medicine and health care. 

Keywords: philosophy of medicine, social criticism of medicine, iatrogenesis,  biomedical ethics, 

philosophical foundations of medicine. 

 

Современную медицину можно сравнить с огромным полигоном. Здесь 

ежедневно производится оказание клинической помощи в массовых масштабах, 

изобретаются и отрабатываются новые медицинские методы, осуществляется 

сложное распределение благ, риска и ущерба. Это полигон, на котором пересе-

каются самые различные интересы, ценности, социальные сферы, техники и 

политические замыслы. 

За ХХ век медицина проделала колоссальную эволюцию, несравненно бо-

лее значительную, чем за все предыдущие столетия вместе взятые. Она стала 

внушительной индустрией – капиталоемкой, наукоемкой, высокотехнологич-

ной. Современное предприятие медицины носит комплексный характер, 

ускользая от четких определений; его «субстанция» противоречива, эклектична 

и изменчива.  

При этом фундаментальной характеристикой тех условий, в которых вы-

нуждена действовать современная медицина, является их постоянно растущая 

сложность. 

Непрерывно и интенсивно возрастают сложность ее научных исследова-
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ний, технологических систем и рабочих процессов, изменяющейся окружаю-

щей среды, общественных требований и политических условий. 

В течение второй половины ХХ века, с резким расширением сферы своей 

деятельности, медицина стала сверхсложным социальным институтом (или су-

пер-институтом), который формируется из множества разнородных составля-

ющих и их взаимодействий. 

С развитием медицинского предприятия и с возрастанием роли медицины 

в жизни человека и общества, все более осознавалась необходимость в глубо-

кой рефлексии оснований медицины. Лучшим доказательством этому является 

стремительное развитие, начиная с 60-х годов ХХ века, биомедицинской этики. 

Однако при этом следует признать, что масштабного развертывания соб-

ственно философии медицины так и не произошло, и в настоящее время она все 

еще находится в состоянии некоего дисциплинарного становления.  

Само определение философии медицины - которое привело бы к широко-

му согласию о ее основных понятиях, задачах и границах - пока еще удовлетво-

рительно не достигнуто. Исследования, которые в мировой литературе подво-

дятся под рубрику философии медицины, в преобладающей степени относятся 

все к той же биомедицинской этике, а также составляют свободный набор тем 

медицинской гуманитаристики. 

При этом сама биомедицинская этика сталкивается с внутренними трудно-

стями, свидетельствующими о проблемах ее собственных концептуальных ос-

нов. 

Что следовало бы понимать под полноценной философией медицины? Как 

дисциплинарное поле ее, по-видимому, можно определить как систематическое 

изучение медицинской деятельности на наиболее фундаментальном уровне - на 

уровне анализа ее базисных представлений и ценностей, методологических ос-

нований, ее главных проблем и стратегий. 

В фокусе внимания философии медицины должны находиться ключевые 

ценности, лежащие в основе медицинского предприятия, центральные объекты 

медицинской деятельности, ее цели, методы и ограничения. 

Почему же философия медицины как отдельное направление остается не-

достаточно оформленной? Одно из возможных объяснений может быть связано 

с чрезвычайно комплексным характером медицинского предприятия.  

Когда мы говорим о философии медицины, то в отличие, например, от фи-

лософии физики или математики, мы видим, что здесь речь должна идти совсем 

не о философии науки в традиционном смысле, так как медицина охватывает и 

научные знания, и врачебную практику, и экономическую жизнь, и политику, и 

многие другие сферы. 

Возможно, что обширность, сверхсложность медицинской деятельности в 

некотором смысле рассеивает взгляд ее исследователей. 

Тогда под философией медицины следует разуметь нечто совершенно иное 

и, вероятно, еще не имевшее аналогов с точки зрения традиционных академи-

ческих разделений внутри философии.  
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Точно так же, как в науке и во многих других областях общественной жиз-

ни сегодня звучит множество призывов по поводу необходимости преодолевать 

профессиональные, административные и прочие перегородки и создавать про-

дуктивные взаимосвязи и междисциплинарные поля, так и для построения фи-

лософии медицины, по всей видимости, нужно достичь высокой степени инте-

грации различных философских, а также социально-научных областей. 

На наш взгляд, философии медицины следует с самого начала продвигать-

ся в двух направлениях. Как медицине и медицинскому сообществу необходи-

ма своя философия (это можно назвать «философией для медицины»), так и 

философии в целом необходимо извлечь те уроки, которые происходят из об-

ширного поля медицинской проблематики (это можно назвать «философией 

медицины для самой философии»). 

Для того, чтобы установить перспективу для философского анализа меди-

цины, нужно принять во внимание, что сфера медицинской деятельности есть 

прежде всего территория особых практик и отношений. 

Под медицинскими практиками следует понимать сложившиеся, постоян-

но применяемые способы действий в медицине - как материальные (медицин-

ские технологии), так и межперсональные (в частности, коммуникативные); под 

отношениями - относительно стабильные разграничения в медицинской отрас-

ли и вокруг нее, в том числе наполненные определенным нормативным содер-

жанием. 

К таким разграничениям относятся прежде всего отношения медицины и 

ее целевых субъектов, а также взаимоотношения внутри самой медицинской 

институции. 

Медицина представляет собой не просто нечто самобытное (что, собствен-

но, и позволяет выделять ее на фоне других сфер общественной жизни), но и 

нечто совершенно уникальное по социальной роли, задачам и процессам, кото-

рые ей присущи. 

Медицинское предприятие есть нечто такое, что должно представлять осо-

бый интерес для современной философии и социальных наук. Уникальность 

медицинского предприятия может предстать в более ясном свете, если мы 

взглянем на следующие его характеристики. 

1. Прямое воздействие на человека (на его тело и сознание) - то, что назы-

вают медицинскими вмешательствами. Медицинское вмешательство есть про-

фессиональное действие (диагностическое, лечебное, профилактическое и др.), 

которое имеет своим объектом жизненные процессы и предназначено для ре-

шения определенных задач по оказанию медицинской помощи и охране здоро-

вья (в отношении индивидов и популяций).  

Сам этот термин показывает, что смысл медицинских профессиональных 

действий состоит в том, чтобы целенаправленно внедриться в жизненные про-

цессы и изменить их в более благоприятную сторону. 

По сравнению с другими техниками действия на человека биомедицинские 

интервенции являются образцами самого прямого, кратчайшего действия на те-
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ло человека и его биологию в целом (что и поднимает сегодня острую пробле-

му биовласти и биополитики, поднятую еще Мишелем Фуко). 

2. Этическое содержание. Медицина непосредственным образом обнару-

живает свою моральную направленность и моральную задачу - можно сказать, 

что в некотором смысле вся медицина есть этика in actu; здесь задействованы и 

реализуются такие фундаментальные этические категории, как благо, добро, 

долг, справедливость и т.п. 

3. Ситуация человеческой нужды. Медицинское действие возникает тогда, 

когда человек актуально или потенциально (как, например, в случае проведения 

профилактических мероприятий) имеет специфические потребности: ему нуж-

ны помощь и защита, он испытывает страдания и т.п.  

В этом плане институт медицины отражает принципиальные установки со-

временного общества в целом: как общество интерпретирует вообще человече-

скую потребность в помощи, насколько оно готово помочь человеку и как оно 

действительно ему помогает. 

4. Фундаментальные витальные проблемы. Уникальность медицины со-

стоит также в том, что в первую очередь именно она курирует сегодня такие 

человеческие ситуации, как рождение, уход из жизни, боль, инвалидность, бес-

помощность и т.п. 

5. Прямое взаимодействие («встреча») экзистенциального и системного. 

При оказании профессиональной помощи приходят во взаимодействие человек 

и система: система, которая спланирована для оказания массовой помощи и 

ориентирована на типичное, в каждой ситуации предоставления помощи долж-

на суметь сфокусироваться на единичном, неповторимом (так как каждый че-

ловек неповторим). 

6. Прямое взаимодействие гуманитарного и технического. Современная 

медицина все больше становится сложной технологией, однако ее ядро остается 

не технологическим, а по существу гуманитарным. Любое медицинское вмеша-

тельство представляет собой применение медицинской технологии по отноше-

нию к человеку, т.е. осуществляется в определенном гуманитарном, в том числе 

коммуникативном контексте. 

В нашу эпоху «после добродетелей», «постметафизики», «постмодерна», 

«постсовременности», «постгуманизма» и т.п. медицина вынуждена продол-

жать решать высоко моральные задачи. 

При этом она сталкивается со сложными вызовами - так же, как и другие 

общественные сферы. Однако ее ситуации наиболее остры, а ее моральные ре-

шения и действия носят особенно неотложный характер. 

Проблемы встречи человека и системы, а также технического и гумани-

тарного являются драматическими (а попытки их решения - поучительными) 

для многих областей современной деятельности. 

Именно в поле этих взаимодействий должны быть даны ответы на такие 

напряженные вопросы, как безопасность и снижение риска, будущее самой 

технологии (ее гуманитарная приемлемость, гуманизация), развитие человече-
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ского потенциала. 

Проблемы безопасности и риска рассматриваются сегодня в значительной 

степени в контексте человеческого фактора и системных характеристик, т.е. 

взаимодействия технической и гуманитарной сфер, как это хорошо видно по 

всей эволюции рискологической тематики в ХХ веке.  

Будущее самой технологии существенно зависит от того, насколько техно-

логическое развитие сможет быть оптимально совмещено с базовыми парамет-

рами человеческого существования: экологическими, психологическими, эти-

ческими, эстетическими и т.п.  

Развитие человеческого потенциала через образование, воспитание, укреп-

ление здоровья и т.п. во многом определяются тем, как может быть преодолен 

разрыв между индивидуальностью и системностью, между необходимостью со-

здания благоприятных гуманитарных, индивидуализированных отношений и 

одновременно необходимостью планировать их в профессиональных институ-

ционализированных системах. 

Как в медицинской сфере сегодня осознается необходимость учиться у 

других сфер деятельности (например, за рубежом есть первые попытки заим-

ствования опыта у авиации и ядерной энергетики для контроля медицинского 

риска), так, по всей видимости, медицина, продемонстрировав образцы успеш-

ного решения своих внутренних проблем, смогла бы поделиться опытом с дру-

гими сферами [1]. 

Таким образом, медицинская отрасль с ее проблемами оказывается пара-

дигмальной для множества других проблем общества. Кроме того, она является 

уникальным социальным пространством, которое имеет фундаментальную зна-

чимость для всего общества, но одновременно еще недостаточно проработано 

концептуально и обустроено практически. 

Фундаментальный (и одновременно тоже уникальный) смысл медицины 

состоит в том, что она курирует некий альтернативный социальный мир. Не-

смотря на то, что он обширен и вездесущ, он несет черты маргинальности. 

Действительно, релевантные медицине проблемы (боль, заболевание, бес-

помощность, ситуации девиантности) «взламывают» общий социальный поря-

док, или сферу публичной политики (если использовать античное понимание 

политики qua общего устройства полиса), в которой разворачиваются как об-

щественные процессы, так и протекает индивидуальная деловая жизнь.  

Публичный социальный мир - это, по молчаливому одобрению, некий 

«здоровый» мир. Он здоров не в том смысле, что в нем действуют только здо-

ровые люди, а в том, что в нашем публичном мире просто нет патологии, ви-

тальных проблем, обостренно телесных артикуляций и намерений. Это мир ра-

ционально действующих, аргументирующих, оценивающих «ожидаемую по-

лезность», принимающих решения субъектов. 

Пространство медицины как сфера человеческого страдания выделяется из 

этого официального социального мира. В некотором смысле, оно является вы-

зовом для стандартного западного социетального пространства (демократия, 



54 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

рынок, личные права и свободы). Здесь возникает некое альтернативное поле 

событий и действий. В сфере страдания по-другому выражают себя, ведут свои 

дела, принимают решения, аргументируют и т.п.  

Удивительно, что это альтернативное пространство находится в совершен-

ной близи с официальным миром; более того, оно близко каждому человеку в 

отдельности и всем вместе. В нем могут легко образовываться собственные ло-

кальные, замкнутые и даже изолированные миры. В пределе возникают такие 

ниши, куда не доходит практически ничего из внешнего, благоустроенного и 

публично обозреваемого мира. 

Яркий и знаменитый пример такой изоляции - Asylums известного социо-

лога Э. Гоффмана. Люди - обитатели таких ниш совершенно выпали из нашего 

общего мира; они потеряны и как будто исчезли [2]. 

Страдание всегда сопутствовало человеческой жизни, а способы врачева-

ния уходят корнями в первобытную эпоху и могут быть названы ровесниками 

человека. Минимальные концептуальные рамки, в которых заключается тради-

ционное понятие «медицинской помощи», содержат (1) субъекта, нуждающего-

ся в помощи, (2) его страдание (pathos), (3) субъекта - врачевателя и (4) семей-

ство практик врачевания. 

Однако в современных условиях эти рамки претерпели существенную мо-

дификацию. В частности, субъект - врачеватель стал преимущественно коллек-

тивным субъектом, вбирающим в себя огромное число участников, так что по-

мощь стала своего рода системным продуктом. Способы врачевания из тради-

ционных практик превратились в сложные современные медицинские техноло-

гии. Что же касается сферы pathos и положения самого нуждающегося в помо-

щи субъекта, то они тоже подверглись значительным изменениям.  

По сравнению с прежними временами, когда человек искал помощи, по-

нуждаемый к этому физическим страданием, нынешняя медицина приобрела 

гораздо более инициативный характер.  

Сегодня она сама активно идет навстречу пациенту - определяя потенци-

альное или скрытое страдание даже тогда, когда ее клиент не испытывает ника-

ких субъективных переживаний болезни. Она обладает обширным арсеналом 

способов идентификации нормы и патологии с тенденцией ко все большему 

наступлению области выявляемой «патологии» на сферу «нормы».  

Иными словами, современная медицинская сфера есть в значительной ме-

ре некая опережающая, наступательная деятельность, которая вышла далеко за 

рамки клинического страдания и носит превентивный характер. 

Однако в ходе дальнейшего усложнения медицинской деятельности все 

заметнее становится проблема кризиса или даже утраты ее оснований. Чем 

больше игроков выходят в медицинскую сферу, чем больше политик сталкива-

ются между собой, чем более мощные технологии входят в практику, тем 

сложнее становится разобраться в этом нагромождении процессов и событий. 

Медицинская институция в целом, включая ее текущие научные и технологиче-

ские разработки, приобретает трудно управляемый и экспансивный характер. 
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Поле ее деятельности становится поистине необозримым. В этом сложном, 

непрозрачном разнообразии размываются указатели и ориентиры. В нем теря-

ется ясность исходной и традиционной цели медицинского предприятия как 

оказания помощи страдающему человеку. 

Нарастающие проблемы внутри бурно развивающегося медицинского 

предприятия стали осознаваться примерно в 60 - 70-е годы ХХ века, когда и 

возникла социальная критика медицины, существенно оспорившая распростра-

ненные представления о безоговорочном медицинском прогрессе.  

Здесь достаточно вспомнить такие имена, как Р. Дюбо, Р. Карлсон, Р. Лэнг, 

Т. Мак-Коун, М. Фуко, Т. Шаш. Работами этих и других авторов было заложе-

но мощное оппозиционное направление, которое стремительно нарастало. 

Начиная с этого времени начало складываться в развитых странах ныне 

широкое течение социальной критики медицины 

Но особенно яркие и радикальные «антимедицинские» заявления в период 

становления этой оппозиционной парадигмы были сделаны в трудах известного 

социального исследователя Ивана Иллича (1926-2002). Не будет преувеличени-

ем то утверждение, что Иллич проделал поистине разрушительную критиче-

скую работу по отношению к современному медицинскому предприятию. 

Помимо здравоохранения, Иллич изучал ряд других сфер общественной 

деятельности (образование, транспорт, энергетика). Пик его влияния на Западе 

пришелся на 70-е годы ХХ века. Сегодня, после определенного периода сниже-

ния интереса, наследие Иллича вновь начинает завоевывать повышенное вни-

мание. Его работы широко цитируются в критических исследованих проблем 

современного общества. 

Оппонент безудержной и экспансивной индустриализации, Иллич указы-

вает в своей книге «Инструменты для веселья» («Tools for Conviviality») два 

условных порога, которая преодолела медицина в ХХ веке - впрочем, как и 

другие общественные сферы. 

Первый порог приходится примерно на 1913 год, когда медицина впервые 

получила в свое распоряжение эффективные и специализированные способы 

действия, что (конечно, для изученных к тому времени заболеваний) значи-

тельно повысило вероятность того, что больной скорее получит пользу от рабо-

ты медицинского профессионала, чем нулевой эффект или вред. 

Второй порог медицина достигла примерно к 1955 году, когда, несмотря 

на ежегодно публикуемые заявления об очередных «прорывах» медицины, 

прирастающая полезность дальнейшего развития медицины стала снижаться, а 

побочный вред ее деятельности - возрастать. С этого момента, по Илличу, ме-

дицина вступила в некую «вторую фазу» своей модернизации - весьма неодно-

значную в своем содержании и результатах [3]. 

Эти замечания Иллича о превышении «второго порога» индустриализации, 

конечно, заставляют нас вспомнить и о стадии «второго модерна», в которую 

вступило современное общество, согласно широко известной концепции У. Бе-

ка («второй модерн», или «общество риска») [4]. 
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Особенно значительный резонанс вызвала в 70-е годы знаменитая книга 

Иллича «Немезида медицины» [5, p. 98]. В ней была представлена многосто-

ронняя картина негативных эффектов современной медицинской сферы. Иллич 

говорит о ятрогенезе в широком смысле слова как обширном негативном воз-

действии медицины на человека и общество, выделяя три три уровня этого де-

структивного процесса: клинический, социальный и культурный. 

Клинический ятрогенез - это тот массивный клинический вред, который 

наносится пациентам в ходе оказания медицинской помощи: его составляют 

необоснованные хирургические вмешательства, осложнения лечения, побочные 

эффекты лекарственных препаратов, несчастные случаи в медицинских учре-

ждениях, - то есть все то, что привычно называют термином «ятрогении». 

Социальный ятрогенез включает множество способов, которыми медицин-

ская система в целом как социальный институт вторгается в жизнь общества, 

навязывая ему организационные мероприятия, индустрию медицинских услуг, 

прививая ему все новые потребности в медицинской помощи. 

В результате медицина фактически захватывает «радикальную монопо-

лию» над важнейшими сферами человеческой жизни. При этом развертываются 

многочисленные ятрогенные воздействия, с помощью которых медицина вся-

чески поддерживает нездоровое общество, усиливает его зависимость от все 

большего количества медицинских процедур и лекарств. Вместо декларируемо-

го оздоровления общества происходит системная эксплуатация его нездоровья. 

Наконец, культурный ятрогенез состоит в негативных мировоззренческих 

трансформациях. В процессе расширения и углубления влияния медицины на 

общество происходят серьезные культурные изменения: человек постепенно 

теряет способность самостоятельно справляться с нездоровьем и другими ви-

тальными проблемами. 

Боль, рождение, уход из жизни становятся объектами профессионального 

контроля и медико-технологических вмешательств. В складывающейся куль-

турной обстановке человек отлучается от собственного тела и даже собствен-

ной жизни, утрачивает личностную автономию. 

Эти уровни ятрогенеза являются, по Илличу, феноменами институцио-

нальной контрпродуктивности медицинской индустрии
i
. 

Стоит вспомнить, что столь популярное сегодня слово «контрпродуктив-

ность» было введено в оборот Илличем и являлось важной частью его анализа 

институтов современного общества. 

Критика социальных институтов и их тотальной деградации была глубин-

ной проблемой всего творчества Иллича. Он критиковал сам сложившийся ин-

ституциональный способ, которым индустриальное общество ведет свою дея-

тельность в той или иной сфере. 

Институционализированные системы на определенном этапе развития об-

щества начинают проявлять парадоксальные, контрпродуктивные черты, т.е. 

сами создают препятствия для достижения полезных целей, для которых и бы-

ли сформированы. 
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Медицина вместо лечения и оздоровления несет вред, транспортные пото-

ки создают пробки и потери времени, система образования препятствует при-

обретению полезных знаний и навыков и т.п. 

Если учесть, что в процессе социальной модернизации поистине вся обще-

ственная деятельность стала специализированной и институционализирован-

ной, то неудивительно, что кругом можно обнаружить феномены контрпродук-

тивности. 

Вслед за Илличем хотелось бы заметить, что все это оказывает системное 

порочное воздействие, методически отлучая человека от простого здравого 

смысла, от его собственной автономии. Человек порабощается и включается в 

некую всеохватывающую систему формализованных, внешне навязанных от-

ношений, а также в гонку с неудержимо экстенсивными целями (все больше, 

быстрее, дальше, мощнее и т.д.). 

Однако, с другой стороны, следует признать, что организация обществен-

ной деятельности через специализацию и институционализацию на некоторой 

стадии стала совершенно неизбежной. 

Развитие производственных и технологических мощностей, общей рацио-

нальности человеческой деятельности (дифференциация, углубление специали-

зированных знаний и навыков, рационализация управления), а также социаль-

но-правового пространства западного мира (индивидуализм, рынок, личные 

права и свободы, поддерживающие у индивидов и социальных групп предпри-

нимательскую инициативу с экстенсивными устремлениями) ведут в сумме к 

безудержному разрастанию специализированных групп, секторов, активностей 

- которые сами взаимодействуют друг с другом формализованными способами 

и, соответственно, могут предложить друг другу лишь свое массовое, экстен-

сивно ориентированное производство. 

Медицинская система с развитием индустриального общества тоже обре-

тает вид развитого специализированного и дифференцированного института.  

Она одновременно и оказывается вынуждена делать это в связи с прогрес-

сирующим развитием медицинской науки и технологии, и, наоборот, ее мощная 

институциональная система сама служит источником дальнейших научно-

практических достижений. 

Это становится для медицины неким единым процессом ее продвижения и 

экспансии, становления все более развитых способов действия и все более 

усложняющегося предприятия в целом. 

Таким образом, И. Иллич, во-первых, указал на безгранично экспансив-

ный, наступательный характер медицинского предприятия. Со времен «Неме-

зиды медицины» это продвижение многократно усилилось.  

Но, как представляется, здесь следовало бы видеть прежде всего не осо-

знанную деятельность с целью захвата власти, контроля во всех смыслах (в том 

числе власти на потребительском рынке) - хотя политически продвигаемая за-

интересованными группами экспансивность тоже имеет место. 

Нам, скорее, надо иметь в виду диффузную, всепроникающую экспансив-
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ность медицины в общество, при которой размываются ясные ориентиры в от-

ношении того, какой должна быть медицинская помощь, каким критериям она 

должна подчиняться, какой масштаб и содержание помощи должно иметь (и 

может себе позволить) современное общество. 

Во-вторых, И. Иллич оставил нам загадку институциональности и контр-

продуктивности. В самом деле, мы уже не можем вернуться к прежним, более 

примитивным способам организации медицинской деятельности (и других ак-

тивностей), но системная контрпродуктивность современных институтов тре-

бует серьезных преобразований, и связанные с этим задачи невероятно сложны 

и постоянно актуальны. 

Состояние медицины – это производная от общего состояния нашей эпохи. 

Это здравоохранение в условиях современного общества - высоко рациональ-

ного, модернизированного, основанного на науке и технологии, вовлеченного в 

непрерывные инновационные процессы. При этом со многих точек зрения се-

годня стало очевидным (что и породило массу биоэтических проблем и деба-

тов), что инновационность современной медицины оказывается в напряжении с 

ее высокими и сложными социальными идеалами.  

В какой мере и каким образом медицина сможет найти генеральные стра-

тегии по решению ее уникальных задач и сберечь свою сущность - это стано-

вится принципиально важным для всего ее дальнейшего развития и содержа-

ния, а также значимым для общества в целом. 

 

Список литературы 

 

1 Leape L.L. Error in medicine // JAMA, 1994, 272, p. 1851-1857. 

2 Goffman E. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and 

Other Inmates. Garden City, NY: Doubelday, 1961. 

3 Illich I. Medical Nemesis. The Expropriation of Health. London: Calder and 

Boyars, 1975. 

4 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. - М., 2000. 

5 Illich I. Némésis médicale. L´expropriation de la santé. Éditions du Seuil. 

1975. 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 59 

 

Монография | www.naukaip.ru 

РАЗДЕЛ II. 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ  



60 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

ГЛАВА 6. НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Акбашева Диана Мухадиновна 

к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО Северо-Кавказская государственная академия, Россия, Черкесск 

diana.akbasheva.81@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается экономическая сущность прибыли и рентабельности 

предприятия, изучены методы управления прибылью и рентабельностью предприятия. 

Рассмотрены пути повышения прибыли и рентабельности предприятия. Определена 

экономическая эффективность. Приведены выводы о том, что совокупность усилий 

государства и предприятий может обеспечить высокую экономическую эффективность 

любого производства. 
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Annotation. The article deals with the economic essence of the profit and profitability of the 
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ways of increasing the profit and profitability of the enterprise are considered. The economic 

efficiency is determined. Conclusions are drawn that the combined efforts of the state and 

enterprises can provide high economic efficiency of any production. 
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Важнейшей экономической категорией, которая отображает положитель-

ный финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия, характе-

ризует эффективность производства, объем и качество произведенной продук-

ции, состояние производительности труда, является прибыль. На современном 

этапе развития предприятие интересует не только получение прибыли, а и ее 

максимизация.  
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Прибыль выступает источником как производственного, так и социального 

развития предприятия, а также составляет основное место в самофинансирова-

нии, возможности которых во многом определяются тем, насколько доходы 

превышают затраты. 

В ходе проведения аналитической оценки «прибыль» отличается функцио-

нальным назначением по разным группам субъектов, каждый из которых может 

выделять в качестве приоритетных показатели прибыли. Обособление опреде-

ляется тем, что в деятельности предприятия, в том числе и в распределении ак-

кумулируемого им валового дохода, принимают участие разные группы лиц, 

которые имеют прямое отношение к данному предприятию. 

Классификацию прибыли необходимо рассматривать с уровнем детализа-

ции, которая позволит осуществить контрольные мероприятия исходя из по-

ставленных предприятием и субъектами осуществления контроля задач. Виды 

прибыли в разрезе выделенных признаков классификации приведены на риc. 1.  

Использование данной классификации позволит: на теоретическом уровне 

– усовершенствовать методологические принципы бухгалтерского учета и кон-

троля через подходы к признанию и оценки, на практическом уровне - постро-

ить на предприятии соответствующую систему аналитического учета, которая 

станет надежным учетным обеспечением для проведения анализа и контроля 

операций по формированию и распределению прибыли, а также для осуществ-

ления управления [6]. 

В условиях рыночной экономики прибыль выступает в качестве цели всех 

коммерческих организаций, положительного конечного финансового результа-

та. Финансовый результат также может быть отрицательным, то есть компания 

может понести убытки.  

Получение прибыли-это жизненно важно для предприятий, так как при-

быль служит источником финансовых ресурсов для их развития. 

Прибыль-это важнейшее экономическое понятие в деятельности предприя-

тия [4]. 

От данной величины зависит успех и эффективность организации, уровень 

премий и премий, выплачиваемых рабочим и служащим. 

Для получения максимальной прибыли предприятию необходимо: исполь-

зовать в полной мере свои ресурсы; приобретать высококачественные основные 

средства; своевременно обновлять основные фонды; повышать уровень квали-

фикации персонала; повышать коэффициент сменности работы предприятия; 

улучшать подготовку материалов, используемых в производственном процессе; 

повышать уровень концентрации, специализации и комбинирования производ-

ства; внедрять новую технику и прогрессивные технологии; совершенствовать 

организацию производства и труда с целью сокращения потерь рабочего вре-

мени; проводить автоматизацию и телемеханизацию производственных процес-

сов, что позволит сократить численность обслуживающего и управляющего 

персонала, обеспечивая экономия заработной платы на единицу транспортиру-

емой продукции; проводить оптимизацию структуры сбыта, в результате чего 
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вес продукции, которая реализуется по договорным, более высоким ценам дол-

жен увеличиться до максимума в противовес той доле продукции, реализуемой 

по более низкой цене как взаимозачет другим организациям. 

 

 
Рис. 1. Классификация видов прибыли 

 

Для рационального механизма аккумулирования прибыли, в первую оче-

редь, необходимо определить приоритетные вопросы управления прибылью в 

деятельности компании. Это связано с актуальными проблемами формирования 
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финансовых результатов компании. Основные пути повышения прибыли и рен-

табельности представлены на рисунке 2.  
 

 

Рис. 2. Пути повышения прибыли и рентабельности 

 

Стратегия постоянного улучшения услуг и операций может обеспечить 

рост доли рынка, тем самым обеспечивая рост доходов. Не менее важны каль-

куляция затрат и расчет затрат на производство и продажу продукции, а также 

активные действия, направленные на снижение этих затрат и, следовательно, 

на снижение затрат на продукцию. 

Исследование особенностей формирования затрат, методов учета затрат в со-

временных условиях эксплуатации современной нефтегазовой отрасли и их влия-

ния на выполнение финансовых операций показало, что выгода от затрат и поток 

эффективных средств во многом зависят от организации бухгалтерского учета. 

В рыночной экономике управленческий учет производственных затрат 

предприятия должен соответствовать современным требованиям анализа, 

уточнения и индукции производственных затрат, чтобы получить необходи-

мую и надежную бухгалтерскую и отчетную информацию, необходимую вла-

дельцам бизнеса и руководителям для оперативного управления [4]. 

Обеспечение роста 

прибыли и рента-

бельности  

Резервы повыше-

ния Пути повышения 

Снижение себестоимости 

Снижение налоговой нагрузки 

Сокращение непроизводительных 

расходов и потерь 

Увеличение удельного веса 

наиболее рентабельных видов 

продукции 

Обновление ассортимента и номенкла-

туры выпускаемой продукции 

Реализация излишних и неисполь-

зуемых материальных ценностей 

Рост цен 

Планирование прибыли, анализ, мони-

торинг и контроль 

Повышение качества продукции, дизай-

на, сервисного обслуживания 

Закрепление соответствующих положе-

ний в учетной политике 

Размещение временно свободных де-

нежных средств в финансовые активы 

Диверсификация (горизонтальная и вер-

тикальная) 



64 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Еще один момент очень важен. Поскольку страна сама определяет наибо-

лее успешные предприятия и создает благоприятные условия для экономиче-

ской деятельности, тем самым делая упор на максимальную прибыль, необхо-

димо проводить эффективную государственную экономическую политику. 

Только совместными усилиями государства и предприятий можно обеспечить 

высокую экономическую эффективность любого производства. 

Одним из направлений экономической политики государства являются за-

коны и нормативно-правовые акты, которые регулируют формирование и рас-

пределение прибыли компании.  

К регулированию прибыли относят: налоговое регулирование; регулиро-

вание суммы отчислений прибыли в резервный фонд; регулирование механизма 

амортизации основных фондов; регулирование механизма нематериальных ак-

тивов; регулирование МРОТ. 

Одним из основных и эффективных инструментов в управлении прибыли 

выступают налоги. Они оказывают косвенное регулирование экономических 

процессов. Комплекс налоговых мер усиливает  инвестиционную и экономиче-

скую активность, а также оказывает существенное влияние на экономическое 

поведение компании. 

Таким образом, для эффективного управления прибылью стоит обращать 

особое внимание, как на внешние, так и на внутренние факторы, влияющие на 

прибыль компании.  

Рентабельностью называется относительный показатель экономической 

эффективности. Рентабельность предприятия комплексно отражает степень 

эффективности использования материальных, денежных, трудовых и др. ресур-

сов. Коэффициент рентабельности это отношение прибыли к потокам или акти-

вам, её формирующим, т.е. 

 

К=П/А                                        (1) 

 

Общий смысл рентабельности продукции подразумевает, что данное про-

изводство и реализация продукта приносит прибыль данному предприятию. 

Под нерентабельным производством понимается производство, не приносящее 

прибыли. Отрицательная рентабельность – это есть убыточная деятельность [5].  

Уровень рентабельности можно определить с помощью относительных 

показателей, то есть коэффициентов. Показатели рентабельности делятся на две 

группы.  

Анализируя показатель прибыльности прошлого периода и сравнивая его с 

отчетным периодом, а также принимая во внимание ожидаемые изменения, мы 

можем предположить возможный уровень прибыли. Кроме того, при отсут-

ствии целей по прибыли принятие решений при составлении бюджетов, планов, 

инвестиций и координации корпоративной деятельности чрезвычайно риско-

ванно.  

Таким образом, можно отметить, что прибыль занимает основное место в 
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обеспечении самофинансирования предприятий, возможности которых во мно-

гом определяются тем, насколько доходы превышают расходы. Для успешного 

функционирования предприятия должны стремиться к повышению эффектив-

ности своей деятельности на основе рационального использования ресурсного 

потенциала, увеличение прибыльности производства, улучшения качества реа-

лизуемой продукции.  

Для повышения доходности предприятия должны: увеличивать объемы 

производства; расширять ассортимент продукции, ориентируясь на рынок; по-

вышать качество продукции; снижать затраты на производство продукции; 

внедрять меры, способствующие повышению производительности труда; осу-

ществлять механизацию производства; внедрять достижения научно-

технического прогресса [6]. 

  

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОСТАНОВКУ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 

 

Одна из характеристик бухгалтерского учета - его ведение в рамках кон-

кретной организации. Бухгалтерский учет отражает деятельность отдельной ор-

ганизации. Организация – это самостоятельный хозяйствующий субъект, со-

зданный в установленном законом порядке для производства продукции, вы-

полнения работ, оказания услуг в целях удовлетворения общественных потреб-

ностей и получения прибыли. Организация ведет свою деятельность самостоя-

тельно, имеет результаты и оставшуюся прибыль после уплаты налогов и дру-

гих обязательных платежей. Организации, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации, могут иметь разные организационно-правовые формы. 

Организационно-правовая система Российской Федерации определяется 

новым Гражданским кодексом Российской Федерации. С точки зрения всей си-

стемы экономических отношений все хозяйствующие субъекты рыночной эко-

номики понимаются как предприятия, а в Гражданском кодексе Российской 

Федерации (часть I) они представлены как коммерческие и некоммерческие ор-

ганизации (предприятия) [1]. 

К коммерческим организациям (предприятиям) относятся юридические 

лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-

тельности. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, 

могут создаваться в форме товариществ и обществ, производственных коопера-

тивов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Некоммерческие организации создаются для достижения социальных, бла-

готворительных, культурных, образовательных и научных целей, для защиты 

здоровья граждан, для развития физической культуры и спорта, для удовлетво-

рения иных нематериальных потребностей граждан, для защиты законных прав 

и интересов граждан. Для того, чтобы помогать гражданам и организациям раз-

решать споры и конфликты, оказывать юридическую помощь или в других це-
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лях, связанных с реализацией общественных благ. Некоммерческие организа-

ции также могут вести коммерческую деятельность, но только для достижения 

целей, ради которых они были созданы. 

Предприятие является самостоятельной экономической единицей, которая 

имеет права юридического лица и ведет производственную, исследовательскую 

и коммерческую деятельность с целью получения прибыли (дохода). Каждое 

предприятие как юридическое лицо действует на основании устава, либо учре-

дительного договора и устава, либо только учредительного договора. В насто-

ящее время в Российской Федерации действуют организации различных форм 

собственности, каждая из которых может быть юридическим лицом (рис. 3) [2]. 

 
Рис. 3. Формы собственности организации в Российской Федерации 

 

Юридическое лицо – это организация, которая владеет, хозяйственно или 

оперативно управляет отдельным имуществом и несет ответственность по сво-

им обязательствам с этим имуществом, может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права от своего имени, выполнять 

обязательства, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 

создаваться в следующих организационно-правовых формах: государственные 

и муниципальные унитарные предприятия; производственные кооперативы; 

товарищества (полное или коммандитное товарищество); хозяйственные обще-

ства (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью или 

общества с дополнительной ответственностью). Кратко и последовательно рас-

смотрим организационно-правовые особенности коммерческих предприятий и 

организаций. 

Унитарное предприятие – это торговая организация, собственник кото-

рой не владеет имуществом. Это имущество считается неделимым и не подле-

жит распределению между сотрудниками организации. В форме единых со-

здаются только государственные и муниципальные организации, имущество 

которых находится в собственности государства или коммуны. Владение иму-

ществом унитарного предприятия осуществляется на основании хозяйственных 

и оперативных управленческих полномочий. 

Формы собственности 
организации 

федеральные муниципальные акционерные кооперативные частные 
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Производственный кооператив – это добровольное объединение граждан 

на основе членства для совместной производственной или иной коммерческой 

деятельности на основе их личного труда или иного участия и консолидации 

имущественных интересов их участниками. 

Таким образом, хозяйственные товарищества и коммерческие общества – 

это коммерческие предприятия (организации), уставный (складочный) капитал 

которых разделен на доли (вклады) учредителей. Товарищества обычно пред-

ставляют собой объединение людей, а общество – это объединение капитала [7]. 

Товарищество признается полным товариществом, если его участники 

(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними соглашением 

осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и 

несут ответственность по его обязательствам и имуществом. Полное товарище-

ство не может быть создано одним лицом, и человек может быть членом толь-

ко одного полного товарищества. Учредительным документом этого партнер-

ства является учредительный договор. 

Товарищество на вере отличается тем, что состоит из двух групп участни-

ков. Некоторые из них (полные товарищества) осуществляют предпринима-

тельскую деятельность от имени всего товарищества и в то же время несут от-

ветственность по обязательствам товарищества своим личным имуществом. 

Остальные не несут такой ответственности, поскольку их вклады становятся 

собственностью товарищества. Они несут только риск потерять вклады. Инве-

сторы – ограниченные партнеры отстранены от ведения бизнеса в партнерстве, 

сохраняя только право на получение дохода от своих вкладов, а также на ин-

формацию о деятельности партнерства. 

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное 

одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разде-

лен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники 

общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам 

и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стои-

мости внесенных ими вкладов. Учредительными документами общества с 

ограниченной ответственностью являются учредительный договор, подписан-

ный его учредителями, и утвержденный ими. Количество участников общества 

с ограниченной ответственностью не должно превышать 50. В противном слу-

чае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение одного 

года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если коли-

чество его участников не сокращается до лимита, установленного законом. 

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе дей-

ствовать как члены общества. 

Акционерное общество – компания, уставный капитал которой разделен 

на определенное количество акций. Акции распределяются между акционера-

ми компании и удостоверяют внесение денежных средств в капитал [10]. 

Акционерное общество может быть открытым или закрытым. Если участ-

ники общества могут распоряжаться своими акциями без согласия остальных 
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акционеров, то общество признается открытым. Акции такого общества рас-

пространяются по открытой подписке и свободно продаются.  

Акционерное общество, акции которого могут быть распределены только 

между заранее определенным кругом лиц и не могут продаваться свободно, 

считается закрытым. Общество с дополнительной ответственностью отличает-

ся от других юридических лиц тем, что ее участники несут солидарную ответ-

ственность по ее обязательствам в размере, кратном их долям. Как уже было 

сказано, организационно-правовая форма компании влияет на организацию 

учета отдельных объектов бухгалтерского учета. В первую очередь, это капи-

тал организации – уставный (складочный) капитал, уставный фонд, паевой ин-

вестиционный фонд. Уставный капитал – денежная совокупность вкладов (до-

лей) учредителей (участников) в имущество организации при ее создании для 

обеспечения деятельности в размере, установленном учредительными доку-

ментами. Он создается в открытых и закрытых акционерных обществах, обще-

ствах с ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответ-

ственностью и делится на акции, которые каждый акционер получает в размере 

своего вклада в уставный капитал. 

Складочный капитал – сумма взносов, внесенных членами полного това-

рищества или коммандитного товарищества в товарищество с целью осу-

ществления его хозяйственной деятельности. 

Уставный фонд – совокупность основных средств и оборотных средств, пе-

реданная организации государственным или муниципальным органом власти. 

Паевой фонд – совокупность долевых взносов членов производственного 

кооператива в совместную хозяйственную деятельность. 

При создании организации в уставе указываются виды деятельности, в ко-

торых она может участвовать. В уставе может быть указано несколько видов 

деятельности, из которых выделяются наиболее важные.  

В организациях, занимающихся производством, из сырья и материалов в 

ходе технологического процесса изготавливается продукция, свойства которой 

отличаются от свойств сырья. В бухгалтерском учете необходимо получать 

данные о стоимости каждого вида производимой продукции, так как эти дан-

ные являются основой для формирования цен на такую продукцию. Стоимост-

ной показатель имеет сложный состав, поэтому значительную часть бухгалтер-

ских работ занимает учет и распределение затрат на производство [14]. 

Организации, выполняющие работы, могут принимать форму строитель-

ных, ремонтных, геологических, проектных и изыскательских работ, научно-

исследовательских организаций и дорожного хозяйства. В бухгалтерском учете 

необходимо иметь информацию о стоимости каждой выполненной работы (или 

комплекса работ). В таких организациях учет затрат на производство очень 

трудоемок. Организации, оказывающие услуги, могут быть созданы в виде 

предприятий транспорта и связи, товарных и фондовых бирж, кредитных орга-

низаций, инвестиционных, пенсионных и других фондов, юридических и ауди-

торских фирм, лизинговых компаний, организаций сферы услуг и др. В отли-
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чие от работы услуга не имеет материальной сущности. Многие организации 

этой группы имеют свои особые процедуры бухгалтерского учета. 

Итак, существуют существенные различия в организации бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, среди профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. Что касается остальных организаций, входящих в эту группу, 

одна из основных особенностей бухгалтерского учета заключается в том, что, 

как правило, стоимость каждой конкретной оказываемой услуги не рассчиты-

вается, а контроль затрат осуществляется за календарный период в целом. Ос-

новополагающими нормативными документами, регулирующими бухгалтер-

ский учет на предприятиях различных организационно-правовых форм явля-

ются Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, План сче-

тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации 

и инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 

октября 2000 года № 94н, Положение по бухгалтерскому учету «Учетная поли-

тика организации» ПБУ 1/98, утвержденное приказом Минфина РФ от 9 декаб-

ря 1998 года № 60н, Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская от-

четность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 6 

июля 1999 года № 43н и другие нормативные акты. Из этих документов наибо-

лее важным в бухгалтерской практике является Положение о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности в Российской Федерации, в пункте 2 которого 

сказано, что «Положение определяет порядок организации и ведения бухгал-

терских книг, составления и представления бухгалтерской отчетности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. субъектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации независимо от их организа-

ционно-правовой формы (за исключением кредитных организаций и бюджет-

ных учреждений), а также взаимоотношений организации с внешними потре-

бителями бухгалтерской информации.». Одной из важнейших характеристик 

бизнеса является его размер, который определяется, прежде всего, количеством 

занятых сотрудников. Как правило, исходя из этого, предприятия делятся на 

малые, средние и крупные [14]. 

Малые предприятия – это коммерческие организации, в которых средняя 

численность сотрудников не превышает следующих предельных уровней: в 

промышленности, строительстве и на транспорте – 100 человек; в сельском хо-

зяйстве и научно-технической сфере – 60 человек; в розничной торговле и бы-

товом обслуживании – 30 человек; в остальных отраслях и при осуществлении 

других видов деятельности – 50 человек. 

При учете производственных ресурсов, производственных затрат и расче-

те себестоимости продукции малые предприятия руководствуются отраслевы-

ми инструкциями, разработанными министерствами и ведомствами на основе 

типовых инструкций, согласованных с Минфином России для компаний под-

чиненных отраслей. Для целей финансового учета важно различать расходы и 
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доходы, относящиеся к каждому виду деятельности. Таким образом, затраты, 

связанные с приобретением объектов капитальных вложений (недвижимости, 

оборудования, транспортных средств), не могут быть включены в текущие рас-

ходы, а являются стоимостью соответствующего объекта. Нарушение этого 

правила приводит к искажению данных о финансовых результатах, занижению 

доходов, неправильному налогообложению налогов и, как следствие, наложе-

нию штрафных санкций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Финансовый учет в настоящее 

время является подсистемой единой системы бухгалтерского учета. Его основ-

ная задача – предоставить внешним и внутренним пользователям информацию, 

необходимую для управления. Для эффективной организации финансового 

учета необходимо учитывать организационно-правовую форму и вид деятель-

ности хозяйствующего субъекта. 

 

2.ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ЕГО РОЛЬ В СТИМУЛИРОВАНИИ 

РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Финансовый рынок - это область рыночных отношений, которая формиру-

ет соотношение спроса и предложения на все валютные ресурсы в стране и 

осуществляет эту деятельность, чтобы предоставить капитал для производ-

ственных и непроизводственных инвестиций. В любой экономике нужно при-

влекать больше средств для инвестиций. В то же время постоянно появляются 

финансовые ресурсы, ищущие прибыльные приложения. 

И дефицит, и излишек свободных денег возникают во всех трех основных 

секторах макроэкономики:  в реальном секторе на предприятиях, в фирмах, ор-

ганизациях; в государственном секторе при движении бюджетных средств и 

внебюджетных фондов; у населения, которое, имея свободные деньги, все чаще 

становится чистым инвестором, а во многих других случаях и заемщиком на 

финансовом рынке. 

Финансовая экономика - это область виртуального капитала. Механизм его 

действия - финансовый рынок. В России характерной чертой финансового сек-

тора является, в основном, свободный капитал, в том числе некоторый ино-

странный капитал, стекающийся сюда, скрывающийся под видом «портфель-

ных» инвестиций и не желающий рисковать прямыми инвестициями, особенно 

долгосрочными инвестициями в практических областях. 

Реальная экономика - это отрасль, в которой капитал может приумножать-

ся и производиться. В эпоху стремительного развития науки и технологий про-

блемы современных форм репликации, взаимодействия между организациями и 

финансовым сектором и их регулярность усложнились, что изменило положе-

ние и роль финансовых рынков и материального производства в мире финансо-

вых рынков в процессе общественного развития. 

Наложение на это особенностей, связанных с трансформацией постсоциали-

стической системы, еще более усложняют условия воспроизводства, как на мак-
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ро-, так и на микроуровне. Выявление новых условий общественного воспроиз-

водства и новых факторов, обеспечивающих возможность устойчивого сбалан-

сированного развития, необходимо для выработки экономической стратегии, 

направленной на преодоление сложившегося отставания экономики России.  

Особой составляющей финансового рынка является рынок ценных бумаг - 

акций, облигаций и т. д. Его специфика проистекает из экономической природы 

ценных бумаг. Одним из основных результатов функционирования рынка цен-

ных бумаг является формирование акционерного капитала. Эта форма капитала 

зарекомендовала себя как наиболее эффективная. 

Финансовый рынок считается важнейшим институтом экономики. Всесто-

роннее исследование взаимодействия его сегментов является важной научным 

задачей, ведь внутренний валютный, фондовый, денежный и товарный рынки 

являются индикаторами развития всей российской экономики. Глубокие изме-

нения, происходящие в финансовых отношениях в последнее время, происхо-

дят очень быстро. Катализатором этих изменений стал финансово-

экономический кризис, а мировая экономика еще окончательно не преодолела 

все его последствия. Зато очевидными стали те изменения в плоскости государ-

ственного регулирования экономики, ее финансовой сферы, необходимость ко-

торых уже окончательно созрела. 

Финансовый сектор является важнейшим звеном национальной экономи-

ки. Это комплекс обменно-перераспределительных отношений, которые свя-

занны с процессами купли-продажи финансовых ресурсов. Финансовый рынок 

обеспечивает свободу движения капиталов и других финансовых субъектов в 

мировом масштабе. Финансовый рынок — особый рынок, на котором покупа-

ется и реализуется особый товар деньги, предоставленные во временное поль-

зование в форме займов или навсегда. 

В настоящем времени финансовый рынок состоит из множества отдельных 

самостоятельных сегментов, которые разительно отличаются друг от друга. Эти 

отличия позволяют в отдельных случаях говорить о финансовом рынке как о 

совокупности отдельных рынков. Рынок ценных бумаг – в данном рынке идет 

перераспределение временно свободных денежных средств благодаря выпуску 

и обращению ценных бумаг. 

Кредитный рынок – здесь рождаются взаимоотношения между гражданами 

и предприятиями, которые нуждаются в финансовых средствах, и граждане и 

организации могут одолжить на определенных условиях. 

Валютный рынок - обслуживает международный платежный оборот, кото-

рый имеет связь с оплатой денежных обязательств юридических и физических 

лиц разных стран. Отличие международных расчетов зависит от отсутствия 

общепринятого для всех стран платежного средства. Валютные рынки – это 

официальные центры, где происходит купля-продажа валют в следствии спроса 

и предложения. 

Страховой рынок - главная особенность в том, что процесс аккумулирова-

ния и использования средств разорван во времени. Как и любой другой, финан-
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совый рынок, с его стихийно формирующейся динамикой может быть лишь 

объектом воздействия, объектом регулирования (успешным или неуспешным) 

со стороны государства. Потому во взаимодействии государства и финансового 

рынка ключевым вопросом становится выяснение возможностей конкретного 

государства и его желания («политической воли») как побудительного мотива 

стимулирования динамики финансовых потоков [9]. 

В течение последних десяти лет считалось, что приоритетными с точки 

зрения финансирования эконмического развития должны являться внешние ин-

вестиции, и что необходима политика стимулирования притока средств нерези-

дентов в экономику. С конца 2012 года наблюдается замедленная динамика. Ре-

альные располагаемые доходы населения, от которых зависит внутренний 

спрос – сокращаются. Внешний спрос – упал. Отсутствие роста российской 

экономики связывается с инвестиционным спадом. 

Тем самым вопрос о том, какова роль финансового рынка в стимулирова-

нии роста национальной экономики является актуальным. 

Словосочетание экономический рост – это один из показателей, которых 

используют для комплексной оценки эффективности функционирования эко-

номической системы. Чаще всего под экономическим ростом понимают увели-

чение объема созданной в стране за определенный период добавленной стоимо-

сти. Финансовый рынок настолько участвует в стимулировании роста экономи-

ки, насколько эффективно обеспечивает работу механизма трансформации сбе-

режений в инвестиции. При этом речь идет об инвестициях в основной и обо-

ротный капитал в нефинансовом секторе, которые и выступают фактором роста 

экономики. Оценивать роль финансового рынка России с этой точки зрения 

можно посмотрев на источники финансирования инвестиций в основной и обо-

ротный капитал в реальном секторе экономики России (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Источники финансирования инвестиций в основной капитал в Рос-

сии, удельный вес в общем объеме, %. 
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Рисунок 4 показывает, что максимальная доля банковских кредитов в 

структуре источников финансирования капвложений с 2011 года составляла 

11%, по итогам 2020года - 9%. 

Средства от эмиссии акций и облигаций на рисунке показаны в прочих ис-

точниках, в совокупности эти средства в период с 2002 по 2014 гг. включитель-

но - ни разу не превышали 2% от общего объема инвестиций в основной капи-

тал. 

А в целом, в последние 10 лет инвестиции в основной капитал все больше 

финансируются за счет собственных средств предприятий, и это косвенно ил-

люстрирует эффективность работы финансового сектора по финансированию 

реальных инвестиций [11]. 

В части роли фондового рынка в финансировании реальных инвестиций - 

помимо данных Росстата о структуре источников финансирования инвестиций 

в основной капитал, можно привести данные, содержащиеся в совместном До-

кладе Центра стратегических разработок и РАНХ и ГС 2017 года по вопросу о 

реформе финансовых рынков в России. 

