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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА 

ЧЕЛОВЕКА ОТ ЕСТЕСТВЕННОГО К 

ГРАЖДАНСКОМУ СОСТОЯНИЮ: 

СНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФИЛОСОФИИ 

И. КАНТА 
Цветкова Ангелина Владимировна 

к.ф.н., доцент, 

заведующий кафедрой «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины» 

ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте», г. Н. Новгород 

 

Аннотация. В данной статье изучается этика И. Канта посредством сопоставления природ-

ного и разумного начала в человеческой личности. Важное значение приобретает разбор та-

ких этических категорий, как нравственность, мораль, право и закон. Центром философских 

размышлений И. Канта является разум, производящий моральные принципы. Этическое за-

конодательство содержит ясные и строгие требования разума в отношении поступков. У ра-

зума есть цель, которая интерпретируется И. Кантом, как добродетель, более духовно, - 

нравственность. И. Кант описывает то, что он называет моральной личностью. Ее философ 

наделяет свободой при совершении поступков, моральными мотивами и моральными чув-

ствами, совестью и справедливостью, мудростью. Противоположность моральной цели – это 

страсти и пороки. Свою моральность человек проявляет в различных сферах общественной 

жизни при помощи человеколюбия, благодеяния, благоволения, благодарности и дружбы. 

Естественным движением к совершенствованию является развитие телесных, душевных и 

духовных свойств личности. И. Кант обращается к религии, которой сложно познать бога, 

как «высшего судью», находящегося за пределами мира. Этика же у И. Канта связана, преж-

де всего, со взаимоотношениями людей в обществе на основе принципов разума. 

Ключевые слова: разум, мораль, нравственность, право, закон, человек, общество. 

 

THE PROBLEM OF HUMAN TRANSITION FROM NATURAL TO CIVIL STATE: 

BASIC PRINCIPLES OF I. KANT'S PHILOSOPHY 

 

Tsvetkova Angelina Vladimirovna 

  

Abstract. This article examines the ethics of I. Kant by comparing the natural and rational 

principles in the human person. An analysis of such ethical categories as morality, morality, law and 

law is becoming important. The center of I. Kant's philosophical reflections is reason, which 

produces moral principles. Ethical legislation contains clear and strict requirements of reason 

regarding actions. Reason has a goal, which is interpreted by I. Kant as virtue, more spiritually - 

morality. I. Kant describes what he calls a moral person. He endows her with freedom in 

performing actions, moral motives and moral feelings, conscience and justice, wisdom. The 
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opposite of moral purpose is passions and vices. A person manifests his morality in various spheres 

of social life with the help of philanthropy, beneficence, benevolence, gratitude and friendship. The 

natural movement towards perfection is the development of the bodily, mental and spiritual 

qualities of a person. I. Kant refers to religion, for which it is difficult to know God as a “supreme 

judge” outside the world. The ethics of I. Kant is connected, first of all, with the relationship of 

people in society on the basis of the principles of reason. 

Key words: reason, morality, morality, law, law, man, society. 

 

Человеческим поведением может руководить множество разнообразных 

факторов. Современная психология в этом отношении собрала много опытов и 

выстроила доказательные теории. В данном исследовании рассматривается 

этический аспект поведения человека, основы его морального состояния в от-

личии от естественного в философском смысле. Конечно, исходя из современ-

ных знаний психологии о личности, психологические тезисы И. Канта являются 

обыденными. Но, заслуга его заключается в том, что он обозначает особенности 

взаимодействия психофизиологического и разумного в человеке. Самым важ-

ным является то, что субъект необходимо может перейти из природного состо-

яния в состояние гражданина государства. Важным моментом в данном иссле-

довании оказывается выделение основных этических категорий Канта: нрав-

ственность, мораль, право, закон из-за возникшей оппозиции нравственность-

мораль, право-закон. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ РАЗУМА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ И. КАНТА 

По мнению Канта разум является основой жизни человека, так как произ-

водит принципы поступков и помогает быть независимым при их совершении. 

Положительное осознание свободы произвола осуществляется за счет способ-

ности чистого разума быть практическим, то есть применяемым в жизни. В 

этом случае максима поступка пригодна в качестве всеобщего закона, а именно 

каждому человеку нужно поступать исходя из всеобщего правила. Для поступ-

ков принципы определяет разум, который предписывает всеобщий закон как 

«императив запрета или веления» [1, с. 270]. Кант объясняет, что разум предпи-

сывает как поступать человеку, не взирая на те выгоды, которые принесет по-

ступок. Учитываются при этом свидетельства опыта, присоединяется благора-

зумие, усматриваются еще большие выгоды от хорошего поступка в качестве 

противовеса пристрастиям человека. 