Авторы доклада отмечают, что за десятилетие - с 2005 по 2015 гг. в России 

увеличивались краткосрочные биржевые операции с ценными бумагами, доля 

же сделок с капитальными активами, то есть собственно - фондовых операций, 

постоянно сокращалась [9]. 

Для оценки эффективности работы механизма трансформации сбережений 

в инвестиции в России, можно сопоставить динамику валовых сбережений и 

инвестиций (рис. 4). С точки зрения механизма трансформации организованные 

сбережения можно разделить на две группы: коллективное инвестирование и 

самостоятельное (индивидуальное) инвестирование.  Индивидуальное инвести-

рование – самостоятельное инвестирование индивида прямым способом. Инве-

стиционная деятельность граждан может по праву расцениваться как индикатор 

развитости рыночных отношений. Так, в странах с развитой рыночной эконо-

микой индивидуальные инвесторы являются основными участниками рынка 

инвестиционных ресурсов, например, для среднего американцами естественно 

иметь акции той или иной компании. Занимая определенную часть инвестици-

онного рынка, индивидуальные инвесторы служат важной стабилизирующей 

силой в кризисные времена. 

Рисунок 5 показывает интересный момент - в России постоянно существу-

ет разрыв между валовыми внутренними сбережениями, которые должны 

трансформироваться финансовым рынком в инвестиции, и формированием ос-

новного капитала.  

Минимальное за последнее десятилетие значение этого разрыва составляло 

2,6 пп. ВВП, максимальное - 15,4 пп. ВВП, а в 2019 году оно составило 10 пп. 

ВВП. 

Этот разрыв - та часть ВВП, которая аккумулируется в виде сбережений, 

но в инвестиции, которые приводят к росту экономики - не превращается. И это 

также косвенным образом характеризует работу финансового сектора по обес-
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печению работы механизма трансформации сбережений в те инвестиции, кото-

рые способствуют росту экономики. 

 

 
Рис. 5. Валовые внутренние сбережения 

 

Отмечу, что не является значимым источником финансирования инвести-

ций в основной капитал и чистый приток прямых иностранных инвестиций. 

Притом, и уровень инвестиций в основной капитал, и валовые сбережения 

в России - сильно ниже, чем в развитых странах [16]. 

Соответственно, фондовый рынок России служит каким угодно целям: 

например, обеспечению операций по реструктуризации прав собственности, 

получению дохода от финансовых операций, финансированию дефицита госу-

дарственного бюджета и дефицита ликвидности, но не цели трансформации 

сбережений в реальные инвестиции. 

Можно сказать, что финансовый рынок России недостаточно эффективно 

обеспечивает работу механизма по трансформации сбережений в те инвести-

ции, которые выступают фактором роста экономики. 

 

4.УГРОЗЫ И РИСКИ В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Понятие экономической безопасности предприятия тесно связывают с 

угрозами, которые возникают в процессе его деятельности. Существует много 

определений данного термина, например, «угроза экономической безопасно-

сти», «угроза безопасности предпринимательства», «угроза безопасности пред-

приятия», которые можно интерпретировать по разному, а можно восприни-

мать, как синонимы. 

Если провести ранжирование терминов, то на первом месте следует поста-

вить термин «угроза экономической безопасности», который определяет нега-

тивное воздействие на любую экономическую деятельность, например, очень 
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высокие темпы инфляции.  

«Угроза безопасности предпринимательства» подразумевает создание та-

ких условий, при которых невозможно создание новых или диверсификация 

существующих предприятий, что может быть отражено в кредитно-денежной 

политике государства или в Налоговом кодексе. Угроза безопасности предпри-

ятия может состоять в появлении таких условий, при которых затруднена те-

кущая деятельность в какой-либо отрасли или даже конкретного предприятия 

[17]. 

Прежде всего хотелось бы отметить различия в подходе к определению 

угрозы. Первая точка зрения напрямую не связывает угрозу с нанесением 

ущерба, а лишь обнаруживает противоречия между целями и возможностями 

их достижения, с одной стороны, и состоянием внешней среды и архитектуры 

предприятия – с другой. 

Мы затронем вопросы планирования, то его результатом как раз и является 

определение достижимых целей, выбор адекватных средств для их реализации 

при несоответствии этим целям внутренней структуры, которая нуждается в 

постоянной трансформации, и динамичной внешней средой. Поэтому планиро-

вание – это процесс, который и направлен на устранение указанных несоответ-

ствий.  

Рынок – это перманентный конфликт, в том числе и между производите-

лями. Поэтому у предприятия всегда существуют некоторые ограничения, ко-

торые необходимо учитывать при планировании своей деятельности. Это не 

только ограничения по возможностям реализации, доступным ресурсам и рын-

кам сбыта, законодательные ограничения, но и диктуемые конкурентной борь-

бой. Кроме того, при планировании достижения целей своей деятельности 

необходимо учитывать реальность их достижения, что не всегда возможно из-

за субъективной точки зрения на возможности их реализации и существующей 

[12]. 

Угрозы и риски в оценке экономической безопасности предприятия не-

определенности, поскольку спрогнозировать все препятствия, которые возник-

нуть в будущем, заранее невозможно. Поэтому возможности реализации любо-

го плана носят вероятностный характер, т. е. имеют ту или иную степень риска. 

И с точки зрения оценки существующих ограничений деятельности, и с точки 

зрения учета неопределенности будущего всегда существует риск понести 

убытки, как в виде упущенной финансовой выгоды, так и реальные, что и рас-

сматривается как угроза экономической безопасности. Положительным являет-

ся констатация того факта, что архитектура и действия менеджмента сами по 

себе могут нести угрозу предприятию. Таким образом, можно прийти к пони-

манию того, что принимаемые и реализуемые менеджментом управленческие 

решения также могут вызывать угрозу для предприятия. 

Вторая точка зрения определяет результат действия угрозы, так как фикси-

рует ее наличие только после нанесения ущерба предприятию. Под нормаль-

ным функционированием предприятия мы понимаем достижение поставленной 
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цели, наиболее приемлемым способом, следуя плану, при существующих 

внешних условиях [18]. 

Следовательно, одной из характеристик угрозы является вероятность ее 

реализации, т. е. риск, который сопровождает деятельность предприятия. 

Под риском понимают вероятность возникновения неблагоприятного со-

бытия во внешней и внутренней среде, влекущее за собой определенные род 

ущерба. Деятельность предприятия всегда связана с изменчивостью экономиче-

ской среды, что, в свою очередь, влияет на получение ожидаемого конечного 

результата.  

Закон РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» определяет предпринимательство как «инициативную, само-

стоятельную деятельность граждан и их объединений, осуществляемую на свой 

страх и риск, под свою имущественную ответственность и направленную на 

получение прибыли» [19]. 

Таким образом, даже в законодательстве установлено, что осуществление 

деятельности предприятий всегда связано с определенным риском. Согласно 

основному принципу деятельности предприятия стремление к получению как 

можно большей прибыли ограничивается возможностью понести убытки. От-

сюда появляется понятие риска. 

Таким образом, под угрозой предлагается понимать возможность неблаго-

приятного воздействия на состояние или результаты деятельности предприятия. 

Будучи количественно измерена, угроза может рассматриваться как риск. Сле-

довательно, риск является количественной оценкой угрозы, в свою очередь, 

угроза – это качественное определение риска. 

Под риском деятельности предприятия понимают качественную экономи-

ческую категорию, которая выражается в неопределенности исхода в процессе 

достижения определенного результата. Можно отметить, что угроза существует 

объективно, а риск позволяет дать оценку степени влияния угрозы за состояние 

и результаты деятельности предприятия.  

Таким образом, риск – это опасность возникновения непредвиденных об-

стоятельств, которые связаны с деятельностью предприятия (снижение прибы-

ли, внезапные расходы) и т.д., а угроза – это действия или события, к которые 

могут дезорганизовать устойчивость предприятия, а в последствии привести и 

вовсе к остановке его деятельности [15]. 

Из вышеуказанного можно говорить о том, что еще раз говорит, что угроза 

– это вариант (либо стадия) развития риска. Ввиду многообразия угроз необхо-

дима их систематизация с точки зрения обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия. В этой связи представляется необходимым систематизировать 

разные аспекты экономической безопасности предприятия, используя, напри-

мер, классификационные признаки, как: уровень экономической деятельности; 

функциональный вид экономической деятельности; характер проявления угроз 

экономическим интересам; источник угроз экономическим интересам; характер 

используемых механизмов защиты экономических интересов; направленность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356425/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356425/
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используемых механизмов защиты экономических интересов; временной пери-

од; степень управления; уровень защищенности экономических интересов; 

устойчивость параметров, обеспечивающих защиту экономических интересов; 

легитимность используемых методов защиты экономических интересов. 

Руководство предприятия применяет различные методы оценки угроз дея-

тельности предприятия, которые могут быть отражены в структуре управления. 

Если риск играет небольшую роль в деятельности предприятия, традиционные 

отделы будут участвовать в нем согласно своим направлениям. То же самое от-

носится ко всем отделам предприятия, и руководство всех отделов должно учи-

тывать возникающие угрозы и связанные с ними риски.  

В первую очередь необходимо выделить отдел, занимающийся реализаци-

ей основного бизнес-процесса (основной производственный цех). Бизнес-

процессы логистики играют важную роль в обеспечении основных производ-

ственных (снабженческих и внедренческих) функций. Экономическая безопас-

ность предприятия, суть возникающих угроз и связанных с ними рисков долж-

ны составлять экономические и технические услуги предприятия, поскольку 

решения, принимаемые его руководителями, могут создавать, устранять и иг-

норировать угрозы [17]. 

Если результатов недостаточно для демонстрации возможностей управле-

ния, создайте внутренний контроль, внутренний аудит, службы безопасности и 

отделы, которые занимаются управлением рисками. При создании таких серви-

сов ставится цель перераспределить власть. Эти службы должны разделять все 

полномочия друг с другом и охватывать все области предприятия. Нечеткое 

распределение обязанностей может привести к дублированию деятельности 

структурных подразделений или недостаточному охвату в определенных обла-

стях. 

Поэтому для предотвращения угроз бизнес-деятельности необходимо про-

считывать все определенные риски и контролировать все сферы бизнеса, чтобы 

не возникало риска появления новых рисков в процессе достижения целей. 

Возникновение. По этой причине необходимо создать определенные структур-

ные подразделения, которые будут отслеживать просчет всех возможных рис-

ков. 

Поэтому, если обобщить методику анализа, раскрыть сущность понятия 

«экономическая безопасность предприятия», можно считать, что экономиче-

ская безопасность - это глубокая и многогранная категория. На данном этапе за 

основу может быть взято следующее определение категории: безопасность - это 

состояние объекта, при котором качество внешней среды и параметры объекта 

вряд ли изменятся.  

В современном мире важнейшим элементом успешной работы предприя-

тия и его экономического развития является совершенствование его деятельно-

сти в области обеспечения экономической безопасности. Для обеспечения эко-

номической безопасности предприятия необходимо понимать, каковы риски и 

угрозы экономической безопасности предприятия, и какие риски и угрозы бу-
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дут возникать в процессе работы предприятия, чтобы определить различия 

между эти концепции и меры противодействия. 

Угрозы различного типа и уровня могут нанести значительный ущерб це-

лям компаний в различных отраслях. Основная цель - максимизация прибыли, 

минимизация убытков и продвижение своей продукции на новые рынки. По-

этому стоит рассмотреть основные категории угроз и выяснить факторы, отно-

сящиеся к их конкретным типам. По источнику возникновения угрозы делятся 

на внутренние угрозы и внутренние угрозы. 

Следовательно, если мы рассматриваем внешние угрозы, мы должны по-

нимать их как внешние угрозы, с которыми сталкивается предприятие. Эти 

опасности не имеют ничего общего с производственной деятельностью и обыч-

но подразумевают, что такие изменения в окружающей среде могут нанести 

вред предприятию. Внутренние угрозы экономической безопасности предприя-

тия связаны с хозяйственной деятельностью предприятия и его персонала. Их 

сдерживают такие процессы, которые происходят во время производства и про-

дажи продукции. Такие угрозы могут существенно повлиять на результаты 

бизнеса [8]. 

Когда угроза экономической безопасности осознается, появятся такие по-

нятия, как риск. Риски в области корпоративной экономической безопасности 

относятся к событиям, при которых возникают материальные или финансовые 

потери при реализации различных видов угроз и опасностей. Эти события име-

ют вероятностный характер, также могут иметь место неблагоприятные собы-

тия, например, результаты могут вызвать убытки и материальный ущерб. Си-

стема внешних рисков включает такие риски, которые не зависят от деятельно-

сти компании. Они появляются при переходе от одной стадии экономического 

цикла к другой. В это время изменились условия финансового рынка. Во мно-

гих других случаях компании не могут вносить изменения или каким-либо об-

разом влиять. В эту группу входят: инфляция; процентный риск; налоговый 

риск; валютный риск. 

Таким образом, под внутренним риском следует понимать риск, который 

зависит от конкретной рассматриваемой корпоративной деятельности. Это мо-

жет быть связано с неквалифицированной системой финансового управления, 

неэффективной корпоративной структурой капитала и активов, серьезными 

обязательствами по операциям с высокой доходностью, что сопряжено с рис-

ками, неправильной оценкой партнеров и другими негативными воздействиями, 

влияющими на деятельность компании. Таким образом, существуют негатив-

ные воздействия, и компании могут лучше предотвращать такие негативные 

воздействия при внедрении эффективного управления рисками. 

Следует понимать, что если угроза представляет собой негативные резуль-

таты деятельности экономического субъекта по сравнению с окружающей сре-

дой, в которой он работает, то риск представляет собой результат реализации 

угрозы (в основном это материальный или финансовый). Определенные типы 

угроз могут привести к возникновению нескольких типов экономических рис-
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ков. Поэтому, помимо имущественных рисков, рисков материальных потерь и 

рисков финансовой ликвидности, к возникновению может также привести угро-

за нарушения качественных характеристик имущества. Угрозы, связанные с по-

литической нестабильностью в стране, могут усугубить финансовые и инвести-

ционные риски. Список примеров, представляющих риск, таким образом, мо-

жет быть бесконечным. Подводя итог, можно сказать, что в современных усло-

виях компании сталкиваются с множеством трудностей, которые мешают им 

успешно осуществлять деятельность и принимать наиболее правильные реше-

ния для достижения наиболее эффективных операций. В значительной степени 

наличие большого количества рисков и угроз, с которыми многие организации 

не могут справиться, способствовало развитию этой ситуации, поэтому они по-

теряли возможность получать прибыль или даже вступили в стадию банкрот-

ства. 

Меры, принимаемые экспертами для защиты и реагирования на угрозы и 

риски, будут применяться в максимальной степени [18]. 
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развитие и эффективность деятельности любой организации оказывают получаемые в про-

цессе реализации товаров или услуг финансовые результаты. За счет дохода предприятие 

может осуществлять свою деятельность, платить рабочим и выполнять свои обязательства 

перед государством как налогоплательщик. Доход формирует основные источники самооку-

паемости, самофинансирования и требует вмешательства со стороны руководства, то есть 

контроль, анализ и прогнозирование показателей финансовой деятельности. Таким образом, 

доход является конечной целью и движущей силой развития предприятия, от которой полно-

стью зависит процветание и стабильность организации. 
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В настоящее время основной целью любого предприятия является опреде-

ление путей повышения его доходов. Такая цель становится важной при пере-
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ходе к рыночной экономике. Доходы организации представляют собой поток 

поступающих денежных средств, превышающих затраты. Они являются важ-

нейшим фактором дальнейшего развития любого предприятия. 

Объем получаемого дохода предприятия зависит от множества факторов, 

при их классификации выделяют внешние факторы, на которые предприятие не 

может оказывать влияние, например, природные условия, политическая ситуа-

ция в стране, степень вмешательства государства в экономику, и внутренние, 

которые находятся под контролем организации. К последним факторам отно-

сится производительность труда, сбытовая деятельность, заинтересованность 

работников к работе. Исследовав основные пути повышения доходности фир-

мы, стало понятно, что их выбор зависит от специфики деятельности и отрасли, 

в которой работает предприятие. К основным мероприятиям по увеличению 

доходности относят: снижение издержек, улучшение качества продукции, уве-

личение цены, рост объема производства товара, расширение ассортимента. 

Актуальность данной темы обусловлена возрастающей практической зна-

чимостью решения проблем доходной деятельности предприятия. Ведь именно 

доходы являются важнейшим показателем работы предприятия, получение ко-

торых формирует цель и задачу деятельности предприятия в условиях рынка. 

Они образуют подушку безопасности для предприятия, помогающую преодо-

левать последствия рисков, связанных с реализацией продукции, и создают га-

рантии для дальнейшего существования организации. Доходы характеризуют 

потенциал финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его развитие и 

результат работы на потребительском рынке. Также актуальными являются во-

просы, связанные с формированием, распределением, грамотным учетом и ана-

лизом доходов предприятия. 

Чрезвычайная распространенность и широкое применение доходов как 

экономического показателя формируют многозначность этого понятия, упо-

требляемого в разнообразных значениях. Вопросы, связанные с исследованием 

природы и экономической сущности доходов, имеют многовековую историю. 

Огромный вклад в их изучения внесли такие знаменитые экономисты, как А. 

Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, А. Маршалл, Дж. Хикс и П. Самуэльсон. Своё от-

ражение эти вопросы нашли в трудах и других зарубежных и отечественных 

ученных, в которых также основательно рассматриваются экономическая при-

рода доходов и принципы их формирования [6, с. 257]. 

Ведя речь о доходах предприятия, возникает вопрос «Доход – это выручка 

или прибыль?». Понятие «доход» вовсе не является тождественным терминам 

«выручка» и «прибыль», оно имеет отличия в определении, в расчете, в формах 

и в источниках формирования (таблица 1) [8]. 

Как мы видим, доход определяется как поступление активов либо сокра-

щение кредиторской задолженности, приводящее к увеличению капитала. До-

ход формируют средства, поступившие от основной деятельности предприятия, 

а также иные источники привлечения средств (продажа акций, проценты по де-

позитам). В этом заключается ключевая разница между доходом и выручкой. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 83 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Таблица 1 

Основные отличия дохода, выручки и прибыли 
Доход Выручка Прибыль 

Результат и основных, и 

вспомогательных видов дея-

тельности (реализация ак-

ций, проценты по депозиту) 

Итог основной деятельности 

предприятия (продажа товаров и 

оказание услуг) 

Разница между доходами и 

расходами 

Доход выражается в денеж-

ной и неденежной (имуще-

ственной) форме 

Выручка выражается форме де-

нежных средств, поступивших в 

кассу или на расчетный счет или 

в форме дебиторской задолжен-

ности (оплата совершится поз-

же) 

Прибыль выражается 

только по факту расчетов, 

после того, как средства 

были уплачены. 

Допускает отрицательные 

значения 

Не может быть меньше нуля Может быть как положи-

тельной, так и отрицатель-

ной (убыток), и даже нуле-

вой 

Существует доход не только 

предприятий, но и физиче-

ских лиц (зарплата), госу-

дарства (налоги) 

Исключительно коммерческий 

показатель 

Показатель предпринима-

тельской деятельности 

Источник: составлено авторами 

 

Поскольку выручка – заработок от основной деятельности организации, то 

есть доход от реализации товаров и услуг. Выручка является частью дохода 

компании. Иногда доход может равняться выручке, если предприятие занима-

ется только основной деятельностью. Но на практике организации ведут мно-

гообразную деятельность и имеют различные каналы для получения дохода [4, 

с. 231]. 

Понятие выручки встречается исключительно в бизнесе и предпринима-

тельстве, в то время как доход встречается и в повседневной жизни частного 

лица, не занимающегося бизнесом. Выручка представляет собой результат сло-

жения сумм поступлений денежных средств и (или) иного имущества, выра-

женного в денежном эквиваленте, и сумм дебиторской задолженности. 

Прибыль рассчитывается как разница между суммарным доходом и общи-

ми расходами. Она отражает результаты деятельности предприятия, эффектив-

ность принятых решений в производственной и управленческой сфере. Так, при 

неблагоприятном положении прибыль может равняться нулю или вовсе ухо-

дить в отрицательное значение. Если доход – средства, полученные предпри-

нимателем, за счет которых он оплачивает расходы, а прибыль – остаток 

средств за вычетом всех расходов. Но не всегда большие поступления в виде 

выручки или дохода означают большую прибыль. Размер выручки отражает 

спрос на реализуемый товар и потребность изменения объёмов производства 

или запасов на складе данного товара. А по размеру прибыли можно судить об 

эффективности работы предприятия [2]. 
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Подытоживая всё сказанное о разнице дохода, прибыли, выручки, можно 

представить их в образе пирамиды, где основание это доход, который является 

самым широким понятием и включает в себя все остальные. Посередине вы-

ручка, которая является частью дохода и соответственно меньше его, а на вер-

шине прибыль, которая является наименьшей по объему.  

Таким образом, завершая рассуждение о сущности доходов предприятия, 

подытожим всё вышесказанное. Доход представляет собой увеличение эконо-

мических выгод в результате поступления денежных средств и материальных 

ценностей, а также погашения обязательств, приводящие к увеличению капита-

ла. Изучив различия доходов с другими конечными финансовыми показателя-

ми, было установлено, что «доход» является более широким показателем, 

включающим в свой состав «выручку» и «прибыль». Выручка, выступая в роли 

составной части дохода, выражается суммой денежных средств, полученной от 

реализации произведенной продукции. А прибыль – часть дохода, остающегося 

после возмещения затрат. Формирование дохода является важнейшей целью 

предприятия, для достижения которой они разрабатывают мероприятия для по-

вышения доходов. 

Выбор руководства того или иного пути повышения доходов организации 

для каждого случая индивидуален. Это означает, что не каждое мероприятие 

может принести той или иной фирме ожидаемые результаты. Поскольку этот 

выбор зависит от сферы деятельности, в которой работает данное предприятие, 

продукции, которую фирма производит, и от многих других факторов. Руко-

водству важно уделять вопросу повышения доходности особое внимание, по-

скольку доход предприятия создает финансовую базу для самофинансирования, 

расширения производства, стимулирования персонала. Доход необходим для 

погашения долговых обязательств организации перед банком, другими креди-

торами и инвесторами. Величина доходов предприятия является важнейшим в 

системе оценки деловых качеств фирмы, степени ее надежности и финансового 

благополучия организации [5, с.373]. Таким образом, факторы, влияющие на 

размер получаемого дохода, по отношению к предприятию бывают внешние 

факторы, формирующиеся вне сферы влияния организации, и внутренние, 

находящиеся под контролем предприятия. Были изучены основные пути повы-

шения доходности фирмы, к которым относят увеличение объемов продаж, от-

крытие новых рынков сбыта. Также установлено, что их выбор зависит от спе-

цифики деятельности фирмы и отрасли, в которой работает предприятие. 

Рассмотрим элементы финансовой деятельности в отношении доходов на 

примере конкретного предприятия. 

Акционерное общество АО «КОНТИ-РУС» относится к одним из круп-

нейших российских производителей кондитерской продукции, который в 

настоящее время имеет в ассортименте более двухсот наименований сладких 

изделий. Компания занимает седьмое место в России среди производителей 

кондитерских изделий и третье место – в сегменте конфет. Данная компания 

осуществляет динамическое наращивание мощностей, расширение ассортимен-
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та, выводя на рынок новые инновационные продукты, это всё позволяет 

«КОНТИ» оставаться стабильной компанией и развивать рынки сбыта в Рос-

сии, а также вести активную внешнюю торговлю. Свою продукцию компания 

реализует более чем в 20 странах мира.  

АО «КОНТИ-РУС» внедряет инновационные технологии не только в про-

изводство, но и в логистику. Примером стало строительство современного, 

полностью автоматизированного логистического центра, с помощью которого 

ускоряется доставка кондитерской продукции к потребителю. Так, на 30% со-

кращается время обработки заказов, на 40% - период резерва складского запаса 

[7]. 

Проведем сравнение ключевых финансовых показателей АО «КОНТИ-

РУС» с аналогичными среднеотраслевыми показателями (таблица 2) [9]. 

 

Таблица 2 

Сравнительный финансовый анализ показателей АО «КОНТИ-РУС» 

с отраслевыми показателями 

Показатели 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Значение Балл Значение Балл Значение Балл 

1. Финансовая устойчивость 

Коэффициент автономии 0,18 -2 0,16 -2 0,16 -2 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами  -1,4 -2 -1,39 -2 -1,1 -2 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,54 -1 0,59 -1 0,51 -1 

2. Платежеспособность 

Коэффициент текущей ликвидности 0,76 -2 0,87 -2 0,84 -2 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,42 -2 0,46 -2 0,44 -2 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 0,02 -1 0,01 -2 0,01 -2 

3. Эффективность  деятельности 

Рентабельность продаж 12,49 1 8,03 1 9,45 1 

Норма чистой прибыли 6,65 1 2,41 -1 4,74 1 

Рентабельность активов 9,56 1 3,03 -1 6,21 -1 

Итоговый балл   -0,8   -1,3   -1,1 

Источник: составлено авторами 

 

На основе данной таблицы можно дать подробную оценку деятельности 

предприятия, так как здесь рассмотрены основные финансовые показатели. 

1) коэффициент автономии за весь период был в три раза меньше норма-

тива и с каждым годом уменьшался. Это говорит о том, что большая доля акти-

вов организации покрывается не за счет собственного капитала, а за счет заем-

ного. Это говорит о трудностях погашения долга фирмы за счет собственных 

средств; 

2) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

имеет отрицательное значение за все три года и существенно отклоняется от 
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нормы, указывая на то, что все оборотные и часть внеоборотных активов созда-

ны за счет кредитов и различных займов; 

3) коэффициент покрытия инвестиций близок к норме, но имеет незна-

чительное отклонение от неё. Коэффициент показывает, что за три года значи-

тельная часть активов финансируются из устойчивых источников, которыми 

являются долгосрочные обязательства и собственный капитал; 

4) коэффициенты текущей и быстрой ликвидности показывают, что 

краткосрочные обязательства не могут быть погашены в течение операционно-

го периода за счет имеющихся оборотных активов, так как значение меньше 

норматива; 

5) коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что всего на 2% в 

2017 г. и на 1% в 2018-2019 гг. обязательств может быть погашено немедленно; 

6) рентабельность продаж входит в нижний предел нормы по отрасли, по 

нему предприятие относится к среднерентабельным; 

7) норма чистой прибыли за три года была ниже 10%, она показывает, 

сколько чистой прибыли приходится на рубль выручки. По этому показателю 

видно, что предприятие не обладает высокой доходностью; 

8) рентабельность активов отражает величину прибыли на единицу сто-

имости капитала. За весь период этот показатель уменьшился. Это произошло 

из-за увеличения стоимости имущества и снижения чистой прибыли. 

Проставив баллы при сравнении каждого показателя с нормативом по дан-

ной отрасли и отыскав среднюю арифметическую их сумму, мы можем сделать 

следующие выводы. Финансовое состояние АО «КОНТИ-РУС» за 2017 год ху-

же финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающих-

ся данным видом деятельности. При этом в 2018-2019 гг. финансовое состояние 

ухудшилось и стало значительно хуже. 

Увеличение доходов предприятия – цель любого предпринимателя. При 

этом не важен вид и масштаб деятельности. Это может быть крупное предприя-

тие ли небольшая компания. В наши дни это особенно актуально, поскольку 

экономическая ситуация в мире непредсказуема и подвержена постоянным из-

менениям. Руководству предприятий приходится постоянно работать над мак-

симизацией своего дохода, разрабатывая маркетинговые и стратегические пла-

ны. Рост и развитие организации, прежде всего, связаны с разработкой и реали-

зацией путей эффективного управления формирование и распределением её до-

ходов. Ситуацию усложняет то, что каждая отрасль имеет свои индивидуаль-

ные особенности увеличения дохода, поэтому нет единого способа или пути по 

достижению высокой рентабельности организации. В первую очередь, прежде 

чем приступить к максимизации доходности предприятия с помощью конкрет-

ных методом, необходимо проанализировать конкурентов, покупателей, рынок 

и финансовые возможности самой компании [1]. 

Рынок сбыта товаров АО «КОНТИ-РУС» далеко не ограничен российски-

ми рынками, компания активно проводит внешнеэкономическую деятельность, 

где добилась уже определенных успехов. Конкурентами компании в России яв-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 87 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ляются такие крупные предприятия, как «КДВ групп» и «Славянка». Проанали-

зировав финансовое состояние предприятия, были отмечены определенные 

проблемы. Например, уменьшение с годами собственного капитала и увеличе-

ние доли заёмных средств, что ухудшает финансовую независимость и плате-

жеспособность организации. Поэтому большинство оборотных средств и вне-

оборотных активов формируются за счет кредитов и других займов. А низкие 

коэффициенты ликвидности говорят о невозможности немедленного погашения 

краткосрочных обязательств за счет оборотных активов. Рентабельность про-

даж у предприятия не высокая. И при сравнении ключевых финансовых показа-

телей АО «КОНТИ-РУС» со среднеотраслевыми показателями было установ-

лено, что финансовое состояние предприятие хуже, а в последнее время значи-

тельно хуже, чем у половины организаций, занимающихся такой же деятельно-

стью. 

Если предприятие не проведет какие-либо конкретные мероприятия по 

улучшению своего экономического состояния, то говорить о больших темпах 

прироста выручки, прибыли и об улучшении других финансовых показателей 

нельзя [7].  

Спрогнозируем изменение  выручки и прибыли от продаж на два года впе-

ред с помощью метода аналитического выравнивания (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Прогноз финансовых показателей АО «КОНТИ-РУС» 

 на два года, тыс. руб. 

Показатель 
Значения, тыс. руб. 

Абсолютное от-

клонение, (+.-) 

2021 г.  

Относительное 

отклонение, (%, 

раз) 2021 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Выручка 10819556 10801838 11007904 188348 206067 101,7 101,9 

Прибыль от 

продаж 
1022109 761834,3 622536,8 -399572 -139298 60,9 81,7 

Источник: составлено авторами на основе данных бухгалтерской отчетности 

 

На основе прогноза можно сказать, что к 2021 году выручка увеличится 

незначительно всего на 188,3 млн. руб. или на 1,7% относительно 2019 года. А 

что касается прибыли, то при её прогнозировании было установлено, что она 

сократится с 1022 млн. руб. в 2019 г. до 622,5 млн. руб. в 2021 году. Темп со-

кращения прибыли составит 39,1%. Зная динамику эти двух величин, можно 

спрогнозировать изменения рентабельности продаж. Это показатель за весь пе-

риод будет уменьшаться с 9,4% в 2019 г. до 5.7% в 2021 г., то есть предприятие 

потеряет 3,8% рентабельности продаж. То есть предприятие к 2021 г. станет 

низкорентабельным.  

Для того чтобы избежать спрогнозированных ухудшений финансовых по-

казателей, необходимо использовать определенные пути повышения доходно-

сти организации. Рассмотрим некоторые из них (таблица 4). 
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Таблица 4 

Рекомендации для повышения доходов АО «КОНТИ-РУС» 
Наименование 

способа 
Общая характеристика Конкретные меры для АО «КОНТИ-РУС» 

Увеличение 

объемов произ-

водства и про-

дажи продук-

ции 

Наращивание объема про-

изводства продукции за 

счет мотивации персонала, 

закупки нового оборудова-

ния 

Рост производственных мощностей для 

«КОНТИ» возможен за счет автоматизации 

производства или строительства новых кон-

дитерских заводов. Увеличивать продажи 

можно добиться с помощью увеличения про-

изводства старой продукции или внедрения в 

производство новых линеек товаров.  

Расширение 

товарного ас-

сортимента 

Создание новых товаров Продвижение линейки продуктов «здоровой 

направленности» сейчас очень актуально. 

«КОНТИ» могло бы производить диетиче-

ские злаковые батончики для девушек и про-

теиновые батончики для мужчин. Также сей-

час популярна выпечка тортиков на разные 

мероприятия: свадьбу, день рождения. 

Освоение но-

вых рынков 

сбыта 

Поиск новых клиентов, 

расширение географии 

продаж 

Расширять рынки сбыта можно за счет от-

крытия в регионах России и в других странах 

мира фирменных магазинов «КОНТИ». 

Можно расширять границы торговли, пер-

спективными являются страны Азии и Ближ-

него Востока. 

Сокращение 

расходов 

Снижение себестоимости 

продукции за счет повы-

шения технической осна-

щенности, роста оборачи-

ваемости оборотных 

средств, улучшения орга-

низации труда 

Уменьшение затрат на хранение сырья и за-

пасов для производства за счет ускорения 

оборачиваемости оборотных средств, кото-

рого можно добиться путем увеличения про-

изводственных мощностей. Ускорение сбыта 

товара с помощью автоматизированного ло-

гистического центра. 

Реклама Размещение информации о 

продукции в газетах, жур-

налах и интернете 

Реклама старой продукции, акций и различ-

ных дегустаций в различных информацион-

ных источниках. 

Источник: составлено авторами 

 

Рассмотрим подробнее актуальный метод повышения доходов предприя-

тия – рекламу. Ни для кого не секрет, что размещение рекламы в газетах, жур-

налах и в последнее время в телевизоре устарело. Чтобы привлечь больше по-

купателей, надо пользоваться современными информационными источниками. 

Огромное количество людей, особенно молодежь, проводит время в социаль-

ных сетях, где как раз и нужно проводить рекламную деятельность. Кондитер-

ские изделия идеально подходят для этого, так как с помощью картинок можно 

передать красоту и эстетичность своей продукции, тем самым побудив пользо-

вателей совершать заказы и приобретать продукцию онлайн. АО «КОНТИ-

РУС» имеет официальные сайты в таких социальных сетях, как «ВКонтакте» и 

«Инстаграм», где сейчас часто проводит время не только молодежь, но и взрос-
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лые люди. Расширять ассортимент за счет спортивных батончиков или биск-

витных и кремовых тортиков также можно с помощью социальных сетей, со-

общая пользователям о новинках, подкрепляя всё это красочными картинками 

и устраивая акции на новые товары. Например, провести конкурс, условиями 

которого будут подписаться на группу «КОНТИ» и поделиться этой записью на 

своей страничке, где её смогут увидеть другие пользователи. А победителям 

конкурса может достаться тортик или недельный запас спортивных батончиков. 

Заказы тортиков на различные мероприятия (свадьбу, день рождения) через со-

циальные сети очень популярны, поэтому стоит уделить этому особое внима-

ние. Постараться привлечь покупателей с помощью описания ингредиентов 

тортика, его картинки или отзывами других пользователей, а также можно вы-

ложить видео, как кондитер готовит этот торт. Так, компания может информи-

ровать своих клиентов о новинках и о предстоящих акциях, привлекать их вни-

мание за счет конкурсов, призами которого могут быть кондитерские изделия 

или скидки на них [10]. 

Экономическая эффективность данного метода определяется тем, что 

уменьшаются затраты на рекламу, заниматься ведением групп в социальных се-

тях может любой человек из любой точки мира. Регулярное проведение акций и 

конкурсов, публикация постов позволит «КОНТИ» привлечь новых клиентов, 

увеличить объемы продаж, быстрее распространять информацию о новых това-

рах. Соответственно, это повлечет за собой увеличение показателей доходности 

таких, как выручка, прибыльность и рентабельность. Рост продаж может соста-

вить 15-30% при хорошем раскладе дел. Значит, приблизительно настолько 

может вырастить и выручка. 

Рассмотрим теперь прогноз изменения выручки после применения данного 

метода (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Прогноз динамики выручки на два года, млн. руб. 
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Таким образом, при реализации данного современного и дешевого метода 

повышения доходов, предприятие добьется увеличение выручки на 20%, вме-

сто 1,9% при обычных обстоятельствах. Выручка увеличится с 10,8 млрд. руб. 

до 15,9 млрд. руб. к 2021 году. Что повлечет за собой рост прибыли, следова-

тельно, и рентабельности продаж. 

В результате исследования был проведен анализ финансового состояния 

АО «КОНТИ-РУС», в ходе которого были выявлены проблемы, связанные с 

платежеспособностью и финансовой независимостью предприятия. Также было 

проведено сравнение со среднеотраслевыми финансовыми показателями и 

установлено, что положение организации с годами ухудшается. Поэтому был 

предложен комплекс мер по повышению доходности «КОНТИ». Рассмотрев 

самый перспективный и удобный способ, была установлена его экономическая 

эффективность для данного предприятия, заключающаяся в стабильном росте 

продаж и увеличении основных конечных финансовых показателей. 
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Аннотация: в данной статье описываются основные методы маркетинга для цифрового ту-

ризма. По сути, цифровой туристический бизнес определяется как предприятия, связанные с 

туризмом и основным каналом продаж, которых является Интернет, а также стратегии по 

развитию их бизнес-моделей основаны на методах цифрового маркетинга. 

Ключевые слова: цифровой туризм, поисковая оптимизация, сентиментальный анализ, 

eWOM, Social Ads, дополненная реальность,  виртуальная реальность, IoT, бизнес-аналитика 

 

BASIC MARKETING METHODS FOR DIGITAL TOURISM 

 

Khurramov Ortikjon Kayumovich 

 

Abstract: This article describes the basic marketing techniques for digital tourism. Essentially, 

digital travel business is defined as tourism-related businesses and their main sales channel, which 

is the Internet, and strategies for developing their business models are based on digital marketing 

techniques. 

Keywords: digital tourism, search engine optimization, sentimental analysis, eWOM, Social Ads, 

augmented reality, virtual reality, IoT, business analytics 

 

В последние годы развитие новых технологий и, в частности, Интернета, 

побудило такие отрасли, как туризм, адаптировать свои бизнес-модели к XXI 

веку и новым формам маркетинга. С развитием этих новых технологий марке-

тинг превратился в цифровую экосистему, в которой продукты и услуги можно 

получать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по всему миру. 

Традиционный маркетинг эволюционировал для консолидации определен-

ных стратегий цифрового маркетинга, которые работают с очень высоким про-

центом прибыли и определяются временем, которое пользователи проводят за 

своими мобильными телефонами и компьютерами. 

Эта эволюция новых технологий заставила пользователей изменить свое 

поведение и привычки, проводя больше времени в Интернете. Этот факт пред-

ставляет возможность для компаний и отраслей, которые могут работать в этих 

цифровых экосистемах, поскольку различные исследования показывают, что 

пользователи тратят в среднем 6 часов в день перед цифровыми экранами. 

В этом смысле мы должны отметить, что некоторые отрасли, такие как ин-
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дустрия туризма, также присоединились к этой тенденции и сделали выбор в 

пользу бизнес-моделей, основанных на цифровой среде, что привело к настоя-

щей революции в этом сектору. Эта революция заставила компании сосредото-

чить свои основные маркетинговые стратегии на так называемом цифровом ту-

ристическом бизнесе.  

Миллениалы - это молодые люди, которые основывают свою жизнь на 

технологиях, их использование является привычкой, и они осуществляют свою 

деятельность с помощью мобильных приложений, цифровых платформ и соци-

альных сетей. 

Цифровой туризм - это использование цифровых инструментов для подго-

товки, организации, контроля и получения удовольствия от путешествия во 

время туризма. 

Бизнес в сфере цифрового туризма это бизнес, специализирующийся на 

цифровом туризме, который предлагает эксклюзивные услуги и продукты для 

цифрового туризма, такие как онлайн-платформы, приложения или подключен-

ные устройства. 

Важно отметить что, цифровые тенденции- это определение новых мето-

дов и тенденций, которые используют цифровую экосистему и Интернет для 

проведения маркетинговых акций с использованием новых методов и форма-

тов. 

Цифровой маркетинг определяется как стратегии, которые реализуются в 

Интернете для продвижения маркетинговых стратегий в цифровых экосистемах 

и управления ими. Цифровой маркетинг - это различные действия, которые мо-

гут выполняться в Интернет-маркетинге и которые специализируются на опре-

деленных областях Интернета, таких как социальные сети, поисковые системы, 

онлайн-платформы или мобильные приложения. 

Стратегии на основе поискового маркетинга: 

- Поисковая оптимизация (Search Engine Optimization (SEO)) 

Позиционирование SEO известно как поисковая оптимизация и представ-

ляет собой стратегию цифрового маркетинга, которая была создана для опти-

мизации результатов в рейтинге поисковых систем, известных как SERP (ре-

зультаты страниц поисковых систем). 

Было установлено, что в исследовании основное внимание уделяется поис-

ковой оптимизации цифрового туризма, поскольку пользователи, которые заин-

тересованы в покупке авиабилетов или получении информации о туристиче-

ском направлении, выполняют поиск в поисковых системах, таких как Google, 

Yahoo! или Yandex для поиска информации. 

Предприятия цифрового туризма основывают свои стратегии на разработ-

ке контента, который рассказывает о туристическом секторе, поэтому, как 

только пользователи попадают в этот контент, они могут получать высококаче-

ственную и полезную информацию о месте назначения. Таким образом, поль-

зователи могут совершать покупки на той же платформе. 

Следовательно, это очень эффективный метод позиционирования в Интер-
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нете, потому что, если мы говорим о цифровом туризме, пользователи обычно 

ищут информацию о направлениях в поисковых системах, и в этом случае аль-

тернативой будет поиск на специализированных платформах, таких как 

TripAdvisor или Google Maps, в которых позиционирование аналогично этому 

методу. 

Поэтому компании, основанные на цифровом туризме, разрабатывают 

стратегии позиционирования SEO, которые заключаются в оптимизации их за-

головков и описаний, а также URL-адресов страниц своих веб-сайтов путем до-

бавления ключевых слов. Эти идентифицируемые ключевые слова - это те, ко-

торые пользователи будут искать в поисковой системе для поиска информации 

о туристических направлениях, что увеличивает вероятность того, что, когда 

пользователь ищет ключевое слово, связанное с туристическим направлением, 

оно будет отображаться в результатах поиска как, а также веб-сайт компании, 

которая продает туристические направления или любой другой продукт, свя-

занный с туризмом. 

- Маркетинг в поисковых системах (Search Engine Marketing (SEM)) 

Маркетинг в поисковых системах (SEM) - это создание спонсируемой ре-

кламы в результатах поиска основных поисковых систем, таких как Google, 

Bing, Yahoo или Yandex. В этом случае этот тип техники также включает пока-

зы и баннеры, преследующие пользователей в отношении их истории поиска. В 

этом смысле этот метод цифрового маркетинга активируется, когда пользова-

тель выполняет поиск по ключевому слову, которое рекламодатель выбрал в 

качестве предопределенного. 

В этом смысле эффективность этого типа рекламы высока, поскольку в ре-

зультатах поиска основных поисковых систем отображаются персонализиро-

ванные объявления для каждого типа поиска, выполняемого пользователями, и, 

таким образом, их можно персонализировать в соответствии с интересами 

пользователя. 

Кроме того, из этого типа рекламных видеороликов также можно настро-

ить, чтобы они отображались перед просмотром видео на таких платформах, 

как YouTube, понимая, что потенциальные путешественники могут насла-

ждаться контентом в виде динамических изображений и видео, что увеличивает 

шансы на то, что они могут покупать туристические продукты или услуги. в 

компаниях, занимающихся этими целями в Интернете. 

Оптимизация поискового магазина (Search Store Optimization (ASO)) 

ASO - это стратегия позиционирования, которая реализуется в магазинах 

приложений, таких как Google Play (Android) и App store (Apple). ASO служит 

для оптимизации магазина приложений и представляет собой методику, заклю-

чающуюся в оптимизации информации о приложении в основных магазинах 

приложений. Затем, когда пользователь ищет приложение, оно пытается занять 

как можно более высокое место в рейтинге результатов поиска. Многие компа-

нии разрабатывают свои стратегии цифрового туризма на основе веб-сайтов и 

блогов, а также мобильных приложений. 
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Таким образом, мобильные приложения - это еще один канал и еще один 

способ, с помощью которого пользователи могут получать информацию о ту-

ристических продуктах и услугах. Компании реализуют эти стратегии, чтобы 

увеличить возможность воздействия на своих клиентов также через мобильные 

приложения на их мобильных телефонах. 

Стратегии, основанные на цифровых методологиях: 

- Сентиментальный анализ (Sentiment Analysis (SA)) 

Сентиментальный анализ - это стратегия, которая состоит из сбора инфор-

мации из отзывов и комментариев, а также мнений туристов и путешественни-

ков, которые посещают место или запрашивают информацию через социальные 

сети. 

В этом смысле стратегии анализа настроений сосредоточены на анализе 

положительных, отрицательных и нейтральных чувств по отношению к анали-

зируемому набору данных. Этот набор данных может быть базой данных, из-

влеченной из таких платформ, как Booking, TripAdvisor или Google Maps, в том 

числе из профилей отелей и туристических направлений в Twitter. 

Кроме того, также возможно, что наборы данных могут быть сгенерирова-

ны из хэштега, связанного с туристическим направлением. Используя этот тип 

стратегии, компании могут получать информацию, касающуюся чувств и по-

ложительных или отрицательных впечатлений, которые путешественники ис-

пытывали во время пребывания в отелях или во время того, как они наслажда-

лись их продуктом или услугой. 

Обладая этой информацией, директора и менеджеры отелей или туристи-

ческих офисов могут принимать решения относительно неоднозначных чувств, 

связанных с их основными продуктами и услугами, оптимизируя возможные 

проблемы, которые могут существовать вокруг их продуктов и услуг. 

- Текстовый анализ (Textual Analysis (ТА)) 

Текстовый анализ - это метод, который используется в цифровом марке-

тинге. В этом смысле методология и ее разработка выполняются так же, как 

анализ настроений, то есть этот метод применяется к цифровому туризму, и его 

основная цель состоит в сборе баз данных, в которых текстовый анализ, состо-

ящий из определения ключевых факторов, связанных с к предмету изучения 

может применяться. Таким образом, текстовый анализ - это процедура каче-

ственного анализа, в которой различные факторы, связанные с событием, ком-

панией или любым другим объектом исследования, сгруппированы в группы. 

Наиболее распространенный способ выполнения текстового анализа выбран-

ных терминов - использование программного обеспечения, такого как NVivo 

или Atlas. Основная цель текстового анализа - получить исследовательский 

анализ, основанный на данных, с получением результатов более высокого опи-

сательного качества, чем это было бы возможно без такого программного обес-

печения. 

В этом случае можно проанализировать ключевые факторы, связанные с 

негативными отзывами путешественников об отеле. С развитием этого метода в 
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цифровой экосистеме менеджеры и руководители туристических компаний мо-

гут увидеть, какие проблемы пользователи или путешественники обнаружили в 

своих туристических направлениях, а затем попытаться их решить. 

- Электронное сарафанное радио (eWord of Mouth (eWOM)) 

В результате широкого диапазона каналов связи, поддерживаемых Web 

2.0, традиционная сарафанное радио лицом к лицу (WOM) превращается в 

электронное сарафанное радио (eWOM). Потребители сталкиваются с более бо-

гатой информационной средой, чем раньше, и используют социальные онлайн-

платформы, включая сайты социальных сетей, блоги, сообщества социальных 

покупок и сайты отзывов потребителей, чтобы сообщать мнения о продуктах, 

услугах и обмениваться опытом покупок. e-WOM является наиболее важным 

источником информации, когда потребители решают приобрести гостиничные 

и туристические услуги, потому что потребители с большей вероятностью бу-

дут полагаться на межличностное общение в контексте услуг из-за неосязаемо-

сти и эмпирического характера услуг. 

Кроме того, эти стратегии также основаны на увеличении количества по-

ложительных отзывов, поэтому компании пытаются выявить эти положитель-

ные отзывы о предлагаемых продуктах или услугах и передать эти интересы 

менеджерам, чтобы они могли реализовать отзывы пользователей, как отрица-

тельные, так и положительные, о цифровых туристических продуктах. 

Стратегии, основанные на социальных сетях: 

- Программная реклама и ремаркетинговая реклама (Programmatic and 

Remarketing Advertising) 

Ремаркетинг и программная реклама в туристическом секторе - это мето-

ды, которые специализируются на привлечении пользователей в Интернете с 

помощью баннеров или рекламных материалов на основе дисплеев, на которых 

они предлагают туристические продукты и услуги. 

Этот метод цифрового маркетинга в туристическом секторе состоит из 

этих дисплеев, преследующих пользователей в их основных профилях в соци-

альных сетях, в то время как пользователи просматривают Интернет. Когда 

пользователь посещает веб-сайт, цифровые компании устанавливают файлы 

cookie в браузерах пользователей, предоставляя информацию об их интересе к 

туристическому сектору и о конкретных продуктах и услугах, которые они ис-

кали. 

Кроме того, если эти пользователи использовали браузеры, такие как 

Google Chrome, они устанавливают файлы cookie с учетом демографических 

данных этих пользователей на основе их истории поиска, поэтому, когда поль-

зователь посещает веб-страницу, появляется персонализированный баннер с 

туристическим направлением или с продуктом и туристическим сервисом. Это 

эффективная стратегия, но иногда она вызывает отторжение у пользователей, 

потому что они боятся и беспокоятся о конфиденциальности своих данных при 

просмотре такой персонализированной рекламы. 

- Социальная реклама (Social Ads (SADS)) 
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Реклама на платформах социальных сетей в туристическом секторе заклю-

чается в разработке рекламных стратегий и творческих способностей, которые 

будут появляться только в социальных сетях, таких как Instagram, Facebook, 

Twitter или Вконтакте. Эта стратегия в основном состоит из разработки страте-

гий продвижения туристических направлений, которые могут быть изображе-

ниями или видео. Поскольку профиль пользователей, которые путешествуют, 

часто присутствует в социальных сетях, таких как упомянутые выше, компании 

в цифровой среде комментируют свою рекламу в этих социальных сетях, чтобы 

попытаться привлечь пользователей, а иногда и удерживать их, чтобы увели-

чить возможность покупки продукта или услугу более одного раза. 

В этом случае реклама действительно менее навязчива, потому что иногда 

она прячется в ленте своих подписчиков в социальных сетях. Стратегии кон-

тент-маркетинга создают контент, который не является коммерческим, но рас-

сказывает историю, связанную с туристическим направлением или предлагае-

мым продуктом или услугой. 

Стратегии на основе контент-маркетинга: 

- Локальные социальные сети (Located-Based Social Networks) 

Социальные геолокационные сети стали важным инструментом цифровых 

маркетинговых стратегий в туристическом секторе. Эти стратегии заключаются 

в создании новых публичных профилей в социальных сетях, специализирую-

щихся на туристическом секторе. Эти страницы могут быть идеально располо-

жены для пользователей, которые используют свои смартфоны во время поез-

док, а также для получения информации перед поездкой. 

Одной из социальных сетей, консолидированных в этом туристическом 

секторе, является Google Maps или Yelp, которые являются социальными сетя-

ми не только в секторе туризма, но и используются для этих целей пользовате-

лями, поскольку они используют их во время путешествий. 

Кроме того, пользователи используют эти социальные сети для планиро-

вания своих поездок с учетом функций этих приложений. Кроме того, пользо-

ватели могут писать обзоры и мнения о продуктах и услугах, которыми они 

пользовались в этих экосистемах. 

- Маркетинг влиятельных лиц (Influencers Marketing (IM)) 

Инфлюенсеры стали ключевым элементом для запуска рекламных сооб-

щений ряду пользователей с разнородными характеристиками. Пользователи, 

как правило, подписываются на влиятельных лиц в определенных отраслях. 

Поэтому компании в цифровом секторе основывают свои стратегии на выявле-

нии влиятельных лиц, которые могут предоставлять рекламные услуги. 

Впоследствии компания создает контент или предложение о продукте или 

услуге, и через свои профили в социальных сетях влиятельные лица публикуют 

рекламное сообщение исключительно для пользователей, которые следят за ним. 

Иногда эти стратегии создаются с целью повышения интереса к новому продук-

ту или туристической услуге, или даже для массового повышения интереса к со-

бытию, которое происходит в определенной туристической геолокации. 
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Стратегии, основанные на цифровых тенденциях: 

- Дополненная реальность (Augmented Reality (AR)) 

Дополненная реальность была определена как одна из технологий, способ-

ных изменить будущее туристического сектора в цифровой среде. Используя 

дополненную реальность, туристы или путешественники могут взаимодейство-

вать с памятниками и местами, которые они посещают, через свои мобильные 

телефоны, что также делает возможным реальное взаимодействие между ме-

стами, которые посещают путешественники, и самими путешественниками. 

Если мы свяжем развитие дополненной реальности с увеличением исполь-

зования мобильных телефонов во всем мире и процентным соотношением ро-

ста туризма на глобальном уровне, дополненная реальность станет одной из бу-

дущих тенденций развития этой отрасли. в цифровой среде. 

- Виртуальная реальность (Virtual Reality (VR)) 

Виртуальная реальность - это создание мобильных приложений, которые 

могут взаимодействовать между реальным миром и цифровым миром, про-

сматриваемым на мобильных телефонах, планшетах или компьютерах. В этом 

случае виртуальная реальность интересна, поскольку пользователи могут ви-

деть параллельные истории, произошедшие в туристической среде, или вооб-

ражать реконструкцию определенной географической области благодаря при-

ложениям, которые развивают эти параллельные реальности. 

Таким образом, виртуальная реальность также консолидируется как тен-

денция, и поэтому она может заставить сектор туризма перейти к новым инно-

вациям и может переопределить свои стратегии, основанные на предложении 

новых продуктов и услуг, которые характеризуются использованием этой тех-

нологии, могут взаимодействовать между путешественниками и туристами. 

назначения в цифровой среде или даже в автономной среде. 

- Видео 360º (360º Videos) 

Запись видео в формате 360º дает реальную возможность для сектора циф-

рового туризма. За этой технологией можно наблюдать через Интернет или че-

рез экран - это новые перспективы, которыми до сих пор не могли насладиться 

пользователи. 

Таким образом, пользователи могут видеть через веб-страницы или при-

ложения компаний, которые продвигают свои туристические продукты и услу-

ги, используя очки дополненной реальности, записывая видео в формате 360º, 

что позволяет им приятным и динамичным образом взаимодействовать с тури-

стической и туристической сферой тем самым расширяя возможности компа-

ний быть более креативными и предлагать впечатления, связанные с их тури-

стическими продуктами через Интернет. Кроме того, применение этой техноло-

гии для записи открытых пространств, передающих дух туристических терри-

торий, - это тренд, дающий путешественникам новые впечатления. 

- Цифровой нейромаркетинг (Digital Neuromarketing (DN)) 

Нейромаркетинг все больше становится наукой, изучающей, как поведение 

человека связано с решениями, принимаемыми его мозгом. 
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Таким образом, нейромаркетинг изучает человеческий мозг, пытаясь пред-

видеть принимаемые им решения. Если мы применим эту теорию к цифровому 

сектору, можно разработать такие методологии, как отслеживание глаз, в кото-

рых специализированное программное обеспечение определяет, где пользова-

тель смотрит на конкретный экран. Таким образом, этот метод направлен на то, 

чтобы детально определить, куда смотрит пользователь, когда он наслаждается 

определенным контентом на веб-сайте. 

Эти действия по анализу очень важны, если учесть, что пользователи еже-

дневно посещают веб-сайты по всему миру. Если эти данные хорошо проанали-

зированы, можно найти шаблоны, которые помогают улучшить дизайн веб-

страниц о туризме или даже улучшить впечатления, которые они предлагают, 

например, улучшение пространств, предназначенных для впечатлений, или 

улучшение туристического предложения с помощью любого канала или ре-

кламной поддержки. 

- Интернет вещей (Internet of Things (IoT)) 

Интернет вещей зарекомендовал себя как тренд во всем мире. Все чаще 

появляются устройства, подключенные к Интернету, которые ежедневно соби-

рают данные. Эти данные хранятся, поэтому менеджеры могут их структуриро-

вать и, следовательно, делать выводы на основе их анализа. 

Туристическая среда изобилует этими подключенными устройствами, а 

также все чаще присутствует в туристическом секторе, потому что они могут 

помочь путешественникам найти места и места, представляющие туристиче-

ский интерес, или даже помочь им найти информацию. 

Одной из тенденций в цифровой туристической среде является предложе-

ние мероприятий и экскурсий с использованием этого типа устройств, которые 

повышают ценность туристических продуктов, предлагаемых через Интернет, и 

являются ключевым элементом для разработки стратегий. 

Аналогичным образом, мы также должны обращать внимание на проблемы 

конфиденциальности, связанные с этими устройствами, поскольку они посто-

янно отслеживают информацию, касающуюся путешественников. Задача долж-

на заключаться в том, чтобы реализовать эти стратегии в экосистеме цифрового 

туризма, не создавая опасений для конфиденциальности пользователей. 

- Бизнес-аналитика (Business Intelligence (BI)) 

Бизнес-аналитика - это реальность с точки зрения сбора и анализа массив-

ных данных, которые поступают в основном из Интернета. Бизнес-аналитика 

считается тенденцией в туристическом секторе, потому что, хотя сбор данных 

является реальностью, полезный и рентабельный анализ этих данных все же 

должен быть определен, чтобы быть более эффективным. 

Бизнес-аналитика консолидируется как процесс получения реальной ин-

формации, но есть возможности, которые еще не были правильно определены, 

для принятия решений в туристическом секторе. Кроме того, в последние годы 

в стратегиях бизнес-аналитики применялись различные методологические под-

ходы, основанные на интеллектуальном анализе данных и машинном обучении, 
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оба метода возникли в результате эволюции и развития искусственного интел-

лекта. Применение этих новых методов для анализа данных бизнес-аналитики 

привело к увеличению количества стратегий измерения для получения большей 

прибыльности внутри бизнес-аналитики и компаний, применяющих эти модели 

измерения. 

Гостиничные менеджеры и туристические компании могут использовать 

эти стратегии для более точного определения ключевых показателей, связан-

ных с производительностью их бизнеса. 
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Аннотация: В данной статье описаны тенденции стремительного развития сферы услуг в 

Узбекистане, реализация которых позволит повысить материальное благосостояние населе-

ния страны за счет расширения деятельности в этой сфере, повышения эффективности и, в 

конечном итоге, устойчивое экономическое развитие. 

Ключевые слова: финансирование, недвижимость, розничная торговля, малый бизнес, ин-
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TRENDS OF FAST DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN UZBEKISTAN  

 

Khudayberdieva Oisha Kurbonovna 

 

Abstract: This article describes the trends in the rapid development of the service sector in Uzbeki-

stan, the implementation of which will improve the material well-being of the country's population 

by expanding activities in this area, increasing efficiency and, ultimately, sustainable economic de-

velopment. 

Key words: finance, real estate, retail, small business, information and communication 

 

Испокон веков наши страны обладают огромными промышленными и ми-

неральными ресурсами, сельскохозяйственной продукцией, большим количе-

ством полуфабрикатов от переработки, природными ресурсами и развитой ин-

фраструктурой. Современная разведка подземных запасов включает запасы 

драгоценных, цветных и редких металлов, различных органических топливных 

продуктов, нефти, природного газа и газового конденсата, бурого и полукоксо-

вого угля, сланцевого топлива, урана и связана с разработкой богатых место-

рождений. Во многих видах сырья, необходимого для строительства. 

На территории Узбекистана комплекс полезных ископаемых, содержащий 

около сотни полезных ископаемых, из которых шестьдесят видов уже исполь-

зуются в народном хозяйстве. 

Подтверждено, что Узбекистан является лидером не только среди стран 

СНГ, но и в мире по запасам таких полезных ископаемых, как золото, уран, 

медь, природный газ, вольфрам, калийные соли, фосфориты, каолин. Он зани-

мает четвертое место в мире по запасам золота, седьмое место по запасам меди, 
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одиннадцатое место по величине запасов меди, восьмое место по запасам урана 

и двенадцатое место по величине запасов урана. 

Обеспечивая экономику нашей страны финансовыми ресурсами во время 

пандемии, золото служит ключевым товаром для повышения экономической 

стабильности. В частности, объем экспорта золота нашей страны в октябре, но-

ябре и декабре 2020 года составил 5804,4 миллиона долларов соответственно. 

Это составило 38-38,2% от общего объема экспорта товаров и услуг. 

 

Таблица 1 

Финансовые показатели экономики Узбекистана 

Показатели 2019 2020 2021 

Постоянное население, на конец года, 

млн человек 

33,9 34,1 34,3 

Трудоспособное население, млн. чел. 14,9 15,1 15,3 

Среднемесячная номинальная зара-

ботная плата работника, USD 

263,3 267,5 269,4 

Среднемесячная номинальная зара-

ботная плата работника в националь-

ной валюте 

2324 2350,7 2477,3 

Валовой внутренний продукт, млрд. 

долл.США  

57,9 58,2 58,9 

Валовой внутренний продукт, млрд. 

национальная валюта 

511838,1 517789,8 523664,2 

ВВП на душу населения, доллары 

США 

1707,96 1706,74 1717,2 

ВВП на душу населения, тыс. нацио-

нальной валюты 

15098,47 15184,45 15267,17 

Внешнеторговый оборот, млрд. долл.  

США 

35,9 36,8 37,1 

Экспорт, млрд. доллар США 14 14,9 15,1 

Импорт, млрд долларов США 21,9 21,9 22,0 

 

Сегодня сфера услуг в нашей стране становится самостоятельной отраслью 

экономики. Это связано со следующими причинами: 

- Снижение государственного финансирования, т.е. рост оказания платных 

услуг населению и организациям в результате воздействия процесса смены 

формы собственности и развития частного предпринимательства; 

- появление множества новых видов услуг (бухгалтерские, брокерские 

услуги и др.); 

- Усиление конкуренции среди сервисных компаний. Также быстро разви-

вался сектор услуг. 
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В 2020 году валовой внутренний продукт Узбекистана в текущих ценах со-

ставил 580,2 трлн сумов. По сравнению с 2019 годом он увеличился на 1,6%. 

В 2020 году ВВП на душу населения в текущих ценах составил 16,9 млн 

сумов (или эквивалент 1685,5 долларов США). 

По итогам 2020 года валовая добавленная стоимость в ВВП составила 

341,5 трлн. Сумов в производстве товаров и 194,4 трлн. Сумов в сфере услуг. 

Чистые налоги на продукцию составили 44,3 трлн. Сумов. 

В первом полугодии 2020 года ВВП Узбекистана составил 255,3 трлн су-

мов. 

Оборот розничной торговли составил 84 млрд долларов. 200 млн. Сум -

8,1%.  

в том числе: 

- Крупные коммерческие предприятия 40 млн. Грн. сумма 

- Малый бизнес и частное предпринимательство 78 млрд руб. 500 млн су-

мов - 8,4% 

Неорганизованный сектор 5 млрд 600 млн сумов -3,9% 

Валовой внутренний продукт Узбекистана увеличился на 1,6% в 2020 году, 

а оборот розничной торговли составил 103,5 трлн сумов, что на 2,9% меньше по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Углубление экономических реформ, либерализация экономики и посте-

пенная реализация социально-экономических приоритетов, направленных на 

поддержку предпринимательства, обеспечивают быстрое развитие сферы услуг 

в стране. 

В частности, предусмотренные Программой развития сферы услуг на 2016-

2020 годы меры позволят развить сферу услуг: 

- увеличение валового общественного продукта за счет развития сектора 

услуг, доведение его доли в национальной экономике до 48,7%; 

- к 2020 году увеличить объем услуг в сельской местности в 1,8 раза; 

- создание условий для стремительного развития структурных изменений в 

сфере услуг за счет развития инженерной и коммуникационной, дорожно-

транспортной инфраструктуры, внедрения современных информационных и 

коммуникационных технологий в отрасли; 

- создание конкурентной среды, способствующей развитию малого и част-

ного бизнеса; 

- расширение различных инновационных услуг, новых средств связи; - 

Обеспечение использования телекоммуникационных сетей, технических воз-

можностей населения, оказание качественных услуг на их основе, полный пе-

реход на цифровые телефонные и телевизионные системы, увеличение доли 

связи и информации в национальной экономике до 2,5% к 2020 году. ; 

- развитие сервисов с внедрением новейших технологий электронных пла-

тежей; 

- дальнейшее развитие высокотехнологичных медицинских услуг 
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Работа по видам экономической деятельности по состоянию на январь 

2021 г. 

 

Таблица 2 

Ключевые показатели эффективности 

По виду экономической деятельности 

ключевые показатели эффективности 

(Январь 2021 г.) 

Размер, 

миллиард 

сумма 

Изменение, в% 

Всего услуг 20 504,6 104,6 

Коммуникационные и информационные 

услуги 

1 170,4 113,4 

Финансовые услуги 4 300,3 119,0 

Транспортные услуги 4 567,5 90,1 

в том числе: автотранспортные услуги 2 438,3 101,0 

Проживание и питание 696,4 102,7 

Торговые услуги 5 507,1 102,4 

Услуги в сфере недвижимости 576,1 103,2 

Образовательные услуги 705,9 117,9 

Медицинские услуги 379,5 99,5 

Услуги по аренде 547,3 146,3 

Ремонт компьютеров и бытовой техники 325,7 102,1 

Сервисы 481,6 101,6 

Персональные услуги 448,1 104,1 

Архитектура, инженерные изыскания, тех-

нические 

798,7 107,5 

 

По видам экономической деятельности торговые услуги составляют 

наибольшую долю рыночных услуг. В январе 2021 года их доля составляла 

26,9%. Незначительно увеличился объем услуг по ремонту компьютеров и бы-

товой техники, их доля достигла всего 1,6%. В январе 2020 года на торговые 

услуги пришлось 26,4% от общего объема. В этот же период в 2020 году доля 

услуг по ремонту компьютеров и бытовой техники также была наименьшей - 

1,6%. 

В январе 2021 года высокий рост был зафиксирован в секторе аренды 

(46,3%), финансовых услуг (19,0%), образовательных услуг (17,9%), услуг свя-

зи и информационных услуг (13,4%). Снизились объемы услуг в сфере транс-

порта (9,9%) и здравоохранения (0,5%). В январе 2020 года самые высокие тем-

пы роста были зафиксированы в сфере финансовых услуг (136,9%). 

Незначительно выросли услуги в области архитектуры, инженерных изыс-

каний, технических испытаний и анализа (0,2%). Несмотря на значительный 

спад рынка услуг в транспортном секторе, их доля в общем объеме услуг оста-

ется высокой - 22,3%. Всего в сфере услуг действует 14 971 предприятие и ор-
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ганизация. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года их рост увели-

чился на 28,4%. 

По состоянию на 1 декабря 2020 года доля предприятий и организаций 

сферы услуг составила 64,5%. Для сравнения: в рассматриваемом периоде доля 

предприятий и организаций, работающих в промышленности, увеличилась до 

15,4%, в строительстве - до 10,6% и только 9,5% - в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве. 

По состоянию на 1 декабря 2020 года наибольшая доля предприятий и ор-

ганизаций, осуществляющих торговую деятельность, в структуре предприятий 

и организаций, работающих в сфере услуг (37,7%). Количество предприятий и 

организаций, оказывающих услуги по проживанию и питанию, составило 

12,1%. 

 

Таблица 3 

Состав предприятий и организаций, действующих на 1 декабря 2020 г.,% 

(без фермерских и дехканских хозяйств) 

Услуги 2019     год 2020   год 

Сфере  услуг 64,5 68,2 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 9,5 9,3 

Строительство 10,6 10,2 

Промышленность 15,4 12,3 

 

Наибольшая доля транспортных услуг приходится на грузовые и пасса-

жирские перевозки. Этот вид транспорта пользуется повышенным спросом по 

сравнению с другими видами транспорта благодаря своей гибкости и относи-

тельно невысокой стоимости услуг. 

Торговля - это область экономики, которая позволяет товарам перемещать-

ся от производства к потреблению. Он отвечает за доставку торговых товаров 

нужному потребителю в данной стране. Делится на оптовую и розницу. 

Объем финансовых услуг рассчитывается на основе суммы процентного 

дохода, полученного от финансового посредничества (в размере фиксирован-

ной комиссии за услуги), а также суммы, уплаченной финансовым учреждени-

ем за кредитные или депозитные услуги. Опыт развитых стран показывает, что 

развитие ИКТ напрямую влияет на уровень конкурентоспособности страны, 

позволяет собирать и обобщать большие объемы данных, открывает большие 

возможности для управления на стратегическом уровне. 

Практика показывает, что важнейшим условием формирования экономики 

знаний и услуг является развитая система обучения и переподготовки. В про-

цессе проводимых реформ стране необходимы высококвалифицированные спе-

циалисты в различных сферах. Высококвалифицированные кадры станут дви-

жущей силой инновационной экономики. 

Услуги по поставке продуктов питания и напитков - это возобновляемая 

стоимость, которая включает стоимость продуктов, используемых для приго-
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товления пищи и проданных в необработанном виде, в дополнение к плате за 

доставку еды и напитков. 

В объем услуг по размещению входит стоимость услуг по краткосрочному 

размещению (гостиницы, мотели и другое размещение). 

Объем медицинских услуг обеспечивают медико-санитарные службы 

учреждений здравоохранения, а также организаций и медицинских предприя-

тий, стоматология, физиотерапия, гомеопатические клиники, косметологиче-

ские клиники, наркологические диспансеры, лаборатории и санитарно-

эпидемиологи. оказано. 

Перспективы социально-экономического развития современного Узбеки-

стана зависят от рационального использования всех ресурсов каждым экономи-

ческим районом и регионом республики с учетом национальных и местных ин-

тересов. 

Сектор услуг включает международные корпорации, банки, авиакомпании, 

компьютерные центры, телекоммуникационные, страховые, юридические и 

консалтинговые фирмы, правительственные и неправительственные организа-

ции, а также некоммерческие организации. 

Малый бизнес стал неотъемлемой и важной частью национальной эконо-

мики, ведущей силой в решении многих экономических и социальных проблем, 

развитии услуг и обеспечении благосостояния людей. 

 

Таблица 4 

По состоянию на январь 2021 года объем оказанных услуг в Узбекистане 

по регионам 

Показано по регионам 

ключевые показатели эффективности 

(в январе 2021 г.) 

Размер, 

миллиард 

сумма 

Темп роста, в% 

2021 г. 2020 г. 

Республика Узбекистан 20 504,6 104,6 111,6 

Республика Каракалпакстан 558,6 104,4 108,6 

провинции:    

Андижан 1 026,3 106,5 109,7 

Buxoro 898,9 109,5 109,5 

Джизак 441,3 108,5 113,3 

Кашкадарья 931,6 106,2 111,0 

Навои 507,0 108,3 111,6 

Наманган 770,4 105,1 108,5 

Самарканд 1 276,6 102,2 113,3 

Сурхондарьинская область 775,8 107,9 115,2 

Сырдарья 309,2 113,7 116,9 

Ташкент 1 567,9 103,9 109,7 

Фергана 1 163,8 104,2 108,0 

Хорезм 609,2 109,1 109,8 

Город Ташкент 7 976,7 110,5 113,6 
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Наибольшая доля принадлежит городу Ташкенту - 38,9% (36,6% в 2020 

году). Самые низкие показатели в сфере услуг зафиксированы в Сырдарьин-

ской области - 1,5% (1,4% в 2020 году). В январе 2021 года объем оказанных 

рыночных услуг на душу населения достиг 599,0 тыс. Сумов. 

По сравнению с январем 2020 года темп роста составил 102,7%. В январе 

2020 года объем рыночных услуг на душу населения составил 532,9 тыс. Су-

мов. По состоянию на 1 февраля 2021 года доля предприятий и организаций, 

работающих в сфере услуг, достигла 65,0%, промышленности - 17,6%, сельско-

го, лесного и рыбного хозяйства - 8,8%. Строительный сектор составляет 8,6%. 

В 2020 году валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в текущих 

ценах достигнет 580,2 трлн сумов. сумов, что на 1,6% больше, чем в предыду-

щем году. Если мы посмотрим на 2017-2019 годы, то увидим, что темпы роста 

реального ВВП в среднем составляли 5,2%. Однако во время нынешней панде-

мии этот показатель впервые упал до самого низкого уровня. 

Если мы посмотрим на ВВП в разрезе секторов экономики, то в 2020 году 

сельское, лесное и рыбное хозяйство (+ 3,0%), промышленность (+ 0,7%), стро-

ительство (+ 9,2%) и услуги (+ 0,1%). 

В то же время, если обратить внимание на влияние регионов на темпы ро-

ста ВВП, в текущем периоде в Навоийской (+ 7,1%), Наманганской (+ 4,8%) и 

Сурхандарьинской (+ 4,4%) областях высокий положительный рост. ставки бы-

ли отмечены. 

 

Таблица 5 

 Валовой внутренний продукт Республики Узбекистан по видам эко-

номической деятельности (в текущих ценах, млрд сумов) 
 2018  г. 2019 г. 2020 г. 

I. ВВП, всего    

в том числе: 406 648,5 510 117,2 580 203,2 

Валовая добавленная стои-

мость сетей 
  

 

Чистые налоги на продукты 361 072,7 464 854,5 535 831,0 

II. Валовая добавленная стои-

мость сетей 
45 575,8 45 262,7 44 372,2 

Сельское, лесное и рыбное хо-

зяйство 
361 072,7 464 854,5 535 831,0 

Промышленность (в том числе 

строительство) 
113 660,7 130 306,9 151 251,0 

Промышленность 117 905,0 166 698,6 190 216,5 

строительство 95 803,9 136 103,2 152 728,0 

Услуги 22 101,1 30 595,4 37 488,5 

услуги торговли, проживания 

и питания 
129 507,0 167 849,0 194 363,5 

транспортировка и хранение, 

информация и связь 
26 747,9 32 501,7 37 194,4 

другие сервисные сети 30 616,0 36 630,4 38 531,5 
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Сегодня процесс перехода к социально ориентированной рыночной эконо-

мике в Узбекистане имеет множество факторов и особенностей в социально-

экономическом развитии страны, включая геополитическую и геостратегиче-

скую ситуацию в стране; 

- постепенное реформирование экономической системы; активная опреде-

ляющая роль государства; несоответствия в структурной структуре экономики 

в дореформенный период; 

- с учетом необходимости сильной социальной политики. 

При этом одной из основных задач государства является обеспечение всех 

необходимых условий для эффективного функционирования рыночных меха-

низмов, включая полноценное функционирование сферы услуг. 

 

Таблица 6 

Целевые параметры развития сферы услуг Республики Узбекистан 

на 2016-2020 годы (в% к предыдущему году) 

Название услуг 2016 

год 

2018 год 2020 год 2020 /2016 

Доля в ВВП 47,5 48,2 48,7  
Республика Узбекистан 111,2 112,2 113,3 1,6 раза 

 

В том числе:     
Коммуникационные и информаци-

онные услуги 
119,6 123,8 127,8 1,6 раза 

Финансовые услуги 112,2 112,5 113,0 1,6 раза 
Транспортные услуги 107,0 108,2 109,4 1,6 раза 

В том числе автотранспортные 

услуги 
108,0 108,4 109,5 1,6 раза 

Услуги питания и проживания 111,5 112,1 112,7 1,6 раза 
Услуги по продажам 110,0 110,5 111,0 1,6 раза 

Услуги в сфере недвижимости 107,0 108,6 110,0 1,6 раза 
Образовательные услуги 108,3 108,9 110,0 1,6 раза 
Медицинские услуги 113,7 113,8 114,0 1,6 раза 
Услуги по аренде 112,0 112,3 112,8 1,6 раза 
Бытовые товары и услуги по ре-

монту компьютеров 
110,0 110,5 111,0 1,6 раза 

Индивидуальные услуги 110,0 110,9 111,5 1,6 раза 

Услуги по архитектуре, инженер-

ным исследованиям и техническим 

испытаниям и анализу 

111,5 111,7 111,9 1,6 раза 

Другие услуги 111,5 112,1 112,7 1,6 раза 

 

Следует отметить, что развитие сферы услуг - долгий и сложный процесс. 

В частности, строительство его сооружений требует особого подхода, исходя из 
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их экономической природы, и меры в этом направлении должны осуществлять-

ся постепенно и последовательно. Подчеркивая необходимость создания среды, 

обеспечивающей взаимодействие между бизнес-субъектами в рыночной среде, 

создание рынка услуг было определено в качестве приоритетной задачи. 

Большое значение имеет также развитие сферы услуг в сельской местности 

страны. Сегодня необходимо принимать меры по развитию этого направления. 

Услуги в расчете на душу населения в сельских районах значительно отстают 

от услуг в городских районах. Существует также большой потенциал для раз-

вития услуг связи, банковского дела, финансов и коммунальных услуг в сель-

ской местности, который необходимо эффективно использовать. 

Кроме того, в Программе развития сферы услуг на 2016-2020 годы разра-

ботаны целевые параметры развития услуг в сельской местности, которые в 1,8 

раза выше, чем по стране, в том числе в 2,9 раза по информационно-

информационным услугам, 1 на человека. цента на финансовые услуги., в 8 раз, 

транспортные услуги в 1,7 раза, а также услуги автоспорта в 1,6 раза, услуги 

питания и проживания в 1,9 раза, торговые услуги в 1,7 раза, образовательные 

услуги в 1,7 раза, здравоохранение. раз, услуги по аренде в 1,8 раза, индивиду-

альные услуги в 1,8 раза и прочие услуги в 1,9 раза. 

Для дальнейшего развития сферы услуг в сельской местности необходимо 

обратить внимание на следующее: 

- мобилизация всех имеющихся ресурсов, использование возможностей 

для расширения сферы услуг в сельской местности; 

- создание дополнительных малых предприятий в сфере ЖКХ и информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

Оказываем транспортные услуги организациям и организуем их логистику. 

а) Назначение центров в качестве источников финансирования: 

средства, поступающие на специальный счет Фонда развития информаци-

онно-коммуникационных технологий для финансирования электронного прави-

тельства и межведомственных проектов электронного правительства и цифро-

вой экономики для финансирования межведомственных проектов электронного 

правительства и цифровой экономики; 

гранты международных финансовых институтов и других институтов, 

иностранных организаций. 

б) Назначение Дирекции в качестве источника финансирования: 

Средства Фонда развития информационных и коммуникационных техно-

логий и организаций Министерства; 

другие источники, не запрещенные законом. 

- Ускорить работы по модернизации и ремонту систем питьевого водо-

снабжения; 

- увеличить объем и вид услуг, предоставляемых в сельской местности, и 

ускорить развитие новых перспективных услуг; 

- переход на автоматизированные финансовые платежи в сельской местно-

сти, совершенствование электронных денежных переводов; 
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- оказание образовательных услуг сельскому населению и организация 

платных образовательных услуг, организация и расширение образовательных 

услуг для граждан; 

- Внедрение медицинских услуг и повышение качества обслуживания в 

повышении медицинской культуры сельского населения. 
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1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Антимонопольный комплаенс в современных реалиях является инструмен-

том управления комплаенс-рисками, превентивной мерой возникновения ситу-

аций комплаенс-рисков и механизмом их легального уменьшения. Посредством 

функционирования антимонопольного комплаенса стало возможным обеспе-

чить снижение числа нарушений требований антимонопольного законодатель-

ства и развитие здоровой конкурентной среды. 

Основой правового регулирования антимонопольного комплаенса является 

Закон о защите конкуреции [1], в котором и содержится понятие антимоно-

польного комплаенса и системы внутреннего обеспечения соответствия требо-

ваниям антимонопольного законодательства, базовые запреты на проявления 

антиконкурентного (монополистического) поведения предприятий. Его конкре-

тизируют и другие нормы антимонопольного законодательства, в том числе и 

подзаконные нормативные акты [2].  

Иностранный опыт внедрения антимонопольного комплаенса играет важ-

ную роль во внедрение исследуемой практики в российскую экономическую 

действительность. Применение антимонопольного комплаенса в РФ характерно 

для предприятий крупного сегмента бизнеса, а также для тех рыночных игро-

ков, кто ведет свою деятельность на международном рынке. 

«Антимонопольный комплаенс» – это совокупность правовых и организа-

ционных мер и правил, направленных на соблюдение требований антимоно-

польного законодательства и предупреждение его нарушения. Представляет со-

бой один из элементов системы управления рисками (риск-менеджмент), кото-

рый был разработан в целях предотвращения рисков нарушения антимонополь-

ного законодательства. 

Управление антимонопольными рисками необходимо на каждом этапе 

(идентификация, оценка (анализ), предотвращение, контроль). Этот процесс 

должен осуществляться на регулярной основе. Наибольшую опасность пред-

ставляет некачественный анализ рисков, при котором легко не заметить слабые 

места в работе компании. Тем самым, будет крайне сложно предотвратить воз-

никающие проблемы.  

Внедрение антимонопольного комплаенса в органах государственной вла-

сти носит обязательный характер, имеет ряд отличий в подходах к организации, 

что обеспечивает поиск лучшей практики с учетом результатов функциониро-

вания антимонопольного комплаенса. 

Нарушение антимонопольного законодательства может иметь весомые от-

рицательные последствия как для хозяйствующего субъекта, так и для его ру-

ководства и работников, что может выражаться среди прочего как в штрафах (в 

том числе оборотных) или изменении бизнес-модели в связи с предписаниями 

ФАС и недействительности сделок для юридических лиц, так и в дисквалифи-

кации и уголовной ответственности их менеджмента. 
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Так, например, в 2008 - 2009 гг. группа ведущих нефтяных компаний Рос-

сии была в общей сложности оштрафована чуть менее чем на 20 млрд. руб. за 

злоупотребление доминирующим положением. Так, например, за сговор на 

рынке жидкой каустической соды в 2012 г. его участники были оштрафованы 

на 2 млрд руб. В настоящее время ФАС России активно анализирует деятель-

ность ряда монополистов в сфере морских портов и уже грозит требованиями о 

перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистиче-

ской деятельности, при этом речь также идет о миллиардах рублей. Цифры го-

ворят сами за себя. Что касается действий органов государственной власти, 

направленных на ограничение конкуренции, то также сократилось число вы-

данных предупреждений и решений о наличии нарушения [3]. В 2020 году до-

стигнут показатель Национального плана развития конкуренции по снижению 

количества нарушений  органов власти не менее чем в 2 раза (по сравнению с 

2017 годом)  [3]. 

Ответственность в исследуемой сфере может быть дисциплинарной, граж-

данско-правовой, административной или даже уголовной. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение положений антимонополь-

ного комплаенса применяется как мера воздействия на персонал, не соблюдаю-

щий и игнорирующий положения комплаенс-политики. Кроме того, у хозяй-

ствующего субъекта существует возможность возложить на работника имуще-

ственную или дисциплинарную ответственность. Это, в свою очередь, является 

предупредительной мерой по пресечению действий, которые способствуют воз-

никновению рисков и их дальнейшему развитию. Причем предусмотренная ком-

плаенс-политикой мера ответственности распространяется на всех лиц, прини-

мающих участие в деятельности хозяйствующего субъекта, включая тех лиц, ко-

торые состоят в органах управления, а именно членов коллегиального исполни-

тельного органа, единоличного органа, руководства и его работников. 

К этим сотрудникам исполнительные органы или работодатель, использу-

ют меры воздействия в виде наложения дисциплинарного взыскания, например, 

выговор, а как следствие лишение прибавки, премии и т.п., а также меры тру-

дового воздействия, в том числе увольнение за однократное грубое несоблюде-

ние трудовой дисциплины. Остальные же виды ответственности применимы 

уже к хозяйствующему субъекту. 

Гражданско-правовая ответственность: лица, права которых нарушены в 

результате антимонопольного правонарушения, могут обратиться в суд с иска-

ми к хозяйствующему субъекту с требованием о возмещении убытков. (Статья 

15 ГК РФ, ст. 37 Закона о защите конкуренции). 

В случае, если последствием неправомерного действия работников являет-

ся появление у компании крупного (существенного) убытка, то исполнительные 

органы вправе принять решение об обращении в правоохранительные органы с 

целью рассмотрения вопроса о наличии в действиях сотрудника администра-

тивного или уголовного деяния с дальнейшим его привлечением к администра-

тивной или же уголовной ответственности. 

consultantplus://offline/ref=6BF8D5E87EF193A130CA246EB671CF77D0089699C1FCC2587375BB09B3B3DC919FF9D331039464E349F1E2EE01DEE408908A98B3C8A39250FCb9J
consultantplus://offline/ref=6BF8D5E87EF193A130CA246EB671CF77D0089699C1FCC2587375BB09B3B3DC919FF9D331039464E349F1E2EE01DEE408908A98B3C8A39250FCb9J
consultantplus://offline/ref=6BF8D5E87EF193A130CA246EB671CF77D0099391CBF9C2587375BB09B3B3DC919FF9D331039460E849F1E2EE01DEE408908A98B3C8A39250FCb9J


ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 117 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Хозяйствующие субъекты относительно часто заблуждаются в понимании 

общепризнанных норм антимонопольного законодательства. В первую очередь, 

понимание субъектами словосочетания «антимонопольное законодательство» 

как законодательства только в отношении деятельности монопольных предпри-

ятий, глубоко неверна. Стандарты восприятия укрепляет еще и официальное 

название регулятора – Федеральная антимонопольная служба. 

Термин «антимонопольная» дает неверное представление у неосведомлен-

ных предпринимателей о том, что зона ответственности ФАС России распро-

страняется только на монополистов – субъектов, которые обладают рыночной 

властью.  

В мировой практике уже на протяжении 20 лет понятие «антимонопольная 

политика» терминологически и содержательно трансформировалась в «конку-

рентную политику» (политику по поддержке конкуренции). В Российской Фе-

дерации Закон о защите конкуренции, распространяется «… на отношения, ко-

торые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пре-

сечением монополистической деятельности и недобросовестной конкурен-

ции…» 

Кроме того, использование общепризнанных норм данного законодатель-

ства зависит напрямую от доли на конкретном рынке товаров, услуг, соответ-

ственно, в случае если данный рынок локален и незначителен по объему, сред-

нее и даже малое предприятие имеет возможность занимать на нем доминиру-

ющее или монопольное положение (в числе примеров назовем рынок услуг 

утилизации твёрдых бытовых отходов в границах определенной территории, 

услуги продажи горячего питания в учебные заведения, услуги ремонта лифтов, 

продажи хлебобулочных изделий, медицинские услуги определенного характе-

ра и др.).  

Объем оборота той или иной компании на исследуемом рынке может 

находиться в пределах 400–800 млн руб. (т.е. до критерия соответствия малому 

предприятию), но если рыночная доля будет более 50% от объема рынка или 

свыше 8% при признаках коллективного доминирования на рынке, она попада-

ет в поле зрения антимонопольных органов, даже при статусе субъекта малого 

предпринимательства.  

Барьер невозбуждения дел в отношении малого бизнеса в рамках отдель-

ных пунктов ст. 10 Закона о защите конкуренции учтен только для тех субъек-

тов, выручка которых «за последний календарный год не превышает 400 млн 

рублей».  

Помимо этого, при конкретных действиях, таких как картельное, антикон-

курентное соглашение или факты недобросовестной конкуренции, реальная 

рыночная доля фирмы вообще не имеет значения и не принимается во внима-

ние, что отражено в ст. 11–14 Закона о защите конкуренции. Отсутствие позна-

ний о сфере использования конкурентного законодательства создает у субъек-

тов предпринимательства неверную самоидентификацию в его системе коорди-

нат. Позиция «мы не являемся крупно-размерными компаниями, соответствен-
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но, не попадаем в сферу антимонопольного контроля» создает риски вероятных 

нарушений: злоупотребление доминирующим положением; - картели; недобро-

совестная конкуренция; сделки концентрации. 

Административная ответственность: за совершение антимонопольного 

правонарушения хозяйствующему субъекту может быть выставлен «оборот-

ный» административный штраф в размере до 15% суммы выручки нарушителя.  

Руководство и работники компаний могут быть привлеченными к администра-

тивной ответственности в виде назначения штрафа в объеме до 50 тыс. руб. или 

дисквалификации на срок до 3 лет. Статьи 14.31 - 14.33 КоАП РФ. 

Начальник Управления по борьбе с картелями привел статистические дан-

ные возбужденных антимонопольных дел. Он сообщил, что ФАС зафиксировал 

снижение «картельной» активности в 2020 году по сравнению с 2019 годом. 

Таким образом, число дел об антиконкуретных соглашениях в первом полуго-

дии 2020 года по сравнению с первым полугодием предшествующего года сни-

зилось на 43%, количество дел о картелях – на 35%. Можно обосновать это 

двумя факторами: более ответственным поведением добросовестного бизнеса, а 

также снижением активности картелей на госзакупках и переориентацией их на 

товарные рынки [4]. 

Особенной чертой антиконкурентных соглашений в РФ является участие в 

них муниципальных органов, организаций и должностных лиц, совершение 

государственными служащими должностных преступлений (получение взятки, 

злоупотребление должностными полномочиями и др.) с целью сокрытия и 

(или) обеспечения заключения и исполнения антиконкурентных соглашений.  

В соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса РФ  лимитирование 

конкуренции путем заключения между компаниями-конкурентами ограничи-

вающего конкуренцию договора, который запрещен в соответствии с антимо-

нопольным законодательством РФ, если деяние причинило крупный вред граж-

данам, организациям или государству или же повлекло извлечение дохода в 

крупном размере, то оно облагается штрафом в размере от трехсот до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или любого другого дохода 

осужденного за период от одного до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без тако-

вого, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью до од-

ного года либо без такового. 

Деяния, предусмотренные статьей 178 УК РФ, совершенные с применени-

ем насилия или с угрозой его применения, наказываются принудительными ра-

ботами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех 

лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

от одного года до трех лет. 

consultantplus://offline/ref=6BF8D5E87EF193A130CA246EB671CF77D0099391CAF8C2587375BB09B3B3DC919FF9D333009C66E11CABF2EA488BEB16939487B1D6A3F9b2J
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Крупноразмерным доходом признается тот доход, сумма которого превы-

шает 50 миллионов рублей, а доходом в особо крупном размере – 250 миллио-

нов рублей. Крупным ущербом признается тот ущерб, сумма которого превы-

шает 10 миллионов рублей, а особо крупным ущербом – 30 миллионов рублей.  

Например, участники картеля заключили с муниципальным заказчиком до-

говор о завышении НМЦК на поставку криминалистической техники для МВД 

России. Государственный заказчик направил запросы ценовых предложений 

только участникам картеля, тем самым завысив НМЦК в 3 раза, а при проведе-

нии аукциона участники картеля поддержали НМЦК. После исполнения госу-

дарственного контракта, полученные путем завышения НМЦК деньги были по-

хищены должностными лицами заказчика и участниками картеля. 

По указанным обстоятельствам ФАС России вынесла решение по ст. 17 

Закона о защите конкуренции, СК России было возбуждено уголовное дело по 

ч. 4 ст. 159 УК РФ. Однако, возможны и другие варианты [2]. 

В законодательстве предусмотрены случаи освобождения от администра-

тивной и уголовной ответственности за нарушение антимонопольных запретов 

(если лицо добровольно завиляет в федеральный антимонопольный орган о за-

ключении им недопустимого в соответствии с антимонопольным законодатель-

ство Российской Федерации согласованных действий, предусмотренных частя-

ми 1 – 4, 6 и 7, при выполнении в совокупности определенных условий (ст. 

14.32 КоАП РФ) и если лицо первым из числа соучастников преступления доб-

ровольно сообщило о преступлении, активно способствовало его раскрытию и 

(или) расследованию, возместило причиненный этим преступлением ущерб или 

иным образом загладило причиненный вред и если в его действиях не содер-

жится иного состава преступления (ст. 178 УК РФ)). 

Последние изменения законодательства, обязывающие обязательное 

управление рисками нарушения антимонопольного законодательства органами 

власти, дали положительные результаты. 

 

2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА 

 

Проблемным направлением реализации антимонопольного комплаенса ви-

дится исполнительская дисциплина. Для государственных органов антимоно-

польный комплаенс — обязательный. Так, на сайте Министерства труда и со-

циальной защиты РФ было сообщено о создании комиссии по внутреннему 

контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. Помимо этого,  

18 марта 2019 г. был утвержден доклад об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия деятельности министерства требованиям антимоно-

польного законодательства. В данном докладе были описаны следующие по-

становления: «по итогам проведенного анализа нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) Министерством было сделано заклю-

чение о том, что они соответствуют критериям антимонопольного законода-
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тельства, о нецелесообразности внесения изменений в действующие норматив-

ные правовые акты, а также разработанные проекты нормативных правовых ак-

тов». 

Схожую картину можно наблюдать в большинстве субъектов Российской 

Федерации, в картах рисков большая часть рисков нарушения антимонопольно-

го комплаенса обозначена как низкая. Помимо этого, ФАС России были приве-

дены примеры органов исполнительной власти в субъектах РФ, где был обна-

ружен, преимущественно, подход формального характера. Это выражается в 

утверждении только акта об антимонопольном комплаесе и других половинча-

тых мерах [5]. Антимонопольный орган должен проверить, реализацию всех 

этапов управления комплаенс-рисками (вплоть до размещения на официальном 

сайте исполнительного органа положения и доклада об антимонопольном ком-

плаенсе). 

 В качестве главных недостатков можно привести следующие: 

- акт об антимонопольном комплаенсе не соответствует по совей структуре 

Методике, отсутствует описание отдельных процессов;  

- не указаны принципы и цели внедрения антимонопольного комплаенса;  

- не указано на необходимость обучения сотрудников, отсутствует порядок 

такого обучения (консультирование служащих «по мере необходимости»);  

- не предусмотрена ответственность;  

- отсутствуют положения, направленные на мотивацию к соблюдению ан-

тимонопольного законодательства.  

- коллегиальный орган создан из сотрудников органа власти, возглавляется 

должностным лицом органа власти;  

- отсутствует требование об оценке эффективности. 

При анализе документов органов государственной власти может сложиться 

впечатление, что они составляются чисто формально, на самом деле, не пресле-

дуя такой цели, как оценка рисков. Но это и понятно, так как требовать специ-

альных знаний в области антимонопольного законодательства от сотрудников, 

составляющих документы в муниципальном образовании или даже ведомстве, 

достаточно затруднительно. Реализация антимонопольного комплаенса возло-

жена на руководителя органа власти, соответственно коллегиальный орган и 

уполномоченное подразделение создаются не как отдельная структурная еди-

ница, а как добавление некоторых должностных обязанностей определенным 

специалистам. Отсюда, собственно, и возникает тот уровень некомпетентности, 

о котором идет речь.  

Второе направление проблематики внедрения антимонопольного компла-

енса актуально только для компаний. Именно при помощи данного механизма 

предприятия могут распознать риски в области нарушения антимонопольного 

законодательства, принять меры по их снижению, ввести каналы информирова-

ния, способы корпоративных расследований, программу обучения персонала и 

периодический пересмотр корпоративной политики. В отличие от компаний, в 

органах власти на любом уровне могут быть только те меры, которые направ-
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лены на предотвращение нарушений, связанных с воспрепятствованием конку-

рентной деятельности (установление каких-либо запретов, введение ограниче-

ний, заключение в приоритетном порядке договоров, предоставление префе-

ренций и др.), выраженных либо в превышении, либо в злоупотреблении долж-

ностными полномочиями, что, собственно, является нарушениями в антикор-

рупционной сфере, хотя ответственность наступает по 14.9 КоАП РФ. Частный, 

но достаточно распространенный пример этого: при сговоре на торгах, одной из 

сторон которого является должностное лицо, происходит должностное пре-

ступление (должностным лицом), а не антимонопольное нарушение. 

Еще одна проблема связана с тем, что зачастую антимонопольное ведом-

ство не находит связи между антимонопольными и антикоррупционными нор-

мами, не учитывая, что исторически картельный сговор и манипулирование на 

рынке рассматривались как коррупционные проявления. В России ст. 10 Закона 

о защите конкуренции сильно ограничивает комплаенс-политику, которая про-

водится, непосредственно, компаниями, занимающими главенствующее поло-

жение на рынке. Таким образом, в октябре 2014 г. (дело № А40-72433/2014 АС 

Москвы) фармацевтическая компания «Бакстер» была привлечена к админи-

стративной ответственности за то, что после проведения акта проверки контр-

агента на добросовестность (due diligence) отказала покупателю в совершении 

сделки. Согласно мотивировочной части, судья, ссылаясь на нарушения п. 5 ч. 1 

ст. 10 ФЗ-135, не понял содержание формулировок ст. 13.3 ФЗ-273 «О противо-

действии коррупции» и то, что антикоррупционные нормы, превентивные, то 

есть распространяются не только на субъекта, вступающего в экономические 

отношения, но и на всех лиц, которые были задействованы в транзакции. Или 

же, к примеру, в области санкционных ограничений отказ фирмы от заключе-

ния договора из-за санкций (например, санкций США) может послужить пово-

дом для ФАС наложить на предприятие штраф за дискриминацию при выборе 

поставщика. 

Существует достаточно большое количество вопросов, касающихся того, 

кто же должен проводить обучение или как часто надо пересматривать антимо-

нопольную политику. Без ответов на них антимонопольный комплаенс, конеч-

но, может начать свою работу, но вопрос о том, будет ли о в действительности 

результативным на практике. Если в области антикоррупционного комплаенса 

ориентиры задаются зарубежными компаниями, то в области антимонопольно-

го комплаенса хозяйствующие субъекты смотрят на ФАС как на правоприме-

нителя. 

Можно всячески приветствовать, что ФАС адвокатирует введение добро-

вольного антимонопольного комплаенса для компаний, но, для бизнеса анти-

монопольный комплаенс остается пока добровольным, то есть необязательным. 

Однако, де-факто пропаганда комплаенса в РФ формирует своеобразный 

имидж неполноценности тех компаний, которые пока не приняли решение о его 

внедрение. В частности, все гарантированные ФАС преимущества для тех 

предприятий, которые внедрили комплаенс-практику, превращаются в отрица-
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тельно работающие презумпции для остальных фирм. Другими словами, если 

компания по каким-либо причинам не хочет или не готова внедрять комплаенс, 

то она просто не должна получать каких-либо дополнительных бонусов или по-

ощрений от его внедрения и при этом не становиться автоматически неблаго-

надежной, что тоже логично. Отсутствие у компании комплаенс-системы не 

должно повлечь за собой волну недоверия со стороны партнеров или стимули-

ровать повышенное внимание со стороны ФАС. Однако, в реальности, все об-

стоит немного иначе, компании вынуждены «включаться в тренд», внедряя 

комплаенс-систему, под давлением негласных, но от этого не менее ощутимых, 

негативных санкций со стороны ФАС. Поэтому, для предприятий, по крайней 

мере, выгоднее иметь хотя «бумажный» комплаенс, который никак не функци-

онирует на практике, чем не иметь комплаенса вовсе. Это также дискредити-

руют антимонопольный комплаенс и его изначальную сущность, где содержа-

ние должно иметь приоритет над формой. 

Из-за сложности законодательства РФ антимонопольный комплаенс остав-

ляет слишком много неопределенности, что снижает его практическую цен-

ность. В частности, в российском праве все нарушения антимонопольного за-

конодательства требуют проведения многоступенчатой квалификации. Это но-

сит субъективный характер и, зачастую, требует доступ к закрытым массивам 

данных или профессиональных знаний (например, при анализе рынков). Тем 

самым, даже в случае, если компанией была проведена внутренняя оценка, она 

не способна дать объективных результатов, а только лишь предположения. На 

основе таких предположений становится сложно с точностью проанализировать 

зоны рисков и, наоборот, выделить практики, которые гарантированно являют-

ся допустимыми с точки зрения антимонопольного законодательства. Это, в 

свою очередь, также усложняет процесс выработки мер, которые должны быть 

приняты для предупреждения антимонопольных нарушений и минимизации 

рисков. В совокупности неопределенность по базовым категориям антимоно-

польного права делают антимонопольный комплаенс индивидуальных субъек-

тов практически неэффективным. 

Кроме того, если хозяйствующий субъект будет действовать только на ос-

нове предположений о возможности совершения им антимонопольных право-

нарушений, то его действия будут не в рамках закона, а только в рамках пред-

положения, зафиксированному в комплаенс-системе. В свою очередь, сложив-

шаяся ситуация будет влиять на предпринимательскую активность и стратегию 

компании, а также ставить её в неравное положение с другими предприятиями, 

которые не имеют таких внутренних ограничителей. Это так называемая про-

блема «первопроходца» - то есть в условиях, когда весь рынок живет по 

«древним» законам и правилам, компании предлагается стать «более поклади-

стой». В результате, внедрение антимонопольного комплаенса в компании мо-

жет, как не парадоксально, привести к таким последствиям как снижению 

уровня ее конкурентоспособности. А в случае, если внедренная комплаенс-

система будет препятствием бизнесу на пути к достижению своих целей, то 
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бизнес будет подрывать доверие к такого типа системе, и опять же комплаенс 

снова будет только де-юро. Поэтому, при внедрении комплаенса сначала нужно 

также ответить на вопрос, на что готово предприятие с точки зрения изменения 

подхода business as usual. 

Некоторые эксперты считают, что для борьбы с нарушениями антимоно-

польного законодательства институт антимонопольного комплаенса вообще не 

требуется, так как в РФ уже присутствуют другие эффективные механизмы. Со-

гласно экспертам, во-первых, будет достаточно принятия мер по повышению 

правовой культуры и осознанности как компаний в целом, так и коллектива, в 

частности. Для реализации мер такого масштаба необходимо проводить ин-

структаж сотрудников и их информирование, так как многие из них попросту 

не знают о существовании специфических правовых запретов, нарушение кото-

рых ведет к наложению крупных штрафных санкций, ущербу для репутации 

компании и даже к уголовным наказаниям. Во-вторых, в сфере антимонополь-

ного регулирования необходимо разработать и внедрить на практике эффектив-

ную систему принуждения. Правоприменительная практика (включая примене-

ние антимонопольных санкций) должна быть единообразна и предсказуема. 

Только в таком случае хозяйствующие субъекты будут понимать, что избежать 

наказания каким-либо способом за совершение определенных действий, кото-

рые являются составными элементами антимонопольного правонарушения, не 

будет представляться возможным. Совокупность таких мер, принимаемых как 

со стороны компаний, так и со стороны государства, приведет к формированию 

осознанного правомерного поведения и позитивных правовых привычек у 

представителей российских компаний без дополнительных материальных вло-

жений в разработку комплаенс-системы. 

Стоит отметить, что обширный спектр мнений, который был озвучен экс-

пертами-юристами в ходе дебатов, свидетельствует о том, что такого рода до-

статочно сложный вопрос о внедрении в компаниях антимонопольного компла-

енса должен рассматриваться каждым участником рынка сугубо индивидуаль-

но, с учетом сферы деятельности предприятия и специфических черт бизнеса. 