Кант открыл в человеке чистый разум или чистый ум. Это великое откры-

тие Страхов Н.Н. и многие другие философы справедливо сравнивают с откры-

тием Коперника [2, с. 159]. Значит, «разум» имеет у Канта три главных смысла, 

поясняет Вл. Соловьев: во-первых, это специальная способность образования 

идей; во-вторых, разум обозначает всю сферу познавательной и мыслительной 

деятельности человека, и выделяет из нее сферы чистых или априорных эле-

ментов; в-третьих, наконец, разум (практический) обозначает самоопределяю-

щуюся волю [3, с. 365]. 
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Кант убежден, что моральные принципы чистого разума значимы тем, что 

они позволяют человеку сделать максимами своих поступков те, которые бла-

гоприятно на него повлияют. Изучение природы человека на опыте показывает 

на конкретном примере последствия, вытекающие из соблюдения всеобщих 

моральных принципов разума. Благоприятные условия при соблюдении зако-

нов укрепляют моральное воспитание, обучение и просвещение. 

Соловьев Вл. разъясняет безусловное и всеобщее долженствование следу-

ющим образом. Во-первых, действовать необходимо так, как будто бы «прави-

ло твоей длительности посредством твоей воли должно было стать всеобщим 

законом природы» [3, с. 353]. Во-вторых, действовать таким образом, чтобы че-

ловечество (человек и общество) всегда употреблялось тобою как цель и нико-

гда, как только средство. Отсюда третья формула категорического императива: 

действовать следует по той идее, что все правила по законодательству должны 

согласоваться в одно возможное царство целей, которое в осуществлении яви-

лось бы и царством природы [3, с. 354]. Кант верил, что «вечный мир» является 

желанной целью и идеальным воплощением категорического требования разу-

ма [4, с. 205]. 

Этическое законодательство предполагает соотношение этической идеи, 

мотива и поступка. Мотивы определенных поступков переходят в область ра-

зумного их осуществления, на уровень «этического законодательства» [1, с. 

274]. Кант различает два вида законодательства, с одной стороны, юридическое 

законодательство, а с другой, - этическое. Для философского исследования 

важно разобраться в этическом законодательстве. Так как при совершении по-

ступка человек ориентируется на мотив. В случае, когда мотив соответствует 

идее этического долга, которая основана на разумном законе, поступок называ-

ется нравственным. 

Допустим, следуя этике нужно выполнять обещание при заключении дого-

вора на основании этического долга и закона разума. В самом праве содержится 

законодательство о том, что обещание необходимо выполнять. С одной сторо-

ны, к выполнению правового поступка можно принудить человека посредством 

юридического законодательства. С другой стороны, сдержать свое обещание, 

когда нет необходимости опасаться наказания является добродетельным по-

ступком. 

Кант утверждает, что моральный закон выражает веление чистого разума, 

которое влияет на отношения между людьми. «Моральный закон свят (неукос-

нителен) и требует святости нравов, хотя «всякое моральное совершенство есть 

только добродетель, т. е. законосообразное убеждение из уважения к закону…» 

[1, с. 230]. «Моральный закон как закон свободы повелевает через основания, 

которые независимы от природы и ее соответствия со способностью желания 

(как мотивами)» [1, с. 228]. Морально практический закон является положени-

ем, содержащим веление. Повелевающий через закон есть законодатель, он же 

создатель обязательности по закону [1, с. 283]. Таким образом, разуму с запре-

дельными идеями, моральный закон в состоянии дать объективную, практиче-
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скую реальность и превращает его трансцендентное применение в имманент-

ное. 

Итак, производить обязанность к нравственному закону только из понятия, 

из способности человека «различать доброе и худое, значит скрытно показы-

вать, что нравственность и добродетель не имеют лучших побуждений» [5, с. 

13]. Нравственный закон потеряет тогда характер закона, если будет почитаем 

только формою практического разума, а не законом и волею верховного винов-

ника природы [5, с. 17]. Лубкин А.С. указывает на обязательность обращения к 

Богу при различении и соблюдении добра. 

Всеобщий правовой закон как постулат имеет следующее значение у И. 

Канта. Произвол основывается на убеждении в том, что его свободное проявле-

ние должно быть совместно со свободой каждого, сообразно со всеобщим зако-

ном. Разум выражает это как «постулат, дальнейшее доказательство которого 

невозможно» [1, с. 286]. Архиепископ Антоний говорит о практическом выра-

жении веры в простоту, свободу и бессмертие души, в мировое единство и гар-

монию. Это правильно, поскольку они в их действительном виде зависят от 

практических требований сознательной жизни. [6, с. 256]. 