Подобное решения должно быть принято максимально осознанно и быть от-

страненным от навязанных стандартов и трендов. Компании необходимо само-

стоятельно «взвесить» все плюсы и минусы, чтобы, в случае возникновения 

сложностей при разработке и внедрении комплаенс-системы различных мас-

штабов, преодолеть их осознанно, а также принять в своей деятельности те 

ограничения, которые будут наложены в ходе практического применения этой 

системой. В противном случае, потраченные силы и средства могут сделать 

комплаенс-систему для компании настоящим испытанием на прочность. 

Говоря о перспективах внедрения антимонопольного комплаенса, можно 

выделить следующие направления, это внутренние и внешние стимулирующие 

меры внедрения антимонопольного комплаенса. 

Внутренние стимулирующие меры могут заключаться в возможности 

предотвратить ощутимые негативные последствия для предприятий (этические, 
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репутационные, экономические и прочие). Так, например, к положительному 

эффекту в экономическом плане можно отнести экономию в размере не приме-

нённых штрафов, рассчитываемых от оборота компании, которые могут быть 

разрушительными для него в целом. Кроме того, особенно важны программы 

комплаенса для тех сфер деятельности компаний, которые в большей степени 

подвержены риску антимонопольного поведения. Поэтому мы и видим в мате-

риалах ФАС России положительные примеры активного внедрения антимоно-

польного комплаенса нескольких крупных российских компаний: «Уралкалий», 

«ИНГ Банк (Евразия) АО», «МТС», «Лукойл», «Газпром нефть», «М. Видео», 

«Автодор», «Балтика», «Еврохим».  

К внешним стимулирующим мерам (их инициирует и обеспечивает госу-

дарство) стоит отнести соответствующие преференции и смягчение юридиче-

ской ответственности.  

К преференциям в рамках внедрения антимонопольного комплаенса, дей-

ствующим сегодня можно отнести применение к хозяйствующему субъекту 

риск-ориентированного подхода при применении на практике государственного 

контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. При присвое-

нии категории риска «низкий» плановые проверки контролирующими органами 

вообще не происходят. 

Научным сообществом предлагались ряд преференций (основания для 

признания допустимыми сделок, нацеленных на консолидацию бизнеса; предо-

ставление преимущества хозяйствующим субъектам при участии их в торгах, 

добавляя в конкурсную документацию критерий «антимонопольный компла-

енс»), но они не были реализованы законодателем.  

Позитивным является то, что правоприменительные органы все же при-

знают смягчающими обстоятельствами, то есть, которые в законе прямо не ука-

заны (ч. 2, ст. 4.2 КоАП РФ) и учитывают наличие комплаенса для назначения 

штрафа ниже низшего предела, установленного законом.  

Подводя итог изучения стимулирующих мер внедрения антимонопольного 

комплаенса стоит отметить дефецит внешних стимулирующих мер, применяе-

мых государством и затратность внутренних стимулирующих мер. Расширение 

первых и компенсация вторых может поспособствовать решению имеющихся 

проблем в исследуемой сфере. 

В заключении необходимо выделить, что ответственность в сфере антимо-

нопольного комплаенса предусмотрена действующим законодательством: дис-

циплинарная, административная, уголовная и гражданско-правовая. Особенно 

важно минимизировать комплаенс-риски, а соответственно и ответственность 

для органов государственной власти. Это экономит деньги из федерального 

бюджета и повышает уровень профессионализма этих органов.  

Перспективы и проблемы внедрения антимонопольного комплаенса пред-

ставляются следующие: 

- стимулирование бизнеса, к разработке и внедрению антимонопольного 

комплаенса, с другой стороны, чтобы формальный, существующий только на 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 125 

 

Монография | www.naukaip.ru 

бумаге, комплаенс не давал индульгенции на нарушении антимонопольного за-

конодательства или необоснованных послаблений при назначении ответствен-

ности за такие нарушения; 

- анализ практики организации антимонопольного комплаенса в федераль-

ных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов 

РФ позволяет выявить как следование общим методологическим подходам к 

внедрению комплаенс-системы, так и отличительные черты, обусловленные, в 

первую очередь, характером деятельности органов власти.  

Данный механизм безусловно способствует повышению уровня легитим-

ности деятельности хозяйствующих субъектов на рынках товаров и услуг и со-

здает дополнительные стимулы к принятию хозяйствующими субъектами мер 

по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства.  

В целях совершенствования эффективности стратегического управления 

комплаенс-рисками в исследовании предложено следующее: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей антимо-

нопольный комплаенс, в направлении расширения стимулирующих мер по его 

внедрению для хозяйствующих субъектов. 

2. Государство может содействовать развитию антимонопольного компла-

енса со финансированием обеспечения его операционными системами и специ-

альными программными продуктами критериально-факторного и управленче-

ского анализа с выходом готовых управленческих решений. На это конечно 

требуются дополнительные финансовые и кадровые ресурсы. Тем не менее, ес-

ли такие решения (управленческие) принимать с использованием только инту-

иции и опыта руководителя, то достаточно сложно сделать оптимальный вы-

бор. В этой связи необходимо внедрять формализованные методы поддержки 

принятия решений. 

3. Для результативной реализации всех этапов управления комплаенс-

рисками, особенно постоянного мониторинга и контроля, организовывать 

штатные службы риск-менеджмента или привлекать специалистов на договор-

ной основе. 

4. Для совершенствования управления рисками при реализации антимоно-

польного комплаенса для органов власти необходимо разработать методиче-

ские рекомендации по обучению соблюдения антимонопольного комплаенса. 

Анализ практик выявил следующие внедряемые формы: ознакомление (плано-

вое, внеплановое), инструктажи (вводный, целевой), курсы повышения квали-

фикации, семинары. Но содержание их ничем не регламентировано. Поэтому 

формирование наполненных необходимой информацией кейсов, в зависимости 

от выполняемой функции по управлению рисками может содержать обязатель-

ную и вариативную часть.  Наполнение обязательной части может возложить на 

себя ФАС России.  

5. Актуальность и результативность выявления и анализа комплаенс-

рисков, а также мониторинг их в течении года возможно повысить при разра-

ботке регламента взаимодействия уполномоченного подразделения (должност-
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ного лица) и структурных подразделений хозяйствующего субъекта в рассмат-

риваемой сфере. 
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Аннотация. Статья посвящена правовому регулированию участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве в Российской Федерации в сравнении с законодательством государств-

участников СНГ. Рассмотрены нормативная основа полномочий, категории дел, по которым 

прокурор вправе обратиться в суд с заявлением. Уделено внимание формам участия проку-

рора в гражданском судопроизводстве. На основании результатов исследования сделан вы-

вод о том, что рассматриваемая деятельность прокурора осуществляется в государствах-

участниках СНГ, имеются элементы сходства и различия нормативных правовых актов раз-

личных стран.  

Ключевые слова: прокурор, гражданское судопроизводство, государства-участники СНГ, 

вступление прокурора в дело, заявление прокурора.  

 

PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN CIVIL PROCEEDINGS IN THE CIS 

MEMBER STATES 

 

Golovko Irina Ivanovna 

 

Annotation. The article is devoted to the legal regulation of the prosecutor's participation in civil 

proceedings in the Russian Federation in comparison with the legislation of the CIS member states. 

The normative basis of powers, categories of cases on which the prosecutor has the right to apply to 

the court with an application are considered. Attention is paid to the forms of participation of the 

prosecutor in civil proceedings. Based on the results of the study, it is concluded that the prosecu-

tor's activity under consideration is carried out in the CIS member states, there are elements of simi-

larity and differences in the regulatory legal acts of different countries. 

Keywords: prosecutor, civil proceedings, CIS member states, prosecutor's entry into the case, pros-

ecutor's statement. 

 

Введение  

В существующих условиях целью прокурора в Российской Федерации яв-

ляется  обеспечение законности, обеспечение защиты нарушенных прав и сво-

бод человека и гражданина, интересов общества и государства. Нормативные 

правовые акты устанавливают полномочия прокурора по обращению в суд с за-

явлением (исковым заявлением) и вступлению в дело для дачи заключения.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ 

ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Полномочия  прокурора на обращение с исковым заявлением, заявлением в 

суд общей юрисдикции закреплены ст. 45 ГПК РФ [1], в особом производстве – 

ч. 1 ст. 262 ГПК РФ, право требовать возвращения незаконно перемещенного в 

Российскую Федерацию или удерживаемого в России несовершеннолетнего  

или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании 

международного договора России – ч. 1 ст. 244.11 ГПК РФ, право оспорить ре-

шение третейского суда – ч. 3 ст. 418 ГПК РФ, а также иными федеральными 

законами. Необходимо указать ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам» [2]; ст. 142 СК РФ [3], которая 

наделяет прокурора правом требовать отмены усыновления ребенка; п. 3 ст. 73 

СК РФ, который устанавливает право прокурора обратиться с иском об ограни-

чении родительских прав; п. 1 ст. 70 СК РФ, позволяющий прокурору иниции-

ровать рассмотрение судом дела о лишении родительских прав; п. 1 ст. 28 СК 

РФ, наделяющий прокурора правом инициировать признание брака недействи-

тельным; на основании ст.ст. 21, 391 ТК РФ [4], ст. 4, ч. 1 ст. 45 ГПК РФ проку-

рор вправе потребовать в судебном порядке восстановления нарушенных тру-

довых прав, возмещения материального вреда и компенсации морального вреда 

в связи с нарушением трудовых прав женщин, лиц с семейными обязанностями 

и несовершеннолетних; на основании ст. 413 ТК Ф прокурор вправе требовать 

признания судом забастовки незаконной.  

Прокуроры в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ вправе инициировать раз-

решение судом споров о защите прав неопределенного круга лиц или интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-

разований.  

Генеральный прокурор Российской Федерации вправе обращаться в Пле-

нум Верховного Суда РФ с представлениями о даче судам разъяснений по во-

просам судебной практики (ст. 39 Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» [5]). 

Кроме этого, прокурор вступает в процесс и дает заключение по делу. 

Прокуроры вступают в дело в гражданском судопроизводстве в случае, если 

дело возбуждено по заявлениям (искам) других лиц.  

Прокурор вступает не во все рассматриваемые судами дела. Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации» в п. 3 ст. 35 закрепил право про-

курора вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита 

прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства. 

Однако в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 14.11.2002 № 137-

ФЗ «О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» [6] указанный Закон применяется в части, не противоречащей ГПК 
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РФ. В силу ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокуроры вступают в процесс и дают заключе-

ние по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных 

ГПК РФ и другими федеральными законами (например, в семейных правоот-

ношениях - по делам о лишении родительских прав на основании п. 2 ст. 70 СК 

РФ). Таким образом, вступление прокурора в начатое судом по инициативе 

иных лиц дело возможно только в предусмотренных законом случаях.  

Дела об ограничении или о лишении родительских прав, о восстановлении 

в родительских правах рассматриваются судами с участием прокурора (п. 4 ст. 

73 СК РФ, п. 2 ст. 70, п. 2 ст. 72, ст. 45 ГПК РФ). Участие прокурора также 

необходимо по делам об отмене ограничения родительских прав, о признании 

недействительным акта органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или главы муниципального образования об отобрании ребенка и о 

возврате его в семью (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

14.11.2017 г. № 44 «О практике применения судами законодательства при раз-

решении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении 

или лишении родительских прав» [7]). Участвующий в деле прокурор вправе 

обжаловать решение суда и участвовать в производстве в судах апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций, а также в пересмотре судебных поста-

новлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.   

 

2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ 

ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В ИНЫХ 

ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ 

 

2.1. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве в Азербай-

джанской  Республике 

 

Согласно ст. 133 Конституции Азербайджанской Республики [8], ст. 40 

ГПК [9] прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в 

любой стадии процесса, если этого требует охрана прав граждан; прокурор обя-

зан участвовать в разбирательстве гражданского дела в случаях, когда это 

предусмотрено законом или когда необходимость участия прокурора в данном 

деле признана судом. В случае предъявления иска в интересах интересов госу-

дарства по обращению государственных учреждений и организаций или юри-

дических лиц, учредителями которых является государство либо государствен-

ное предприятие (организация), прокурор является истцом (ст. 50.2 ГПК). Закон 

«О прокуратуре» [10] в ст.ст. 4, 21, 26 устанавливает, что в предусмотренных 

законом случаях и порядке прокурор подает заявление, принимает участие в 

качестве истца при рассмотрении дел; подает протест на решения суда. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=200079&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=234&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=10785148450078321396&REFDST=100222
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Прокурор приносит кассационные протесты на не вступившие в законную 

силу акты суда, опротестовывает вступившие в законную силу постановления 

суда (ст.ст. 332, 333 ГПК); прокурор, принесший надзорный протест, вправе 

приостановить исполнение решения до окончания производства в надзорной 

инстанции (ст. 336 ГПК). 

 

2.2. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве в   Республи-

ке Армения 

 

В Республике Армения прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в 

защиту государственных интересов (ст. 103 Конституции [11], ч. 3 ст. 37 ГПК 

[12]). В соответствии со ст. 176 Конституции Республики Армения прокуратура 

является единой системой, которой руководит Генеральный прокурор. Проку-

ратура в установленных законом исключительных случаях возбуждает в суде 

иск о защите государственных интересов. Прокуроры в установленных законом 

случаях опротестовывают постановления судов. 

Прокурор опротестовывает акты судов по делам, рассмотренным с его уча-

стием (ч. 3 ст. 28 Закона «О прокуратуре» [13]). Полномочия прокурора по 

предъявлению заявлений в суд достаточно подробно регламентированы Зако-

ном Республики Армения «О прокуратуре», в ст. 4 которого указано, что про-

куратура в предусмотренных законом случаях возбуждает в суде иск о защите 

государственных интересов; опротестовывает решения и постановления судов. 

Часть 2 ст. 27 Закона определяет условия защиты прокурором  государственных 

интересов: если государственный орган (орган местного самоуправления), к 

компетенции которого отнесено предъявление иска по данным вопросам в за-

щиту государственных интересов, будучи осведомленным о факте нарушения 

государственных интересов, не предъявил иск в разумные сроки; этот орган не 

предъявляет иск после получения предложения прокурора о предъявлении ис-

ка, или нарушение государственных интересов имело место по вопросам, по 

которым предъявление иска законодательством не отнесено к компетенции 

государственного органа или органа местного самоуправления; компетентный 

государственный орган или орган местного самоуправления обратились к про-

курору с ходатайством о возбуждении иска; имущественный ущерб преступле-

нием причинен непосредственно государству, или иск о защите государствен-

ных интересов возбуждается в судах других стран, за исключением, когда Пра-

вительство уполномочивает другой орган. 

В силу ч. 3 ст. 27 Закона прокурор обязан возбуждать в суде иск о защите 

государственных интересов в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5 ч. 2 

настоящей статьи. Если прокурор сочтет, что для возбуждения иска о защите 

интересов государства существуют достаточные основания, то он вправе до 

возбуждения иска предупредить лицо, причинившее ущерб интересам государ-

ства, о добровольном возмещении ущерба. В целях подготовки материалов при 

наличии оснований для возбуждения иска о защите государственных интересов 
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прокурор имеет право своим решением: осуществлять проверки в государ-

ственных органах, органах местного самоуправления и государственных не-

коммерческих организациях, истребовать и получать от них правовые акты, до-

кументы и иные сведения; получать объяснения должностных лиц указанных 

органов и организаций.  

В соответствии со ст. 28 Закона участвующий в деле прокурор обязан 

опротестовывать не вступивший в законную силу необоснованный или неза-

конный судебный акт. Судебные акты, не вступившие в законную силу, могут 

быть опротестованы также вышестоящим прокурором. Кассационный протест 

по вступившему в законную силу судебному акту могут приносить только Ге-

неральный прокурор и его заместители.  

 

2.3. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве в   Республи-

ке Беларусь 

 

Согласно ст. 125 Конституции Республики Беларусь [14], ст. 23 ГПК [15], 

ст.ст. 4, 26 Закона «О прокуратуре Республики Беларусь» [16] прокуратура 

осуществляет надзор за законностью, обоснованностью решений по граждан-

ским делам. Прокурор является участником гражданского судопроизводства 

(ст. 54 ГПК). 

Закон Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» в ст. 4 

задачами  прокуратуры определил обеспечение верховенства права, законности 

и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан и организаций, а 

также общественных и государственных интересов. Для этого прокуроры 

надзирают за соответствием закону судебных постановлений (ч. 1); участвуют в 

рассмотрении судами гражданских дел (ч. 4). 

В соответствии со ст. 32 Закона предметом надзора за соответствием зако-

ну судебных постановлений является соответствие закону постановлений судов 

по гражданским делам. При осуществлении надзора за соответствием закону 

судебных постановлений прокурор имеет полномочия, предусмотренные про-

цессуальным законодательством (ст. 33 Закона). 

Согласно ст. 125 Конституции Республики Беларусь, ст. 23 ГПК, ст. 26 За-

кона «О прокуратуре Республики Беларусь» прокуратура осуществляет надзор 

за законностью, обоснованностью решений по гражданским делам. В целях за-

щиты прав, охраняемых законом интересов граждан прокурор участвует в су-

дах первой, кассационной, надзорной инстанций, истребует из суда любое дело 

(ст. 27 Закона «О прокуратуре»). 

Прокурор обращается в суд с заявлением для защиты прав, охраняемых за-

коном интересов граждан без ограничения категорией дела (ст. 81 ГПК). Одна-

ко ст. 22 Закона «О прокуратуре» указывает, что прокурор вправе обращаться в 

суд только в защиту только тех граждан, которые лишены возможности само-

стоятельно защитить свои права. Участие прокурора в разбирательстве граж-

данского дела обязательно в случаях, если дело возбуждено по заявлению про-
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курора, а также когда необходимость участия прокурора в деле признана судом, 

предусмотрена законом (ст. 83 ГПК). 

Согласно ст. 399 ГПК кассационный протест может быть принесен проку-

рором (его заместителем) независимо от участия в рассмотрении дела; помощ-

ники прокуроров, прокуроры управлений и отделов могут опротестовать реше-

ния только по делам, рассмотренным с их участием. 

Согласно ст. 441 ГПК прокуроры истребуют из судов гражданские дела 

для разрешения вопроса о наличии оснований для принесения протеста в по-

рядке надзора. Прокурор вправе опротестовать решение суда в надзорном по-

рядке и приостановить его исполнение до окончания производства в порядке 

надзора (статьи 437, 439 ГПК). 

Генеральный прокурор Республики Беларусь, его заместители, а также  

прокуроры области, города Минска имеют право приносить протесты в порядке 

надзора (ст. 439 ГПК РБ). Статьей 437 ГПК РБ определены поводы и основания 

принесения протеста. При этом районные, городские прокуроры имеют право 

истребовать из соответствующих судов дела для разрешения вопроса о наличии 

оснований для принесения протеста в порядке надзора (ст. 441 ГПК РБ). Про-

курор, высказавший свое мнение по делу в суде первой инстанции, участвует в 

пересмотре дела в надзорной инстанции (ст. 445 ГПК РБ). 

Прокурор вправе представлением инициировать пересмотр судебного по-

становления по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 454 ГПК РБ). 

 

2.4. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве в Кыргыз-

ской  Республике 

 

Конституция Кыргызской Республики [17] устанавливает, что прокурор 

участвует в судебном разбирательстве дел в предусмотренных законом случаях 

(п. 4 ст.104); является лицом, участвующим в деле (п. 7 ст. 2, ст. 36 ГПК КР
 

[18]) и вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав граждан, общества 

и государства, в случае отклонения или не рассмотрения в установленный за-

коном срок актов прокурорского реагирования (п. 4 ч. 2 ст. 3, ст. 26, ч. 3 ст. 40 

Закона «О прокуратуре Кыргызской Республики» [19]), согласно ч. 1 ст. 48 

ГПК КР прокурор вправе обратиться в суд с иском (а также с заявлением в по-

рядке особого производства) в защиту прав, свобод и охраняемых законом ин-

тересов других лиц или неопределенного круга лиц, а также вступить в дело, 

рассматриваемое в суде, если этого требует охрана прав, свобод и охраняемых 

законом интересов граждан, государственных или общественных интересов по 

делам о восстановлении на работе, выселении и пр. При этом заявление в инте-

ресах гражданина может быть подано только в случае если по уважительным 

причинам лицо не может самостоятельно защитить свои права в судебном по-

рядке. Перечень таких причин не закрытый, аналогичен перечню в ч. 1 ст. 45 

ГПК РФ. Следует поддержать мнение ученых о том, что объем полномочий 

прокурора по общению в суд в интересах граждан значительно сужен и не поз-
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воляет защитить их права, свободы и законные интересы во всех необходимых 

случаях, без ограничений, что вызывает необходимость обращения к названной 

проблеме [20, с. 53]. Как показывает практика участия прокуроров в рассмотре-

нии дел судами в Российской Федерации, граждане оказываются более слабой 

стороной в споре с органами государства, контролирующими органами, орга-

нами местного самоуправления и пр. В связи с этим высказанное мнение акту-

ально для прокуроров не только Кыргызской Республики, но и Российской Фе-

дерации. 

На основании ч. 2 ст. 3 Закона «О прокуратуре Кыргызской Республики» 

прокурор участвует в рассмотрении дел судами. В соответствии с ч. 4 ст. 48 

ГПК КР прокурор вступает в процесс в случаях, указанных в законе (например, 

ГПК КР предусматривает обязательное участие прокурора в делах особого про-

изводства), в силу ч. 2 ст. 48 ГПК при этом наделен правами истца, за исключе-

нием права на заключение мирового соглашения и обязанности уплаты судеб-

ных расходов. В силу ч. 5 ст. 48 ГПК КР неявка прокурора, извещенного о вре-

мени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к рассмотрению де-

ла, кроме случаев, когда законом предусмотрено обязательное участие проку-

рора. В этих случаях суд откладывает судебное разбирательство. 

Закон «О прокуратуре Кыргызской Республики» в ст. 3 в качестве цели де-

ятельности прокуратуры определил обеспечение верховенства закона, единства 

и укрепления законности, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства, для чего прокуратура Кыргызской Республики осуществляет пред-

ставительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, опреде-

ленных законом (п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона), в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона проку-

роры участвуют в рассмотрении дел судами, вносят представления на противо-

речащие закону постановления судов. 

Как указывает ст. 20 Закона «О прокуратуре Кыргызской Республики» ис-

ковое заявление прокурора является правовым актом прокуратуры, выступает в 

качестве акта прокурорского реагирования; участвуя в рассмотрении дел суда-

ми, прокурор вправе подать заявление, внести представление в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке, а также частное представление в соответ-

ствии с законодательством (ст. 28 Закона). 

Статья 26 Закона «О прокуратуре Кыргызской Республики» наделяет про-

курора правом обратиться с заявлением в суд для восстановления нарушенных 

прав и защиты интересов граждан, общества и государства; в случаях отклоне-

ния актов прокурорского реагирования либо не рассмотрения их в установлен-

ный законом срок. 

Статья 40 Закона «О прокуратуре Кыргызской Республики» в ч. 3 опреде-

ляет, что прокурор в соответствии с процессуальным законодательством вправе 

обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, 

если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов об-

щества или государства. Право прокурора на вступление в процесс ограничено 

определенными категориями дел: о выселении, о восстановлении на работе, о 
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возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, иные случаи, преду-

смотренные законом [20, с. 54]. 

Статья 41 Закона «О прокуратуре Кыргызской Республики» уточняет, что 

прокурор или его заместитель в пределах своей компетенции вносит в выше-

стоящий суд представления в апелляционном, кассационном, надзорном поряд-

ке и частное представление на судебные акты. Помощник прокурора, прокурор 

управления, прокурор отдела может приносить представление только по делу, в 

рассмотрении которого он участвовал (ч. 1); прокурор или его заместитель 

независимо от участия в судебном разбирательстве вправе в пределах своей 

компетенции истребовать из суда любое дело или категорию дел, по которым 

решение, приговор, определение или постановление вступили в законную силу. 

Прокурор вносит представление в кассационном или надзорном порядке в вы-

шестоящий суд или обращается с представлением к вышестоящему прокурору 

(ч. 2). 

Аналогично – ч. 2 ст. 323 ГПК КР: прокурор вправе приносить апелляци-

онные представления по делам, возбужденным по заявлениям прокурора или 

рассмотренным с участием прокурора, по делам, по которым принято решение, 

нарушающее права ребенка, а также в случае, если судом принято решение, 

нарушающее государственные или общественные интересы. В силу ч. 2 ст. 352 

ГПК КР прокурор вправе приносить кассационные представления по делам, 

рассмотренным с его участием. 

Генеральный прокурор вправе вносить на рассмотрение Пленума Верхов-

ного суда Кыргызской Республики представления о даче судам разъяснений по 

вопросам судебной практики по гражданским делам и принимать участие в их 

обсуждении (ст. 43 Закона). 

 

2.5. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве в  Республи-

ке Казахстан 

 

Статьей 83 Конституции Республики Казахстан [21] на органы прокурату-

ры возложена обязанность по осуществлению высшего надзора от имени госу-

дарства за точным и единообразным применением законов. 

Статья 5 Закона Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. № 81-VI «О про-

куратуре» [22] устанавливает в качестве направления прокурорского надзора 

высший надзор за законностью судебных актов, вступивших в законную силу. 

При осуществлении надзора на указанном направлении прокурор запрашивает 

из суда гражданские дела, по которым судебные акты вступили в законную си-

лу, изучает законность принятых актов и при наличии оснований опротестовы-

вает их; рассматривает ходатайства о принесении протеста на вступившие в за-

конную силу судебные акты (ст. 13 Закона). 

Статья 18 Закона наделяет прокурора правом представлять интересы госу-

дарства в суде. 
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Прокурор вправе обратиться с заявлением (исковым заявлением) в суд в 

случаях, установленных законом (ст. 30 Закона). 

ГПК Республики Казахстан [23] в ст. 54 определяет, что высший надзор за 

законностью судебных актов, вступивших в законную силу, по гражданским 

делам от имени государства осуществляет Генеральный прокурор Республики 

Казахстан как непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров (ч. 

1). При этом в силу ч. 2 ст. 54 прокурор вправе вступить в процесс для дачи за-

ключения по делу в целях осуществления обязанностей, предусмотренных Ко-

дексом. На основании ч. 5 ст. 54 прокурор, предъявивший иск, пользуется все-

ми процессуальными правами, а также несет все процессуальные обязанности 

истца, кроме права на заключение мирового соглашения, соглашения об урегу-

лировании спора (конфликта) в порядке медиации и соглашения об урегулиро-

вании спора в порядке партисипативной процедуры. 

Прокурор приносит протест на несоответствующие закону судебные акты 

в пределах своей компетенции независимо от участия в рассмотрении дела (ч. 2 

ст. 30, ст.ст.  31, 32 Закона «О прокуратуре»). 

 

2.6. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве  

в Туркменистане 

 

Достаточно ограничены полномочия прокурора в гражданском судопроиз-

водстве по законодательству Туркменистана. Согласно ст. 110 Конституции 

[24], ч. 2 ст. 1, ст. 43 Закона «О прокуратуре Туркменистана» [25] прокурор 

участвует в рассмотрении дел судами первой инстанции, высказывает свое 

мнение в кассационном и надзорном производстве (ст. 45 Закона «О прокура-

туре»). Закон Туркменистана  «О прокуратуре Туркменистана» в ч. 2 ст. 1, ст. 

43 определяет, что прокурор участвует в рассмотрении дел в судах. На основа-

нии ст. 45 Закона при рассмотрении дел в заседании суда прокурор участвует в 

судебном разбирательстве гражданских дел по первой инстанции; высказывает 

мнение при рассмотрении гражданских дел в кассационном и надзорном по-

рядке; приносит частные, кассационные и надзорные протесты и представления 

на судебные решения, вправе отзывать их до рассмотрения судом. Статья 46 

Закона закрепляет право принесения в вышестоящий суд протестов, частных и 

кассационных представлений на не вступившие в законную силу судебные по-

становления за прокурором, принимавшим участие в рассмотрении дел судом 

первой инстанции, или соответствующим прокурору этрапа, города с правами 

этрапа, велаята и города с правами велаята, военным прокурором, их замести-

телями, а также вышестоящим прокурорам. Генеральному прокурору Туркме-

нистана принадлежит право принесения протеста на решения Президиума и 

Пленума Верховного суда Туркменистана, на постановления любого судьи или 

суда Туркменистана, а также принесения представления (частного представле-

ния) в кассационном порядке на определения, не вступившие в законную силу. 

Заместители Генерального прокурора Туркменистана вправе опротестовать по-
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становления любого судьи или суда Туркменистана, принести представление 

или частное представление в кассационном порядке на определения, не всту-

пившие в законную силу, кроме решений Президиума и Пленума Верховного 

суда Туркменистана. 

Согласно ст. 47 Закона Генеральный прокурор Туркменистана вправе при-

остановить до разрешения дела в порядке надзора исполнение опротестованно-

го постановления любого суда или судьи, а его заместители вправе приостано-

вить до разрешения дела в порядке надзора исполнение опротестованного по-

становления любого суда или судьи, кроме постановлений Президиума и Пле-

нума Верховного суда Туркменистана. Генеральный прокурор Туркменистана 

имеет право внести на рассмотрение Пленума Верховного суда Туркменистана 

представление о даче судам разъяснений о  применении законов при рассмот-

рении гражданских дел (ст. 48 Закона). 

Статья 52 определяет, что исковое заявление прокурора в суд является ак-

том прокурорского реагирования. 

В силу ст. 57 прокурор в пределах своей компетенции вправе в интересах 

государства, предприятий, организаций, учреждений и граждан обращаться в 

суды Туркменистана с исковым заявлением и участвовать в разбирательстве 

дела.  

Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана [26] в ч. 1 ст. 129 

указывает, что прокурор, подавший иск (заявление), пользуется всеми процес-

суальными правами и несёт все процессуальные обязанности истца, за исклю-

чением права на заключение мирового соглашения. 

 

2.7. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве  

в  Республике Таджикистан 

 

Надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории 

Республики Таджикистан [27] возложен на органы прокуратуры (ст. 93 Консти-

туции Республики Таджикистан). 

Конституционный закон Республики Таджикистан «Об органах прокура-

туры Республики Таджикистан» [28] в ст. 5 в числе основных  направлений де-

ятельности органов прокуратуры определил защиту прав и свобод человека и 

гражданина, государственных интересов, разных форм государственной и него-

сударственной собственности в судебном процессе; выражение протеста, пода-

ча жалоб и заявлений в отношении незаконных постановлений судов. 

В силу ст. 34 Закона прокуроры в соответствии с процессуальным законо-

дательством Республики Таджикистан участвуют в рассмотрении дел судами, 

опротестовывают, подают жалобы и заявления на незаконные постановления 

суда. 

В соответствии со ст. 35 Закона прокурор является участником судебного 

процесса и пользуется равными правами с другими участниками. Полномочия 
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прокурора, участвующего в судебном заседании, определяются процессуаль-

ным законодательством Республики Таджикистан. 

Прокурор участвует в рассмотрении гражданских, семейных дел в преду-

смотренных законодательством Республики Таджикистан случаях и дает за-

ключения по делу (ст. 36 Закона). При этом прокурор, его первый заместитель и 

заместитель имеют право в пределах своей компетенции истребовать из суда 

дело или категорию дел, по которым постановление вступило в законную силу. 

Установив, что постановление суда незаконно или необоснованно, прокурор 

приносит протест, подает заявление в порядке надзора. Если это выходит за 

пределы его компетенции, он обращается с представлением к вышестоящему 

прокурору о принесении протеста (ст. 38). 

В силу ст. 42 Закона участие прокурора обязательно в судебном процессе 

при рассмотрении иска прокурора. 

Статья 43 Закона определяет, что Генеральный прокурор Республики Та-

джикистан имеет право на обращение в Конституционный суд Республики Та-

джикистан по вопросу о конституционности руководящих разъяснений Плену-

мов Верховного Суда и Высшего экономического суда Республики Таджики-

стан.  

Согласно ч. 1 ст. 47 ГПК [29] прокурор вправе обратиться в суд с заявле-

нием в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, если гражданин по 

состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным при-

чинам не может сам обратиться в суд. При этом в силу ч. 2 ст. 47 ГПК проку-

рор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет 

все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение 

мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. 

Вступив в дело, прокурор дает заключение (ч. 3 ст. 47, ч. 4 ст. 195 ГПК). 

Прокурор приносит кассационный протест на не вступившее в силу решение 

(ст. 325 ГПК), опротестовывает судебные акты, вступившие в законную силу. 

Генеральный прокурор Республики для разрешения вопроса о принесении 

надзорного протеста истребует дело из суда (ст. 365 ГПК). 

 

2.8. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве  

в Республике Узбекистан 

 

Надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории 

Республики Узбекистан возложен на органы прокуратуры ст. 118 Конституции 

Республики Узбекистан [30] (ст. 118). В силу статей 4, 26  Закона Республики 

Узбекистан от 9 декабря 1992 г. №746-XII «О прокуратуре» [31] органы проку-

ратуры участвуют в рассмотрении судами гражданских дел. В случае наруше-

ния прав и свобод гражданина, защищаемых в судебном порядке, когда граж-

данин по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сам от-

стаивать в суде свои права и свободы, прокурор предъявляет и поддерживает 

исковое заявление. 
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Статья 33 Закона «О прокуратуре» наделяет прокурора правом в целях 

обеспечения эффективной судебной защиты прав и законных интересов граж-

дан, предприятий, учреждений и организаций участвовать в рассмотрении дел 

во всех судебных инстанциях. Прокурор участвует в исследовании доказа-

тельств, излагает мнение относительно применения закона. Прокурор, пользу-

ясь равными с другими участниками судебного процесса правами, обязан при-

держиваться принципа независимости судей и строгого соблюдения норм про-

цессуального законодательства. 

На основании ст. 34 Закона «О прокуратуре» прокурор имеет право в пре-

делах своей компетенции истребовать из суда любое дело, по которому поста-

новление вступило в законную силу. Прокурор или по его поручению другие 

работники органов прокуратуры имеют право изучить в судах любую катего-

рию таких дел. 

В силу ст. 35 Закона «О прокуратуре» прокурор в порядке, установленном 

процессуальным законом, вправе в пределах своей компетенции принести про-

тест на постановление суда. В случаях, когда принесение протеста выходит за 

пределы компетенции прокурора, он обращается с представлением о принесе-

нии протеста к вышестоящему прокурору. 

Статья 41 Закона «О прокуратуре» предусматривает, что прокурор для за-

щиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства 

имеет право обратиться с заявлением в суд 

ГПК Узбекистана, утвержденный Законом от 22 января 2018 г. № ЗРУ-460 

[32], процессуальный статус прокурора не установил. Прокуроры Узбекистана 

вправе обратиться в суд с заявлением в интересах граждан, которые по состоя-

нию здоровья, возрасту или иным причинам не могут лично отстаивать в суде 

свои права, свободы и законные интересы без ограничения категориями дел или 

лиц (ст. 50 ГПК РУ), имеют статус лиц, участвующих в деле (ст. 39 ГПК РУ). 

Прокуратура участвует в рассмотрении гражданских дел в судах всех инстан-

ций для защиты прав и законных интересов граждан, причем участие прокурора 

может быть признано необходимым судом или в качестве обязательного преду-

смотрено законом (например, по делам об усыновлении – ст. 230 ГПК РУ). 

Прокурор имеет право участвовать с начала разбирательства дела, возбужден-

ного по инициативе других лиц (ст. 50 ГПК РУ, ст. 33 Закона «О прокуратуре»). 

Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными пра-

вами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на 

заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. 

Прокурор имеет право полностью или частично отказаться от заявления, давать 

суду объяснения по поводу заявленных им требований в защиту прав и интере-

сов других лиц, излагать мнение по существу дела, а также по отдельным во-

просам, возникающим во время разбирательства дела, опротестовать судебный 

акт. Прокурор не вправе изменить основание или предмет требований, заявить 

дополнительные требования, увеличить или уменьшить размер исковых требо-

ваний без согласия истца. Если истец не поддерживает требование прокурора, 
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то суд оставляет заявление без рассмотрения, если не затрагиваются права, сво-

боды и законные интересы третьих лиц. Отказ прокурора от заявления в защиту 

интересов другого лица не лишает это лицо права требовать рассмотрения дела 

по существу (ст. 51 ГПК РУ). 

Независимо от участия в деле прокурор приносит апелляционный протест 

на не вступившее в силу решение суда (ст. 383), кассационный (ст. 403), 

надзорный (ст. 423) протесты на несоответствующие закону судебные акты 

(ст.4 Закона «О прокуратуре»). Прокурор может истребовать из суда любое де-

ло, по которому решение вступило в силу, изучить в судах любую категорию 

дел (ст. 34 Закона «О прокуратуре»). 

 

2.9. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве в Украине 

 

В Украине задача прокурора, участвующего в рассмотрении судом дел – 

представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, 

определенных этим Законом (п. 2 ч. 1 ст. 2 Закона «О прокуратуре» [33]). Со-

гласно ст. 121 Конституции [34], ст. 23 Закона «О прокуратуре» представитель-

ство прокурором интересов гражданина или государства в суде заключается в 

осуществлении процессуальных и иных действий, направленных на защиту ин-

тересов гражданина или государства в случаях и порядке, установленных зако-

ном. Прокурор осуществляет представительство в суде интересов гражданина 

(гражданина Украины, иностранца или лица без гражданства) в случаях, если 

такое лицо не в состоянии самостоятельно защитить свои нарушенные или 

оспариваемые права или реализовать процессуальные полномочия в связи с 

несовершеннолетием, недееспособностью или ограничением в дееспособности, 

а законные представители или органы, которым законом предоставлено право 

защищать права, свободы и интересы такого лица, не осуществляют или ненад-

лежащим образом осуществляют защиту. Прокурор осуществляет представи-

тельство в суде законных интересов государства в случае нарушения или угро-

зы нарушения интересов государства, если защиту этих интересов не осуществ-

ляет или ненадлежащим образом осуществляет орган государственной власти, 

орган местного самоуправления или иной субъект властных полномочий, к 

компетенции которого отнесены указанные вопросы. Не допускается осуществ-

ление прокурором представительства в суде интересов государства в лице гос-

ударственных компаний, а также в правоотношениях, связанных с избиратель-

ным процессом, проведением референдумов, деятельностью Верховной Рады 

Украины, Президента Украины, созданием и деятельностью средств массовой 

информации, а также политических партий, религиозных организаций, органи-

заций, осуществляющих профессиональное самоуправление, и других обще-

ственных объединений. Представительство в суде интересов государства в лице 

Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины может осу-

ществляться прокурором Генеральной прокуратуры Украины или региональной 

прокуратуры исключительно по письменному указанию или приказу Генераль-
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ного прокурора или его первого заместителя или заместителя соответствии с 

компетенцией. 

Наличие оснований для представительства может быть обжаловано граж-

данином или его законным представителем или субъектом властных полномо-

чий. Исключительно с целью установления наличия оснований для представи-

тельства интересов государства в суде в случае, если защиту законных интере-

сов государства не осуществляет или ненадлежащим образом осуществляет 

субъект властных полномочий (отсутствует субъект властных полномочий), к 

компетенции которого отнесены соответствующие полномочия, прокурор 

вправе получать информацию, истребовать и получать материалы и их копии, 

получать объяснения лиц. 

При осуществлении представительства интересов гражданина или госу-

дарства в суде прокурор вправе обращаться в суд с иском; вступать в дело, воз-

бужденное по заявлению другого лица на любом этапе судебного разбиратель-

ства; инициировать пересмотр судебных решений, в том числе по делу, воз-

бужденному по заявлению другого лица; участвовать в рассмотрении дела. 

Статьей 24 Закона право подачи заявления в гражданском судопроизвод-

стве  предоставлено Генеральному прокурору, его первому заместителю и за-

местителям, руководителям региональных и местных прокуратур, их первым 

заместителям и заместителям. Право подачи апелляционной или кассационной 

жалобы на судебное решение по гражданскому делу предоставлено прокурору, 

который участвовал в судебном разбирательстве, а также независимо от уча-

стия в рассмотрении дела прокурору высшего уровня: Генеральному прокуро-

ру, его первому заместителю и заместителям, руководителям региональных и 

местных прокуратур, первым заместителям и заместителям руководителей ре-

гиональных прокуратур. Право подачи заявления о пересмотре судебного ре-

шения по вновь открывшимся обстоятельствам, заявления о пересмотре судеб-

ного решения Верховным Судом в гражданском деле предоставляется Гене-

ральному прокурору, его первому заместителю и заместителям, руководителям 

региональных прокуратур. 

В Генеральной прокуратуре Украины, нижестоящих прокуратурах были 

образованы структурные подразделения представительства интересов граждан 

и государства в судах [35]. Представительскую деятельность прокурора разде-

ляют на два этапа: досудебный и судебный. Досудебная деятельность – это вы-

явление и фиксация нарушений интересов гражданина и государства в ходе 

надзора за соблюдением и применением законов. Представительство в суде 

начинается с момента обращения прокурора в суд с заявлением [35, 36]. Соот-

ветственно этапам разделяются и полномочия прокурора. В рамках исследова-

ния рассмотрим только судебную деятельность прокуроров Украины. 

Части 1, 2 ст. 45 ГПК [37]Украины не ограничивают деятельность проку-

рора в форме обращения с заявлением и вступления в процесс для дачи заклю-

чения какими-либо категориями дел. Прокурор вступает в дело в любой стадии 

процесса, если этого требует защита конституционных интересов граждан, а 
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также вносит апелляционное, кассационное представление на судебные акты 

(статьи 35, 36-1 Закона «О прокуратуре»). В кассационном порядке обжалуются 

решения судов, вступившие в силу (ст. 324 ГПК). 

Прокурор, участвовавший в деле, вправе обжаловать судебные решения в 

связи с исключительными обстоятельствами (неодинаковое применение судом 

кассационной инстанции одного и того же положения закона и др.) после их 

просмотра в кассационном порядке (ч. 1 ст. 353 ГПК). Причем рассмотрение 

дела в связи с исключительными обстоятельствами является разновидностью 

кассационного производства (ч. 1 ст. 357 ГПК). 

ГПК Украины в ч. 2 ст. 45 наделяет прокурора статусом  представителя 

иных лиц, при этом с целью представительства интересов гражданина или гос-

ударства в суде прокурор в пределах полномочий, определенных законом, об-

ращается в суд с заявлением, участвует в рассмотрении дел по его искам, а так-

же может вступить по своей инициативе в дело, производство по которому воз-

буждено по иску других лиц, на любой стадии его рассмотрения. 

 

2.10. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве  

в Республике Молдова 

 

Согласно Конституции Республики Молдова [38] прокуратура является 

самостоятельным публичным учреждением в системе судебной власти, защи-

щает права, свободы и законные интересы граждан, общества и государства,  

содействует осуществлению правосудия (ч. 1 ст. 124). На основании ст.ст. 55, 

72 ГПК [39] прокурор обращается в суд в случае необходимости защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, лиц преклонного возраста, инвали-

дов, которые не могут сами защитить свои права, в защиту неопределенного 

круга лиц. В этом случае прокурор является участником процесса, имеет про-

цессуальные права и обязанности истца, кроме права заключения мирового со-

глашения, участвует в рассмотрении дела судом, если дело возбуждено им (ч. 

1-3 ст. 71 ГПК); дает объяснения (п. 1 ст. 213 ГПК); выступает в прениях (ч. 3 

ст. 233 ГПК). Прокурор приносит апелляционные протесты на постановления 

судов первой инстанции, не вступившие в законную силу (статьи 55, 60, ч. 1 ст. 

359 ГПК), на решения, принятые в  первой инстанции апелляционными палата-

ми, на решения, принятые в первой инстанции Высшей судебной палатой (ста-

тьи 55, 397, 398 ГПК). Генеральный прокурор приносит протесты в ревизион-

ном порядке. 

На основании статей 55, 71 ГПК, пункта j ст. 5 Закона «О Прокуратуре» 

[40] прокурор обращается в суд с заявлением о возмещении ущерба, причинен-

ного органам публичной власти преступлением, а также об аннулировании ак-

тов, причинивших ущерб. ГПК Республики Молдова в п. 1 ст. 72 устанавливает, 

что прокурор, предъявивший иск, пользуется процессуальными правами и вы-

полняет процессуальные обязанности истца, кроме права на заключение миро-

вого соглашения и несения судебных  расходов. 



142 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Заключение 

Таким образом, наиболее близки российскому законодательству о деятель-

ности прокурора в гражданском процессе нормы законодательства Кыргызской 

Республики, Украины, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. В 

сравнении с полномочиями прокурора, установленными ГПК РФ, прокуроры 

Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан 

наделены полномочиями  большего объема. В нормативных правовых актах 

демонстрируется значимость деятельности прокурора по защите прав граждан 

и интересов государства. Единый подход основан на сохранении правового 

наследия советского периода. Дальнейшие исследования целесообразно прово-

дить с учетом направлений развития законодательства Российской Федерации и 

иных государств-участников СНГ. При этом в первую очередь необходимо об-

ратить внимание на сходные с российским законодательством подходы в пра-

вовом регулировании участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 
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ГЛАВА 12. ФОНЕТИЧЕСКАЯ 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ПУТИ ЕЁ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Чурюканова Елена Олеговна 

к.ф.н., доцент 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы языковой интерференции, возникающие в 

специфических лингвокультурологических условиях билингвизма, анализируются трудности 

определения интерференции как лингвистического и культурологического явления. Осве-

щаются вопросы интерференции на фонетическом уровне, варианты интерференции в обла-

сти сегментных и суперсегментных фонетических единиц. Подвергаются анализу причины и 

пути преодоления интерференции на фонетическом уровне. 

Ключевые слова: билингвизм, коммуникативный акт, интерференция, фонетическая интер-

ференция, сегментные единицы, звуки, фонемы, суперсегментные единицы, интонация. 

 

Abstract. The paper deals with the issues of linguistic interference arising in specific 

linguoculturological conditions of bilingualism, analyzes the difficulties of defining interference as 

a linguistic and cultural phenomenon. The issues of interference at the phonetic level, variants of 

interference in the field of segmental and super-segmental phonetic units are covered. The reasons 

and ways of overcoming the interference at the phonetic level are analyzed. 

Key words: bilingualism, communicative act, interference, phonetic interference, segment units, 

sounds, phonemes, super-segment units, intonation. 

 

Культурно-языковой контакт с представителями иноязычной среды вы-

нуждает индивидуумов пользоваться системой неродного языка, что ведет к 

двуязычию (многоязычию) коммуниканта, ситуации, требующей регулярной 

смены лингвокультурного кода в зависимости от условий речевого общения. 

Человек, способные к быстрой смене языкового кода, переключающийся с од-

ной языковой системы на другую, считается носителем полилингвального со-

знания, или билингвом. В лингвистике понятие билингвизма, или двуязычия, 

трактуется довольно широко: двуязычие – это владение базовыми знаниями по-

вседневного общения, с одной стороны, и свободное переключение языкового 

кода с одного на другой в ситуации, когда человек воспитывается представите-

лями разных культур и языков, и с детства впитывающий особенности обоих 

языков. Однако изучение иностранного языка в более взрослом возрасте опира-

ется на родной язык, поскольку родной язык прочно пустил корни в сознание 

индивидуума В случае изучения иностранного языка индивидом в более созна-

тельном возрасте, он не может в это процессе не опираться на родной, что по-
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чти неизбежно приводит к постоянной смене языковых кодов, с доминировани-

ем первичной языковой системы над вторичной, к появлению так называемой 

интерференции. 

Исследователями уделено значительное внимание двуязычию и его неиз-

бежному следствию — интерференции, взаимовлиянию элементов, явлений и 

функций языковых систем в процессе коммуникативного акта двуязычного ин-

дивида. Взаимовлияние может стать причиной появления акцента в речи, также 

может исказить смысл как отдельных языковых элементов, так и высказывания 

в целом. На настоящий день в лингвистике отсутствует единая трактовка тер-

мина интерференция и единый перечень основных понятий, связанных с дан-

ным явлением, не установлены все факторы и предпосылки возникновения ин-

терференции на каждом из языковых уровней, окончательно не сформирована 

методологическая система, при которой обучение иностранному языку будет 

подвержено минимальному влиянию языковой интерференции [1]. Это объяс-

няется разнообразием ситуаций языковых контактов, близостью психологиче-

ского и лингвистического аспектов в речи. В работах последних десятилетий 

исследователи, в основном, опираются на определение, данным У. Вайнрайхом 

в середине 20-х годов и развивавшемся в работах его последователей. 

Термин интерференция интерпретируется исследователями как уподобле-

ние принципов лексико-грамматического оформления высказывания на ино-

странном языке в соответствии с правилами родного языка. Это путь наимень-

шего сопротивления в процессе формирования речевого акта. Речепроизвод-

ство на иностранном языке представляет собой сложный процесс, поскольку 

задействует как универсальные языковые структуры, свойственные всем язы-

кам, так и национально-специфические, уникальные, характеризующую систе-

му одного конкретного языка. 

Речепроизводство на иностранном языке неизбежно приводит к возникно-

вению ошибок, одни из которых являются негрубыми, не приводящими к 

нарушению коммуникативного процесса, другие, напротив, характеризуются 

систематичностью и являются свидетельством о недостаточном владении язы-

ком на всех уровнях. Именно такого типа ошибки требуют тщательной и осо-

знанной отработки. 

Интерференция – это постоянная смена языковых кодов, зависимость акта 

производства речи от быстрого переключения с одной языковой системы на 

другую. У детей она проявляется реже, так как система родного языка еще не 

сложена в такие четкие структуры, как у взрослых. На качество интерференции 

влияет родство языков, количество общего и частного в системах. То есть чем 

ближе родство языков, тем менее подвержен интерференции акт речепроизвод-

ства. В то время как языки, принадлежащие разным языковым группам, приво-

дят к усилению межъязыковой интерференции. 

Термин интерференция в лингвистике толкуется так же неоднозначно, как 

и ее характер. Это объясняется, во-первых, количеством и качеством ситуаций 

языковых контактов, а во-вторых — затруднениями с разграничением лингви-
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стического и психологического речевых аспектов. Например, в исследованиях 

ряда ученых интерференция рассматривается как односторонний процесс, то 

есть перенос норм первичной языковой системы на вторичную.  

Ошибки в речи на изучаемом языке, вызванные использованием средств 

родного языка, трактуются как проявление интерференции. Общей предпосыл-

кой интерференции является то, что человек, говоря на чужом языке, всегда в 

той или иной мере использует навыки речи на родном (или основном) языке, 

поскольку глубинные модели родного языка автоматически применяются в ре-

чепроизводстве. Например, буквы, в одном языке обозначающие звонкие и глу-

хие звуки, в другом языке разграничивают придыхательные и непридыхатель-

ные. Или же, несмотря на сходство между русскими звуками [т], [д] и англий-

скими [t], [d], в каждом языке есть свои особенности их произнесения (в рус-

ском это зубные звуки, в английском — альвеолярные). Если не усвоить эти 

особенности на раннем этапе изучения фонетики, в дальнейшем будет сложно 

избавиться от акцента. Причиной возникновения акцента является неточное 

следование фонетическим нормам изучаемого языка. В одних случаях навыки 

речи на родном языке помогают в процессе коммуникативного акта на чужом 

языке, но в некоторых ситуациях приводят к ошибкам. Например, в лексике па-

ры слов, сходные по произношению и написанию, но не имеющими ничего об-

щего по смыслу (или расходящиеся в части значений) имеют определение 

«ложные друзья переводчиков» или «межъязыковые омонимы»:  

— codex — кодекс старинная рукопись; 

— list — лист список 

— genial — гениальный (исключительно даровитый) веселый, добрый, сер-

дечный, общительный; 

— decade — 10 дней 10 лет [41]. 