Право у Канта относится к практическим взаимоотношениям людей, под-

чиненных моральному закону. Моральное осмысление права касается практи-

ческих отношений между лицами, потому что они влияют друг на друга. Далее, 

право обозначает отношение к произволу другого человека. И, наконец, дву-

сторонний произвол рассматривается как свободный, но сообразный со всеоб-

щим законом [1, с. 285]. 

Соловьев Вл. не отличает нравственность и право, он утверждает, что 

начало права распространилось и на все человечество для достижения вечного 

мира. Кант ставил следующие положительные условия: 1) гражданское устрой-

ство в каждом государстве должно быть правомерным; 2) международное право 

должно быть основано на союзе свободных государств; 3) взаимные отношения 

народов и государств должны определяться всеобщим «космополитическим 

правом» [3, с. 355]. На страницах второго издания «Оправдания добра» (1899) 

Соловьев подчеркивает, что право «есть низший предел или определенный ми-

нимум нравственности» [7, с. 163]. 

Новгородцев П.И. право и нравственность совмещает, но различает их мо-

тивы обязательности. Он утверждает, что этика имеет и свои собственные обя-

занности. Таковы, например, обязанности благожелательства и любви. Они не 

могут быть предметом юридических предписаний и всегда останутся чисто 

этическими. Напротив, «требования справедливости допускают принудитель-

ное осуществление и одинаково могут охраняться как нравственностью, так и 

правом» [8, с. 510]. В юридической области свобода проявляется в целом ряде 

конкретных правомочий, из которых и слагаются субъективные права. Право, 

рассматривалось как продукт силы, как механизм внешнего принуждения. Та-

ким образом, «не гарантии создают право, а идея права их требует» [8, с. 513-

514]. У П.И. Новгородцева нет различия между правом и законом, нравствен-
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ность он все же отделяет и относит к сфере этики.  

Современный исследователь И. Канта выделяет мораль, которая влияет на 

право и не зависит от закона. Мораль, отмечает Калинников Л.А. стремится 

привить уважение к праву и побудить людей быть «правопослушными благо-

даря пониманию значимости права в жизни собственной и жизни общества, а 

не из страха наказания» [9, с. 71]. 

Категорический императив у Канта представляет собой ясное и строгое 

требование чистого разума в отношении поступков. Категорический императив 

или правило делает случайный поступок объективно необходимым. Он не 

ограничен никаким условием и может быть назван велением в собственном 

смысле. Существуют, следовательно, императивы технические (относящиеся к 

умению), прагматические (относящиеся к благу), моральные (относящиеся к 

свободному поведению вообще, то есть к нравственности) [1, с. 79-80]. 

Следовательно, категорический императив выражает обязательность по-

ступка максиме, которая может иметь силу всеобщего закона. Он звучит сле-

дующим образом, поступай так, «чтобы максима твоей воли могла в то же вре-

мя иметь силу принципа всеобщего законодательства» [1, с. 147]. Практиче-

ским императивом будет следующий: «поступай так, чтобы ты всегда относил-

ся к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также как к цели» 

[1, с. 90] и никогда не относился бы к нему как к средству. 

Обязанности подразумевают то, что человек совершает поступок исходя из 

требования категорического императива. Вообще обязанность – это необходи-

мость свободного поступка, подчиненного категорическому императиву [1, с. 

277]. В обязанности по отношению к себе включается обеспечение себя жизнен-

но необходимым, а также возможность находить некоторое удовольствие в жиз-

ни. Вл. Соловьев рассуждает о необходимости нравственной, которая состоит в 

том, что мотивом или достаточным основанием человеческих поступков являет-

ся «всеобщая разумная идея добра, действующая на сознательную волю в форме 

безусловного долга или категорического императива (по терминологии Канта)» 

[10, с. 115]. Нравственный закон есть безусловное требование, вызываемое са-

мою природою разума во всех разумных существах, не допускающее никаких 

ограничений. Человек сознает его всецелую обязательность во всех случаях, 

«независимо от того, приятно нам его выполнение или нет» [11, с. 475]. В этике 

Канта моральные обязательства и ответственность возникают в логическом про-

странстве всеобщего закона, где все «Я» сливаются в одно «Я» [12]. 

У чистого разума есть практическая цель, которая называется добродете-

лью, противостоящей побуждениям человека и дурному образу мыслей. Кант и 

Гегель различают внешнюю и внутреннюю телеологию. Внутренняя телеология 

стремится найти цели, лежащие в самих предметах, вытекающие из самой их 

природы. «Закон этой телеологии выражается следующим образом: в каждом 

существе необходимо должно быть все, что следует из понятия этого существа» 

[13, с. 193]. 

Моральная цель у Канта — это объективно необходимая цель чистого за-
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конодательствующего разума, данная a priori независимо от склонностей. Чело-

век противостоит естественным побуждениям при помощи разума, то есть де-

лает то, что он должен. Способность оказывать сопротивление в отношении 

врага нравственного образа мыслей есть добродетель (virtus, fortitudo moralis) 

[1, с. 414] у человека. Этическая обязательность к целям содержит закон для 

максимы поступков, а цель является материей произвола. Законосообразных 

целей и их различных обязанностей много, каждая из которых называется дол-

гом добродетели. Она есть цель самой себя, если имеет заслугу перед людьми, 

то вознаграждает саму себя. 

Добродетель есть механизм технически практического разума, полагает 

Кант. Булгаков С.Н. обозначает, что в разуме принадлежит вечности все со-

фийное, но кантовско-лапласовский разум выражает «строгий механико-

математический детерминизм, в котором случайность объясняется лишь огра-

ниченностью человеческого разума» [14, с. 202]. Здесь Булгаков С.Н. низводит 

разум в интерпретации И. Канта к техническому приспособлению человека в 

действительности. 

Для И. Канта добродетель является результатом воздействия обдуманных, 

твердых и чистых основоположений. Истинной силой ее в отношении многих 

психических явлений обозначают «душевное спокойствие с продуманным и 

твердым решением исполнить ее закон. Это есть состояние здоровья в мораль-

ной жизни» [1, с. 438]. Отсюда философ делает вывод, что истинным долгом 

добродетели является не употреблять никакие средства к жизни в достатке [1, с. 

455]. Помимо этого, Кант обращается к искренности и сдержанности при обо-

значении лучших качеств человека. 

Добродетели нельзя научиться при помощи одних лишь представлений о 

долге, она должна культивироваться, стать предметом упражнений. Но, перед 

этим необходимо принять окончательное решение в следовании ей. Так как при 

обращении к пороку, образ мыслей будет сам по себе нечистым, не сможет по-

родить никакой добродетели. 

Нравственностью И. Кант наделяет святых существ и мудрецов, но вся его 

этика содержит учение о морали. Например, для святых или мудрецов суще-

ствует лишь учение о нравственности, которое есть автономия практического 

разума [1, с. 417]. Чистый практический разум, отбрасывая все притязания се-

бялюбия, придает вес закону, который теперь один только и имеет влияние». 

Уважение к (моральному) закону есть сама нравственность, если рассматривать 

его субъективно как мотив. Нравственность «составляет верховное благо, а сча-

стье составляет морально обусловленное, однако необходимое следствие нрав-

ственности» [1, с. 223]. В моральном законе нет никакого основания для необ-

ходимой связи между нравственностью и счастьем существа, принадлежащего 

к миру как часть, потому зависимого от него. Таким образом, «принцип нрав-

ственности не ограничивается только людьми, а простирается на все конечные 

существа, наделенные разумом и волей, включая даже бесконечное существо 

как высшее мыслящее существо» [1, с. 148-149]. 
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2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Личность содержит различные характеристики, но Кант выделяет в чело-

веке отдельно моральную личность. Чувственная природа разумных существ 

вообще — это существование их, подчиненное эмпирически обусловленным 

законам. Сверхчувственная же природа этих существ есть их существование по 

законам, которые не зависят ни от какого эмпирического условия, стало быть, 

относятся к автономии чистого разума. Значит, различают психологическую 

личность, совершающую действия или поступки на основании своих мотивов, 

подчиненных «произвольной» свободе. Моральная же личность осуществляет 

свободные поступки, является разумным существом, которое производит их на 

основании установленных для себя законов совместно с другими [1, с. 279]. 

Архиепископ Антоний уточняет, что динамическое я самоопределяющееся, 

творческое и творящее, и есть «источник всякого познания или регулирования 

внешних восприятий» [6, с. 257]. 

Структура деятельности в психологии охватывает последовательные эта-

пы: мотив, цель, планирование, выполнение и оценка результата. Моральный 

мотив отличается тем, что соответствует закону чистого разума, поясняет Кант. 

Способность преодоления чувственных побуждений есть твердость, приобрета-

емая благодаря моральному мотиву. Он возвышается через рассмотрение важ-

ности для человека закона чистого разума и при помощи упражнений. 