Впрочем, «неложных друзей» у переводчика не бывает: любые похожие 

два слова разных языков при ближайшем рассмотрении оказываются нетожде-

ственными. Несмотря на родственное значение, они употребляются в различ-

ных контекстах, дифференцируются по объему значений и месту в лексической 

подсистеме. Например: communication, information, management, test. Поэтому 

на продвинутом уровне изучении языка рекомендуется использовать не русско-

английский и англо-русский словарь для перевода, а англо-английский толко-

вый словарь. Стоит отметить, что всё же встречаются и интернациональные 

слова, такие как globalization, значение которых в разных языках максимально 

приближенно или идентично. 

Интерференция в синтаксисе преодолевается очень сложно. Нарушение 

синтаксических структур приводит к возникновению грубых ошибок.  Напри-

мер, при переводе предложения с двойным отрицанием с русского языка на ан-

глийский (в котором двойное отрицание исключено правилами грамматики): 

nobody has laughed – никто засмеялся. На определённой стадии овладения ино-

странным языком это начинает чувствовать и сам обучающийся. У него выра-

батывается, так называемое, чувство языка, которое напрямую связано с языко-
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вым опытом и практикой. Явление интерференции, выраженное в примитивном 

калькировании норм русского языка в английском, высмеивается в ироничном 

диалоге из школьного фольклора: 

— How much watches? 

— Ten clocks. 

— Such much? 

— For whom how. 

— MGIMO finished? 

— A-a-a-ask! 

Таким образом под лингвистической интерференцией следует понимать 

отрицательное или положительное взаимодействие контактирующих в процес-

се речевого акта языков, которое находит свое отражение в отклонениях от 

нормы в одном языке под влиянием другого (при отрицательной интерферен-

ции) и в формировании автоматических навыков в одном языке под влиянием 

другого (при положительной интерференции). Иными словами, под лингвисти-

ческой интерференцией следует понимать вторжение элементов одной языко-

вой системы в другую, которое может быть как деструктивным, так и конструк-

тивным. 

В методике интерференция традиционно трактуется как отрицательный 

перенос, то есть результат давления накопленного лингвистического опыта на 

родном языке на нормы изучаемого языка. Это влияние выражается лексиче-

скими ошибками и неточностями (неправильное употребление слов), морфоло-

гии, фонетике (что приводит к возникновению акцента или нарушению процес-

са коммуникации в результате подмены звуков) и синтаксисе изучаемого ино-

странного языка под влиянием родного. 

 Интерференция может носить стабильный характер и становиться посто-

янной чертой речи, или являться особенностью диалекта, наблюдается на всех 

уровнях языка, наиболее изученным из которых является фонетический. Ос-

новными причинами фонетической интерференции в процессе речевого акта 

являются различия в правилах реализации фонем, интонационных моделях, 

лингвокультурных особенностях интонационного оформления высказывания на 

иностранном языке. 

Процесс интерференции весьма предсказуем и спрогнозирован. Для до-

стижения результата необходимо систематизировать сходства и различия меж-

ду изучаемыми языками, причем источником интерференции обычно является 

ранее изученный или родной язык, а изучаемый язык становится объектом ин-

терференции. 

О представлении ранее изученного языка в качестве источника писал Ви-

ноградов. Это происходит в случае, если данная система лучше освоена носи-

телем и функционально превалирует в его сознании: «Интерференция – взаи-

модействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо 

при языковом контакте, либо при индивидуальном усвоении неродного языка», 
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отклонения от нормы и системы неродного языка, вызванные влиянием родно-

го, он считает выражением процесса интерференции [2, с. 64]. 

Ученые-лингвисты выделяют ряд факторов, вызывающих интерференцию: 

 расхождения между сложившимся в сознании глубинными структурами и 

нормами родного языка и изучаемого иностранного; 

 недостаточно хорошо сформированное знание лексико-грамматического 

материала изучаемого языка и основополагающих умений и навыков его при-

менения; 

 психологический барьер, который детерминирует сознание обучающего-

ся на недостаточно хорошее владение иностранным языком и предубеждает его 

против использования иностранного языка в живой речи. Страх речепроизвод-

ства на иностранном языке является важным фактором, препятствующим овла-

дению иноязычной системой и требующий лингвопсихологической коррекции.  

На уровне фонетической интерференции выделяются следующие понятия: 

— under-differentiation, то есть неполное различение фонем, при котором 

обучающиеся смешивают несколько звуков английского языка, характеризую-

щихся близкой артикуляцией, как в случае с θ и s; 

— over-differentiation, то есть чрезмерное различение, или гиперкоррек-

тизм, при котором на звуки английского языка накладываются различия систе-

мы там, где их нет [3, с. 80]. 

«Потенциальное поле фонетической интерференции» (фонетических оши-

бок) определяется масштабом различий фонологических систем языков.  

Русскоязычные студенты обычно не соблюдают различие фонологических 

систем русского и английского языков, что препятствует формированию кор-

ректных фонетических навыков на изучаемом языке и восприятию иноязычной 

речи на слух. Типичными ошибками (помимо упомянутого выше употребления 

альвеолярного s на месте межзубного θ) являются:  

 недостаточное различение губно-зубного звука v и губно-губного звука w, 

вызванное отсутствием подобной оппозиции в русском языке. Ученики произ-

носят одинаково начальные звуки слов veal/wheel, vine/wine со смещением на 

[w]; 

 недостаточное различение æ и e. В русском языке нет противопоставле-

ния широкой (открытой) и узкой (закрытой) фонемы е. В связи с этим возника-

ют затруднения в произнесении и различении на слух таких пар слов, как: 

bad/bеd, men/man, ten/tan… 

 недостаточное различение i:/i и других аналогичных пар, различающихся 

по долготе, поскольку в русской фонетической системе гласных отсутствует 

долгота как важный фонематический (смыслоразличительный) признак глас-

ных звуков. Несоблюдение долготы и краткости гласных ведет к нарушению 

смысла и смысловой деформации речевого акта. Возникающие ошибки в таких 

парах слов, как ship/sheep, seek/siск, приводят к искажению смысла всей фразы: 

 — a great sheep needs deep waters ([ʃi:p] вместо [ʃip]).  
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Вариативность фонем объясняется наличием звуковых оппозиций. В ряде 

случаев в процессе языковой эволюции различия между фонемами стираются, 

оппозиции теряют смыслоразличительную функцию. Это процесс связан с 

нейтрализацией фонем. В русской фонетической системе процесс нейтрализа-

ции фонем может быть проиллюстрирован на примере утраты глухости-

звонкости на конце слов у парных согласных. Позиция конца слова является 

слабой для оппозиций парных фонем согласных по этому признаку. 

— пруд [прут] / прут [прут]; 

— плод [плот] / плот [плот]. 

Отсутствие дифференциации глухости-звонкости у парных согласных на 

конце слов в русском языке приводит к оглушению парных согласных на конце 

слов в английском языке, нейтрализуя звонкие звуки, что соответственно, ведет 

к нарушению смысла фразы: 

— music-mad [`mju:zikmæt] (музыкальный ковер вместо любителя музыки). 

Другим примером фонетической интерференции служит оппозиция по 

твёрдости-мягкости согласных в русском языке [в'эс] — [в'эс'], [мал] — [м’ал], 

выполняющая смыслоразличительную функцию. Палатализация является важ-

ным фонематическим признаком русских согласных фонем и представляет со-

бой подъём спинки языка к твердому нёбу, сопровождающий основную арти-

куляцию согласного звука. Однако палатализация несвойственна английской 

консонантической системе. В связи с этим возникают фонетические ошибки, 

которые объясняются смягчением согласных перед гласными переднего ряда 

верхнего подъёма по аналогии с русским языком. В английском языке палата-

лизация является фонетическим недочётом, приводящим к возникновению ак-

цента. 

Важным признаком согласных взрывных фонем является аспирация, или 

придыхание, которое представляет собой дополнительный шум, похожий на 

выдох, сопровождающий основную артикуляцию фонем. Степень аспирации 

может быть разной: самой отчётливой в позиции перед гласным звуком и утра-

чиваться в позиции конца слова и после звука s. Аспирация не имеет смысло-

различительной функции, поэтому зачастую не соблюдается обучающимися, 

что подкрепляется её отсутствием в русском языке. 

Чтение на английском языке представляет собою особую трудность, что 

объясняется вариативностью произнесения букв в разных фонетических усло-

виях. Особенно трудно усваиваются правила чтения гласных букв, реализую-

щих несколько звуковых типов. В связи с вышесказанным на начальном этапе 

обучения чтению фонетико-графическая интерференция проявляется в попытке 

использования русских произносительных моделей при чтении английских 

слов: 

— by [bu]; 

— pry [pru]. 

Русские акцентологические модели детерминируют поставновку ударения 

в английских словах, что зачастую также бывает неверным: monopolist 
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[mənəpə’lɪst], marketing [mɑ:r'ketɪŋ], product [prɒ’dukt], а также industry, botany 

и т.д. 

В процессе изучения фонетической интерференции необходимо уделить 

особое внимание интонационным ошибкам. Многими учеными отмечается тот 

факт, что интонация не является целью обучения на уроках английского языка 

и упражнения на отработку интонационных моделей являются вторичными. 

Ошибки учащихся на суперсегментном уровне проявляются в большинстве 

случаев и классифицируются по качеству и функции. Первый тип проявляется в 

искажении тона, высоты и диапазона голоса, паузации, выбора мелодического 

тона в разных коммуникативных типах предложения. Например, завершение 

предложения в английском языке характеризуется более резким понижением 

тона, приходящимся на коммуникативный центр высказывания; выражение не-

законченности, неопределенности в английском языке характеризуется более 

резким повышением тона. Часто русскоязычным студентам не дается сложный 

нисходяще-восходящий тон, свойственный английской экспрессивно-

окрашенной речи (really?!) и заменяется простым нисходящим. Ритм англий-

ской речи как важный основообразующий элемент английской интонации в це-

лом более четкий, динамичный и обладает большим набором таких специфиче-

ских черт, как контрастность ударных слогов., что проявляется в наличии иден-

тичного интервала времени между ударными слогами, в то время как русский 

ритм более плавный. Что связано с наличием идентичного временного интерва-

ла между любыми слогами. 

Важным фактором успешного овладения иностранным языком является 

изучение его не в качестве набора схем и формул, а в комплексе с культуроло-

гическими особенностями страны изучаемого языка, овладение не только сло-

вом, но и стандартами его применения в национальном сознании народа изуча-

емого языка и культуры, то есть как часть языковой картины мира. Рассматри-

вая фонетическую интерференцию и способы её преодоления, важно обращать 

внимание на особенности звуков родного и иностранного языка. Английский и 

русский языки относятся к разным группам индоевропейской семьи языков, по-

этому имеют кардинальные различия в фонетической системе. Алфавит совре-

менного русского языка насчитывает 33 буквы, английский алфавит – 26 букв, 

при этом количество звуков в обоих языках идентичное: в английском языке – 

44 звука, в русском – 42 звука. Различием фонетических систем двух языков 

является преобладание согласных звуков в фонетической системе русского 

языка, тогда как английский язык отличается разнообразием гласных звуков, на 

6 гласных букв приходится 20 гласных звуков. Безусловно, данный факт 

усложняет процесс обучения чтению на английском языке.  

Традиционно в методике преподавания английского языка выделяется три 

группы звуков в сравнении двух фонологических систем: звуки, имеющие схо-

жую артикуляцию, звуки с кажущейся схожей артикуляцией и звуки с очевид-

ной различной артикуляцией (по классификации Л.В.Щерба). 

Отмечается при этом, что особое внимание стоит уделять звукам, которые 
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только на первый взгляд имеют схожую артикуляцию. Сюда обычно относят 

группу гласных, различающихся по долготе и подъёму и совпадающие для рус-

скоязычного человека в одном звуке. Однако отсутствие дифференциации ан-

глийских фонем по важным смыслоразличительным признакам будет приводит 

к коммуникативным ошибкам. Проблема интерференции накладывается на 

трудности дифференцированного восприятия этих гласных на слух. 

Работа над сегментными единицами (звуками) включает два аспекта – ар-

тикуляционный и акустический. Работа над фонетическими характеристиками 

и особенностями английских звуков должна постепенно из имитационной (на 

начальном этапе) переходить в осознанное дифференцированное формирование 

новой фонематической системы в сознании обучающихся. Впервые услышав 

иноязычную речь, формируется стойкое стремление найти аналоги в родной 

фонетической системе, которое приводит к формированию акцента. В связи с 

этим, необходимым требованием к фонетическим характеристикам звуковой 

системы иностранного языка является дифференцированное представление фо-

нетической базы, при котором учитель будет акцентировать внимание больше 

на различиях, нежели сходствах со звуками родного языка. 

Важную роль здесь приобретают упражнения в слуховой дифференциации 

схожих звуков иностранного и родного языков. Существует целый ряд упраж-

нений на различие английских звуков [æ], [ɑ:], [ʌ], которые зачастую объеди-

няются учениками в русский звук [а]. Демонстрируется целый ряд английских 

слов с данными звуками, например, «cat» [kæt], «cart» [kɑ:t], «cut» [kʌt]. Необ-

ходимо акцентировать внимание учащихся на отличительных артикуляционные 

свойства звуков. Упражнения на фонетическую дифференциацию формируют 

фонетические навыки учеников, их умения дифференцировать похожие звуки 

родного и изучаемого языка.  

К третьей группе относятся фонемы, которые не имеют аналогов в родном 

языке, например, английские звуки [ð], [θ], [ŋ], [r], [w]. Работа с несуществую-

щими в родном языке звуками требует создания у учащихся новой артикуляци-

онной базы. Для корректного продуцирования новых звуков необходимы 

упражнения в дифференциации на слух, так как вследствие неразвитого фоне-

матического слуха учащиеся часто ошибочно ассоциируют их с весьма отда-

ленными звуками родного языка (например, английский [θ] с русским [с]). Для 

отработки артикуляционных особенностей новых звуков разработана система 

упражнений на из дифференцированную артикуляцию. К таким упражнениям 

относятся упражнения на сравнение альвеолярных звуков [t], [s] и межзубного 

[θ], когда ученики повторяют слова за диктором ([feis] – [feiθ], face – faith; [mis] 

– [miθ], miss – myth; [tens] – [tenθ], tense – tenth; [tri:] – [θri:], tree – three; [sik] – 

[θik], sick – thick). Эти упражнения требуют периодического повторения, по-

скольку формирование новой артикуляционной базы процесс длительный и 

сложный. 

По мнению большинства фонетистов, наиболее сложными для изучения 

являются фонемы, не имеющие аналогов в родном языке. Л.В. Щерба же имел 
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иную точку зрения и полагал, что трудности скрываются не в тех фонемах, ко-

торым нет аналогичных в родном языке учащихся, а в тех, для которых в этом 

родном языке имеются сходные звуки [3, с.110]. На наш взгляд, эта позиция яв-

ляется ключевой в проблеме формирования корректной иноязычной артикуля-

ционной базы учащихся. Поскольку, пытаясь построить обучение фонетике по 

принципу аналогии, упрощая себе задачу, существует большой риск возникно-

вения межъязыковой интерференции. Безусловно, в центре внимания должны 

находиться те явления, которые составляют специфику артикуляционной базы 

изучаемого языка.  

Группы звуков английского языка, выделенные Л.В. Щербой, связаны с 

типами и рисками фонетической интерференции. Данные типы интерференции 

на уровне артикуляционных харатеристик сгруппированы по вероятности от-

клонений от нормы речи. Первый тип – со схожей артикуляцией фонем – это 

процесс неполной дифференциации звуков иностранного языка, смешения фо-

нем вторичной языковой системы при употреблении их в речи. Л.В. Щерба 

подчеркивал, что ученики часто не различают иностранные звуки, которые 

принадлежат в изучаемом языке к разным звуковым типам, или фонемам  [3, 

с.15]. Данное утверждение объясняется тем, что в чужом языке ученик не обла-

дает навыками разграничения различных звуковых элементов, не воспринимает 

их как отдельные фонемы. Например, учащийся может оказаться неспособным 

различить вне контекста предложения «I beat my wife» и «I bit my wife». Этот 

пример является затруднительным с точки зрения восприятия на слух, а также 

собственного продуцирования звуков, поскольку является ярким примером фо-

нологической интерференции, когда из-за неправильного восприятия фонем 

меняется смысл высказываний.  

Второй тип фонетической интерференции – это сверхдифференциация фо-

нем, при которой артикуляционные свойства фонем родного языка, не свой-

ственные системе изучаемого, переносятся в новую артикуляционную базу, при 

этом данные фонемы в языках не являются сходными. Например, звук [з:] мо-

жет быть заменён обучающимися на звук [ё], имеющий место в системе русско-

го языка.  

Выделяется следующий тип интерференции – звуковая замена, при кото-

рой происходит полное отождествление сходных фонем изучаемого языка со 

сходными фонемами родного языка. Отождествление происходит из-за схоже-

сти артикуляционных характеристик звуков родного и изучаемого языка. При 

этом их позиция в фонологической системе двух языков не является идентич-

ной. Субституция нередко оценивается как иррелевантное несоответствие, так 

как она не нарушает смысловое наполнение текста и не нарушает языковую 

коммуникацию. Например, отсутствие аспирации при произнесении некоторых 

согласных звуков рассматривается как недочет или вообще остаётся без внима-

ния. Звуковая замена является признаком «артикуляционной лени» и приводит 

к формированию устойчивого иноязычного акцента. 

 Таким образом, фонетические системы английского и русского языков 
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имеют как сходства (динамическое ударение), так и различия (явление дифтон-

гизации, аспирации в английском языке, палатализация согласных в русском 

языке). Многочисленные различия двух фонетических систем являются причи-

нами фонетической интерференции, которую в свою очередь подразделяют на 

недодифференциацию, сверхдифференциацию фонем и звуковую субституцию. 

При составлении фонетических упражнений для преодоления интерференции 

стоит обращать внимание на разные группы звуков английского языка, выде-

ленные Л.В. Щербой. Подводя итог, можно сказать, при изучении иностранного 

языка фонетике следует уделять большое внимание, так как одной из ключевых 

задач данного этапа является формирование слухопроизносительной базы, на 

которой строится обучение устной речи. Формирование слухопроизноситель-

ной базы подразумевает характеристику работы органов речи при продуциро-

вании звуков и отработку произносительных навыков. Обучение произноше-

нию и ритмико-интонационным навыкам – процесс трудоёмкий, постоянный, 

поскольку фонетические навыки подвержены быстрой утрате из-за отсутствия 

тренировки. Построение артикуляционной базы и формирование фонематиче-

ского слуха должно строиться на артикуляторном подходе, основанном на со-

четании имитации с доступным описанием артикуляции. Отбор языкового ма-

териала при обучении иноязычному произношению отвечает потребностям об-

щения и включает описание фонетических признаков звуковой системы ино-

странного языка, фонетические изменения звуков в процессе коммуникации, 

описание суперсегментных единиц языка и разнообразных интонационных мо-

делей коммуникативных типов предложений; стилистические характеристики 

произносительных вариантов, описание нормативности произношения. На бо-

лее поздних ступенях обучения иностранному языку анализируются произно-

сительные особенности региональных вариантов английского языка. Важным 

этапом формирования артикуляционных навыков является работа со словарем и 

бучение транскрибированию, то есть отображению звуков на письме с помо-

щью специальных значков. 

Таким образом, преподаватель должен учитывать явление фонетической 

интерференции при формировании фонетических навыков учащихся. Фонети-

ческая интерференция является искажением норм вторичной фонематической 

системы и приводит к нарушению взаимодействия слухопроизносительных 

навыков и неадекватному восприятию изучаемого языка.  
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Аннотация: в статье рассматриваются видеоматериалы как эффективное средство формиро-

вания умения аудирования; приводятся факторы, влияющие на результативность выполне-

ния заданий по аудированию; описываются этапы работы над аудиотекстом и конкретные 
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Abstract: the article considers video materials as an effective means of developing listening skills; 

provides factors that influence the effectiveness of performing listening tasks; describes the stages 

of working on audio text and specific examples of tasks for the 9th grade. 
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В современной методике преподавания английского языка проблема фор-

мирования умения аудирования занимает одно из основополагающих мест в 

обучении речевому общению, так как аудирование способствует лучшему вос-

приятию иноязычной речи, с помощью которого реализуется не только обще-

ние на иностранном языке, но и активное слушание. 

Естественная языковая среда, как основное средство при формировании 

умения аудирования, дает возможность погрузить детей в свободный поток ре-
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чи, приближающий к ситуации подлинной коммуникативной деятельности. По 

мнению И. А. Щербаковой, «повседневный педагогический опыт применения 

фильмов говорит о том, что кино, являясь достаточно интенсивным внешним 

раздражителем, вызывает продуктивную условно-рефлекторную деятельность 

и, следовательно, является мощным и эффективным средством, содействую-

щим более быстрому и качественному приобретению знаний и навыков...» [1, 

с.36].  

Дж. Рубин отмечает динамичность деятельности во время прослушивания 

аудиотекста, в процессе которой учащиеся делают попытки в определении со-

держания и интерпретации информации при помощи звукового и визуального 

сигнала. Такой способ получения информации способствует более крепкому 

закреплению знаний [2, с. 7-11].  

Успешность выполнения заданий по аудированию зависит от факторов, 

связанных, прежде всего, с восприятием текста и вниманием учащихся. В слу-

чае, когда аудиотекст не представляет никакого интереса, пропадает стимул и 

информация подсознательно не воспринимается из-за несоответствия интере-

сам и возрастным особенностям учащихся. Например, если включить запись 

детской песни ученику среднего звена, рассчитанную на дошкольников, у него 

исчезнет потребность и желание к изучению нового, а также концентрация 

внимания, так как материал, предложенный учителем, его не будет мотивиро-

вать на выполнение заданий и извлечение нужной информации. Если же мате-

риал будет слишком сложен для понимания, ученики не покажут высоких ре-

зультатов, так как объем и содержание предоставляемой информации не будет 

соответствовать их уровню знания языка. 

На среднем этапе обучения иностранному языку при обучении аудирова-

нию развиваются следующие умения: 

1) прогнозировать содержание текста по началу сообщения и выделять ос-

новную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

2) вычленять необходимые факты, опуская второстепенные; 

3) выборочно понимать информацию в сообщениях прагматического ха-

рактера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Учащиеся овладевают общеучебными и компенсирующими умениями, ко-

торые входят в содержание обучению аудированию и являются базой для син-

хронной работы основных механизмов. Они включают в себя умение вести за-

писи во время аудирования, пользоваться опорами, обходить трудности, ис-

пользовать информацию, предваряющую аудирование [3, с. 248-149]. Н. Д. 

Гальскова также отмечает умение обобщать и оценивать прослушанную ин-

формацию, классифицировать информацию в соответствии с определенной 

учебной задачей, догадываться о значении незнакомых языковых средств [4, с. 

149]. 

Целенаправленность использования видеоматериала на уроках при обуче-

нии аудированию обуславливается еще и тем, что преподавателю удается мак-

симизировать динамичность учебного процесса, то есть у учащихся появляется 
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больший стимул к изучению нового материала, который в дальнейшем отража-

ется в положительных результатах при проведении первичного контроля зна-

ний. Кроме того, данное средство обучения помогает индивидуализировать 

процесс закрепления информации, что отражается в способности самопроиз-

вольно совершать анализ и правильно ставить задачу. Следовательно, появля-

ется заинтересованность в самосовершенствовании своих навыков и умений. 

Во время показа видеофильма ученики развивают такие элементы психи-

ческой деятельности как: внимание, память, запоминание. Видеоматериалы ис-

пользуются, в первую очередь, для поддержания непроизвольного внимания, 

тем самым, учитель делает акцент на познавательные интересы учащихся и 

подбирает подходящие источники, которые будут полезны и актуальны на за-

нятии. «Механическое запоминание преобразовывается в сторону смыслового 

запоминания, где в основу положено логическое мышление, осмысление и пе-

реработка информации за счет глубоких содержательных элементов, сообщае-

мых в видео» [5, c. 392]. 

Восприятие видеоматериала заключает в себе трёхуровневую систему, так 

информация сначала поступает через обнаружение объекта и концентрирование 

на первичных характеристиках, далее на перцептивном уровне формируется 

единый, полноценный образ объекта, вследствие чего происходит переосмыс-

ление увиденного и выстраивается логическая цепочка и структура событий [6, 

c. 10]. Видеофильмы оказывают эмоциональное воздействие на учеников, по-

этому новый материал воспринимается легче, и у учащихся открывается твор-

ческий потенциал к выполнению заданий.  

Видеоматериал, как техническое средство обучения, может играть роль 

дополнительного или интегрального элемента, связывающего отдельные прие-

мы, используемые преподавателем на занятии. Видео часто координируется с 

другими средствами обучения, например, предметами, наглядными пособиями, 

учебниками. 

Основными функциями видео на уроке, по мнению многих ученых, таких 

как Г. Г. Жоглина, Р. П. Мильруд, И. А. Щербакова и т.д. являются: системати-

зация и закрепление имеющихся знаний, введение новой информации, мотива-

ция и вовлечение учащихся в учебный процесс, получение необходимой обрат-

ной связи, развитие навыков самоанализа, развитие необходимых умений и 

навыков работы с видеоматериалом, создание благоприятных условий для сов-

местной деятельности, повышение эффективности и результативности по ито-

гам занятия, улучшение непроизвольного внимания и памяти. 

Одним из сторонников использования видеофрагментов в преподавании 

английского языка является Д. Хармер. В своей работе он выделяет несколько 

преимуществ видео на уроке. Прежде всего, главный плюс данного средства 

обучения проявляется в способности учеников одновременно видеть и слышать 

язык, так, создается конкретный образ представленной модели, который можно 

прочувствовать, задействовав слуховые и зрительные рецепторы [7]. 

Видео отображает естественный стиль жизни, то есть учащиеся могут уви-
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деть, как язык существует вне занятий и учебного процесса. Это отражается в 

различных диалогах между персонажами или в ситуациях, с которыми люди 

могут сталкиваться в обыденной жизни. В рамках урока преподавателю бывает 

сложно организовать среду, где язык существовал бы непосредственно и сво-

бодно, так как речь на этапе формирования приходится контролировать и ис-

правлять. Так, на видео можно проследить, каким образом осуществляется про-

цесс ведения беседы, диалога, дискуссии на английском языке. Учащиеся также 

могут наблюдать за эмоциональным состоянием героев на экране, какие инто-

национные конструкции они используют при общении друг с другом. Важную 

роль играет язык тела, тем самым, появляется возможность запомнить, как че-

ловек реагирует на определенные высказывания и какие жесты следует исполь-

зовать при этом. Преимущество заключается в том, что во время просмотра ви-

део у детей складывается больше впечатлений о реакциях на ситуации, чем во 

время прослушивания аудиозаписей или чтении диалогов из учебников. В ито-

ге, ученикам удается глубже интерпретировать текст диалога и сопоставить 

действия участников беседы с их высказываниями. 

Использование видео будет наиболее эффективным при соблюдении не-

скольких факторов, которые влияют на результативность выполнения заданий, 

основанных на содержании фильма, и оказывают эмоциональное воздействие 

на учащихся, впоследствии которого происходит мотивация деятельности и 

успешное усвоение материала. 

Одним из основополагающих факторов использования видео на уроке яв-

ляется повышение заинтересованности и мотивации учеников, поэтому необхо-

димо учитывать некоторые аспекты, напрямую связанные с характеристикой 

класса и отдельных учеников. При моделировании и организации учебного 

процесса, в котором будут использоваться ТСО, у преподавателя могут возник-

нуть трудности в связи с многообразием видеоматериалов, поэтому следует об-

ратить внимание на критерии отбора видео для урока иностранного языка. 

С. Стемплески и Б. Томалин предлагают следующую систему критериев 

отбора видеоматериала для урока иностранного языка, куда входят такие пунк-

ты как: учебные цели, коммуникативная тематика, длина видеофильма, кон-

текст и содержание, возрастные особенности, соответствие интересам учащих-

ся, соответствие языковому уровню учащихся [8].  

Учебная цель должна соотноситься с материалом, подбираемым для заня-

тий, то есть преподаватель четко решает, с какой целью он предлагает учени-

кам посмотреть видео. Задание может быть направлено на отработку изученно-

го материала или развитие конкретных навыков и умений. В большинстве слу-

чаев, учитель ставит цель в развитии умений аудирования, в частности, воспри-

ятие на слух монологической и диалогической речи. В подготовленном матери-

але могут быть представлены задания на проверку знаний грамматических кон-

струкций и лексических единиц, задания, фокусирующиеся на звуках, ударении 

и интонации, а также на развитии навыков и умений чтения, говорения. 

Содержание видеоматериала должно соотноситься с коммуникативной те-
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матикой учебной рабочей программы. Учитель выделяет в видео новую лекси-

ку, грамматический материал, соответствующие теме модуля. Преподавателю 

не следует выбирать видео длиной больше пяти минут, так как ученики стано-

вятся более заинтересованными в самом фильме, а не в изучении и тренировке 

умений аудирования, грамматических правил и закреплении лексического ма-

териала. Короткие видеоролики или кинофрагменты оказываются более полез-

ными для учителя, так как с их помощью можно легче воздействовать на уче-

ников и мотивировать их на выполнение последующих заданий [9]. 

Содержание видео должно соответствовать возрасту и интересам учащих-

ся, оно должно быть увлекательным и стимулировать на дальнейшую активную 

деятельность на занятии. Использование видео, предназначенного для взрослой 

аудитории, не будет понятно для учеников младшей и средней школы. Видео-

фильм не воспринимается учениками как учебный материал, поэтому если 

фрагмент будет казаться заурядным, просмотр видео станет неэффективным. 

Следовательно, стоит предварительно изучить интересы учеников и подобрать 

подходящий видеоматериал [8, c. 9]. 

Критерий соответствия языковому уровню не оказывается наиболее прева-

лирующим при отборе видеоматериала ввиду присутствия наглядности, кото-

рая дает ученикам подсказки о содержании. Учителю следует обращать больше  

внимания на составление перечня заданий, чтобы они были понятны и логичны 

[8, c. 9]. 

Дополнительными критериями отбора видеоматериала для урока англий-

ского языка являются: 

1) произношение (ясность речи, скорость речи, акцент); 

2) насыщенность речи (количество слов, произнесенных за определенный 

промежуток времени); 

3) визуальная поддержка (чем больше наглядности в видео, тем легче оно 

воспринимается); 

4) четкость изображения и звука. 

Деятельность с видео на уроке иностранного языка при обучении аудиро-

ванию проходит в три этапа. Методисты, в числе которых, О. В. Барменкова и 

Е. Н. Соловова предлагают разделить деятельность с видео на уроке иностран-

ного языка на три этапа: преддемонстрационный этап (pre-viewing), демонстра-

ционный этап (while-viewing), последемонстрационный этап (post-viewing). 

Каждый этап работы имеет конкретную цель, связанную с активацией меха-

низмов аудирования. 

На преддемонстрационном этапе работы с видео цель учителя заключается 

в том, чтобы подобрать определенные стратегии мотивации деятельности уча-

щихся, настроить их на активное слушание, снять языковые трудности воспри-

ятия текста с помощью опоры и объяснений. На данном этапе могут использо-

ваться следующие задания, которые являются стандартными для проведения 

аудирования с пониманием основного содержания (skim listening), с полным 

пониманием (listening for detailed comprehension), с выборочным извлечением 
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информации (listening for partial comprehension) и с критической оценкой (criti-

cal listening): 

1) обсуждение названия видеофрагмента, вопросов и утверждений до про-

смотра; 

2) догадка по новым словам, возможным иллюстрациям; 

3) введение новой лексики и активизация ее в речи; 

4) тематическая группировка слов из текста фильма; 

5) краткое изложение основной темы учителем, введение в проблематику 

текста [10]. 

Цель демонстрационного этапа заключается в уяснении содержания ви-

деофрагмента, то есть ученики с помощью предложенных опор выделяют ос-

новную мысль, вычленяют необходимые факты, в зависимости от заданий, ос-

нованных на конкретном виде аудирования. Просмотр видео может осуществ-

ляться несколько раз ввиду разных целей аудирования. 

Задания, характерные для данного этапа работы для аудирования с пони-

манием основного содержания (skim listening) включают: 

1) посмотреть видео с целью подтвердить догадки, установленные на пер-

вом этапе (watch a video and confirm your predictions); 

2) посмотреть видео и определить основную тему, проблему (watch a video 

and determine the main theme or problem); 

3) посмотреть видео и, опираясь на прослушанный текст, расставить пред-

ложения в правильной последовательности (watch a video and put the sentences 

in the correct order); 

4) посмотреть видео и, опираясь на прослушанный текст, определить вер-

ные и неверные утверждения (watch a video and determine if the statement is true 

or false). 

Для аудирования с полным пониманием (listening for detailed 

comprehension) на данном этапе используются следующие типы заданий: 

1) посмотреть видео и, опираясь на прослушанный текст, ответить на во-

просы по содержанию текста видео (watch a video and answer the questions); 

2) посмотреть видео и, опираясь на прослушанный текст, закончить пред-

ложения (watch a video and complete the sentences); 

3) посмотреть видео и, опираясь на прослушанный текст, выполнить 

упражнения на множественный выбор (watch a video and do multiple choice 

exercises). 

Упражнения для аудирования с выборочным извлечением информации 

(listening for partial information)могут включать следующие: 

1) посмотреть видео и соединить имена героев с их действиями (watch a 

video and connect the names of the heroes with their actions); 

2) посмотреть видео и, опираясь на прослушанный текст, вставить пропу-

щенные слова (watch a video and fill in the gaps); 

3) посмотреть видео и, опираясь на прослушанный текст, найти необходи-

мую лексику, грамматические конструкции (watch a video and find necessary 
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words or grammatical structures); 

4) посмотреть видео и, опираясь на прослушанный текст, найти героя, ме-

сто или действие (watch a video and find the name of the hero, the place and his ac-

tions). 

Заключительным этапом является закрепление материала и контроль зна-

ний, появившихся в ходе просмотра фильма. На последемонстрационном этапе 

учитывается аудирование с полным пониманием (listening for detailed 

comprehension), так как на его основе учащиеся выполняют ряд продуктивных 

заданий: 

1) составить план пересказа, разделив содержание на смысловые части, 

придумать заголовок к каждой части [11, с. 55]; 

2) подготовить рассказ о сюжете, героях: 

3) расширение текста видео, придумать дополнительные реплики к диало-

гам; 

4) озвучить видеофрагмент; 

5) ролевые игры: 

6) составить и разыграть диалоги на основе услышанного: 

7) написать рецензию на просмотренный видеофильм; 

8) написать историю на основе услышанного; 

9) дискуссия по проблеме, поднятой в видео. 

Могут быть предложены упражнения репродуктивного характера: 

1) найти и исправить неверные утверждения (true/false); 

2) выбор верного варианта ответа (multiple-choice); 

3) ответить на вопросы; 

4) заполнить таблицу, анкету [12]. 

Таким образом, в соответствии с классификациями видеоматериалов по 

стилям и методической направленности и критериями отбора видеоматериалов 

для урока английского языка, на среднем этапе обучения для развития умений 

аудирования следует использовать: аутентичные видеоматериалы (кинофраг-

менты и видеоролики художественного стиля, это могут быть отрывки из ки-

нофильмов или телепередач таких жанров как: детектив, комедия, приключен-

ческий фильм, фантастический фильм; публицистические, документальные 

фильмы), фильмы, спроектированные специально для обучения иностранному 

языку (видеокурсы). 

Многосерийные художественные фильмы или сериалы уже закрепились в 

практике преподавания иностранных языков, особенно часто они используются 

при организации аудирования на уроке английского языка в качестве дополни-

тельного материала к учебнику. Данный видеоматериал является очень гибким 

дидактическим инструментом, что находит отражение в способности ученика-

ми не только понимать и оценивать прослушанную информацию, но и в пред-

лагаемых ситуациях естественного общения как носителей языка, так и ино-

странцев. 

Сюжеты сериалов очень разнообразны тематически и жанрово, это могут 
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быть биографические, приключенческие, семейные, комедийные, исторические 

сериалы, телесериалы в жанре драма, мыльные оперы. Так, учителю предостав-

ляется большой спектр ситуаций, которые можно подобрать к определенному 

разделу учебника. 

В связи с тем, что визуальная динамичность в видео превалирует, учени-

кам демонстрируется живой язык, поэтому они могут увидеть то, как осу-

ществляется коммуникация вне учебного процесса за пределами класса. Дж. 

Лонерган отмечал, что вместе с видео на урок приходит «живая жизнь» [13, с. 

72]. Вдобавок, наглядность позволяет добиться более полного и точного пони-

мания коммуникативного акта, и учащиеся приобретают дополнительные линг-

вокультурные знания о стране изучаемого языка. Лингвистический материал 

усваивается легче при просмотре, ситуация показана во всей ее полноте и до-

полнительные источники поиска неизвестных слов не нужны, т.к. их можно 

понять исходя их контекста [13, с. 73]. 

Одно из главных преимуществ молодежных сериалов как средства обуче-

ния заключается в том, что там можно услышать сленговую лексику, то есть 

современный язык и то, как он применяется в речи носителей языка. Э. Парт-

ридж определяет сленг как «бытующие в разговорной сфере весьма непрочные, 

неустойчивые, не кодифицированные, а часто и вовсе беспорядочные и случай-

ные совокупности лексем, отражающие общественное сознание людей, принад-

лежащих к определённой социальной или профессиональной среде» [14]. 

Сленг широко распространен среди молодежи, из этого следует, что слен-

говые слова и выражения не имеют четко выраженных границ употребления. 

Сленговая лексика имеет характерное свойство обновляться и пополняться но-

выми единицами, которые закрепляются в лексиконе большого количества лю-

дей. Этот процесс, прежде всего, связан с развитием средств массовой инфор-

мации. Следовательно, актуально показывать на уроке английского языка, как 

осуществляется коммуникация среди молодежи, говорящих на данном языке с 

использованием сленговых выражений. В этом случае, достаточно выбрать 

подходящий эпизод одного из молодежных сериалов, где диалоги между геро-

ями будут включать сленговую лексику. 

Интерес к просмотру фрагмента молодежного сериала и мотивация к вы-

полнению аудирования у учеников средней школы будет значительно выше, 

чем при просмотре специально разработанных учебных видео. Причина в том, 

что ситуации общения в сериале будут наиболее приближенны к их подростко-

вой жизни и им будет любопытнее наблюдать как это осуществляется на при-

мере не искусственного английского языка. Уникальность состоит в том, что 

дети могут познакомиться с культурой страны изучаемого языка и дополни-

тельно развить, расширить лингвокультурные знания. 

Молодежные сериалы отличаются изобилием коммуникативных актов, что 

способствует отвлечению учеников от осознанной учебной деятельности, но 

это развивает спонтанность и умение быстро переключаться от одной мысли-

тельной операции на другую [13, с. 74]. На среднем этапе обучения внимание 
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детей будет легче привлечь к работе над аудированием, поэтому умения про-

гнозировать, выделять основную мысль, вычленять необходимые факты будут 

улучшаться и прогрессировать. 

Аудирование, основанное на одном из молодежных сериалов можно про-

водить неоднократно, так как учитель может возвращаться к тем же самым ге-

роям не один раз в зависимости от тематики раздела и отрабатываемого урока. 

Таким способом можно поддерживать интерес учащихся. Плюсом для учителя 

является возможность составлять разнообразные задания на основе выбранного 

видеофрагмента, благоприятствующие формированию умений аудирования. 

Восприятие речи на слух облегчается посредством наличия крупных пла-

нов, поэтому ученики могут наблюдать за артикуляцией персонажей, также, ка-

кие жесты и мимику они используют при общении. Эмоционально оценочные 

элементы значительно улучшают понимание не только основного содержания 

аудиотекста, но и отдельные элементы высказывания, которые необходимо вы-

делить при выполнении сопутствующих заданий [14]. Таким образом, в данном 

случае молодежные сериалы являются наиболее эффективным средством обу-

чения языку. Они не только отображают естественный стиль жизни, но и ори-

ентированы на определенную социальную группу, то есть на подростков, уча-

щихся средней школы. Это отражается в различных диалогах между персона-

жами или в ситуациях, с которыми люди могут сталкиваться в обыденной жиз-

ни. Ученики могут услышать, как реализуется процесс общения с использова-

нием сленговой лексики, что важно при изучении иностранного языка, так как 

демонстрируется не только его литературный, привычный вариант. Преимуще-

ством такого вида сериалов является то, что учащиеся не теряют интерес во 

время прослушивания и основной целевой аудиторией являются подростки, 

следовательно, эффективно на среднем этапе обучения. 

Учитывая критерии отбора, мы выбрали наиболее подходящий видеомате-

риал для формирования умений аудирования на среднем этапе обучения: попу-

лярный молодежный сериал «Теория большого взрыва» а также спин-офф се-

риала «Детство Шелдона». Данный видеоматериал соответствует возрастным 

особенностям и интересам учащихся и погружает их в естественную языковую 

среду, где происходит наблюдение за общением носителей языка в реальных 

обыденных ситуациях. 

Тема: «Celebrations/«Праздники» является первой темой в учебнике 

«Spotlight» для 9 класса. 

Для того, чтобы привлечь внимание учеников к обсуждению данного во-

проса, мы предлагаем систему упражнений для формирования умений аудиро-

вания на примере видео эпизода “Halloween Party”, который является отрывком 

6 серии 1 сезона сериала «Теория большого взрыва». Работа с данным материа-

лом предполагает наличие трех этапов: 

1. Преддемонстрационный этап. На данном этапе учитель привлекает вни-

мание учеников с помощью иллюстраций и задает наводящие вопросы в подго-

товительных целях перед просмотром видео. Догадка по иллюстрациям: кар-
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тинки позволяют ученикам озвучить свои предположения насчет темы или 

проблемы, которая будет затронута в видео. 

Беседа о празднике:  

1) What do you know about this holiday? How it is usually celebrated? 

2) What is the situation in Russia with this holiday? Have you ever celebrated it? 

После услышанных ответов, учитель предлагает посмотреть видеофраг-

мент и выполнить задания, основанные на нем. 

2. Демонстрационный этап. Ученики смотрят видео два раза. При первом 

просмотре подтверждаются догадки, установленные на преддемонстрационном 

этапе, уточняется тема видео. На этапе просмотра предлагаются задания для  

аудирования с пониманием основного содержания (skim listening). 

Задание 1. Расположите реплики героев в правильной последовательности. 

Ориентировочное время выполнения составляет 5 минут. 

You will watch a video with two scenes where you will hear the conversation 

between four characters: Sheldon, Leonard, Raj, Howard. You have to put the 

phrases of the dialogue of the first scene in the correct order. 

1) Sheldon: See, this is why I wanted to have a costume meeting. 

2) Leonard: Okay, how about this, nobody gets to be The Flash, we all change, 

agreed? 

3) Leonard: Oh, no. 

4) Leonard (off): I’ll get it. 

5) Sheldon: Oh no! 

6) Raj: Make way for the fastest man alive. Oh no! 

7) Leonard: We all have other costumes, we can change. 

8) Leonard: I call Frodo! 

9) Howard: No, no, no, it’s a boy-girl party, this Flash runs solo. 10) All: 

Agreed. 

11) Raj: Or, we could walk right behind each other all night and look like one 

person going really fast. 

После выполнения упражнения учитель уточняет у учеников тему, осве-

щенную в видео. Следующее задание направлено на развитие умений аудиро-

вания с полным пониманием (listening for detailed comprehension), может быть 

использован повторный просмотр. 

Задание 2. Ответьте на вопросы. Ориентировочное время выполнения – 4-5 

мин. 

Watch a video and answer the questions. 

1) Who was the first to come? 

2) Why they were upset when they met? 

3) What costume did they all choose? 

4) What did Raj propose to solve the problem? 

5) What was their final solution? 

6) Why Raj was late? 

7) What was the Howard’s costume? 
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При повторном просмотре, уже хорошо ориентируясь в содержании видео, 

ученики выполняют задания с выборочным извлечением информации (listening 

for partial information). 

Задание 3. Соедините имена героев с их действиями. Время на выполнения 

и проверку – 3 мин. 

Watch a video and connect the names of the heroes with their actions. 

1. He asked Sheldon for having a conversation. 

2. He demonstrated the Doppler Effect. 

3. He was dressed as Thor. 

4. Entering the apartment, he said: «Make way for the fastest man alive”. 

5. He was the first to reject Raj’s idea. 

6. His costume looked like a Robin Hood costume. 

a) Sheldon 

b) Howard 

c) Leonard 

d) Raj 

3. Последемонстрационный этап. На последемонстрационном этапе харак-

терным является выполнение заданий, которые ориентированы на развитие 

умений устной и письменной речи, но они также опираются на содержание ви-

део. Кроме того, могут быть использованы репродуктивные задания. Учитель в 

свою очередь проводит рефлексию и анализ работы учеников. 

Задание 4. Основано на аудировании с пониманием основного содержания 

(skim listening). Найти и исправить неверные утверждения. Ориентировочное 

время на выполнение и проверку задания – 3-4 минуты. 

Are the following statements true or false? If the statement is false, correct it. 

1) The characters were happy to see each other in the same costumes. 

2) When they decided to change the costumes, one of them could stay the Flash. 

3) Raj was late because his hammer got stuck in the door on the bus. 

4) Leonard was surprised by Raj’s costume because of his height. 

5) The other guys didn’t recognize Sheldon’s costume of the Doppler Effect. 

6) Raj said that Howard was dressed exactly like Cathy Rigby. 

Задание 5. Данное задание основано на аудировании с полным понимани-

ем (listening for detailed comprehension). Работа в парах. Составить и разыграть 

диалог. Ориентировочное время выполнения – 7-8 мин. 

Work in pairs. Imagine that you and your friend are invited to the Halloween 

party. 

What will be your reaction? Discuss what costumes you will choose for this 

event. Act out a dialogue. 

Задание 6. Написать продолжение рассказа. Может быть использовано в 

качестве закрепления материала для домашнего задания. 

Write a continuation of the story based on what you have watched. How charac-

ters will spend their time at this party? How others will react to their chosen cos-

tumes? Write at least 200 words. 
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Очевидно, что язык в видео представлен в естественном виде, следова-

тельно, это мотивирует детей развиваться в сторону изучения иностранного 

языка, так как они начинают воспринимать его целесообразность. Использова-

ние видеоматериалов на уроке английского языка дает возможность учителю 

сочетать и согласовывать несколько приемов на уроке, поэтому вносится эле-

мент разнообразия. 

Таким образом, видео является эффективным средством обучения, что от-

ражается в преимуществах его использования преподавателями на уроках в 

школе. Кроме того, следует учитывать целесообразность введения видеомате-

риала в урок, так как это зависит от содержания изучаемого материала и тема-

тики урока.  
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Аннотация: цель исследования - анализ бестиарного аспекта образа кота в поэзии 

О.Э. Мандельштама. На материале лирики разных творческих периодов рассматриваются 

поэтические функции зоологической метафорики с фелинистическим компонентом. Исполь-

зуются имманентный, типологический, историко-генетический методы анализа и культуро-

логический комментарий. Делается вывод о функционировании лексемы «кот» в мужской, 

женской и детской ипостасях на протяжении творческого пути поэта и сопряжении фелини-

стической образности с важнейшими для эстетики акмеизма интертекстуальными связями, 

темами и мотивами. 

Ключевые слова: акмеизм, анималистика, бестиарный аспект, зоосемизм, интертекстуаль-

ные связи, прецедентный текст, фелинистический образ.  

 

BESTIARY ASPECT OF O. E. MANDELSTAM'S POETIC FELINISTICS 

 

Leontieva Anna Yuryevna 

 

Abstract: the aim of the study is to analyze the bestial aspect of the image of the cat in the poetry 

of O. E. Mandelstam. Based on the material of the lyrics of different creative periods, the poetic 

functions of zoological metaphorics with a felinistic component are considered. Immanent, typolog-

ical, historical and genetic methods of analysis and cultural commentary are used. The conclusion is 

made about the functioning of the lexeme "cat" in male, female and child hypostases throughout the 

poet's creative career and the combination of felinistic imagery with intertextual connections, 

themes and motifs that are most important for the aesthetics of acmeism. 

Keywords: acmeism, animalistics, bestiary aspect, felinistic image, intertextual connections, prece-

dent text, zoosemism. 

 

Введение 
 

… Филин ухнет, чёрный кот ощетинится… 

М.И. Цветаева 

 

О.Э. Мандельштам в статье «О природе слова» (1922) заявляет о поисках  

«полноты жизни, органической целостности и деятельного равновесия» [1, т. 2, 

с. 69]. Искомая целостность достигается органичным всеединством с природ-

ным миром и сохранением культурной памяти. В его художественном мире ин-
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тертекстуальные связи органично соединяют разные мифологические пласты. 

Наряду с культурным «европейским мифом» [1, т. 2, с. 90] акмеист на протяже-

нии всего творческого пути осваивает языческие формы древнего мировоззре-

ния. Особая роль в наследии поэта отводится зоологическим мифологемам. 

Наша цель – проанализировать динамику фелинистической образности в поэ-

зии О.Э. Мандельштама. 

Мы полагаем, что образы кота, котёнка, кошки репрезентируются акмеи-

стом в бестиарном аспекте. Наиболее корректно концепция анимализма и бес-

тиария, по нашему мнению, представлена О.Л. Довгий, где дифференцирую-

щим признаком становится творческая задача художника, выбирающего изоб-

ражение зверя как зверя, самого по себе (анимализм), или зооморфную метафо-

ру (бестиарий). Анализируя, «как выглядит бестиарная картина литературы и 

науки о литературе в поздней книге Шкловского “О теории прозы” (1983)», 

О.Л. Довгий отмечает: «Звери у В.Б. Шкловского – ключ к пониманию творче-

ского процесса любого поэта, к объяснению любых литературоведческих зако-

нов… Писателю для решения поэтологических задач нужны звери и на уровне 

RES (реальные), и на уровне VERBA (словесные; плоды метафорической и ме-

тонимической игры)» [2, с. 91].  

Дифференциация категорий анимализма и бестиария остаётся полемиче-

ским вопросом современного литературоведения. Эти категории могут не раз-

личаться, дифференцироваться на основе оппозиции жизнеподобия / фантасти-

ки и пр. [см.: 3, с. 40-42]. Опираясь на типологический метод, мы полагаем, что 

«под анимализмом подразумевается жизнеподобное воссоздание животных без 

переноса значения, метафоризации или сравнения. Любой художественный 

троп, а не только фантастика, мотивируют бестиарное изображение» любого 

представителя фауны [3, с. 61- 62]. 

 

1. СМЕХОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНЦЕПТА «КОТ» В ЛИРИКЕ О.Э. 

МАНДЕЛЬШТАМА 

 

Впервые лексема «кот» появляется в сатирическом гротесковом сонете 

коллективного авторства «Пастораль» (1912) как часть каламбура: «Со стула 

встал и прочь пошел Коган, // Сказав: “Доклад сегодня был поган!” / Увы, то не 

доклад, а кота клизма, / Известного под кличкой романтизма!» [1, т. 1, с. 345].  

«Пастораль» высмеивает процесс «заседания Общего собрания Неофило-

логического общества при Санкт-Петербургском университете» [1, т. 1, с. 718]. 

Из участников заседания в сонете упоминаются философ Э.Л. Радлов, который 

«выступил «с возражениями» на доклад Ф.А. Брауна, приват-доценты Е.В. 

Аничков и П.С. Коган [1, т. 1, с. 718]. Именно П.С. Коган даёт гротескную ха-

рактеристику докладу Ф.А. Брауна «Эволюция романтической теории» - «кота 

клизма, / Известного под кличкой романтизма!». Характеристика доклада «кота 

клизма» ([кʌтá кл'и́змъ]) представляет собой каламбур на основе созвучия с ка-
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таклизмом ([кътʌкл'и́змъ]). Катаклизм – «резкий перелом, разрушительный пе-

реворот (в природе, обществе)» [4, с. 236].  

Негативная оценка в семантике каламбура соответствует символике кота. 

Кот (кошка) – амбивалентный символ, на позитивном уровне – «воплощение 

красоты, грациозности, независимости, ловкости и неуязвимости» [5, с. 194]. 

Негативный уровень символики связан с такими качествами, как «похотли-

вость, хитрость и злость» [5, с. 194]. Как видим, О.Э. Мандельштам и в раннем 

коллективном сонете следует мифологической традиции, помещая концепт 

«кот» в негативный эмоционально-экспрессивный контекст.  

Каламбур свидетельствует о пристальном внимании к «скрытому изобра-

зительному потенциалу стихотворного слова» (Ф.Б. Успенский) [6, с. 8-9]. В 

сонете «Пастораль» таким изобразительно-выразительным средством становит-

ся речевая игра «кота клизма / катаклизма». Каламбур О.Э. Мандельштама от-

носится «к числу нестандартных, штучных или окказиональных поэтических 

событий», когда автор добивается «невербального эффекта вербальными сред-

ствами» [6, с. 9, 10]. Иными словами, критика  доклада Ф.А. Брауна «Эволюция 

романтической теории» посредством каламбура вызывает негативные визуаль-

но-аудиальные и одоративные ассоциации, усиливая эстетически сниженную 

коннотативную окрашенность.  

Сатирическая природа осмеяния акцентируется благодаря бинарной оппо-

зиции рифмующихся лексем: обыденно низкой и традиционно высокой, книж-

ной, научной – «кота клизма / романтизма». Здесь мы видим  интертекстуаль-

ную связь с бытовой сатирой Саши Чёрного «Обстановочка» (1909). Для выда-

ющегося поэта-сатирика и старшего современника О.Э. Мандельштама соеди-

нение высокого со сниженным и бытовым на лексическом уровне является 

устойчивым приёмом создания смехового эффекта. В «Обстановочке» присут-

ствует сцена, перекликающаяся с  мандельштамовским каламбуром, только 

гендерная характеристика домашнего животного меняется: «Дочурка под кро-

ватью ставит кошке клизму,/ В наплыве счастия полуоткрывши рот,/ И кошка, 

мрачному предавшись пессимизму,/ Трагичным голосом взволнованно орёт» [7, 

с. 103]. Ассоциативные переклички двух стихотворений подтверждает лексиче-

ский и ритмический контраст. Саша Чёрный использует в рифме стилистически 

контрастные лексемы «клизму / пессимизму», соединяет обыденное (клизма, 

кошка, ор животного) с книжным - характеристика поведения измученного жи-

вотного решается в высоком трагическом ключе: «мрачному предавшись пес-

симизму», трагичный голос. Человеческое поведение подчёркнуто бытовое и 

эстетически сниженное. 

Поэт-сатирик средствами контраста добивается смехового эффекта, а поэт-

акмеист использует смеховой приём каламбура для воссоздания непримиримой 

научной полемики участников собрания. 

Завершением комической традиции становится пародийный дистих, по-

свящённый выходцу из казахских степей Павлу Васильеву: «Мяукнул конь и 

кот заржал - / Казак еврею подражал» (1932) [1, т. 1, с. 330]. Алогичная пародия 
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предполагает амбивалентное прочтение – как абсурдность мысли о влиянии 

акмеиста на поэта прииртышского казачества и как признание этого влияния в 

силу поликультурной природы обоих творцов. 

Рассмотрим различие и типологическое сближение фаунистических обра-

зов обоих поэтов. Смеховое начало в пародийном дистихе О.Э. Мандельштама 

достигается заменой звуковых действий разных животных: «Мяукнул конь и 

кот заржал…». Художественному миру горожанина О.Э. Мандельштама имма-

нентен условный, абстрактный подход к воссозданию коня. В стихотворении 

«Нашедший подкову» (1923) визуальный образ рождается из аудиального срав-

нения с затихающим звуком: «Звук ещё звенит, хотя причина звука исчезла./ 

Конь лежит в пыли и дрожит в мыле,/ Но крутой поворот его шеи / Ещё сохра-

няет воспоминание о беге с разбросанными ногами - / Когда их было не четы-

ре,/ А по числу камней дороги,/ Обновляемых вы четыре смены,/ По числу от-

талкиваний от земли пышущего жаром иноходца» [1, т. 1, с. 130]. Конь, таким 

образом, интересует акмеиста не как самоценный спутник человека, верховой 

или крестьянский, а как иконическое воплощение динамики творческого про-

цесса: «С чего начать?/ Всё трещит и качается./ Воздух дрожит от сравнений./ 

Ни одно слово не лучше другого,/ Земля гудит метафорой» [1, т. 1, с. 130]. Сле-

довательно, конь воссоздаётся акмеистом в бестиарном аспекте.  

Образы коней у П.Н. Васильева разнообразны и всегда неповторимо инди-

видуальны («Конь», 1930): «Залётное счастье настигло меня -/ Я выбрал себе на 

базаре коня. // В дорогах моих на таком не пропасть -/ Чиста вороная, атласная 

масть. // Горячая пена на бедрах остыла,/ Под тонкою кожей - тяжелые жилы. // 

Взглянул я в глаза - высоки и остры,/ Навстречу рванулись степные [8, с. 70]. 

Конь может быть рыжим крестьянским спасителем: «Гриву свою рыжую / Уно-

сил в зеленя!» («Конь», 1932) [8, с. 163]. Он становится жертвой хозяина в го-

лодную зиму: «Да по прекрасным глазам,/ По карим / С размаху - тем топо-

ром.../ И когда по целованной / Белой звезде ударил,/ Встал на колени конь / И 

не поднимался потом» [8, с. 164-165]. В «Песне о гибели казачьего войска» 

(1929-1930) - «Ладный конь у командира - / Полквартала, пегий, / На копытах 

задних проплясал» [8, с. 251-252]. В «Песне» (1932) ржание коня ожидается, а в 

драматической поэме «Христолюбовские ситцы» (1935-1936) он ржёт [8, с. 135, 

533]. Конь в творчестве П.Н. Васильева воссоздаётся в анималистическом ас-

пекте, как побратим степняка-кочевника или казака, как кормилец и спаситель 

земледельца. Бестиарный подход присутствует в стихотворении «Пароход» 

(1928), где в описании судна поэт использует зооморфное сравнение с конём: 

«А ну-ка, давай залезай в загон / Напротив песчаного острова!/ Боком, боком - с 

тяжелым храпом,/ Боком, боком - к изогнутым трапам!/ Как белый горячий 

конь / После больших погонь./ Тише и тише... Команда: “Стоп!”/ Взнуздан 

крепко канатной уздой» [8, с. 50]. Столь яркий образ коня в лирике П.Н. Васи-

льева мотивирован интеграцией культурных традиций в его творчестве: рус-

ских, казачьих и казахских. 
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Образ кота в лирике П.Н. Васильева амбивалентен - в зависимости от ху-

дожественной задачи он может воссоздаваться в анималистическом или бести-

арном аспектах. Например, маленькой поэме «Женихи» (1935) присущ анима-

листический подход к бытовой зарисовке: «Сытый кот сиял на одеяле,/ Отхо-

дил -/ Пушистый весь -/ Ко сну» [8, с. 501]. В «Христолюбовских ситцах» чёр-

ный кот – бестиарный знак беды: «Угрюмый кот, хромой и чёрный,/ Перебегает 

трижды путь» [8, с. 533].  

Бестиарный аспект зоосемизмов позволяет увидеть типологическое сбли-

жение художественных миров двух поэтов, ориентированных на сохранение 

культурных традиций – номадических, казачьих и крестьянских в творчестве 

П.Н. Васильева, мировых – в эстетике О.Э. Мандельштама. Однако П.Н. Васи-

льев избегает смехового начала при воссоздании  фелинистической образности, 

а О.Э. Мандельштам включает концепт «кот» в каламбур и пародию. 

 

2. УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 

ФЕЛИНИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗА В ЛИРИКЕ АКМЕИСТА 

 

Важная составляющая поэтической фелинистики О.Э. Мандельштама свя-

зана с символикой детства. Новым этапом становится стихотворение «На луне 

не растёт / Ни одной былинки» (1914): «На луне не растёт / Ни одной былинки, 

/ На луне весь народ / Делает корзинки - / Из соломы плетёт / Лёгкие корзинки» 

[1, т. 1, с. 73]. В рукописном варианте стихотворения зоосемизм предстаёт в 

уменьшительной детской ипостаси: «Захватите с собой / Молока котёнку - / 

Земляники лесной - / Зонтик - и гребёнку...» [1, т. 1, с. 443].  

Котёнок и молоко составляют единый образ детства, беспомощности и за-

боты. Молоко в контексте детства - «первая дарующая силу пища человека и 

млекопитающих животных… Его нередко связывали с силами Луны и при слу-

чае ему приписывали способность гасить “относящийся к мужскому роду” 

огонь от молнии» [9, с. 171]. Преднамеренно или непреднамеренно, но акмеист 

отсылает молоко для котёнка к лунному топосу. Связь мифологем котёнка и 

молока с пространством Луны формирует онтологический хронотоп О.Э. Ман-

дельштама, причём образ молока перекликается с космонимом Млечный Путь. 

Любое дитя – человека и животного – символизирует начало жизни и сопряга-

ется поэтом с космическим хронотопом вечности и бесконечности Космоса: «И 

там, где сцепились бирюльки,/ Ребёнок молчанье хранит -/ Большая вселенная в 

люльке / У маленькой вечности спит» («Восьмистишия-10», 1933) [1, т. 1, с. 

187]. Причём вещные детали подчёркивают акмеистический универсум про-

странства и времени.  

Образ котёнка в поэтике стихотворения «На Луне не растёт / Ни одной бы-

линки…» важен не сам по себе, а становится иконическим знаком вселенского 

пространственно-временного континуума лирики акмеиста. Поэтому мы можем 

сделать вывод о сохранении бестиарного аспекта поэтической фелинистики. 

О.Э. Мандельштам считает, что «обменяться сигналами с Марсом - конечно, не 
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фантазируя, - задача, достойная лирического поэта» («О собеседнике», 1913) [1, 

т. 2, с. 12]. Котёнок на Луне в рукописном варианте стихотворения космиче-

скую связь обеспечивает. 

Стоит отметить перекличку с более поздним стихотворением П.Н. Василь-

ева «Палисад» (1927), где сравнение котёнка с ветром также формирует онто-

логическую характеристику пространства: «Резвый ветер маленьким котёнком / 

У ворот в траве попрыгать рад» [8, с. 44]. Как и акмеист, русский поэт из казах-

ской степи воссоздаёт бытийный топос с помощью вещных деталей, бытовых 

рукотворных (ворота) и природных (ветер, сравнение с резвящимся котёнком, 

трава). Мы не утверждаем непосредственного влияния О.Э. Мандельштама на 

П.Н. Васильева, но можем говорить о типологических связях, перекличках, ху-

дожественных поисках, свойственных русской поэзии Серебряного века.   

Уменьшительный вариант зоосемизма «кот» в стихотворении О.Э. Ман-

дельштама «Язык булыжника мне голубя понятней…» (1923) тоже сопрягается 

с категорией времени, но уже времени исторического – с эпохой Великой 

французской революции: «Здесь клички месяцам давали, как котятам, / А моло-

ко и кровь давали нежным львятам» [1, т. 1, с. 136]. О.Э. Мандельштам подра-

зумевает  «декретированное в 1793 г. изменение названий месяцев» [1, т. 1, с. 

586] в революционном календаре Франции. Сравнительный оборот с tertium 

comparationis «клички» и обозначающим «котята» зоологизирует обозначаемое 

«месяцы», т. к. кличка – это «имя домашнего животного» или «прозвище (шут-

ливое, конспиративное и т. п.)» [4, с. 243]. 

Основанием сравнения месяцев и котят являются внешние факторы – во 

французском революционном календаре названия временных циклов мотиви-

рованы видами трудовой деятельности или погодно-природными особенностя-

ми. Например, вандемьер – месяц сбора винограда, брюмер – месяц туманов, 

жерминаль – прорастания, флореаль – цветения, мессидор – жатвы, термидор – 

жары. Благодаря «детскому» варианту фелинистического образа - «котята» - 

поэт олицетворяет революционную эпоху и показывает её гибель через обре-

чённость котят и львят, детёнышей семейства кошачьих, причём обречённость 

усиливается аллюзией гильотинирования - традиционной для революционной 

Франции казни: «А подрастут они - то разве года два / Держалась на плечах 

большая голова!» [1, т. 1, с. 136].  

Соединение в одном тексте мотивов именования (кличек) и казни подни-

мает проблему созидающей и уничтожающей исторической эпохи. Процесс 

называния актуализирует важную для акмеизма категорию имени – только по-

именованное явление, предмет, существо включается в круг бытия и памяти, 

подобно образу из стихотворения того же 1923-го года «Как тельце маленькое 

крылышком…»: «Не забывай меня – казни меня,/ Но дай мне имя, дай мне 

имя:/ Мне будет легче с ним, пойми меня,/ В беременной глубокой сини!» [1, т. 

1, с. 137]. Революция порождает, даёт имя и уничтожает своих детей – картина 

мира Великой французской революции проецируется на мандельштамовскую 

современность начала 1920-х годов. 
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Последний раз уменьшительная форма лексемы «кот» появляется в черно-

вике стихотворения 1934 года на смерть Андрея Белого «Голубые глаза и горя-

чая лобная кость…». В нормативном тексте четвёртый дистих включает пере-

числение особенностей поэтики младосимволиста: «Как снежок, на Москве за-

водил кавардак гоголёк, - / Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легóк…» [1, 

т. 1, с. 191]. В черновом варианте используется уменьшительно-ласкательная 

форма «котенька», сопряжённая с мотивами смерти и слова: «Так сложился 

слагался и так не сложившись ушел / Гоголёк или гоголь иль котенька или гла-

гол» (Пунктуация О.Э. Мандельштама. – Авт.) [1, т. 1, с. 486].  Синонимы лек-

семы «котенька» - «котёнок» и «котик». Они вызывают ассоциацию с лириче-

ской повестью Андрея Белого «Котик Летаев» (1915), где «Котик» - уменьши-

тельно-ласкательная форма имени «Николай».  

Динамика уменьшительной формы зоосемизма «кот» (котёнок, котенька) в 

творчестве О.Э. Мандельштама воссоздаёт исторический путь от космического 

всеединства к разрушению и смерти в поэзии 1920-х – начала 1930-х годов. Ес-

ли в лирике 1914-го года образ котёнка обеспечивает космическое всеединство, 

пространственно-временной универсум, то в стихотворениях 1923-го  и 1934-го 

годов («Язык булыжника мне голубя понятней…», «Голубые глаза и горячая 

лобная кость…») котята, львята и котенька акцентируют мотив слабости, без-

защитности, обречённости детства и творческой личности в эпоху историче-

ских потрясений.  

 

3. ЖЕНСКАЯ ИПОСТАСЬ БЕСТИАРНОЙ ФЕЛИНИСТИКИ В ЛИРИКЕ  

О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА 

 

В первой половине 1920-х - 1930-м годах О.Э. Мандельштам использует 

женскую форму зоосемизма – «кошка»: «По мнению психологов, кошка “ти-

пично женское животное” (Э. Эппли), животное ночи, “а корни женщины, как 

известно, глубже уходят в тёмную, неясную сторону жизни, чем у обычного, 

наделённого чувствами мужчины”…» [9, с. 131]. Стоит отметить, что ночь – 

достаточно частый колорит мандельштамовской лирики 1920-х – 1930-х годов. 

И хронотопу ночи соответствует женское колдовское начало бестиарного обра-

за кошки. 

В черновой вариант стихотворения «Жизнь упала, как зарница…» (1924) 

поэт включает лёгкость превращения кошки в зайца как элемент формы древ-

него мировоззрения - оборотничества: «Разве кошка, встрепенувшись, / Чёрным 

зайцем обернувшись, / Вдруг простёгивает путь, / Исчезая где-нибудь» [1, т. 1, 

с. 304]. В европейской мифологии принимают «кошек за ведьм, а котов – за 

оборотней и прислужников самого Сатаны» [5, с. 196]. Кошка «простёгивает 

путь» в иной мир – «заресничную страну», где лирический герой надеется об-

рести любовь и гармонию: «Есть за куколем дворцовым / И за кипенем садовым 

/ Заресничная страна - / Там ты будешь мне жена» [1, т. 1, с. 304]. Счастье геро-

ев возможно лишь в ином мире, поэтому и появляется вариант колдовского об-
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раза кошки-оборотня. 

Интертекстуальные связи образа кошки-оборотня как проводника в «за-

ресничную страну» весьма обширны. Ассоциируются пушкинские поэмы раз-

ных лет. Ведьма в «Руслане и Людмиле» (1817-1820) превращается в кошку: «И 

ведьма кошкой обратилась» [10, с. 66]. В поэме «Тазит» (1829-1830) разгневан-

ный отец проклинает сына: «Чтоб мёртвый брат к тебе на плечи / Окровавлен-

ной кошкой сел / И к бездне гнал тебя нещадно» [10, с. 231]. Если пушкинские 

оборотни и привидения в кошачьем обличии выполняют функции проводника-

вредителя («Руслан и Людмила») или вредителя, несущего возмездие («Тазит»), 

то в стихотворении О.Э. Мандельштама кошка-оборотень выполняет функцию 

проводника-помощника, она не враждебна лирическому герою. 

Важный семантический пласт зоосемизма «кошка» обусловлен эпитетом 

«дикая». В стихотворениях «В Петербурге мы сойдёмся снова…» (1920), «Ко-

лючая речь Араратской долины…» (1930) и «Дикая кошка – армянская речь…» 

(1930) доминирующий смысловой пласт эпитета – «злой», «враждебный».  

Сравнение Петербурга с кошкой визуально опирается на знаменитые мо-

сты: «Дикой кошкой горбится столица,/ На мосту патруль стоит,/ Только злой 

мотор во мгле промчится / И кукушкой прокричит» [1, т. 1, с. 111]. Враждеб-

ность усиливается сравнением мостов с агрессивной позой горбящейся кошки. 

Уподобление машины кукушке обусловлено тем, что «только эта жизнерадост-

ная птаха точно знает, сколько человеку осталось жить» [5, с. 508]. Отмеренной 

человеческой жизни соответствует контекст «чёрного бархата советской ночи, 

бархата всемирной пустоты», мифологема ночного солнца – солнца мира мёрт-

вых. В стихотворении, как видим, актуализируется символика кошки как «су-

щества, находящегося в союзе с силами тьмы» [9, с. 130]. 

Однако в лирике 1920-го года ещё сохраняется установка на спасительную 

силу культуры и поэзии: «За блаженное, бессмысленное слово / Я в ночи совет-

ской помолюсь», «И бессмертных роз огромный ворох / У Киприды на руках», 

«Где-то хоры сладкие Орфея / И родные тёмные зрачки» [1, т. 1, с. 111].  

Но в лирике 1930-го года образ речи, визуально воплощённый в икониче-

ском знаке дикой кошки, становится враждебным, агрессивным: «Колючая речь 

Араратской долины,/ Дикая кошка - армянская речь,/ Хищный язык городов 

глинобитных,/ Речь голодающих кирпичей» [1, т. 1, с. 151]. В статье 1921-го 

года «Слово и культура» поэт размышляет о космическом духовном голоде: 

«Говорят, что причина революции - голод в междупланетных пространствах. 

Нужно рассыпать пшеницу по эфиру» [1, т. 2, с. 54].  

В 1930-м году «рассыпать пшеницу по эфиру» некому. Метафоры «хищ-

ный язык городов» и «голодная речь» связаны с разрушением коммуникации, 

которое приобретает космический масштаб благодаря бинарной оппозиции 

«слепого неба» и кровавой глиняной книги: «А близорукое шахское небо -/ 

Слепорождённая бирюза -/ Всё не прочтет пустотелую книгу / Чёрной кровью 

запекшихся глин» [1, т. 1, с. 151].  

Разрушение коммуникации и речи раскрывается в мотиве болезни: «Дикая 
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кошка - армянская речь / Мучит меня и царапает ухо./ Хоть на постели горба-

той прилечь -/ О, лихорадка, о, злая моруха!» [1, т. 1, с. 151]. Средством харак-

теристики эпохи становится расчеловечение, приводящее к утрате права на 

культурную память: «Были мы люди, а стали людьё,/ И суждено - по какому 

разряду? -/ Нам роковое в груди колотьё / Да эрзерумская кисть винограду» [1, 

т. 1, с. 152]. Если в стихотворении «Жизнь упала, как зарница…» кошка-

оборотень выполняет функцию проводника, то в лирике 1930-го года оборот-

нями становятся люди. Люди и звери взаимозамещаются: «И по-звериному воет 

людьё, / И по-людски куролесит зверьё…» [1, т. 1, с. 152]. Зоосемизм «дикая 

кошка» и мотив оборотничества в лирике 1930-го года указывает на опасность 

окончательной  дегуманизации, на трансформацию «людья» в «зверьё». 

Бестиарный аспект метафоры речи как дикой кошки подчёркивает также 

характерную для поэтики О.Э. Мандельштама 1930-х годов установку на сло-

весную свободу, использование разговорной и просторечной лексики, той са-

мой «дикости», в которой, по словам Ф.Б. Успенского, «кроется огромный ре-

сурс языковой энергии, которую поэту следует отнюдь не избегать, а понимать, 

укрощать и использовать» [6, с. 17].   

Жестокой эпохе в стихотворении «За Паганини длиннопалым…» (1935) 

противостоит музыка: «Девчонка, выскочка, гордячка,/ Чей звук широк, как 

Енисей,/ Утешь меня игрой своей -/ На голове твоей, полячка,/ Марины Мни-

шек холм кудрей,/ Смычок твой мнителен, скрипачка» [1, т. 1, с. 205]. Скрипач-

ка Галина Баринова силой творческого темперамента  отождествляется с Мари-

ной Цветаевой, а музыкальное искусство – с поэтическим. И «кошачья» деталь 

помогает акмеисту подчеркнуть творческое кредо: «Играй же на разрыв аорты,/ 

С кошачьей головой во рту!» [1, т. 1, с. 205]. Основа экспрессивного фелини-

стического образа, во-первых, визуальная – восприятие резного грифа скрипки 

зрителями у лица скрипача во время игры, во-вторых, – воспоминание о Ма-

рине Цветаевой, целовавшей котёнка. 

Функционирование женского варианта зоосемизма в лирике О.Э. Ман-

дельштама также свидетельствует о бестиарном подходе, ибо образ кошки со-

прягается с мотивами оборотничества, дикости, речи, коммуникации и творче-

ства, творческой энергии и общего кризиса культуры.   

 

4. ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ ФОН СТИХОТВОРЕНИЯ «ОТТОГО ВСЕ 

НЕУДАЧИ…» 

 

Последний раз мифологема «кот» появляется в стихотворении 1936-го года 

(«Воронежские тетради»). Особенность стихотворения «Оттого все неудачи…» 

в том, что кот первый и последний раз становится основным объектом лириче-

ского восприятия, недаром «домашнее название» – «Кащеев кот» [1, т. 3, с. 

821]. Акмеист воссоздаёт поэтический портрет кота, акцентируя внимание на 

его глазах: «Оттого все неудачи,/ Что я вижу пред собой / Ростовщичий глаз 

кошачий -/ Внук он зелени стоячей / И купец воды морской. // Там, где огнен-
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ными щами / Угощается Кащей,/ С говорящими камнями / Он на счастье ждёт 

гостей -/ Камни трогает клещами,/ Щиплет золото гвоздей. // «У него в покоях 

спящих / Кот живёт не для игры -/ У того в зрачках горящих / Клад зажмурен-

ной горы,/ И в зрачках тех леденящих, / Умоляющих, просящих - / Шароватых 

искр пиры...» [1, т. 1, с. 215].  

Кошачий облик имеет внехудожественную основу – это кот Н.Е. Штем-

пель, с которым поэт любил играть в Воронеже: «Кот был совершенно чёрный, 

без единого пятнышка, с огромными изумрудными глазами. Смотрел он на че-

ловека всегда пристально, и в глазах был вопрос с оттенком презрения» [11, с. 

53]. Однако поэт, средствами речевой выразительности позволяющий «не толь-

ко назвать и описать кота, но и дать слушателю возможность услышать его и 

увидеть» [6, с. 20], воссоздаёт бестиарный образ реального животного. При 

этом кот в стихотворении не совершает каких-либо действий, а динамика его 

состояния и настроения передаётся с помощью однородных определений, вы-

раженных причастиями. Леденящие, умоляющие, просящие зрачки кота, испус-

кающие «шароватые искры», и создают инфернальный портрет, и передают 

сложную гамму чувств и впечатлений не только зверя, но и читателя.  

Сопоставление цвета глаз кота с водой морской и стоячей зеленью ассоци-

ируется с образом умирающего Петербурга-Петрополя и хронотопом вечности: 

«Но никакие звёзды не убьют / Морской воды тяжёлый изумруд» [1, т. 1, с. 92]. 

Ф.Б. Успенский подчёркивает акцентирование портретной детали – глаз – «в 

характерной для кошачьих замирающей статике» [6, с. 20].  

Поэт-акмеист опирается на отечественную поликультурную традицию, 

прибегая в стихотворении «Оттого все неудачи…» к редкому для него приёму 

искусства как жизнетворчества: «В этой вещи, - пишет он Н.С. Тихонову 31 де-

кабря 1936-го года из Воронежа, - я очень скромными средствами, при помощи 

буквы «ща» и ещё кое-чего, сделал материально кусок золота. Язык русский на 

чудеса способен: лишь бы стих ему повиновался, учился у него и смело с ним 

боролся» [1, т. 3, с. 543]. Ф.Б. Успенский заявляет: «Мы вынуждены признать 

своё комментаторское бессилие в попытках объяснить, почему именно щ и ещё 

кое-что могут явить нам кусок золота, кáк эти средства связаны с его физиче-

ским воплощением» [6, с. 11]. Мы полагаем, что в подтексте стихотворения по-

является, во-первых, аллюзия материальной стабильности, заявленная образом 

Кащея, наслаждающегося щами. Ассоциируется пословица: «Щи да каша – 

пища наша», - показывающая необходимую основу русского ежедневного ра-

циона. Тем более, в письме к Н.С. Тихонову О.Э. Мандельштам надеется с по-

мощью текста о кащеевом богатстве на организованную целенаправленную по-

мощь: «Избавьте меня от бродяжничества (я еле держусь на ногах), избавьте от 

неприкрытого нищенства» [1, т. 3, с. 544].  

Во-вторых, по мнению Ф.Б. Успенского, с помощью буквы «щ» в поэтиче-

ском произведении О.Э. Мандельштама «материализуется и воплощается не 

кто иной, как кот, который, будучи конечной точкой сложного символического 

ряда, не перестает быть оттого и вполне конкретным существом, т. е. зримым, 
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слышимым и осязаемым образом, явленным в стихотворении» [6, с. 20]. Алли-

терация («щами», «угощается», «Кащей», «клещами», «щиплет», нагнетение 

причастий: «говорящими», «спящих», «горящих», «леденящих», «умоляющих», 

«просящих») вызывает ассоциации с шипением кота: «Интересующая нас зву-

ковая палитра, в свою очередь, иконически связана с неукротимостью и инфер-

нальностью шипящего зверя, характер и повадки которого должны  быть видны 

сразу, несмотря на то, что он не совершает, казалось бы, никаких активных 

действий» [6, с. 21].      

В-третьих, графическая и звуковая аллитерация становится аргументом 

О.Э. Мандельштама в полемике об энергии и выразительных возможностях 

русского языка. И бестиарный портрет кота становится художественным аргу-

ментом акмеиста. Адресаты полемики, как убедительно доказывает Ф.Б. 

Успенский, - это литературные предшественники (К.Н. Батюшков) и современ-

ники (М. Горький). Та же звукопись, основанная на аллитерации, присуща вос-

приятию русского языка итальянской певицей Бозио в лирическом философ-

ском романе «Египетская марка»: «Защекочут ей маленькие уши: “Крещатик”, 

“щастие” и “щавель”» [1, т. 2, с. 272]. Таким образом, мотив золота, заявленный 

в стихотворении и сопроводительном письме, репрезентируется и в контексте 

богатства языкового. Стихотворение «Оттого все неудачи…» и письмо Н.С. 

Тихонову позволяют увидеть единство художественной и жизненной реально-

стей в позднем творчестве О.Э. Мандельштама: «…житейское отчаяние ощу-

щается им как часть истории литературы, а многовековая литературная поле-

мика – как элемент бытовой повседневности» [6, с. 22]. 

Завершая освоение фелинистической образности, О.Э. Мандельштам  об-

ращается к языческой традиции негативного восприятия чёрных котов: «…для 

большинства европейцев, арабов и японцев чёрная кошка – предвестник беды» 

[5, с. 196]. В прототипе героя было, по воспоминаниям хозяйки, «нечто злове-

щее, ведьмовское, таинственное» [11, с. 53]. Сравнение с ростовщиком и куп-

цом, торговцами, актуализирует интертекстуальную связь с русскими былина-

ми о Садко, купце, мореплавателе и певце, с арабским образом Синдбада-

Морехода, а также вводит контекст мифологической семантики  обмана: «Ко-

шачий глаз, изменяющийся в соответствии с падающим на него светом, считал-

ся обманчивым…» [9, с. 130].  

Интертекстуальный фон стихотворения «Оттого все неудачи…» очень бо-

гат. Поэт помещает кота в мифологический русский мир Кащеева царства. Ка-

щей означает «измождённого непомерно худобою человека, особенно старика, 

скрягу, скупца и ростовщика, корпящего над своею казною» [12, т. 2, с. 101]. 

Он появляется ранее в контексте недоступного потаённого сокровища музейно-

го пространства поэта («Ещё далёко мне до патриарха…», 1931): «Вхожу в вер-

тепы чудные музеев,/ Где пучатся кащеевы Рембрандты,/ Достигнув блеска 

кордованской кожи» [1, т. 1, с. 166]. Немудрено, что  мифологический образ ко-

та, связанного с Кащеем, несёт в себе «тоскливое предчувствие беды, беспо-

койство» [11, с. 53].  
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Кащеев кот в стихотворении выполняет эмблематичную функцию стража 

заповедного топоса, поэтому в интертекстуальный фон включаются традиции 

народных сказок. Н.Е. Штемпель подробно описывает нрав своего кота: «Кот 

был злой, дикий, и характер у него, надо сказать, был дьявольский. Он царапал-

ся, кусался, даже преследовал осмелившегося его погладить, чтобы вцепиться» 

[11, с. 53]. Поведение прототипа напоминает сказочного Баюна, стража иноми-

рья: «Ну, хоть пусть он идет за тридевять земель, в тридесятое царство и добу-

дет оттуда Кота Баюна, что сидит на высоком столбу. Этот Кот уж без счета 

народу побил, и Ивану смерти не миновать» [13, с. 189]. Баюн - «говорун, рас-

сказчик, краснобай» [12, т. 1, с. 39]: «Начал Кот Баюн сказки сказывать – про 

попов, про дьяков, про поповых батраков» [13, с. 189]. Мандельштамовский кот 

молчит, о его связи со сказочным Баюном свидетельствуют сверкающие глаза: 

«Встала шерсть на Коте дыбом, искры из глаз посыпались. Точит Кот свои ког-

ти, на короля их ладит, хочет у него белу грудь раздирать, из живого сердце 

вынимать» [13, с. 190]. 

Литературный вариант Баюна - пушкинский «кот учёный»: «И днём и но-

чью кот учёный / Всё ходит по цепи кругом;/ Идёт направо – песнь заводит,/ 

Налево – сказку говорит» [10, с. 8]. О возможности включения поэмы А.С. 

Пушкина «Руслан и Людмила» в интертекстуальный фон мандельштамовского 

стихотворения свидетельствует соединение кота и Кащея в едином сказочном 

хронотопе национальной традиции: «Там царь Кащей над златом чахнет;/ Там 

русский дух… там Русью пахнет!» [10, с. 8]. 

Помимо мировой фольклорной и пушкинской традиции в тексте О.Э. 

Мандельштама намечаются интертекстуальные связи с лирикой П.Н. Василье-

ва, у которого в стихотворении «Далеко лебяжий город твой…» (1932) появля-

ется прецедентный образ кошачьего горящего взгляда: «Я хочу вернуть себе 

огонь / У кота в глазах полуоткрытых» [8, с. 154]. Другим прецедентным тек-

стом П.Н. Васильева мы считаем «Песню о Серке» (1931), в которой поэт вос-

создаёт поэтический неомиф на основе стилизации казахских фольклорных 

сюжетов о певце и джигите Серке. Со стихотворением О.Э. Мандельштама 

«Песню о Серке» сближает цвет «облезлой чёрной кошки» и мифологический 

образ кошачьих глаз: «Перед ним два глаза кошачьих / Светлых, два жёлтых 

камня,/ Негаснущих, ярких» [8, с. 105]. Кошка отдаёт герою свои глаза для по-

дарка капризной возлюбленной, а сама становится его спутницей: «А Серке ка-

захи встречали / И рассказывают, что прямо,/ Не оглядываясь, он проходит / И 

поёт последнюю песню,/ На плече у него / Сидит кошка,/ Старая, дикая кошка,/ 

Безглазая...» [8, с. 106]. Оба поэта творят свои поэтические мифы на основе 

фольклорных традиций разных этносов. 

В систему прецедентных текстов стихотворения «Оттого все неудачи…» 

мы осмеливаемся включить и «Балладу о гвоздях» (1921) Н.С. Тихонова. О 

возможности такой реминисцентной связи свидетельствует и образ Кащея, ко-

торый «щиплет золото гвоздей», и сопроводительное письмо Н.С. Тихонову: 

«Уважаемый Николай Семёнович! Посылаю Вам ещё две новых пьесы. Одна из 



182 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

них “Кащеев кот”». И далее автор рассуждает о том, что средствами языка со-

здаёт «кусок золота» [1, т. 3, с. 543]. Об этом же вспоминает вдова поэта Н.Я. 

Мандельштам: «Посылая Тихонову “Кота”, О. М. смеялся: “Ведь это золотой 

самородок – “щиплет золото гвоздей” – я – нищий – посылаю ему кусок золо-

та…”» [14, с. 387]. Поэт в послании Н.С. Тихонову, по мнению Ф.Б. Успенско-

го, «одновременно говорит о том, что в его стихотворении присутствует нечто 

большее, чем словесное описание объекта, и даёт оценку посылаемому стихо-

творению как таковому: шипящий кот – это материальный объект, который со-

здан в тексте, упоминание же золота, отчасти мотивированное строкой о золоте 

гвоздей, связано со следующей (оценочной) смысловой единицей, как бы 

“наползающей” на первую» [6, с. 21]. Образ «золота гвоздей» перекликается с 

заключительными стихами тихоновской «Баллады о гвоздях», ставшими куль-

туремой русского языкового сознания: «Гвозди бы делать из этих людей,/ 

Крепче б не было в мире гвоздей» [15, с. 27]. 

Стихотворение «Оттого все неудачи…» опирается на богатую систему 

фольклорных и литературных прецедентных текстов и, в свою очередь, стано-

вится прецедентным текстом лирики А.А. Ахматовой 1940-х годов. Мандельш-

тамовский «морской воды тяжёлый изумруд» и зелень кошачьих глаз перекли-

каются по принципу цветовой параллели с живыми изумрудами глаз кота из 

«Подвала памяти» (1940) А.А. Ахматовой: «… Что за чудо!/ Сквозь эту пле-

сень, этот чад и тлен / Сверкнули два живые изумруда./ И кот мяукнул. Ну, 

идём домой! // Но где мой дом и где рассудок мой?» [16, т. 1, с. 460]. Биографи-

ческая основа образов и окрас животных позволяют рассматривать «Оттого все 

неудачи…» как прецедентный текст стихотворения А.А. Ахматовой «Iterieur» 

(1944). Лирическая героиня, находящаяся в чужом доме, стоически принимает 

свою судьбу: «Здесь одиночество меня поймало в сети,/ Хозяйкин чёрный кот 

глядит, как глаз столетий,/ И в зеркале двойник не хочет мне помочь» [16, т. 2, 

кн. 1, с. 68]. Оба кота связаны со временем вечности. А.А. Ахматова сравнивает 

его взгляд с «глазом столетий». О.Э. Мандельштам также акцентирует внима-

ние на взгляде, а вечность подчёркивает образом кошачьего хозяина – Кащея. 

Столь богатый и многомерный интертекстуальный фон стихотворения 

«Оттого все неудачи…» свидетельствует о верности О.Э. Мандельштама эсте-

тическим принципам акмеизма как «тоски по мировой культуре» [1, т. 2, с. 725] 

на протяжении всех периодов творческой практики. 

 

Заключение 

 

Итак, концепт «кот» в мужской, детской и женской ипостасях функциони-

рует на протяжении всего творчества О.Э. Мандельштама и сопрягается с те-

мами поэзии, революции, речи, утраты и сохранения культурной памяти. Прак-

тически постоянно лексема выступает как часть поэтического тропа. Только в 

последнем стихотворении «Оттого все неудачи…» (1936) кот становится само-

стоятельным лирическим образом, включённым в авторский неомиф. Следова-
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тельно, поэтическая фелинистика репрезентируется О.Э. Мандельштамом все-

гда в бестиарном аспекте. 

В  1912 и 1932 годах образ кота используется в каламбуре и пародии. 

Детская ипостась «котёнок» организует космический хронотоп вечности и 

бесконечности, а также характеризует историческую эпоху. Если в 1914-м году 

образ котёнка обеспечивает органичное всеединство мироздания и вечности 

(«На Луне не растёт…»), то в 1923-м году акцентируется обречённость котят и 

львят, выращиваемых и уничтожаемых революцией («Язык булыжника мне го-

лубя понятней…»). В черновом варианте стихотворения на смерть Андрея Бе-

лого (1934) уменьшительно-ласкательный вариант «котенька» включается в 

мотив творчества и обречённости творца в эпоху 1930-х годов. 

Женский вариант - кошка – изначально подаёт надежду на возможность 

гармоничных отношений в ином мире, а затем становится частью поэтических 

тропов, рисующих картины разрушения коммуникации и речи.  

В финальном стихотворении «Оттого все неудачи…» акмеист обращается 

к русской мифологической картине мира. Стихотворение О.Э. Мандельштама  

является, с одной стороны, производным текстом, опирающимся на мифологи-

ческую, фольклорную и литературную традиции. С другой стороны, это преце-

дентный текст ахматовской лирики первой половины 1940-х годов («Подвал 

памяти», «Iterieur»).  

Обращение к поэтической фелинистике и языческому мифологическому 

началу помогает О.Э. Мандельштаму обрести «выход из национального распа-

да, из состояния зерна в мешке к вселенскому единству» («Пшеница человече-

ская», 1922) [1, т. 2, с. 85]. 
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РАЗДЕЛ IV. 

СОВРЕМЕННАЯ 

ФАРМАЦЕВТИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ  
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ГЛАВА 15. АКТУАЛЬНОСТЬ 
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Аннотация: на современном этапе развития фармацевтической науки и практики нашли 

применение мягкие лекарственные формы, приготовленные на органических гелях. Особен-

ное внимание заслуживает гель-золь на основе глицерата титана – «Тизоль». Достоинством 

титансодержащего геля является фармакологическая активность и применимость в качестве 

основы для мягких лекарственных форм. «Тизоль» удобен в практическом применении, лег-

ко смешивается с большинством субстанций и, что самое главное, способствует повышению 

проницаемости лекарственных средств через кожные покровы к патологическому очагу. В 

настоящее время не наблюдается снижения уровня дерматологических, стоматологических, 

гинекологических и офтальмологических заболеваний, вызванных инфекционными агентам. 

Значительную долю среди лекарственных форм, применяемых в терапии вышеуказанных 

патологий, занимают мази. Следовательно, актуальным становится создание мягких лекар-

ственных форм на основе «Тизоля», содержащих ряд химиотерапевтических препаратов. 

Внедрение в медицинскую практику новых лекарственных средств предусматривает разра-

ботку способов их качественного и количественного определения. Среди современных мето-

дов фармацевтического анализа важное место занимают оптические методы контроля. В хо-

де исследований изучили спектры поглощения в УФ-области субстанций и мазевой основы, 

рассчитали их оптические параметры, определили оптимальные условия проведения анализа, 
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разработали методики спектрофотометрического определения лекарственных препаратов в 

мягких лекарственных формах, позволяющие устанавливать содержание препаратов в мази в 

пределах допустимых нормативных отклонений. На основании полученных данных провели 

валидацию предлагаемых способов количественного определения лекарственных средств по 
показателям – специфичность, линейность, правильность, прецизионность. 

Ключевые слова: гель «Тизоль», химиотерапевтические препараты, спектрофотометрия, 

качественный и количественный анализ, валидация. 

 
THE RELEVANCE OF THE USE OF TIZOL GEL IN THE MANUFACTURE OF 

OINTMENTS AND SPECTROPHOTOMETRY IN THE STUDY OF DOSAGE FORMS 

PREPARED ON A TITANIUM-CONTAINING BASIS 
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Abstract: at the present stage of development of pharmaceutical science and practice, soft dosage 

forms prepared on organic gels have found application. Special attention should be paid to the gel-

sol based on titanium glycerate - "Tizol". The advantage of the titanium-containing gel is its phar-

macological activity and applicability as a basis for soft dosage forms. "Tizol" is convenient in 

practical use, easily mixes with most substances and, most importantly, helps to increase the perme-

ability of medicines through the skin to the pathological focus. Currently, there is no decrease in the 

level of dermatological, dental, gynecological and ophthalmological diseases caused by infectious 

agents. A significant share among the dosage forms used in the treatment of the above pathologies 

is occupied by ointments. Therefore, the creation of soft dosage forms based on "Tizol" containing 

a number of chemotherapeutic drugs becomes relevant. The introduction of new medicines into 

medical practice involves the development of methods for their qualitative and quantitative deter-

mination. Among the modern methods of pharmaceutical analysis, optical control methods occupy 

an important place. In the course of the research, we studied the absorption spectra in the UV region 

of substances and ointment bases, calculated their optical parameters, determined the optimal condi-

tions for conducting analysis, developed methods for the spectrophotometric determination of drugs 

in soft dosage forms, which allow us to determine the content of drugs in the ointment within the 

permissible standard deviations. On the basis of the obtained data, the proposed methods for the 

quantitative determination of medicines were validated according to the indicators – specificity, lin-

earity, correctness, precision. 

Key words: Tizol gel, chemotherapeutic drugs, spectrophotometry, qualitative and quantitative 

analysis, validation. 

 

1. ГЕЛЬ «ТИЗОЛЬ», ЕГО СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ В 

КОМБИНИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ 

 

1.1. Применение геля «Тизоль» 

 

Известно, что на терапевтическую эффективность мазей влияет выбор 

подходящей основы. Наиболее перспективной для аптечного изготовления мяг-

ких лекарственных форм является группа малотоксичных основ, обладающих 
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фармакологическими свойствами. К представителям данной группы относится 

титансодержащий гель «Тизоль», применяемый как основа при изготовлении 

мазей, а также рекомендуемый к применению Министерством Здравоохранения 

Российской Федерации в качестве лекарственного средства, регистрационный 

№ РN001667/01-010807, фармакотерапевтическая группа: противовоспалитель-

ное средство для местного применения [1, 2]. Гель «Тизоль» для местного и 

наружного применения разработан и выпускается фармацевтическим предпри-

ятием ООО «Общество лабораторных исследований медицинских препаратов» 

(ООО «ОЛИМП»), г. Екатеринбург. Согласно требованиям Государственного 

фармакологического комитета Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации «Тизоль» прошел обязательную проверку на токсичность, безопас-

ность в применении, фармакологическую активность с исследованием его фар-

макодинамических и фармакокинетических свойств [3, 4]. 

«Тизоль» по химическому строению является аквакомплексом глицеро-

сольвата титана TiO4(C3H7O2)4(C3H8O3)10(H2O)40 (молекулярная масса 2054 

г/моль). Относится к органическим титансодержащим соединением. Гелевая 

структура «Тизоля» обеспечивается взаимодействием атома титана, как ком-

плексообразующего центра с фрагментами молекулы препарата: глицерином и 

водой. Данное строение определяет проводимость геля через биологические 

ткани и его фармакологические свойства [5]. 

Исследователями Уральского государственного медицинского университета 

были установлены фармакодинамические и фармакокинетические свойства «Ти-

золя». При наружном применении гель быстро всасывается и распределяется в 

кожных покровах, подкожной клетчатке и прилежащих тканях. «Тизоль» не за-

держивает жидкость в тканях, усиливает оксигенацию. В организме не накапли-

вается, выводится в течение 20-24 часов в неизменном виде почками, через ки-

шечник, потовыми железами, через слизистые оболочки дыхательных путей [6].  

По результатам клинических исследований, проведенных в различных об-

ластях медицины, доказано наличие перспективного клинического эффекта при 

местном и наружном использовании «Тизоля» в онкологии, радиологии, хирур-

гии, терапии, дерматологии, гинекологии, физиотерапии, ревматологии, уроло-

гии, стоматологии, офтальмологии и т.д., его хорошая переносимость, отсут-

ствие аллергических реакций и резорбтивного действия [5]. 

Гель «Тизоль» в сочетании с другими лекарственными препаратами прояв-

ляет широкий спектр фармакологических свойств: 

 увлажняющее, дерматопротекторное, противозудное действие, лег-

кость нанесения на кожу и слизистые благодаря наличию акваоболочки в со-

ставе «Тизоля» [6]; 

 дегидратирующее, противоотечное и местноанальгезирующее дей-

ствие благодаря присутствию глицеросольватного фрагмента [1, 6]; 

 противомикробное, антисептическое и противовоспалительное дей-

ствие, ускорение восстановительных процессов в кожных покровах, наличие 
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микробиологической чистоты и самоподдерживающей стерильности благодаря 

координационной связи с атомом титана [1, 6, 7]; 

 безопасность и отсутствие побочных действий на организм [7, 8]. 

Способность «Тизоля» доставлять препараты в неизменном виде к патоло-

гическому очагу обеспечивает создание высокой локальной концентрации и 

пролонгированное действие. Следовательно, повышается эффективность тера-

пии, появляется возможность снижения концентрации действующей дозы тера-

певтического агента, что определяет низкую частоту и выраженность нежела-

тельных реакций на лекарственные средства. Вышеуказанное подтверждается 

данными многолетней медицинской практики. Поэтому изготовление мягких 

лекарственных форм на основе титансодержащего геля представляется особен-

но востребованным и актуальным [9, 10].  

 

1.2. Разработка прописей на основе геля «Тизоль» и исследование лекар-

ственных веществ в полученных мазях 

 

На кафедре химии ФГБОУ Тюменского ГМУ в течение многих лет и в 

настоящее время активно разрабатываются рецептурные прописи на основе ге-

ля «Тизоль» для внедрения и применения в онкологии, радиологии, хирургии, 

ревматологии, дерматологии, стоматологии, гинекологии, отоларингологии, 

офтальмологии и т.д. (табл.1). 

Исследования проводились и проводятся д.фарм.н., профессором Сичко 

А.И, д.фарм.н., профессором Кобелевой Т.А., д.б.н., доцентом Шаповаловой 

Е.М., к.б.н., доцентом Бессоновой Н.С., к.фарм.н., доцентом Смагиной Т.А., ас-

пирантами Илиевым К.И., Бачевой Н.Н., Евстафьевой Т.Г., Замараевой А.И., 

студентами фармацевтического факультета Ращупкиной П.А., Завориной Д.С., 

Вострецовой П.В., Поливцевым М.В., Осиповой А.В. и др.  

Разработаны методики качественного и количественного определения ле-

карственных препаратов в двухкомпонентных и трехкомпонентных мазях с ге-

лем «Тизоль». Предложены способы анализа в мягких лекарственных формах 

местных анестетиков, противовоспалительных и анальгетических средств, про-

тивогрибковых противопротозойных препаратов, производных 5-

нитроимидазола и фторхинолона. 

Измерены значения рН среды изучаемых анестетиков в мягких лекар-

ственных формах с гелем «Тизоль». Установлено, что показатель концентрации 

ионов водорода у двухкомпонентных мазей находится в пределах 4,22 - 4,66, 

трехкомпонентных с натрия диклофенаком - 4,93 - 5,37, поэтому их можно 

наносить на кожные покровы. Определены цифровые значения рН среды вод-

но-этанольных растворов (1:1) искусственных смесей лекарственных средств из 

класса анестетиков и сравнены с аналогичными показателями вытяжек из ма-

зей. Установлено, что их кислотность находится в пределах значений рН рас-

творов искусственных смесей и анестетики легко высвобождаются и не взаи-

модействуют с мазевой основой (Илиев К.И., Кобелева Т.А., Сичко А.И.).  
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Выбраны системы для растворения геля Тизоль», лекарственных препара-

тов в двухкомпонентных и трехкомпонентных мазях. Рассчитаны относитель-

ные вязкости мазей (1,67 - 2,27) и определены коэффициенты преломления 

(1,369 - 1,387) исследуемых растворов. Изучена диффузионная способность ис-

следуемых веществ из трехкомпонентных мазей в агаровую среду на модели 

железо (III) - салицилового индикатора и сравнена их диффузия из дифильной 

основы. Показано, что высвобождение салициловой кислоты, а, следовательно, 

и лекарственных средств, осуществляется в течение 72 часов независимо от ос-

новы. Установлено, что максимальный путь индикатор проходит в течение пер-

вых трех часов, и скорость диффузии его из геля «Тизоль» примерно в 1,3 раза 

больше, чем из дифильной основы (Кобелева Т.А., Сичко А.И., Илиев К.И.). 

Разработанные мягкие двухкомпонентные и трехкомпонентные лекар-

ственные формы с гелем «Тизоль» на кафедре химии ФГБОУ Тюменского ГМУ 

и публикации по анализу лекарственных средств в них приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Исследования рецептурных прописей на основе геля «Тизоля», разрабо-

танных на кафедре химии ФГБОУ Тюменского ГМУ 

Название мази Состав Публикации, авторы 

Анестетики 

«Артизоль» 
Артикаина гидрохлорида 0,2 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[11] - Илиев К.И., Кобе-

лева Т.А., Сичко А.И. 

«Диказоль» 
Дикаина гидрохлорида 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[12] - Золотарёва Л.А., 

Илиев К.И. 

«Лидозоль» 
Лидокаина гидрохлорида 0,3 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[13] - Илиев К.И., Кобе-

лева Т.А., Сичко А.И. 

[14] - Илиев К.И., Кобе-

лева Т.А., Сичко А.И. 

«Новозоль» 
Новокаина гидрохлорида 0,3 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[15] - Илиев К.И., Кобе-

лева Т.А., Сичко А.И. 

[16] - Илиев К.И., Кобе-

лева Т.А., Сичко А.И. 

«Тримезоль» 
Тримекаина гидрохлорида 0,3 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[17] - Толмачёва К.Е., 

Илиев К.И. 

Противовоспалительные, анальгетические 

«Диклозоль» 
Натрия диклофенака 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[18] - Бачева Н.Н.,  

Ращупкина П.А. 

[19] - Бачева Н.Н., Ращупки-

на П.А., Бессонова Н.С. 

«Ибупрозоль» 
Ибупрофена 0,3 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[20] - Бачева Н.Н., Илиев К.И., 

Кобелева Т.А., Сичко А.И. 

[21] - Бачева Н.Н., Илиев К.И., 

Кобелева Т.А.,  

Сичко А.И. 
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Название мази Состав Публикации, авторы 

«Мелоксизоль» 
Мелоксикама 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[22] - Бачева Н.Н. 

[23] - Заворина Д.С., Ба-

чева Н.Н. 

[24] - Заворина Д.С., Ба-

чева Н.Н. 

«Напрозоль» 
Напроксена 0,3 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[25] - Бачева Н.Н., Евста-

фьева Т.Г. 

[26] - Бачева Н.Н, Илиев 

К.И., Кобелева Т.А.,  

Сичко А.И. 

«Кетозоль» 
Кетопрофена 0,2 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[27] - Бачева Н.Н., Мель-

никова В.В. 

«Фенилбутазоль» 
Фенилбутазона 0,2 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[28] - Евстафьева Т.Г., 

Бачева Н.Н. 

[29] - Евстафьева Т.Г., 

Бачева Н.Н., Бессонова 

Н.С., Кобелева Т.А.,  

Сичко А.И. 

«Метамизоль» 
Метамизола натрия 0,3 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[30] - Замараева А.И., Ев-

стафьева Т.Г. 

[31] - Анисимова Т.Г. 

«Пироксизоль» 
Пироксикама 0,05 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[32] - Вострецова П.В., 

Евстафьева Т.Г. 

Комбинации анестетиков и противовоспалительных 

«Анедиклозоль» 

Анестезина 0,1 

Натрия диклофенака 0,05  Геля 

«Тизоль» до 10,0 

[33] - Бачева Н.Н.,  

Илиев К.И. 

[34] - Илиев К.И., Кобе-

лева Т.А., Сичко А.И. 

«Артидиклозоль» 

Артикаина гидрохлорида 0,1 

Натрия диклофенака 0,05 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[35] - Илиев К.И., Кобе-

лева Т.А., Сичко А.И. 

«Дидиклозоль» 

Дикаина гидрохлорида 0,05 

Натрия диклофенака 0,05  Геля 

«Тизоль» до 10,0 

[36] - Илиев К.И., Кобелева 

Т.А., Сичко А.И. 

[37] - Bacheva N.N., Iliev K.I. 

[38] - Бачева Н.Н.,  

Илиев К.И. 

«Лидодиклозоль» 

Лидокаина гидрохлорида 0,1 

Натрия диклофенака 0,05  Геля 

«Тизоль» до 10,0 

[39] - Илиев К.И., Бачева 

Н.Н., Ларионов Л.П. 

[40] - Илиев К.И., Кобелева 

Т.А.,  

Сичко А.И. и др. 

[41] - Захарова А.А., Кобелева 

Т.А., Сичко А.И. 
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Название мази Состав Публикации, авторы 

«Новоанезоль» 

Новокаина гидрохлорида 0,3 

Анестезина 0,3 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[42] - Илиев К.И., Кобе-

лева Т.А., Сичко А.И. 

[43] - Илиев К.И., Кобе-

лева Т.А., Сичко А.И. 

«Новодиклозоль» 

Новокаина гидрохлорида 0,1 

Натрия диклофенака 0,05  Геля 

«Тизоль» до 10,0 

[44] - Илиев К.И., Кобе-

лева Т.А., Сичко А.И. 

[45] - Илиев К.И., Кобе-

лева Т.А., Сичко А.И. 

«Тридиклозоль» 

Тримекаина гидрохлорида 0,1 

Натрия диклофенака 0,05 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[46] - Илиев К.И., Кобе-

лева Т.А., Сичко А.И. 

«Кетолидозоль» 

Кетопрофена 0,2 

Лидокаина гидрохлорида 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[47] - Бачева Н.Н., Бы-

шенко В.В. 

«Тетракетозоль» 

Тетракаина 0,1 

Кетопрофена 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[48] - Бачева Н.Н, Кобелева 

Т.А., Сичко А.И., Бессонова 

Н.С., Илиев К.И. 

«Трикетозоль» 

Тримекаина гидрохлорида 0,1 

Кетопрофена 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[49] - Бачева Н.Н., Бессо-

нова Н.С., Кобелева Т.А., 

Сичко А.И. 

«Артикетозоль» 

Артикаина гидрохлорида 0,05 

Кетопрофена 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[50] - Бачева Н.Н., Бессо-

нова Н.С. 

«Арметазоль» 

Артикаина гидрохлорида 0,05 

Метамизола натрия 0,2 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[51] - Замараева А.И., Ев-

стафьева Т.Г. 

«Металидозоль» 

Метамизола натрия 0,2 

Лидокаина гидрохлорида 0,2 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[52] - Евстафьева Т.Г., 

Поливцев М.В. 

«Метапрозоль» 

Метамизола натрия 0,2 

Прокаина 0,2 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[53] - Евстафьева Т.Г., Бессо-

нова Н.С. 

[54] - Евстафьева Т.Г., Бессо-

нова Н.С., Кобелева Т.А., 

Сичко А.И. 

«Метатетразоль» 

Метамизола натрия 0,2 

Тетракаина 0,2 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[55] - Евстафьева Т.Г., 

Бессонова Н.С., Кобелева 

Т.А., Сичко А.И. 

«Метатризоль» 

Метамизола натрия 0,2 

Тримекаина гидрохлорида 0,2 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[56] - Евстафьева Т.Г., Бессо-

нова Н.С., Кобелева Т.А., 

Сичко А.И. 

[57] - Евстафьева Т.Г., Бессо-

нова Н.С., Кобелева Т.А., 

Сичко А.И. 
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Название мази Состав Публикации, авторы 

Противогрибковые 

«Тербиназоль» 
Тербинафина 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[58] - Евстафьева Т.Г., 

Замараева А.И. 

[59] - Евстафьева Т.Г., 

Бессонова Н.С., Кобелева 

Т.А., Сичко А.И. 

[60] - Анисимова Т.Г. 

«Кетоконазоль» 
Кетоконазола 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[61] - Кобелева Т.А., Сич-

ко А.И., Бессонова Н.С., 

Евстафьева Т.Г. 

Комбинации противопротозойных и противогрибковых 

«Метрокетокона-

золь» 

Метронидазола 0,1 

Кетоконазола 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[62] - Замараева А.И., 

Бессонова Н.С., Кобелева 

Т.А., Сичко А.И. 

«Метроклотрима-

золь» 

Метронидазола 0,1 

Клотримазола 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[63] - Замараева А.И., 

Бессонова Н.С., Кобелева 

Т.А., Сичко А.И. 

«Метротербина-

золь» 

Метронидазола 0,1 

Тербинафина 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[64] - Замараева А.И. 

[65] - Замараева А.И., 

Бессонова Н.С., Кобелева 

Т.А., Сичко А.И. 

«Метрофлукона-

золь 

Метронидазола 0,1 

Флуконазола 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[66] - Замараева А.И., 

Бессонова Н.С., Кобелева 

Т.А., Сичко А.И. 

«Тинифлукозоль» 

Тинидазола 0,1 

Флуконазола 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[67] - Замараева А.И., 

Бессонова Н.С., Кобелева 

Т.А., Сичко А.И. 

Противопротозойные 

«Метронидазоль» 
Метронидазола 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[68] - Замараева А.И., 

Бессонова Н.С., Кобелева 

Т.А., Сичко А.И. 

[69] - Замараева А.И., 

Бессонова Н.С., Кобелева 

Т.А., Сичко А.И. 

«Тинидазоль» 
Тинидазола 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[70] - Замараева А.И., 

Бессонова Н.С., Кобелева 

Т.А., Сичко А.И. 

[71] - Замараева А.И., 

Бессонова Н.С., Кобелева 

Т.А., Сичко А.И. 
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Название мази Состав Публикации, авторы 

«Орнидазоль» 
Орнидазола 0,1 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[72] - Замараева А.И., 

Бессонова Н.С., Кобелева 

Т.А., Сичко А.И. 

[73] - Замараева А.И., 

Вострецова П.В. 

[74] - Замараева А.И., Ко-

белева Т.А., Сичко А.И., 

Шаповалова Е.М. 

Фторхинолоны 

«Ципрофлокса-

золь» 

Ципрофлоксацина 0,05 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[75] - Замараева А.И., 

Бессонова Н.С., Кобелева 

Т.А., Сичко А.И., Шапо-

валова Е.М. 

[76] - Лебедева Ю.С., За-

мараева А.И. 

«Офлоксазоль» 
Офлоксацина 0,05 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[77] - Кобелева Т.А., Сич-

ко А.И., Замараева А.И., 

Бессонова Н.С. 

[78] - Соцких А.А., Зама-

раева А.И. 

«Моксифлокса-

золь» 

Моксифлоксацина 0,05 

Геля «Тизоль» до 10,0 

[79] - Замараева А.И. 

[80] - Замараева А.И., Ко-

белева Т.А., Шаповалова 

Е.М.,  

Попова М.И. 

 

2. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЯДА 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В МЕДИЦИНЕ И ОБЗОР 

МЕТОДОВ ИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Востребованность химиотерапевтических препаратов некоторых про-

изводных пятичленных и шестичленных гетероциклов 

 

В настоящее время, по данным федеральной службы государственной ста-

тистики не наблюдается значительного снижения уровня дерматологических, 

стоматологических, гинекологических и офтальмологических заболеваний, вы-

званных инфекционными агентами. Следовательно, создание новых, более эф-

фективных лекарственных препаратов является актуальной задачей фармации.  

При осложненных инфекциях рекомендуются препараты группы 5-

нитроимидазола (метронидазол, тинидазол, орнидазол). Метронидазол – высо-

коактивный лекарственный препарат, обладающий выраженной антибактери-

альной, антипротозойной и противопаразитарной активностью. Для местного 
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применения топические препараты метронидазола выпускаются в форме 1 % 

геля и крема. В гинекологической практике также используют вагинальные 

таблетки и суппозитории. По данным многочисленных клинических исследова-

ний доказана высокая эффективность применения метронидазола в терапии 

дерматологических заболеваний [81, 82]. Комплексное применение метронида-

зола в сочетании с препаратами других фармакологических групп (антисепти-

ки, сульфаниламиды, противогрибковые, иммуномодулирующие) позволяет 

обеспечить потенцированный синергизм с оптимизацией фармакологического 

эффекта.  

В настоящее время, метронидазол активно используется в смеси с проти-

вогрибковыми средствами в препаратах для местного применения (вагинальные 

свечи, таблетки, капсулы) с миконазололом (Клион Д, Гинокапс, Метромикон 

НЕО), флуконазолом (Вагисепт), клотримазолом (Кломегель, Метрогил Плюс). 

Препараты оказывают противомикробное, антимикотическое, противопрото-

зойное и противогрибковое действие. Кроме них применяется новый ориги-

нальный гель с интерфероном и тербинафином (Микоферон) для лечения гриб-

ковых инфекций кожи микозов стоп. [83, 84, 85].  

К производным нитроимидазола также относятся тинидазол и орнидазол. 

Лекарственные препараты оказывают бактерицидное действие на анаэробные 

микроорганизмы и обладают противопротозойной активностью. Современная 

номенклатура препаратов тинидазола и орнидазола представлена формами вы-

пуска для приема внутрь и интравагинального применения. Перспективным яв-

ляется разработка мягких лекарственных форм тинидазола и орнидазола, а так-

же сочетание с антибиотиками, сульфаниламидами, противогрибковыми препа-

ратами, фторхинолонами и другими соединениями. 

Лекарственные препараты из класса фторхинолонов (офлоксацин, ципро-

флоксацин, моксифлоксацин) обладают широким спектром бактерицидного 

действия в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий. 

Препараты используются при тяжелых заболеваниях дыхательных, мочевыво-

дящих путей, при инфекциях ЛОР-органов и глаз, в терапии гнойной инфекции. 

Важной особенностью данного класса препаратов является способность подав-

лять микроорганизмы, устойчивые к другим антибиотикам [86, 87, 88]. Поэтому 

повышается актуальность расширения номенклатуры лекарственных форм, 

включающих их. 

 

2.2. Актуальность применения химиотерапевтических препаратов в виде 

мягких лекарственных форм 

 

Среди лекарственных форм, используемых для лечения дерматологиче-

ских, стоматологических, гинекологических и офтальмологических заболева-

ний, вызванных инфекционными агентам, значительную долю занимают мази. 

Мазь является мягкой лекарственной формой, предназначенной для нанесения 

на кожные покровы, слизистые оболочки, раневую поверхность. Применение 
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химиотерапевтических препаратов в форме мазей имеет ряд преимуществ: до-

стижение высокой концентрации препаратов в патологическом очаге (коже, 

тканях, биологических средах и отдельных органах), относительная безопас-

ность указанного способа по сравнению с другими путями введения лекар-

ственных средств, простота в использовании [89, 90]. 

 

2.3. Методы анализа производных 5-нитроимидазола и фторхинолона в 

субстанциях и лекарственных формах 

 

Наибольшее распространение в контроле качества лекарственных препара-

тов группы 5-нитроимидазола (метронидазол, тинидазол, орнидазол) получили 

электрохимические, титриметрические, хроматографические и спектрофото-

метрические методы.  

Манаенков О.В. с соавторами рекомендуют проводить количественный 

анализ метронидазола методом капиллярного электрофореза с УФ-

детектированием. Данный метод также предложен зарубежными авторами для 

анализа комбинированной лекарственной формы, содержащей орнидазол и ти-

нидазол [91, 92].  

Государственная Фармакопея регламентирует применение метода невод-

ного ацидиметрического титрования для количественного определения метро-

нидазола (ФС.2.1.0136.18) и тинидазола (ФС.2.1.0191.18) в субстанциях. Под-

линность лекарственных препаратов подтверждается методами ИК-

спектроскопии, спектрофотометрии, качественной реакции на первичные аро-

матические амины после восстановления нитрогруппы цинковой пылью. 

Наличие в молекулах препаратов нитрогруппы, двойных и сопряженных 

связей, обуславливает возможность их определения спектральными методами 

(УФ- и ИК-спектрофотометрия). Метод спектрофотометрии применяется для 

определения подлинности метронидазола (таблетки, гель вагинальный, суппо-

зитории вагинальные) и тинидазола (таблетки) [93]. Для анализа метронидазола 

и тинидазола в субстанциях предлагается фотометрический метод, основанный 

на образовании окрашенных продуктов с п-диметиламинобензальдегидом [94]. 

Желтвай О.И. и др. [95] разработали спектрофотометрический метод определе-

ния тинидазола и метронидазола в твердых лекарственных формах, основанный 

на получении комплексных соединений анализируемых веществ в хлороформе 

с кристаллическим ацетатом меди (II). 

Для качественного и количественного анализа метронидазола (таблетки, 

гель вагинальный, суппозитории вагинальные) и таблеток орнидазола предла-

гается использовать метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Подлинность тинидазола (таблетки) подтверждается методом тонкослойной 

хроматографии [96]. 

Для фармацевтического анализа фторхинолонов применяют методы ИК-, 

УФ-спектрофотометрии, хроматографии (высокоэффективная жидкостная хро-

матография, тонкослойная хроматография), фотометрии в УФ- и видимой обла-
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сти спектра, флюориметрии, химические методы (качественные химические ре-

акции и титриметрия). 

Идентификацию офлоксацина в субстации (ФС.2.1.0152.18) подтверждает-

ся методами ИК-спектрометрии и спектрофотометрии. Количественное опреде-

ление проводится с использованием неводного ацидиметрического титрования. 

Метод ВЭЖХ применяется для качественного и количественного анализа 

офлоксацина в каплях глазных и ушных (ФС.3.1.0082.18), таблетках 

(ФС.3.1.0085.18). Контроль качества лекарственной формы офлоксацина, глаз-

ная мазь проводится методом спектрофотометрии (ФС.3.1.0083.18). Подлин-

ность ципрофлоксацина (ФС.2.1.0215.18) и ципрофлоксацина гидрохлорида 

(ФС.2.1.0216.18) в субстанциях подтверждается методами ИК-спектрометрии и 

ВЭЖХ. Количественное определение проводят методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии.  

Авторами описывается применение метода ВЭЖХ с различными способа-

ми детектирования – спектрофотометрическим, флюориметрическим, масс-

спектрометрическим. Для анализа фторхинолонов также предлагаются методы 

ИК-спектроскопии, ЯМР 1Н-спектроскопии, электрохимические и химические 

методы, хроматография в тонком слое сорбента, капиллярный электрофорез 

[97, 98, 99]. 

Таким образом, наиболее перспективным в фармацевтическом анализе хи-

миотерапевтических препаратов в субстанциях и лекарственных формах явля-

ется метод спектрофотометрии в УФ-области, поскольку позволяет проводить 

качественное и количественное определение препаратов, необходимые для их 

стандартизации. Также данный метод является одним из самых экспрессных и 

чувствительных, его осуществление возможно в каждой аккредитованной лабо-

ратории. 

 

3. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

3.1. Качественный анализ 

 

Исходя из литературных данных, установлено, что гель «Тизоль» раство-

ряется в сильных кислотах, легко растворим в растворах щелочей, очень мало 

растворим в воде и этаноле. Поэтому при разработке способов качественного 

определения лекарственных препаратов в мазях с гелем «Тизоль» необходимо 

устанавливать способ отделения основы, оптимальные условия анализа и рас-

считывать оптические характеристики. Для этого следует изучать УФ-спектры 

поглощения соединений в щелочной, кислой средах и этиловом спирте, выби-

рать аналитические длины волн и рассчитывать молярные коэффициенты по-

глощения при экстремумах.  

Ввиду того, что в геле «Тизоль» присутствует титан (IV), необходимо изу-
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чать спектры поглощения лекарственных препаратов в различных средах в при-

сутствии основы и проводить исследования на отсутствие взаимодействия геля 

с исследуемыми веществами.  

Характер поглощения соединений в УФ-области зависит от значений кон-

центрации ионов водорода в растворе. Поэтому изучение спектральных харак-

теристик лекарственных препаратов в необходимо проводить при различных 

значениях pH среды с целью получения ионизированной и молекулярной фор-

мы соединения. Поглощение света в сильнокислой среде (pH=1) соответствует 

спектру катионной, в щелочной (pH=13) - молекулярной или анионной формы 

лекарственного препарата. 

Ультрафиолетовые спектры поглощения изучали с помощью отечествен-

ного спектрофотометра СФ - 2000 в пределах длин волн от 210 нм до 370 нм. 

Оптическую плотность растворов лекарственных препаратов измеряли в кюве-

те с толщиной рабочего слоя 10 мм, используя кварцевые кюветы. 

 

3.1.1. Производные 5-нитроимидазола 

 

Лекарственные препараты производные 5-нитроимидазола (метронидазол, 

тинидазол, орнидазол) поглощают свет в ближней ультрафиолетовой области 

спектра из-за наличия в структуре двух двойных связей, двух атомов азота, а 

также хромофорной нитрогруппы. В 0,1 моль/л растворах хлористоводородной 

кислоты лекарственные препараты образуют протонированные катионные 

формы. УФ-спектры производных 5-нитроимидазола (рис.1А - 3А, кривые 1) 

характеризуются двумя интенсивными полосами поглощения в области 200 - 

210 нм и 250 - 310нм. Кроме того, на спектрах наблюдается минимальное по-

глощение света в области длин волн 238 - 244 нм. Ауксохромные группы в пер-

вом и втором положениях гетероциклов не оказывают существенного влияния 

на спектры поглощения лекарственных препаратов. 

 
Рис. 1. Поглощение света метронидазолом в УФ-области спектра. 

А – катионная форма; В – молекулярная форма 

1 - С(метр) = 8·10
-5

 моль/л; 2 - С(метр) = 1·10
-4 

моль/л;  

3 - С(метр) = 8·10
-5 

моль/л, С(тиз) = 5·10
-5 

моль/л; 4 - С(метр) = 1·10
-4 

моль/л, 

С(тиз) = 5·10
-5 

моль/л; 5 - С(метр) = 1·10
-4 

моль/л, С(тиз) = 1·10
-4 

моль/л;  

6 - С(метр) = 1·10
-4 

моль/л, С(тиз) = 1·10
-4 

моль/л 
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Рис. 2. Поглощение света тинидазолом в УФ-области спектра. 

А – катионная форма;  В – молекулярная форма 

1 - С(тин) = 2·10
-4

 моль/л; 2 - С(тин) = 5·10
-5 

моль/л;  

3 - С(тин) = 2·10
-4 

моль/л, С(тиз) = 1·10
-4 

моль/л; 4 - С(тин) = 8·10
-5 

моль/л, 

С(тиз) = 5·10
-5 

моль/л; 5 - С(тин) = 8·10
-5 

моль/л, С(тиз) = 5·10
-5

моль/л;  

6 - С(тин) = 1·10
-4 

моль/л, С(тиз) = 1·10
-4 

моль/л 

 

 

 

 
Рис. 3. Поглощение света орнидазолом в УФ-области спектра. 

А – катионная форма;  В – молекулярная форма 

1 - С(орн) = 2·10
-4

 моль/л; 2 - С(орн) = 5·10
-5 

моль/л;  

3 - С(орн) = 1·10
-4 

моль/л, С(тиз) = 1·10
-4 

моль/л; 4 - С(орн) = 8·10
-5 

моль/л, 

С(тиз) = 5·10
-5 

моль/л; 5 - С(орн) = 8·10
-5 

моль/л, С(тиз) = 5·10
-5

моль/л;  

6 - С(орн) = 1·10
-4 

моль/л, С(тиз) = 1·10
-4 

моль/л 

 

При добавлении в исследуемый раствор геля «Тизоль» (рис.1А - 3А, кри-

вые 3, 5) оптическая плотность спектров поглощения изменяется с неизменны-

ми длинами волн максимумов и минимумов поглощения. Аналогичные поло-

жения экстремальных точек на спектрах поглощения, приведенных на рисунках 

1 - 3, свидетельствуют об отсутствии разложения лекарственных препаратов 

мазевой основой. Рассчитанные цифровые значения молярных коэффициентов 

светопоглощения лекарственных препаратов в экстремальных точках приведе-

ны в таблице 1.  
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Таблица 1 

Результаты расчета молярных коэффициентов светопоглощения в экстре-

мальных точках 

№ 

п/п 

Лекарственный пре-

парат 

λ(max), λ(min) 

0,1 моль/л HCl 0,1 моль/л NaOH 

1 Метронидазол 

205( = 7078,75),  

277( = 6306,25),  

217( = 2686,25) 

217( = 7044),  

319( = 9286),  

262( = 1819) 

2 Тинидазол 

205( = 4690),  

276( = 5025),  

240( = 2702) 

204( = 5712),  

317( = 7242),  

264( = 1420) 

3 Орнидазол 

205( = 5140),  

275( = 5335),  

242( = 2887) 

213( = 2836),  

317( = 8310),  

259( = 1224) 

4 Офлоксацин 

225( = 20000),  

292( = 32484,85),  

321( = 12240),  

264( = 10427,6),  

318( = 1210,85) 

227( = 14266,1),  

288( = 24616,8),  

332( = 11236,9),  

265( = 10000),  

311( = 9550) 

5 Ципрофлоксацин 

276( = 36377,2),  

315( = 11236,65),  

328( = 10021,25),  

239( = 8113,5),  

301( = 10521,6) 

270( = 29285,55),  

323( = 12990),  

334( = 12744,7),  

242( = 12100,4),  

295( = 6490,85) 

6 Моксифлоксацин 

215( = 16366,85),  

294( = 44828,6),  

263( = 8009,6) 

235( = 13314,75), 290( 

= 43793,85), 337( = 

13622,75), 262( = 

10623,85), 312( = 

8361,6) 

Примечание: жирным шрифтом выделены цифровые значения максимумов све-

топоглощения. 

 

На спектрах поглощения лекарственных препаратов производных 5-

нитроимидазола в 0,1 моль/л растворе гидроксида натрия наблюдается две ярко 

выраженных полосы поглощения в области 210 – 220 нм (200 – 210 нм для ти-

нидазола) и 290 – 340 нм, соответственно. На полосах поглощения имеются 

максимумы, величины которых приведены в таблице 1. Второй максимум по-

глощения лекарственных препаратов смещен по отношению катионной формы 

батохромно и наблюдается гиперхромный эффект. Спектры производных 5-

нитроимидазола характеризуются минимальным поглощением света в области 

259 – 264 нм (табл. 1). 
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Спектры поглощения лекарственных препаратов при рН = 13 в ближней 

УФ-области в присутствии геля «Тизоль» имеют одинаковую форму с анало-

гичными экстремальными точками (рис. 1В - 3В, кривые 4 и 6). 

 

3.1.2. Производные фторхинолона 

 

Наличие в молекуле офлоксацина ряда систем сопряженных связей и гид-

рированных гетероциклов обуславливает поглощение лекарственного препара-

та в дальней (вакуумной) и ближней (λ  200 нм) УФ-области. Фторхинолоны, 

содержащие пиперазинильный и хинолоновый гетероциклы, а также кар-

боксильную группу, в сильнокислой среде (pH = 1) образуют катионную, в ще-

лочной среде (pH = 13) - анионную форму. На спектрах поглощения лекар-

ственных препаратов в 0,1 моль/л растворе хлористоводородной кислоты 

наблюдается одна высокоинтенсивная полоса в области длин волн 260 - 300 нм 

(рис. 4А - 6А, кривые 1), а также два менее выраженные максимума - 210 - 230 

нм (у моксифлоксацина и офлоксацина) и 310 – 330 нм (у ципрофлоксацина и 

офлоксацина). Цифровые значения максимумов поглощения приведены в таб-

лице 1 и их можно использовать в качественном анализе фторхинолонов. Спек-

тры фторхинолонов характеризуются минимальной полосой поглощения в об-

ласти 250 - 270 нм (230 - 250 нм для ципрофлоксацина). 

Спектры поглощения фторхинолонов при pH = 1 в присутствии геля «Ти-

золь» характеризуются одинаковой формой с аналогичными максимумами и 

минимумами, как в отсутствии мазевой основы (рис. 4А - 6А, кривые 4 - 6).  

 

 

 
 

Рис. 4. Поглощение света моксифлоксацином в УФ-области спектра. 

А – катионная форма; В – анионная форма  

1 - С(мокс) = 2·10
-5

 моль/л; 2 - С(мокс) = 2·10
-5

 моль/л;  

3 - С(мокс) = 2·10
-5 

моль/л, С(тиз) = 1·10
-4

 моль/л; 4 - С(мокс) = 2·10
-5

 моль/л, 

С(тиз) = 1·10
-4

 моль/л; 5 - С(мокс) = 1·10
-5

 моль/л, С(тиз) = 1·10
-4

 моль/л;  

6 - С(мокс) = 1·10
-5

 моль/л, С(тиз) = 8·10
-5

 моль/л 
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Рис. 5. Поглощение света ципрофлоксацином в УФ-области спектра. 

А – катионная форма;  В – анионная форма  

1 - С(ципр) = 2·10
-5

 моль/л; 2 - С(ципр) = 2·10
-5

 моль/л;  

3 - С(ципр) = 2·10
-5 

моль/л, С(тиз) = 1·10
-4

моль/л; 4 - С(ципр) = 2·10
-5

 моль/л, 

С(тиз) = 2·10
-4

 моль/л; 5 - С(ципр) = 1·10
-5

 моль/л, С(тиз) = 8·10
-5

 моль/л;  

6 - С(ципр) = 1·10
-5

 моль/л, С(тиз) = 8·10
-5

 моль/л 

 

 
 

Рис. 6. Поглощение света офлоксацином в УФ-области спектра. 

А – катионная форма; В – анионная форма  

1 - С(офл) = 2·10
-5

 моль/л; 2 - С(офл) = 2·10
-5

 моль/л;  

3 - С(офл) = 2·10
-5 

моль/л, С(тиз) = 5·10
-5

 моль/л; 4 - С(офл) = 2·10
-5

 моль/л, 

С(тиз) = 1·10
-4

 моль/л; 5 - С(офл) = 2·10
-5

 моль/л, С(тиз) = 1·10
-4

 моль/л  

 

На УФ-спектрах анионной формы препаратов в 0,1 моль/л растворе гид-

роксида натрия имеется одна резко выраженная полоса поглощения в пределах 

длин волн 270 - 310 нм (260 - 280 нм - для ципрофлоксацина), которую рацио-

нально использовать для аналитических целей (рис. 4А – 6А, кривые 2). Кроме 

того, видна еще одна менее ярко выражена полоса с максимумами поглощения 

в области 320 - 340 нм (315 - 330 нм - для ципрофлоксацина). Значения моляр-

ных коэффициентов светопоглощения в экстремальных точках приведены в 

таблице 1. Минимальное поглощение света фторхинолонами при pH = 13 

наблюдается в области длин волн 250 - 270 нм и 300 - 320 нм (230 – 250 нм и 

280 - 310 нм - для ципрофлоксацина). 
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3.1.3. Качественный анализ лекарственных препаратов в мягких лекар-

ственных формах 

 

Качественный спектрофотометрический анализ лекарственных препаратов 

в мазях, приготовленных на геле «Тизоль», проводили по рассчитанным циф-

ровым значениям молярных коэффициентов поглощения в 0,1 моль/л растворах 

хлористоводородной кислоты и гидроксида натрия. Катионные и анионные 

(молекулярные) формы получали после предварительной экстракции лекар-

ственных препаратов из основы в этанольную фазу. Коэффициенты поглоще-

ния рассчитывали с учетом найденной процентной концентрации исследуемых 

веществ из мягких лекарственных форм в этаноле. 

Исследования по качественному анализу лекарственных препаратов в мази 

проводят согласно следующей методики: к точной массе мази (около 0,1 г) 

прибавляют 25-30 мл (табл. 2) этанола (V(общ)), перемешивают смесь и филь-

труют. К 3,4-6,2 мл фильтрата (V1) прибавляют 0,1 моль/л раствор хлористово-

дородной кислоты (гидроксида натрия) до общего объема 10 мл (V2) и измеря-

ют оптические плотности полученных растворов при максимумах и минимумах 

поглощения с помощью спектрофотометра. В качестве раствора сравнения ис-

пользуют этанольную вытяжку из геля «Тизоль», полученную аналогично ис-

следованию препаратов. При исследовании фторхинолонов в первоначальный 

объем этанола вводят 1-4 мл 0,01 моль/л раствора хлористоводородной кисло-

ты. Расчет молярных коэффициентов поглощения при максимумах и миниму-

мах рассчитывают по формуле 1: 

ε(λ) =
А(λ) ∙ V(общ) ∙ V2 ∙ M(преп) ∙ Р

m(преп) ∙ а(мази) ∙ V1 ∙ 103  
(1) 

 

где, А(λ) – оптическая плотность исследуемых растворов при максимумах и 

минимумах поглощения; V(общ) - объем этанола, в котором растворена навеска 

мази, мл; m(преп) – масса лекарственного препарата в прописи, г; М(преп) – 

молярная масса лекарственного препарата, г/моль; a(мази) – навеска мази, взя-

тая на анализ, г; V1, V2 – кратность (фактор) разбавления; Р – общий вес лекар-

ственной формы, г. 

 

Таблица 2 

Данные для расчета молярных коэффициентов поглощения лекарствен-

ных препаратов 

№ 

п/п 

Лекарственный препа-

рат 
М, г/моль 

V1, 

мл 

V2, 

мл 

V(общ), 

мл 

V(0,01 

моль/л 

HCl), мл 

1 Метронидазол 171,16 3,40 10,0 25,0 - 

2 Тинидазол 247,27 6,20 10,0 25,0 - 

3 Орнидазол 219,63 5,50 10,0 25,0 - 

4 Офлоксацин 361,38 4,30 10,0 30,0 1,0 

5 Ципрофлоксацин 385,82 4,60 10,0 30,0 3,0 

6 Моксифлоксацин 437,90 3,00 10,0 30,0 4,0 
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Данные расчета молярных коэффициентов при максимумах и минимумах 

поглощения света и массовые доли лекарственных препаратов в этанольных 

экстрактах приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Цифровые данные молярных коэффициентов поглощения лекарственных 

препаратов в мазях  

Мазь, 

лекарственный пре-

парат 

W, 
% 

(λmax), (λmin) 

Катионная форма 
Молекулярная, анионная 

форма 

«Метронидазоль» 

Метронидазол 
99,40 

205(7036,28-7121,22), 

277(6268,41-6344,09), 

217(2670,13-2702,37) 

217(7001,74-7086,26), 

319(6268,41-6344,09), 

262(9230,28-9341,72) 

«Тинидазоль» 

Тинидазол 
99,40 

205(4661,86-4718,14), 

276(4994,85-5055,15), 

240(2685,79-2718,21) 

204(5677,73-5746,27), 

317(7198,55-7285,45), 

264(1411,48-1428,52) 

«Орнидазоль» 

Орнидазол 
99,50 

205(5114,30-5165,70), 

275(5308,32-5361,68), 

242(2872,56-2901,44) 

213(2821,82-2850,18), 

317(8268,45-8351,55), 

259(1217,88-1230,12) 

«Офлоксазоль» 

Офлоксацин 
99,53 

225(19906,0-2 0094,0), 

292(32332,17-32637,53),  

321(12182,47-12297,53),  

264(10378,59-10476,61),  

318(12044,97-12158,73) 

227(14199,05-14333,15), 

288(24501,10-24732,50), 

232(11184,09-11289,71),  

265(9953,0-1047,0), 

311(9505,11-9594,84) 

«Ципрофлоксазоль» 

Ципрофлоксацин 
99,40 

276(36158,94-36595,46), 

315(11169,23-11304,07), 

328(9961,12-10081,38), 

239(8072,82-8154,18), 

301(10458,47-10584,7) 

270(29109,84-29461,26),  

323(12912,06-13067,94), 

334(12667,53-12821,17), 

242(12027,80-12173,0), 

295(6451,90-6529,80) 

«Моксифлоксазоль» 

Моксифлоксацин 
99,57 

215(16296,47-16437,23), 

294(44635,84-45021,36), 

263(7975,16-8044,04) 

235(13257,50-13372,0), 

290(43605,53-43982,17), 

337(13564,17-13681,33), 

262(10578,17-10669,53), 

312(8325,65-8397,55) 

 

Рассчитанные молярные коэффициенты поглощения исследуемых соеди-

нений в мягких лекарственных формах должны находиться в пределах цифро-

вых значений, приведенных в таблице 3. 

 

3.2. Количественный анализ 

 

По предварительным исследованиям и литературным данным установили, 
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что гель «Тизоль» растворяется в сильных кислотах, легко растворим в раство-

рах щелочей, очень мало растворим в воде и этаноле. Поэтому при разработке 

способов количественного определения лекарственных препаратов в двухком-

понентных и трехкомпонентных мазях с гелем «Тизоль» необходимо устанав-

ливать способ отделения основы, выбирать оптимальные условия анализа и 

аналитические длины волн.  

 

3.2.1. Анализ лекарственных препаратов в двухкомпонентных смесях 

 

Исходя из литературных данных и собственных опытов установлено, что 

5-нитропроизводные и фторхинолоны мало или очень мало растворимы в воде, 

эталоне, растворимы (или умеренно растворимы) в минеральных кислотах. В 

минеральных кислотах растворяется и гель «Тизоль». Поэтому при разработке 

способов количественного определения лекарственных препаратов в двухком-

понентных мазях с гелем «Тизоль» в качестве растворителя рационально ис-

пользовать этанол, изучать УФ-спектры поглощения этанольных растворов со-

единений, выбирать аналитические длины волн и рассчитывать молярные ко-

эффициенты поглощения при экстремумах.  

 

3.2.1.1. Электронные спектры поглощения лекарственных препаратов в 

этаноле 

 

Нами изучены спектры поглощения этанольных растворов 5-

нитроимидазолов и фторхинолонов в чистом виде, в присутствии геля «Тизоль» 

и этанольных вытяжек изучаемых соединений из мягких лекарственных форм. 

 

 

 
Рис. 7. Электронные спектры поглощения метронидазола (А) и 

тинидазола (В) в этаноле. 

А – метронидазол, В – тинидазол 

1 - С(метр) = 1·10
-4

 моль/л; 2 - С(тин) = 8·10
-5

 моль/л;  

3 - С(метр) = 1·10
-4

 моль/л, С(тиз) = 5·10
-5

 моль/л; 4 - С(тин) = 1·10
-4

 моль/л, 

С(тиз) = 1·10
-4

 моль/л; 5 - С(метр) = 1·10
-4

 моль/л; 6 - С(тин) = 5·10
-5

 моль/л 
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На электронных спектрах поглощения метронидазола и тинидазола в эта-

ноле (рис. 7, кривые 1) имеются две полосы поглощения. Первая (менее выра-

жена) имеет максимум при длине волны 226 нм (229 - 232 нм для тинидазола), 

вторая (более резко выражена) с максимальным поглощением в области 312 нм 

(309 - 311нм - для тинидазола). Молярные коэффициенты поглощения равны 

3413 (3069,19) и 8440 (8393,58), соответственно. Кроме того, на кривых наблю-

дается один минимум поглощения при 261 нм ( = 1826) для метронидазола и 

260 - 262 нм ( = 1416,55) - для тинидазола. 

На рисунке 7 (кривые 3 и 4) приведены спектры поглощения лекарствен-

ных препаратов в присутствии различных концентраций геля «Тизоль». Как по-

казали экспериментальные данные, на спектрах поглощения исследуемых ве-

ществ совместно с гелем «Тизоль» наблюдаются аналогичные максимумы и 

минимумы, как и в случае отсутствия основы. Аналогичные экстремальные 

точки имеются на УФ-спектрах этанольных вытяжек метронидазола (кривая 5) 

и тинидазола (кривая 6) из мягких лекарственных форм. 

 

 
 

Рис. 8. Электронные спектры поглощения орнидазола (А) и 

ципрофлоксацина (В) в этаноле. 

А – орнидазол, В – ципрофлоксацин 

1 - С(орн) = 8·10
-5

 моль/л; 2 - С(ципр) = 4·10
-5

 моль/л;  

3 - С(орн) = 1·10
-4

 моль/л, С(тиз) = 1·10
-4

 моль/л; 4 - С(ципр) = 2·10
-5

 моль/л, 

С(тиз) = 2·10
-4

 моль/л; 5 - С(орн) = 4·10
-5

 моль/л; 6 - С(ципр) = 5·10
-5

 моль/л 

 

Электронный спектр поглощения орнидазола в этаноле (рис. 8А, кривая 1) 

характеризуется максимумом поглощения при длине волны 230 - 232 нм ( = 

3011,25). На спектре наблюдается более резко выраженная полоса поглощения 

с максимумом при λ = 310 - 312 нм ( = 8965). Кроме того, на кривой имеется 

один минимум поглощения в области 262 - 264 нм ( = 1633,25).  

На спектре поглощения этанольного раствора ципрофлоксацина (рис. 8В, 

кривая 2) наблюдается три полосы поглощения. Первая (более выражена) имеет 

максимум при длине волны 280 нм ( = 34454,25), вторая и третья (менее резко 

выражены) с максимальным поглощением в области 317 - 318 нм ( = 11374,88) 
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и 330 нм ( = 10455,15). Кроме того, на кривой имеется один минимум погло-

щения при  длине волны 242 - 243 нм ( = 6663,80). Аналогичные максимумы и 

минимумы наблюдаются на спектрах поглощения при введении в растворы ге-

ля «Тизоль» (кривые 3 и 4), а также на спектрах этанольных вытяжек орнидазо-

ла (кривая 5) и ципрофлоксацина (кривая 6) из мазей. 

 

 

 
 

Рис. 9. Электронные спектры поглощения моксифлоксацина (А) и 

офлоксацина (В) в этаноле. 

А – моксифлоксацин, В – офлоксацин 

1 - С(мокс) = 3·10
-5

 моль/л; 2 - С(офл) = 1·10
-5

 моль/л;  

3 - С(мокс) = 2·10
-5

 моль/л, С(тиз) = 1·10
-4

 моль/л; 4 - С(офл) = 2·10
-5

 моль/л, 

С(тиз) = 1·10
-4

 моль/л; 5 - С(мокс) = 4,3·10
-6

 моль/л;  

6 - С(офл) = 1,3·10
-5

 моль/л 

 

На спектре поглощения моксифлоксацина в этаноле (рис. 9А, кривая 1) 

наблюдается две экстремальные полосы поглощения. Первая полоса (менее вы-

ражена) имеет максимум при длине волны 217 нм ( = 12273,17), вторая, име-

ющая аналитическое значение, с максимальным поглощением при λ = 296 нм ( 

= 41177,0). Кроме того, на кривой виден один минимум поглощения в области 

длин волн 261- 262 нм ( = 6346,03).  

Ультрафиолетовый спектр офлоксацина в этаноле (рис. 9В, кривая 2) ха-

рактеризуется двумя полосами поглощения. Первая (менее выражена) имеет 

размытый максимум при длине волны 225 - 227 нм ( = 10680), вторая (более 

резко выражена) с максимальным поглощением при λ = 294 - 296 нм ( = 

29568). Кроме того, на кривой наблюдается один минимум поглощения при 264 

нм ( = 1949). Экспериментальные данные показали, что на спектрах поглоще-

ния моксифлоксацина и офлоксацина в присутствии геля «Тизоль» наблюдают-

ся аналогичные максимумы и минимумы, как и случае отсутствия основы (кри-

вые 3 и 4). Кроме того, спектры поглощения этанольных вытяжек лекарствен-

ных препаратов из мазей (рис. 9, кривые 5 и 6) имеют аналогичную форму. 
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3.2.2. Количественное определение лекарственных препаратов спектрофо-

тометрическим методом 

 

Количественный анализ лекарственных препаратов проводили с помощью 

спектрофотометра в этанольных растворах. Для повышения чувствительности 

исследования проводили при максимумах поглощения, приведенных в преды-

дущем разделе. Концентрации исследуемых веществ рассчитывали методом 

уравнения градуировочного графика. 

 

3.2.2.1. Математическая оценка чувствительности анализа 

 

Чувствительность анализа оценивали через открываемый минимум, кото-

рый выражается в мкг/мл. Во избежание субъективного характера в определе-

нии чувствительности анализа при нахождении углового коэффициента ис-

пользовали не сам график, а его аналитическое выражение. Угловой коэффици-

ент и цифровое выражение чувствительности находили, используя регрессион-

ный анализ. Результаты расчета чувствительности спектрофотометрического 

анализа лекарственных препаратов приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты регрессионного анализа 

Ʃxi,  
мкг/мл 

Ʃyi Ʃxiyi Ʃxi
2
 Ʃyi

2
 (Ʃxi)

2 
(Ʃyi)

2 С, 

мкг/мл 

Метронидазол 

33,6 2,31 16,000 232,96 1,099 1128,96 5,3361 0,291 

Тинидазол 

84,0 2,53 43,800 1456,00 1,318 7056,00 6,4009 0,664 

Орнидазол 

84,0 3,05 52,760 1456,00 1,912 7056,00 9,3025 0,552 

Офлоксацин 

33,6 2,76 19,024 232,96 1,554 1128,96 7,6180 0,245 

Ципрофлоксацин 

33,6 3,63 25,088 232,96 2,702 1128,96 13,1769 0,186 

Моксифлоксацин 

33,6 3,15 21,840 232,96 2,049 1128,96 9,9225 0,213 

 

Чувствительность анализа лекарственных препаратов находится в преде-

лах от 0,186 мкг/мл до 0,664 мкг/мл. 
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3.2.2.2. Анализ лекарственных препаратов в субстанциях 

 

При спектрофотометрическом определении лекарственных препаратов 

концентрацию их находили способом градуировочного графика. Для его по-

строения готовили исходный 0,02 % раствор лекарственного препарата на эта-

ноле. Далее, к 0,2; 0,4; 0,6 .... 1,2 мл полученного раствора прибавляли этанол 

до общего объема 25 мл (или10 мл) и измеряли оптические плотности этаноль-

ных растворов соединений с помощью спектрофотометра СФ-2000 при макси-

мумах поглощения (l = 10мм). Цифровые значения длин волн, при которых 

препараты максимально поглощают свет, представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5 

Данные для количественного анализа лекарственных препаратов в суб-

станциях 

№ 

п/п 

Лекарственный препа-

рат 
λ, нм V1, мл V(п), мл 

V(общ), 

мл 

1 Метронидазол 312 25 0,8 100 

2 Тинидазол 310 10 0,8 100 

3 Орнидазол 311 10 0,6 100 

4 Офлоксацин 294 25 0,8 100 

5 Ципрофлоксацин 280 25 0,6 100 

6 Моксифлоксацин 296 25 0,6 100  

 

По полученным данным опытов строили градуировочные графики в коор-

динатах А - С, мкг/мл (рис. 10). 

 

 

 

 

Рис. 10. Графики зависимости оптической плотности от концентрации ле-

карственных препаратов. 

1 - метронидазол; 2 - тинидазол; 3 - орнидазол; 4 - офлоксацин; 

5 - моксифлоксацин; 6 - ципрофлоксацин 
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Из рисунка 10 видно, что во всех случаях наблюдается прямо пропорцио-

нальная зависимость светопоглощения от содержания лекарственного препара-

та. Это позволяет анализировать исследуемые вещества спектрофотометриче-

ским методом в мягких лекарственных формах. 

Для получения достоверных результатов анализа провели восемь парал-

лельных опытов, используя 0,6 - 0,8 мл исходного раствора, доведенного этано-

лом до общего объема 25 мл (или 10 мл). Массовую долю лекарственного пре-

парата в процентах рассчитывали по формуле 2: 

W(преп) =
С(преп) · V(общ) · V1 · 100

106 · а(преп) · V(п)
 (2) 

где, С(преп) - масса лекарственного препарата, найденная по градуировочному 

графику, мкг/мл; V(общ) - объем этанола, в котором растворена навеска лекар-

ственного препарата, 100 мл; V1- объем раствора, взятый для фотометрирова-

ния, 25 мл или 10мл; V(п) - объем пипетки, 0,6 - 0,8 мл; а(преп) – навеска ле-

карственного препарата, 0,02 г. 

Нами проведена валидация методики спектрофотометрического анализа 

изучаемых лекарственных препаратов. Разработанная методика была валидиро-

вана по таким валидационным характеристикам, как специфичность, линей-

ность, правильность, прецизионность. 

Определение специфичности проводили с помощью растворов «плацебо» 

по методикам изученных спектров поглощения исследуемых соединений. По-

лученные электронные спектры не содержали экстремальные точки характер-

ные для стандартных растворов лекарственных препаратов. 

Для установления линейности методики опытным путем измеряли оптиче-

ские плотности растворов лекарственных препаратов в пределах от 1,6 мкг/мл 

до 9,6 мкг/мл (2,0 – 24,0 мкг/мл для тинидазола и орнидазола). Проводили не 

менее пяти параллельных опытов и рассчитывали показатели регрессионного 

анализа (табл. 4). Оценивали статистическую незначимость свободного члена 

линейной зависимости. Линейность считали оптимальной при значениях коэф-

фициента корреляции |r| ≥ 0,99 (табл. 6).  

 

Таблица 6 

Уравнения регрессии в анализе лекарственных препаратов 

Лекарственный 

препарат 
y = bx+a r 

 |a| ≤ t(P; ƒ)·Sa 

при P = 95 % 
y = bx 

Метронидазол y = 0,0687x+0,0025 0,9995 0,0025<0,052 y = 0,0687x 

Тинидазол y = 0,0301x+0,0031 0,9998 0,0031<0,042 y = 0,0301x 

Орнидазол y = 0,0362x+0,0060 0,9998 0,0060<0,028 y = 0,0362x 

Офлоксацин y = 0,0871x+0,0140 0,9997 0,0140<0,039 y = 0,0817x 

Ципрофлоксацин y = 0,1077+0,0097 0,9999 0,00972<0,012 y = 0,1077x 

Моксифлоксацин y = 0,0938x-0,0003 0,9981 0,0003<0,043 y = 0,0938x 
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Таблица 7 

Результаты спектрофотометрического анализа лекарственных препаратов 

А 
λ(max), 

нм 

Найдено 

А 
λ(max), 

нм 

Найдено 

С(х), 

мкг/мл 
W, % 

С(х), 

мкг/мл 
W, % 

Метронидазол (А = 0,0687С) Офлоксацин (А = 0,0817С) 

Первый день Первый день 

0,450 

312 

6,55 102,27 0,515 

298 

6,30 98,44 

0,430 6,25 97,73 0,520 6,36 99,38 

0,435 6,33 98,86 0,540 6,61 103,28 

0,430 6,25 97,73 0,515 6,30 98,44 

Второй день Второй день 

0,430 

312 

6,25 97,73 0,515 

298 

6,43 100,47 

0,450 6,55 102,27 0,540 6,61 103,28 

0,435 6,33 98,86 0,530 6,45 101,41 

0,435 6,33 98,86 0,520 6,36 99,38 

Орнидазол (А = 0,0362С) Ципрофлоксацин (А = 0,1077С) 

Первый день Первый день 

0,445 

311 

12,29 101,25 0,530 

280 

4,92 102,50 

0,450 12,43 103,58 0,510 4,74 98,75 

0,425 11,74 97,211 0,525 4,87 101,56 

0,425 11,74 97,21 0,510 4,74 98,75 

Второй день Второй день 

0,435 

311 

12,02 100,16 0,515 

280 

4,78 99,58 

0,435 12,02 100,16 0,510 4,74 98,75 

0,430 11,88 99,00 0,530 4,92 102,50 

0,430 11,88 99,00 0,530 4,92 102,50 

Тинидазол (А = 0,0301С) Моксифлоксацин (А = 0,0938С) 

Первый день Первый день 

0,480 

310 

15,95 99,69 0,460 

296 

4,90 102,08 

0,485 16,11 100,69 0,445 4,74 98,75 

0,490 16,28 101,75 0,450 4,80 100,00 

0,490 16,28 101,75 0,440 4,69 97,71 

Второй день Второй день 

0,470 

310 

15,61 97,56 0,445 

296 

4,74 98,75 

0,470 15,61 97,56 0,440 4,69 97,71 

0,480 15,95 99,69 0,465 4,96 103,33 

0,470 15,61 97,56 0,460 4,0 102,08 

 

Установили, что величина коэффициента корреляции удовлетворяет усло-

вию |r| ≥ 0,99. Значение свободного члена линейной зависимости меньше его 

доверительного интервала, что дает основание пренебречь свободными члена-
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ми в уравнениях прямых калибровочных графиков и перейти к уравнениям 

прямых, проходящих через начало координат (табл. 6). 

Оценку прецизионности валидируемой методики проводили на искус-

ственных смесях лекарственных препаратов. Повторяемость опытов оценивали 

по результатам, полученным в одинаковых лабораторных условиях в короткий 

промежуток времени (табл. 7). Внутрилабораторная прецизионность оценива-

лась в разные дни. Данные статистически обработали (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Результаты статистической обработки спектрофотометрического анали-

за лекарственных препаратов 

Лекарственный 

препарат 

Найдено, n = 8, Р = 0,95 

Аср 
Сср, 

мкг/мл 
х , % S S х  α ± A, % 

Метронидазол 0,44 6,36 99,72 2,1669 0,7661 1,82 1,82 

Тинидазол 0,48 15,93 99,53 1,9615 0,6935 1,64 1,65 

Орнидазол 0,43 12,00 99,70 2,1470 0,7590 1,80 1,80 

Офлоксацин 0,53 6,43 100,76 1,9910 0,7040 1,66 1,65 

Ципрофлоксацин 0,52 4,83 100,60 1,8080 0,6390 1,51 1,50 

Моксифлоксацин 0,45 4,80 100,05 2,1820 0,7720 1,82 1,82 

 

Рассчитанные относительные ошибки спектрофотометрического анализа 

изучаемых лекарственных препаратов находятся в пределах 1,50 - 1,82 %. 

 

3.2.2.3. Количественное определение исследуемых веществ в модельных 

лекарственных формах 

  

При разработке способа количественного определения лекарственных пре-

паратов производных 5-нитроимидазола готовили модельные смеси с точной 

массой исследуемого вещества, заменяя основу этанолом. При получении мо-

дельных смесей фторхинолонов учитывали малую (или очень малую) раство-

римость их в этиловом спирте. Поэтому точную массу (0,05 г) лекарственного 

вещества растворяли в 200 мл этанола.  

Исследование проводили по следующей методике: в мерную колбу вме-

стимостью 25 мл (200 мл) вносят определенный объем (табл. 9) полученного 

этанольного раствора и этанолом доводят объем жидкости в колбе до метки. 

Далее, аликвотную часть миллилитров из полученного раствора переносят в 

мерную колбу емкостью 25 мл, этанолом доводят объем в колбе до метки и с 

помощью спектрофотометра измеряют, по отношению к этанолу, оптическую 

плотность смеси при максимальном поглощении в кювете с толщиной рабочего 

слоя 1 см. По полученным значениям опытов рассчитывают по формуле 3 мас-

су лекарственного препарата в модельном растворе, используя уравнение гра-

дуировочного графика: 
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m(преп) =
С(преп) · V(общ) · V2 · V3

106 · V · V1
 (3) 

Где, m(преп) – масса лекарственного препарата, г; С(преп) – концентрация ле-

карственного препарата, найденная по уравнению градуировочного графика, 

мкг/мл; V(общ) – объем мерной колбы в которую перенесен модельный рас-

твор, мл; V – объем лекарственной смеси, взятый из мерной колбы на анализ, 

мл; V1, V2 , V3  – фактор (кратность) разбавления, мл. 

Данные для расчета массы лекарственного препарата в модельной смеси 

приведены в таблице 9, а результаты опытов - таблице 10. 

 

Таблица 9 

Данные для проведения анализа и расчета масс лекарственных препаратов 

в модельных смесях 

№ 

п/п 

Лекарственный 

препарат 
λ, нм V, мл V1, мл V2, мл V3, мл 

V(общ), 

мл 

1 Метронидазол 312 0,5 0,8 25 25 10 

2 Тинидазол 310 0,8 1,0 25 25 10 

3 Орнидазол 311 0,8 1,0 25 25 10 

4 Офлоксацин 294 4,0 4,0 25 25 200 

5 Ципрофлоксацин 280 4,0 3,0 25 25 200 

6 Моксифлоксацин 296 4,0 3,0 25 25 200 

 

Таблица 10 

Результаты анализа лекарственных препаратов в модельных смесях спо-

собом уравнения градуировочного графика 

А 

Найдено 

А 

Найдено 

С(х), 

мкг/мл 
W, % m, г 

С(х), 

мкг/мл 
W, % m, г 

Метронидазол (А = 0,0687С) Офлоксацин (А = 0,0817С) 

0,50 7,28 1,02 0,1023 0,52 6,36 0,50 0,0497 

0,52 7,57 1,06 0,1054 0,50 6,12 0,48 0,0478 

0,50 7,28 1,02 0,1023 0,51 6,24 0,49 0,0488 

0,52 7,57 1,06 0,1036 0,54 6,61 0,52 0,0516 

0,52 7,57 1,06 0,1062 0,49 6,00 0,47 0,0469 

0,54 7,86 1,10 0,1104 0,56 6,85 0,54 0,0535 

Орнидазол (А = 0,0362С) Ципрофлоксацин (А = 0,1077С) 

0,46 12,71 0,99 0,0993 0,52 4,83 0,50 0,0503 

0,44 12,15 0,95 0,0949 0,51 4,74 0,49 0,0494 

0,48 13,26 1,04 0,1036 0,53 4,92 0,51 0,0513 

0,47 12,98 1,01 0,1014 0,54 5,01 0,52 0,0522 

0,43 11,88 0,93 0,0928 0,56 5,20 0,54 0,0542 

0,45 12,43 0,97 0,0971 0,52 4,83 0,50 0,0503 
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А 

Найдено 

А 

Найдено 

С(х), 

мкг/мл 
W, % m, г 

С(х), 

мкг/мл 
W, % m, г 

Тинидазол (А = 0,0301С) Моксифлоксацин (А = 0,0938С) 

0,49 16,28 1,02 0,1018 0,440 4,69 0,49 0,0489 

0,50 16,61 1,04 0,1038 0,450 4,80 0,50 0,0500 

0,47 15,61 0,98 0,0976 0,435 4,64 0,48 0,0483 

0,46 15,28 0,96 0,0955 0,460 4,90 0,51 0,0510 

0,44 14,62 0,91 0,0914 0,445 4,74 0,49 0,0494 

0,50 16,61 1,04 0,1038 0,455 4,85 0,51 0,0505 

 

Массы производных 5-нитроимидазола в модельных смесях находятся в 

пределах от 0,0914 г до 0,1104 г при допустимых нормах 0,085 - 0,115 г, 

фторхинолонов - 0,046 - 0,0542 г (0,040 - 0,060 г).  

 

3.2.2.4. Количественный анализ исследуемых соединений в мягких лекар-

ственных формах 

 

Количественное определение исследуемых соединений проводили в эта-

нольных вытяжках, полученных из точных навесок мягких лекарственных 

форм. Опыты показали, что из-за малой растворимости фторхинолонов в этано-

ле, в органическую фазу переходит от 13 % до 40 % лекарственного препарата, 

а массовая доля каждого соединения увеличивается в присутствии кислоты. 

Поэтому количественный анализ фторхинолонов проводили в присутствии вы-

бранных оптимальных миллилитров 0,01 моль/л раствора хлористоводородной 

кислоты, помещенных в этанольные вытяжки (табл. 11). Количественное опре-

деление лекарственных препаратов в мазях проводили согласно методики: при 

анализе производных 5-нитроимидазола к точной навеске мази (около 0,10 г) 

прибавляют 25 мл этанола, перемешивают до получения дисперсной системы и 

фильтруют смесь через складчатый фильтр «синяя лента», отбрасывая первую 

порцию фильтрата. При исследовании фторхинолонов в первоначальный объем 

этанола вводят 1 - 5 мл 0,01 моль/л раствора хлористоводородной кислоты до 

общего объема смеси 50 мл (или 30мл). Данные объемы кислоты приведены в 

таблице 11. Далее, к определенному объему миллилитров полученного раство-

ра (табл. 11) прибавляют этанол до общего объема 10 мл и измеряют оптиче-

ские плотности смесей с помощью спектрофотометра при длине волны, соот-

ветствующей максимуму поглощения каждого лекарственного препарата (l = 10 

мм). В качестве раствора сравнения используют этанольную вытяжку из геля 

«Тизоль», полученную аналогично исследованию мази.  

Содержание лекарственных препаратов в пробе (мкг/мл) находят по урав-

нению градуировочного графика, а массу и массовую долю в процентах в мази 

рассчитывают по формуле 4: 
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m(преп) =
С(преп) · V(общ) · V2 · Р

106 · а(мази) · V1
 (4) 

Где, а(мази) – навеска мази, взятая на анализ, г; Р – масса лекарственной фор-

мы, г; V1 , V2  - фактор разбавления, мл; V(общ)  - объем этанола, в котором рас-

творена навеска мази, мл. 

Результаты анализа приведены в таблице 12. 

 

Таблица 11 

Данные для проведения анализа и расчета масс лекарственных препаратов 

в мягких лекарственных формах 

№ 

п/п 

Лекарственный 

препарат 
λ, нм 

V(0,01 моль/л 

HCl), мл 
V1, мл V2, мл 

V(общ), 

мл 

1 Метронидазол 312  1,6 10 25 

2 Тинидазол 310  4,0 10 25 

3 Орнидазол 311  3,0 10 25 

4 Офлоксацин 294 1,0 6,0    10 50 

5 Ципрофлоксацин 280 5,0 5,0    10 50 

6 Моксифлоксацин 296 4,0 3,0    10 30  

 

 

Таблица 12 

Результаты анализа изучаемых веществ в мягких лекарственных формах 

А 
m(мази), 

г 

Найдено 

А 
m(мази), 

г 

Найдено 

С(х), 

мкг/мл 
m, г 

С(х), 

мкг/мл 
m, г 

Метронидазол (А = 0,0687С) Офлоксацин (А = 0,0817С) 

Мазь из субстанции 

0,50 0,1021 7,28 0,1023 0,48 0,1015 5,88 0,0483 

0,52 0,1021 7,57 0,1054 0,52 0,1015 6,36 0,0522 

0,50 0,1021 7,28 0,1023 0,56 0,1015 6,85 0,0562 

0,52 0,1021 7,57 0,1054 0,51 0,1015 6,24 0,0512 

Мазь из таблеток ООО «Атолл» Мазь из таблеток ООО «Озон» 

0,52 0,1011 7,57 0,1036 0,52 0,1041 6,36 0,0509 

0,52 0,1011 7,57 0,1036 0,51 0,1041 6,24 0,0500 

0,54 0,1011 7,86 0,1104 0,50 0,1041 6,12 0,0490 

0,54 0,1011 7,86 0,1104 0,53 0,1041 6,49 0,0520 

Орнидазол (А = 0,0362С) Ципрофлоксацин (А = 0,1077С) 

Мазь из субстанции 

0,40 0,1014 11,05 0,0908 0,56 0,1013 5,20 0,0513 

0,42 0,1014 11,60 0,0953 0,58 0,1013 5,39 0,0532 

0,41 0,1014 11,33 0,0931 0,54 0,1013 5,01 0,0495 

0,44 0,1014 12,15 0,0999 0,53 0,1013 4,92 0,0486 
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А 
m(мази), 

г 

Найдено 

А 
m(мази), 

г 

Найдено 

С(х), 

мкг/мл 
m, г 

С(х), 

мкг/мл 
m, г 

Мазь из таблеток ООО «Атолл» Мазь из таблеток ООО «Озон» 

0,46 0,1018 11,60 0,0950 0,58 0,1048 4,83 0,0514 

0,44 0,1018 12,71 0,1040 0,56 0,1048 4,74 0,0496 

0,48 0,1018 12,15 0,0995 0,54 0,1048 4,92 0,0478 

0,47 0,1018 12,43 0,1018 0,55 0,1048 5,01 0,0488 

Тинидазол (А = 0,0301С) Моксифлоксацин (А = 0,0938С) 

Мазь из субстанции 

0,54 0,1020 17,94 0,1099 0,53 0,1038 5,65 0,0544 

0,52 0,1020 17,28 0,1059 0,52 0,1038 5,54 0,0534 

0,53 0,1020 17,61 0,1079 0,48 0,1038 5,12 0,0493 

0,50 0,1020 16,61 0,1018 0,50 0,1038 5,33 0,0513 

Мазь из таблеток ООО «Озон» Мазь из таблеток ООО «Озон» 

0,52 0,1017 17,27 0,1061 0,50 0,1040 5,33 0,0513 

0,51 0,1017 16,94 0,1041 0,49 0,1040 5,22 0,0502 

0,50 0,1017 16,61 0,1021 0,48 0,1040 5,12 0,0492 

0,52 0,1017 17,27 0,1061 0,53 0,1040 5,65 0,0543 

 

Таким образом, для количественного физико-химического анализа изучае-

мых препаратов рационально использовать этанольные вытяжки их из мягких 

лекарственных форм. Для повышения чувствительности анализа исследования 

необходимо проводить при максимах поглощения в пределах длин волн 280 – 

320 нм. В данной области спектра не поглощают световую энергию многие рас-

творители, кислоты и основания. Гель «Тизоль» поглощает свет меньше, чем 

при λ = 204 – 210 нм. Следовательно, мазевая основа, частично перешедшая в 

этанольную среду, не будет оказывать существенное влияние на анализ лекар-

ственных препаратов. 

 

3.2.2.5. Изучение стабильности мягких лекарственных форм 

 

Стабильность мазей, приготовленных на геле «Тизоль», определяли спек-

трофотометрическим методом по таким параметрам, как молярная концентра-

ция (С, моль/л) и массовая доля (W, %) лекарственного препарата в этанольной 

вытяжке. Данные показатели рассчитывали для свежеприготовленных мазей, а 

также после их хранения в течение месяца и года.  

Для анализа готовили модельные мази с точной массой препарата и осно-

вы, и рассчитывали теоретическую массу мягкой лекарственной формы для 

приготовления 50 мл этанольного раствора исследуемого вещества с опреде-

ленной концентрацией, приведенной в таблице 13. Полученную смесь фильтро-

вали, используя фильтр «белая лента», и рассчитывали концентрацию каждого 
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лекарственного препарата. Данные расчетов приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 

Результаты расчета показателей стабильности мазей 

λ(max), 

нм 
Показатели стабильности 

Найдено 

0 месяцев 1 месяц 12 месяцев 

«Метронидазоль» 

312 
С(ср), моль/л 

W(ср), % 

1,0∙10
-4

 

100,00 

0,99∙10
-4

 

99,40 

9,96∙10
-5

 

99,60 

9,95∙10
-5

 

99,67 

«Орнидазоль» 

311 
С(ср), моль/л 

W(ср), % 

8,0∙10
5
 

100,00 

7,90∙10
-5

 

99,57 

7,97∙10
-5

 

99,60 

7,97∙10
-5

 

99,60 

«Тинидазоль» 

310 
С(ср), моль/л 

W(ср), % 

8,0∙10
-5

 

100,00 

7,98∙10
-5

 

99,70 

7,99∙10
-5

 

99,90 

7,97∙10
-5

 

99,60 

«Офлоксазоль» 

294 
С(ср), моль/л 

W(ср), % 

1,0∙10
-5

 

100,00 

9,94∙10
-6

 

99,53 

9,97∙10
-6

 

99,57 

9,95∙10
-6

 

99,53 

«Ципрофлоксазоль» 

280 
С(ср), моль/л 

W(ср), % 

4,0∙10
-5

 

100,00 

3,98∙10
-5

 

99,50 

3,98∙10
-5

 

99,50 

3,97∙10
-5

 

99,40 

«Моксифлоксазоль» 

296 
С(ср), моль/л 

W(ср), % 

3,0∙10
-5

 

100,00 

2,99∙10
-5

 

99,57 

3,0∙10
-5

 

99,77 

2,95∙10
-5

 

99,57 

 

Таким образом, спектрофотометрическим методом нами установлено, что 

при мазях в органическую фазу переходит не менее 99,40 % лекарственного 

препарата. Этанол является оптимальным растворителем, в котором мазевая 

основа практически не растворима. В данной среде рационально осуществлять 

количественное определение лекарственных препаратов. Применяемая мазевая 

основа «Тизоль» будет проводить фармакологически активное вещество до па-

тологического очага, а приготовленные на ней лекарственные формы остаются 

стабильными при хранении в течение 1 года. 

 

3.2.3. Спектрофотометрическое определение лекарственных препаратов в 

трехкомпонентных смесях 

 

Производные 5-нитроимидазола в настоящее время используются в ком-

бинированных препаратах с противогрибковыми средствами для местного при-

менения (вагинальные свечи, мази, капсулы, гели). Препараты оказывают про-

тивомикробное, антимикотическое, противопротозойное и противогрибковое 

действие. Применяют для лечения бактериальных вагинозов, трихомонадных и 
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кандидозных вагинитов, а также для лечения грибковых инфекций кожи мико-

зов стоп. 

Следовательно, необходимо совершенствовать существующие и разраба-

тывать новые способы количественного определения лекарственных препара-

тов в трехкомпонентных мазях.  

Для анализа нами выбраны мягкие лекарственные формы, содержащие 

метронидазол (или тинидазол) и противогрибковые лекарственные препараты. 

Состав мазей приведен в разделе 1 монографии. 

Препараты могут найти применение в дерматологии, и гинекологии, как 

комбинированные противомикробные, противопротозойные и противогрибко-

вые средства. Гелевая структура «Тизоля» будет обеспечивать пролонгирован-

ную трансдермальную доставку их в патологический очаг, а также оказывать 

противовоспалительное, анальгетическое, антисептическое и противозудное 

действие. 

 

3.2.3.1. Выбор оптимальных условий анализа лекарственных препаратов в 

трехкомпонентных мазях 

 

Для количественного определения двух соединений в лекарственной фор-

ме с гелем «Тизоль» изучили спектры поглощения их в УФ-области более 

углубленно. Для этого приготовили этанольные растворы исследуемых ве-

ществ. Оба лекарственных препарата поглощают свет в пределах длин волн 

215-360 нм (рис. 11). Электронные спектры поглощения двух соединений пере-

крываются, поэтому каждое из них в смеси количественно определять, приме-

нив основной закон светопоглощения, невозможно.  

 

Рис. 11. Электронные спектры поглощения изучаемых лекарственных 

препаратов в этаноле. 

1 - метронидазол; 2 - клотримазол; 3 - кетоконазол; 4 - тербинафин;  

5 - итраконазол; 6 - флуконазол; 7 - тинидазол 

 

Как показали экспериментальные данные, лекарственные препараты в эта-

нольных растворах подчиняются основному закону поглощения, не взаимодей-

ствуют друг с другом при совместном присутствии в трехкомпонентных смесях 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 219 

 

Монография | www.naukaip.ru 

и общие оптические плотности по всем длинам волн – аддитивные величины. 

Поэтому для аналитических целей нами использован метод К. Фирордта. 

При использовании данного метода необходимо знать молярные коэффи-

циенты светопоглощения в максимумах и минимумах в пределах определенных 

концентраций. 

Выполняя метод К. Фирордта составляется система из двух уравнений 

смеси (l = 1 см) при двух длинах волн (λ1; λ2):  

А (λ1) = ε1(λ1) · С1 + ε2(λ1) ·С2 

А (λ2) = ε1(λ2) · С1 + ε2(λ2) · С2 
(5) 

Где, С1 и С2 – концентрации компонентов, моль/л; ε1(λ1), ε1(λ2), ε2(λ1), ε2(λ2) – 

исходные молярные коэффициенты светопоглощения лекарственных препара-

тов при длинах волн λ1и λ2. 

После решения системы уравнений концентрацию С1 и С2 рассчитывают 

по уравнениям: 

С1 =  
ε2(λ2)  ·  А(λ1) – ε2(λ1)  ·  А(λ2)

ε1(λ1)  ·  ε2(λ2) – ε1(λ2)  · ε2(λ1)
 

(6) 

С2 =  
ε1(λ1)  ·  А(λ2) – ε1(λ2)  ·  А(λ1)

ε1(λ1)  ·  ε2(λ2) – ε1(λ2)  · ε2(λ1)
 

(7) 

В уравнениях концентрация противогрибкового препарата нами обозначе-

на через С1, молярные коэффициенты поглощения для двух длин волн через 

ε1(λ1) и ε1(λ2), метронидазола (тинидазола) - С2, ε2(λ1) и ε2(λ2).  

Для выбора аналитических длин волн при количественном определении 

исследуемых лекарственных препаратов в смеси спектрофотометрическим ме-

тодом использовали электронные спектры, приведенные на рисунке 11. Рассчи-

тывали молярные коэффициенты поглощения и строили кривые зависимости их 

от длины волны: для противогрибковых препаратов - (ε(п.гриб.) = f(λ)) и про-

изводных 5-нитроимидазола - (ε(нитр.пр.) = f(λ)). Так же строили графики за-

висимости разности молярных коэффициентов поглощения ε(п.гриб.)-

ε(нитр.пр.) или ε(нитр.пр.)-ε(п.гриб.) от длины волны (рис. 12). Максимумы и 

минимумы на кривых соответствуют аналитическим длинам волн.  

Кривые, приведенные на рисунке 12, имеют экстремальные (максимумы и 

минимумы) точки. Максимумы наблюдаются в пределах длин волн 223-262 нм, 

которые находятся вблизи максимумов или при максимальном поглощении 

света на электронных спектрах противогрибковых препаратов. На графиках 

резко выражены минимумы в области длин волн 310-316 нм, которые анало-

гичны вторым максимумам поглощения метронидазола (312 нм) и тинидазола 

(310 нм).  

Полученные результаты дают основание брать за оптимальные длины волн 

максимумы поглощения итраконазола (262 нм), кетоконазола (241 нм), клотри-

мазола (260 нм), тербинафина (223 нм), флуконазола (261 нм), а также миниму-

мы на кривых, соответствующие максимумам поглощения метронидазола (312 
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нм) и тинидазола (310 нм). Величины оптических плотностей при максимумах 

поглощения лекарственных препаратов в этаноле, а также цифровые значения 

рассчитанных молярных коэффициентов приведены в таблице 14. 

 

 
Рис.12. График зависимости разности молярных коэффициентов поглоще-

ния лекарственных препаратов от длины волны. 

А - ε(п.гриб.)-ε(нитр.пр.) от λ, нм; В - ε(нитр.пр)-ε(п.гриб.) от λ, нм 

1 - ε(итр)-ε(мет); 2 - ε(кет)-ε(мет); 3 - ε(терб)-ε(мет); 

4 - ε(мет)-ε(клот); 5 - ε(мет)-ε(флук); 6 - ε(тин)-ε(флук) 

 

 

 
Рис. 13. Аналитические кривые зависимости отношений молярных коэф-

фициентов поглощения лекарственных препаратов от длины волны. 

1 - ε(итр)/ε(мет); 2 - ε(кет)/ε(мет); 3 - ε(терб)/ε(мет); 

4 - ε(клот)/ε(мет); 5 - ε(флук) ε(мет); 6 - ε(флук)/ε(тин) 

 

В подтверждение опытных данных, приведенных на рисунке 12, нами по-

строены кривые в координатах: ε(п.гриб.)/ε(нитр.пр.) - λ, нм (рис. 13). На них 

также имеются экстремальные точки в области 223 - 261 нм. Поэтому за анали-

тические длины волн в спектрофотометрическом анализе лекарственных пре-

паратов в смеси нами прияты максимумы поглощения электронных спектров 

(табл. 14) противогрибковых средств и производных 5-нитроимидазола (метро-

нидазол и тинидазол). 
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Таблица 14 

Данные расчета молярных коэффициентов поглощения лекарственных 

препаратов 

«Метроитраконазоль» 

Лекарственный 

препарат 
С, моль/л А(262нм) ε(262нм) А(312нм) ε(312нм) 

Итраконазол 

Метронидазол 

2·10
-5 

1·10
-4 

0,427 

0,163 

21350 

1630 

0,029 

0,813 

1450 

8130 

«Метрокетоконазоль» 

Лекарственный 

препарат 
С, моль/л А(241нм) ε(241нм) А(312нм) ε(312нм) 

Кетоконазол 

Метронидазол 

4·10
-5

 

1·10
-4

 

0,563 

0,259 

14075 

2590 

0,033 

0,813 

825 

8130 

«Метроклотримазоль» 

Лекарственный 

препарат 
С, моль/л А(260нм) ε(260нм) А(312нм) ε(312нм) 

Клотримазол 

Метронидазол 

3·10
-4

 

1·10
-4

 

0,318 

0,163 

1060,33 

1630 

0,015 

0,813 

50 

8130 

«Метротербиназоль» 

Лекарственный 

препарат 
С, моль/л А(223нм) ε(223нм) А(312нм) ε(312нм) 

Тербинафин 

Метронидазол 

1·10
-5

 

2·10
-4

 

0,977 

0,676 

97700 

3380 

0,004 

1,912 

400 

9560 

«Метрофлуконазоль» 

Лекарственный 

препарат 
С, моль/л А(261нм) ε(261нм) А(312нм) ε(312нм) 

Флуконазол 

Метронидазол 

8·10
-4

 

1·10
-4

 

0,360 

0,163 

478,50 

1630 

0,004 

0,813 

5,00 

8130 

«Тинифлукозоль» 

Лекарственный 

препарат 
С, моль/л А(261нм) ε(261нм) А(310нм) ε(310нм) 

Флуконазол 

Тинидазол 

8·10
-4

 

8·10
-5

 

0,360 

0,113 

478,50 

1412,50 

0,004 

0,671 

5,00 

8387,50 

 

3.2.3.2. Спектрофотометрическое определение лекарственных 

препаратов в модельных смесях 

 

Для разработки способа анализа препаратов в трехкомпонентных мягких 

лекарственных формах готовили модельную спиртовую смесь с точной концен-

трацией ингредиентов мази. При получении модельной смеси учитывали очень 

малую растворимость некоторых исследуемых веществ (итраконазол, флукона-

зол) в 96 % этиловом спирте.  
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Исследование проводили согласно методики: готовят модельную смесь из 

двух лекарственных препаратов с точной массой (по 0,1 г), заменяя гель «Ти-

золь» в прописи на этанол (V(исх)) = 10 мл). Смесь, содержащую метронидазол 

и итраконазол, а также тинидазол и флуконазол растворяют в 100мл этанола 

(V(исх) = 100 мл), метронидазола и флуконазола – в 200 мл этанола (V(исх) = 

200 мл).  Далее, вносят 0,5 – 1 мл (V) модельной смеси (см. табл. 15) в мерную 

колбу емкостью 50 мл и этанолом доводят объем жидкости в колбе до метки 

(V2). К 0,5 – 2 мл (V1) полученной жидкости добавляют этанол до общего объе-

ма 25 мл (V3). При анализе смесей 1, 5 и 6 к 1 – 2 мл (V) полученных в мерной 

колбе емкостью 25 мл модельных растворов добавляют этанол до метки и по-

лучают разбавление (V2). Далее, к 2 - 6 мл (V1) разбавления прибавляют этанол 

до общего объема 10 мл (V3) и измеряют оптические плотности при аналитиче-

ских длинах волн (табл. 14, 15) с помощью спектрофотометра в кювете с тол-

щиной рабочего слоя 1 см по отношению к этанолу. По полученным значениям 

оптических плотностей рассчитывают молярные концентрации лекарственных 

препаратов, применяя формулы 6 и 7. Массовые доли исследуемых веществ в 

процентах и массы их в исходных модельных смесях определяют по формулам 

8 и 9:  

W(преп) =
С(преп) · М(преп) · V(исх) · V2 · V3 · 100

V · V1 · 1000 · а(преп)
 (8) 

m(преп) =
С(преп) · М(преп) · V(исх) · V2 · V3

V · V1 · 1000
 (9) 

где, W(преп) – массовая доля лекарственного препарата, %; m(преп) - масса ле-

карственного препарата, г; С(преп) – концентрация лекарственного препарата, 

моль/л; М(преп) – молярная масса лекарственного препарата, г/моль; V(исх) – 

объем исходной модельной смеси, мл; V – объем лекарственной смеси, взятый 

из модельной смеси на анализ, мл; V1,  V2 , V3  – фактор (кратность) разбавления, 

мл (табл. 15); а(преп) – навеска лекарственного препарата, г. 

Данные для расчета масс и массовых долей лекарственных препаратов в 

модельных смесях приведены в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Данные для проведения анализа и расчета содержания лекарственных 

препаратов в модельных смесях 

№ 

п/п 

Лекарственный 

препарат 

λmax, 

нм 

М, 

г/моль 

V,  

мл 
V1, мл V2, мл 

V3, 

мл 

V(исх), 

мл 

1 

«Метроитраконазоль» 

Метронидазол 

Итраконазол 

312 

262 

171,16 

705,64 
1 2 25 10 100 

2 

«Метрокетоконазоль» 

Метронидазол 

Кетоконазол 

312 

241 

171,16 

521,43 
1 2 50 25 10 
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№ 

п/п 

Лекарственный 

препарат 

λmax, 

нм 

М, 

г/моль 

V,  

мл 
V1, мл V2, мл 

V3, 

мл 

V(исх), 

мл 

3 

«Метроклотримазоль» 

Метронидазол 

Клотримазол 

312 

260 

171,16 

344,84 
1 2 50 25 10 

4 

«Метротербиназоль» 

Метронидазол 

Тербинафин 

312 

223 

171,16 

327,90 
0,5 0,5 50 25 10 

5 

«Метрофлуконазоль» 

Метронидазол 

Флуконазол 

312 

261 

171,16 

306,27 
2 3 25 10 200 

6 

«Тинифлукозоль» 

Тинидазол 

Флуконазол 

310 

261 

247,27 

306,28 
1 6 25 10 100 

 

Таблица 16 

Статистическая обработка результатов анализа лекарственных препара-

тов в модельных смесях 

Лекарственный 

препарат 

Найдено, n = 8, Р = 0,95 

λ, 

нм 

Сср, 

моль/л 
х , % S S х  α ± A, % 

«Метроитраконазоль» 

Метронидазол 312 4,67·10
-5

 99,97 2,003 0,708 1,67 1,67 

Итраконазол 262 1,14·10
-5

 100,11 1,825 0,645 1,52 1,52 

«Метрокетоконазоль» 

Метронидазол 312 9,37·10
-5

 100,26 2,065 0,730 1,73 1,73 

Кетоконазол 241 3,09·10
-5

 100,54 1,766 0,624 1,48 1,47 

«Метроклотримазоль» 

Метронидазол 312 9,39·10
-5

 100,51 1,882 0,665 1,58 1,57 

Клотримазол 260 4,66·10
-5

 100,30 2,258 0,798 1,89 1,88 

«Метротербиназоль» 

Метронидазол 312 1,18·10
-5

 100,62 1,803 0,638 1,51 1,50 

Тербинафин 223 6,10·10
-6

 100,00 1,777 0,628 1,49 1,49 

«Метрофлуконазоль» 

Метронидазол 312 7,04·10
-5

 100,44 1,881 0,665 1,58 1,57 

Флуконазол 261 3,92·10
-5

 100,03 2,020 0,714 1,69 1,69 

«Тинифлукозоль» 

Тинидазол 310 9,69·10
-5

 99,78  1,838 0,650 1,54 1,54 

Флуконазол 261 7,81·10
-5

 99,62 2,087 0,738 1,74 1,74 

 

Для определения точности и воспроизводимости количественного опреде-

ления лекарственных препаратов провели восемь параллельных определений и 
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полученные результаты опытов статистически обработали. Установили, что от-

носительная погрешность анализа изучаемых соединений в модельных смесях 

предлагаемым спектрофотометрическим способом находится   в пределах ± 

1,47 - 1,88 % (табл. 16). 

 

Таблица 17 

Результаты анализа лекарственных препаратов в модельных смесях 

λ, нм 

Найдено 

С2(преп), 

моль/л 
W, % m2, г 

С1(преп), 

моль/л 
W, % m1, г 

312, 

262 

«Метроитраконазоль» 

Метронидазол Итраконазол 

Первый день 

4,71·10-5 100,77 0,1008 1,16·10-5 102,32 0,1023 

4,70·10-5 100,53 0,1005 1,13·10-5 99,67 0,0997 

4,79·10-5 102,48 0,1025 1,15·10-5 101,43 0,1014 

4,60·10-5 98,42 0,0984 1,12·10-5 98,79 0,0988 

Второй день 

4,79·10-5 102,48 0,1025 1,14·10-5 100,55 0,1006 

4,61·10-5 98,63 0,0986 1,11·10-5 97,91 0,0979 

4,60·10-5 98,42 0,0984 1,16·10-5 102,32 0,1023 

4,58·10-5 97,99 0,0980 1,11·10-5 97,91 0,0979 

312, 

241 

«Метрокетоконазоль» 

Метронидазол Кетоконазол 

Первый день 

9,53·10-5 101,95 0,1020 3,02 10-5 98,42 0,0984 

9,19·10-5 98,33 0,0983 3,13·10-5 102,00 0,1020 

9,57·10-5 102,41 0,1024 3,11·10-5 101,35 0,1014 

9,19·10-5 99,33 0,0993 3,02·10-5 98,42 0,0984 

Второй день 

9,53·10-5 101,95 0,1020 3,12·10-5 101,68 0,1017 

9,19·10-5 98,33 0,0983 3,13·10-5 102,00 0,1020 

9,19·10-5 98,33 0,0983 3,02·10-5 98,42 0,0984 

9,57 10-5 102,41 0,1024 3,13·10-5 102,00 0,1020 

312, 

260 

«Метроклотримазоль» 

Метронидазол Клотримазол 

Первый день 

9,57·10-5 102,40 0,1024 4,70·10-5 101,27 0,1013 

9,23·10-5 98,76 0,0988 4,55·10-5 98,04 0,0980 

9,52·10-5 101,86 0,1019 4,59·10-5 98,90 0,0989 

9,57·10-5 102,40 0,1024 4,76·10-5 102,56 0,1026 

Второй день 
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λ, нм 

Найдено 

С2(преп), 

моль/л 
W, % m2, г 

С1(преп), 

моль/л 
W, % m1, г 

9,57·10-5 102,40 0,1024 4,78·10-5 102,99 0,1030 

9,23·10-5 98,76 0,0988 4,55·10-5 98,04 0,0980 

9,23·10-5 98,76 0,0988 4,55·10-5 98,04 0,0980 

9,23·10-5 98,76 0,0988 4,76·10-5 102,56 0,1026 

312, 

223 

«Метротербиназоль» 

Метронидазол Тербинафин 

Первый день 

1,15·10-5 98,42 0,0984 6,00·10-6 98,43 0,0984 

1,17·10-5 100,13 0,1001 6,03·10-6 98,84 0,0988 

1,19·10-5 101,67 0,1017 6,21·10-6 101,88 0,1019 

1,19·10-5 101,67 0,1017 6,03·10-6 98,84 0,0988 

Второй день 

1,20·10-5 102,70 0,1027 6,24·10-6 102,37 0,1024 

1,16·10-5 99,21 0,0992 6,24·10-6 102,37 0,1024 

1,15·10-5 98,42 0,0984 6,00·10-6 98,43 0,0984 

1,20·10-5 102,70 0,1027 6,03·10-6 98,84 0,0988 

312, 

261 

«Метрофлуконазоль» 

Метронидазол Флуконазол 

Первый день 

7,13·10-5 101,70 0,1017 3,99·10-5 101,92 0,1019 

6,90·10-5 98,43 0,0984 3,84·10-5 98,13 0,0981 

6,90·10-5 98,43 0,0984 3,99·10-5 101,92 0,1019 

7,17·10-5 102,30 0,1023 3,99·10-5 101,92 0,1019 

Второй день 

7,17·10-5 102,30 0,1023 3,84·10-5 98,13 0,0981 

7,17·10-5 102,30 0,1023 3,99·10-5 101,92 0,1019 

6,90·10-5 98,43 0,0984 3,84·10-5 98,13 0,0981 

6,98·10-5 99,61 0,0996 3,84·10-5 98,13 0,0981 

310, 

261 

«Тинифлуконазоль» 

Тинидазол Флуконазол 

Первый день 

9,54·10-5 98,29 0,0983 7,72·10-5 98,52 0,0985 

9,42·10-5 97,05 0,0971 8,06·10-5 102,86 0,1029 

9,50·10-5 97,87 0,0979 7,82·10-5 99,85 0,0999 

9,66·10-5 99,53 0,0995 7,70·10-5 98,26 0,0983 

Второй день 

9,78·10-5 100,76 0,1008 8,06·10-5 102,86 0,1029 

9,70·10-5 99,94 0,0999 7,72·10-5 98,52 0,0985 

9,94·10-5 102,40 0,1024 7,70·10-5 98,26 0,0983 

9,94·10-5 102,40 0,1024 7,66·10-5 97,80 0,0978 
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Результаты параллельных опытов количественного определения лекар-

ственных препаратов в модельных смесях, приведенные в таблице 17, показы-

вают, что содержание производных 5-нитроимидазола находится в пределах 

0,0971 - 0,1027 г, противогрибковых веществ – 0,0978 - 0,1026 г, при допусти-

мых нормативных отклонениях 0,085 - 0,115 г. Следовательно, предложенные 

нами методики анализа можно использовать при исследовании изучаемых со-

единений в мягких лекарственных формах на основе геля «Тизоль». 

 

3.2.3.3. Анализ лекарственных препаратов в трехкомпонентных модель-

ных смесях упрощенным методом К. Фирордта 

 

Изучив электронные спектры лекарственных веществ, нами установлено, 

что противогрибковые соединения при концентрациях меньших 8,0·10
-4

-
 
4,0·10

-

5   
моль /л практически не поглощают свет в пределах длин волн 295 – 330 нм. 

Это дает основание анализировать их в присутствии производных 5-

нитроимидазола (метронидазол, тинидазол) и применить видоизмененный ме-

тод К. Фирордта. 

Предлагаемую выше систему уравнений 5 при ε1(λ2) = 0 можно выразить в 

следующем виде: 

А (λ1) = ε1(λ1)·С1 + ε2(λ1)·С2 

А (λ2) = ε2(λ2)·С2 
(10) 

После решения системы уравнений 10 концентрации С1 и С2 равны: 

С1 =
А(λ1) − ε2(λ1) · С2

ε1(λ1)
 (11) 

  

С2 =
А(λ2)

𝜀2(λ2)
 (12) 

Цифровые значения молярных концентраций лекарственных препаратов 

находили по уравнениям 11 и 12, а массы исследуемых соединений в модель-

ных смесях рассчитывали по формуле 9. Итоги опытов приведены в таблице 18. 

 

 

Таблица 18 

Результаты анализа лекарственных препаратов в модельных смесях 

по упрощенному методу К. Фирордта 
λ, нм А С2, моль/л m2, г А С1, моль/л m1, г 

312, 

262 

«Метроитраконазоль» 

Метронидазол Итраконазол 

0,40 4,91·10
-5

 0,1051 0,31 1,08·10
-5

 0,0953 

0,41 5,04·10
-5

 0,1078 0,30 1,02·10
-5

 0,0900 

0,40 4,91·10
-5

 0,1051 0,33 1,17·10
-5

 0,1032 

0,39 4,79·10
-5

 0,1025 0,33 1,18·10
-5

 0,1041 

0,39 4,79·10
-5

 0,1025 0,32 1,13·10
-5

 0,0997 
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λ, нм А С2, моль/л m2, г А С1, моль/л m1, г 

312, 

241 

«Метрокетоконазоль» 

Метронидазол Кетоконазол 

0,82 10,09·10
-5

 0,1079 0,70 3,12·10
-5

 0,1017 

0,80 9,84·10
-5

 0,1053 0,68 3,02·10
-5

 0,0984 

0,82 10,09·10
-5

 0,1079 0,72 3,26·10
-5

 0,1062 

0,80 9,84·10
-5

 0,1092 0,70 3,16·10
-5

 0,1030 

0,83 10,21·10
-5

 0,1053 0,71 3,17·10
-5

 0,1033 

312, 

260 

«Метроклотримазоль» 

Метронидазол Клотримазол 

0,78 9,59·10
-5

 0,1026 0,20 4,12·10
-5

 0,0888 

0,72 8,86·10
-5

 0,0948 0,20 5,24·10
-5

 0,1129 

0,70 8,60·10
-5

 0,0920 0,19 4,70·10
-5

 0,1013 

0,72 8,86·10
-5

 0,0948 0,19 4,30·10
-5

 0,0927 

0,70 8,60·10
-5

 0,0920 0,19 4,70·10
-5

 0,1013 

312, 

223 

«Метротербиназоль» 

Метронидазол Тербинафин 

0,11 1,15·10
-5

 0,0984 0,70 6,77·10
-6

 0,1110 

0,115 1,20·10
-5

 0,1027 0,70 6,75·10
-6

 0,1107 

0,11 1,15·10
-5

 0,0984 0,68 6,56·10
-6

 0,1076 

0,11 1,15·10
-5

 0,0984 0,69 6,66·10
-6

 0,1092 

0,11 1,15·10
-5

 0,0984 0,68 6,56·10
-6

 0,1076 

 

Масса метронидазола в модельных смесях находится в пределах от 0,0920 

г до 0,1092 г, противогрибковых лекарственных препаратов – 0,0888 - 0,1129 г, 

при допустимых нормативных отклонениях 0,085 - 0,115 г. 

 

3.2.3.4. Спектрофотометрическое количественное определение 

лекарственных препаратов в трехкомпонентных мазях 

 

Анализ поводили спектрофотометрическим методом. Для этих целей ис-

пользовали спектрофотометр марки СФ-2000 и кварцевые кюветы с толщиной 

рабочего слоя 1 см. Светопоглощение растворов измеряли при выбранных ана-

литических длинах волн.  

Исследования проводили согласно методики: к навеске лекарственной 

формы около 0,1 г (точная масса) добавляют 10 - 50 мл (табл. 19) 95 % этанола 

и смесь перемешивают до получения дисперсной системы (V(общ)). При анали-

зе лекарственной смеси №5 (табл.19) используют точную навеску мази около 

0,5 г. После растворения лекарственных препаратов полученную смесь филь-

труют через бумажный складчатый фильтр, отбрасывая первую порцию филь-

трата. Далее, к 1 – 6 мл полученного фильтрата (V1) прибавляют этанол до об-

щего объема 10 мл или 25 мл (V2) и измеряют оптические плотности приготов-

ленных растворов при двух выбранных длинах волн (табл. 19) по отношению к 

раствору сравнения (этанольная вытяжка геля «Тизоль», полученная в анало-
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гичных условиях). При исследовании смеси №5 в мерную колбу вместимостью 

25 мл (V2) переносят 1 мл фильтрата (V) и этанолом доводят объем колбы до 

метки. К 6 мл полученного раствора (V1), прибавляют этанол до общего объема 

10 мл (V3). По значениям оптических плотностей и рассчитанных ранее моляр-

ных показателей поглощения находят по формулам 6 и 7 молярные концентра-

ции лекарственных препаратов С1 и С2. Содержание анализируемых соедине-

ний в мази рассчитывают по формулам 13 и 14: 

m(преп) =
С(преп) · М(преп) · V(общ) · V2 · Р

103 · а(мази) · V1
 (13) 

 

m(преп) =  
C(преп) · M(преп) · V(общ) · V2 · V3 · P

103 · a(мази) · V · V1
 (14) 

где, V(общ) – объем этанола, в котором растворена навеска мази, мл; а(мази) – 

навеска лекарственной формы, г; V – объем лекарственной смеси, взятый из 

разведения, мл; V1, V2, V3 – кратность разбавления, мл; P – масса лекарственной 

формы, 10 г. 

Данные для расчета содержания препаратов в мягких лекарственных фор-

мах приведены в таблице 19. 

Для получения достоверных результатов исследований провели парал-

лельные опыты. Результаты исследований приведены в таблицах 20 и 21. 

 

Таблица 19 

Данные для проведения анализа и расчета масс исследуемых соединений в 

мягких лекарственных формах с гелем «Тизоль» 
№ 

п/п 

Лекарственный 

препарат 

λmax, 

нм 

М, 

г/моль 

V, 

мл 

V1, 

мл 

V2, 

мл 

V3, 

мл 

V(общ), 

мл 

1 

«Метроитраконазоль» 

Метронидазол 

Итраконазол 

312 

262 

171,16 

705,64  
4 10 

 
50 

2 

«Метрокетоконазоль» 

Метронидазол 

Кетоконазол 

312 

241 

171,16 

521,43  
4 10 

 
25 

3 

«Метроклотримазоль» 

Метронидазол 

Клотримазол 

312 

260 

171,16 

344,84  
4 10 

 
25 

4 

«Метротербиназоль» 

Метронидазол 

Тербинафин 

312 

223 

171,16 

327,90  
1 25 

 
20 

5 

«Метрофлуконазоль» 

Метронидазол 

Флуконазол 

312 

261 

171,16 

306,27 
1 6 25 10 200 

6 

«Тинифлукозоль» 

Тинидазол 

Флуконазол 

310 

261 

247,27 

306,28  
6 10 

 
25 
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Таблица 20 

Результаты анализа лекарственных препаратов в трехкомпонентных ма-

зях по методу К. Фирордта 
Взято Найдено 

m(мази), г m(тиз), г 

С1, моль/л m1, г С2, моль/л m2, г 

«Метроитраконазоль» 

Итраконазол Метронидазол 

0,1023 0,1019 1,09·10
-5

 0,0940 4,72·10
-5

 0,0987 

0,1023 0,1019 1,12·10
-5

 0,0966 4,96·10
-5

 0,1037 

0,1023 0,1019 1,17·10
-5

 0,1009 4,95·10
-5

 0,1035 

0,1023 0,1019 1,13·10
-5

 0,0974 4,84·10
-5

 0,1012 

0,1023 0,1019 1,18·10
-5

 0,1017 4,83·10
-5

 0,1010 

m(мази), г m(тиз), г 
«Метрокетоконазоль» 

Кетоконазол Метронидазол 

0,1039 0,1033 3,11·10
-5

 0,0975 10,14·10
-5

 0,1044 

0,1039 0,1033 3,18·10
-5

 0,0997 9,76·10
-5

 0,1005 

0,1039 0,1033 3,32·10
-5

 0,1041 19,75·10
-5

 0,1004 

0,1039 0,1033 3,23·10
-5

 0,1013 9,88·10
-5

 0,1017 

0,1039 0,1033 3,18·10
-5

 0,0997 9,76·10
-5

 0,1005 

m(мази), г m(тиз), г 
«Метроклотримазоль» 

Клотримазол Метронидазол 

0,1021 0,1023 4,72·10
-5

 0,0996 9,81·10
-5

 0,1028 

0,1021 0,1023 5,29·10
-5

 0,1117 10,05·10
-5

 0,1055 

0,1021 0,1023 5,10·10
-5

 0,1077 10,18·10
-5

 0,1067 

0,1021 0,1023 4,72·10
-5

 0,0996 10,43·10
-5

 0,1093 

0,1021 0,1023 4,72·10
-5

 0,0996 9,81·10
-5

 0,1028 

m(мази), г m(тиз), г 
«Метротербиназоль» 

Тербинафин Метронидазол 

0,1029 0,1015 5,96·10
-6

 0,0950 1,13·10
-5

 0,0940 

0,1029 0,1015 6,14·10
-6

 0,0978 1,18·10
-5

 0,0981 

0,1029 0,1015 6,33·10
-6

 0,1009 1,23·10
-5

 0,1023 

0,1029 0,1015 6,04·10
-6

 0,0962 1,18·10
-5

 0,0981 

0,1029 0,1015 6,33·10
-6

 0,1009 1,23·10
-5

 0,1023 

m(мази), г m(тиз), г 
«Метрофлуконазоль» 

Флуконазол Метронидазол 

0,5034 0,5029 3,92·10
-5

 0,0994 7,13·10
-5

 0,1010 

0,5034 0,5029 4,12·10
-5 

0,1044 7,38·10
-5 

0,1046 

0,5022 0,5029 4,11·10
-5 

0,1044 6,77·10
-5 

0,0962 

0,5022 0,5029 3,70·10
-5 

0,0940 6,89·10
-5 

0,0978 

0,5022 0,5029 3,92·10
-5 

0,0996 7,13·10
-5 

0,1013 

m(мази), г m(тиз), г 
«Тинифлукозоль» 

Флуконазол Тинидазол 

0,1025 0,1030 7,71·10
-5

 0,0960 10,13·10
-5

 0,1018 

0,1025 0,1030 7,70·10
-5

 0,0959 10,49·10
-5

 0,1054 

0,1021 0,1030 8,74·10
-5

 0,1092 10,49·10
-5

 0,1059 

0,1021 0,1030 8,74·10
-5

 0,1092 10,49·10
-5

 0,1059 

0,1031 0,1030 8,40·10
-5

 0,1040 10,61·10
-5

 0,1060 
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Рассчитанные массы производных 5-нитроимидазола в трехкомпонентных 

мазях находятся в пределах 0,0962 – 0,1093 г, противогрибковых лекарствен-

ных препаратов – 0,0940 – 0,1117 г. 

 

Таблица 21 

Результаты анализа лекарственных препаратов в трехкомпонентных 

мазях по видоизмененному методу К. Фирордта 

Взято Найдено 

m(мази), г m(тиз), г 

С1, моль/л m1, г С2, моль/л m2, г 

«Метроитраконазоль» 

Итраконазол Метронидазол 

0,1020 0,1018 1,08·10
-5

 0,0934 4,91·10
-5

 0,1029 

0,1020 0,1018 1,07·10
-5

 0,0925 5,04·10
-5

 0,1057 

0,1020 0,1018 1,22·10
-5

 0,1055 4,91·10
-5

 0,1029 

0,1020 0,1018 1,13·10
-5

 0,0977 4,79·10
-5

 0,1005 

0,1020 0,1018 1,21·10
-5

 0,1046 5,04·10
-5

 0,1057 

m(мази), г m(тиз), г 
«Метрокетоконазоль» 

Кетоконазол Метронидазол 

0,1042 0,1033 3,12·10
-5

 0,0976 10,09·10
-5

 0,1036 

0,1042 0,1033 3,26·10
-5

 0,1020 10,09·10
-5

 0,1036 

0,1042 0,1033 3,09·10
-5

 0,0966 10,21·10
-5

 0,1048 

0,1042 0,1033 3,19·10
-5

 0,0998 10,09·10
-5

 0,1036 

0,1042 0,1033 3,09·10
-5

 0,0966 10,21·10
-5

 0,1048 

m(мази), г m(тиз), г 
«Метроклотримазоль» 

Клотримазол Метронидазол 

0,1034 0,1023 4,87·10
-5

 0,1015 10,33·10
-5

 0,1067 

0,1034 0,1023 5,43·10
-5

 0,1132 10,58·10
-5

 0,1095 

0,1034 0,1023 5,24·10
-5

 0,1092 10,70·10
-5

 0,1107 

0,1034 0,1023 4,87·10
-5

 0,1015 10,33·10
-5

 0,1067 

0,1034 0,1023 4,67·10
-5

 0,0973 10,46·10
-5

 0,1082 

m(мази), г m(тиз), г 
«Метротербиназоль» 

Тербинафин Метронидазол 

0,1021 0,1015 5,93·10
-6

 0,0952 1,20·10
-5

 0,1006 

0,1021 0,1015 6,11·10
-6

 0,0981 1,26·10
-5

 0,1056 

0,1021 0,1015 6,22·10
-6

 0,0999 1,26·10
-5

 0,1056 

0,1021 0,1015 6,14·10
-6

 0,0986 1,20·10
-5

 0,1006 

0,1021 0,1015 5,93·10
-6

 0,0952 1,20·10
-5

 0,1006 

 

Из таблицы 21 видно, что масса метронидазола в трехкомпонентных мяг-

ких лекарственных формах находится в пределах 0,1006 - 0,1107 г, противо-

грибковых препаратов - 0,0925 - 0,1132 г. Следовательно, результаты спектро-

фотометрического анализа изучаемых соединений в мягких трехкомпонентных 
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лекарственных формах, приготовленных на геле «Тизоль», соответствуют до-

пустимым отклонениям, представленным в приказе МЗ РФ от 25.10.2015г 

№751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препа-

ратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуаль-

ными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую дея-

тельность».  
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