Кант И. каждый поступок определяет как свободный произвол человека, 

который подчинен максиме. Вообще никакой свободный поступок невозможен 

без цели или материи произвола. Максимы поступков как средства достижения 

цели содержат условия пригодности для всеобщего законодательства. Цель как 

долг может сделать законом обладание такой максимой, но в согласии со все-

общим законодательством, как формальным принципом поступков без произ-

вола в них [1, с. 422]. В данном случае дозволенные поступки не противоречат 

обязательности и называются правомочием. 

Практический философ принципом своих поступков делает конечную цель 

разума. Необходимое для этого знание связано только с долгом добродетели и 

справедливостью. Сюда возможно присоединить и моральный принцип, кото-

рый основывается на метафизике, заложенной от природы в разуме каждого че-

ловека. Кант рассказывает про учителя, который сократически – с помощью 

вопросов и ответов – может обучить своего ученика императиву долга и его 

применению к моральной оценке своих поступков. Поэтому происходит обра-

щение к метафизике, от которой ожидают достоверности и чистоты, движущей 

силы в учении о добродетели. 

Согласованность максим поступков как долга, то есть уважение к праву 

следует ставить в заслугу. Допустим, если человек выручает из беды совершен-

но незнакомого человека, пожертвовав очень многим, то такой поступок ста-

вится в заслугу. 

Если большое количество чувственности наталкивается на моральное пре-

пятствие, то обнаруживается противоречие между рассудком и разумом. Булга-
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ков С.Н. считает, что «природа и трансцендентальная свобода отличаются как 

закономерность и незакономерность» [14, с. 139]. По его мнению, свободу Кант 

относит к интеллигибельной «вещи в себе», а причинность к миру явлений. 

Моральный поступок, как и моральные ценности, определяется только разумом 

и на основании представления о практическом законе (который и делает волю 

доброй) [15, с. 76]. 

Кант различает моральное и паталогическое удовольствие в результате со-

вершения поступка. Моральное удовольствие, в отличие от патологического 

следует за законом, и поэтому находится в нравственном порядке. Можно 

находить удовольствие в «сознании силы своей души при преодолении препят-

ствий, противостоящих нашим замыслам, в культуре умственных способно-

стей» [1, с. 140] и это справедливо называется утонченными радостями и удо-

вольствиями. 

Моральное чувство возникает тогда, когда поступок обусловлен воздей-

ствием практического разума. Восприимчивость свободного произвола заклю-

чается в побуждении его чистым практическим разумом, что называется мо-

ральным чувством. Кант, по мнению Булгакова С.Н. «религиозному (т.е. у него 

моральному) чувству стремится придать алогический или, на его языке, «прак-

тический» характер» [14, с. 50]. 

Моральные чувства, сопровождающие человеческие поступки объединя-

ются в эстетике нравственности, указывает И. Кант. В ней чувства сопутствуют 

принуждающей силе морального закона, например, отвращение, ужас [1, с. 

436]. Булгаков С.Н. обращается к эстетическому чувству, которое признается 

Кантом совершенно неопределимым путем логических доказательств 

(Beweisgründe). Но, с другой стороны, оно притязает на объективность и об-

щезначимость оценок. Отсюда возникает вопрос: «как возможны синтетические 

суждения a priori в области эстетики?». Появляется термин художественный 

вкус, который у Канта «рассматривается как аналогичная разуму способность a 

priori оценивать сообщаемость (Muttheilbarkeit) чувств, связанных с данным 

представлением (без посредства понятия)» [14, с. 13]. 

Соловьев Вл. упоминает о прекрасном, которое нравится, «но нам нравит-

ся также и то, что полезно нашему организму (напр., питательные предметы), 

или то, что удовлетворяет наши страсти»; но «для нравственного чувства нет 

ничего приятнее добродетели» [3, с. 357]. В данном случае представители рус-

ской философии соединяют эстетическое чувство с разумом и нравственно-

стью. 

Кант утверждает, что возникающие в процессе деятельности навыки нель-

зя отнести к моральным, так как они только упрощают процесс совершения 

определенных действий. Лишь условно навык влияет на моральные поступки, 

так как он привносит легкость в их совершение. То есть возникает однообразие 

поступков, ставшее необходимостью. Важно в этом отношении человеку опре-

делить для себя представление о законе. 

В процессе деятельности, по мнению Канта И., есть вероятность возникно-
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вения аффектов, которые не являются моральными, а относятся к эмоциональ-

ной сфере. Аффекты принадлежат чувству, они возникают внезапно и резко. Но 

разум через понятие добродетели настаивает на владение собой. Предрасполо-

женность к аффекту (гнев) не связана с пороком. Помышление же о противоза-

конном (страсть), преднамеренное принятие злого в свою максиму является ис-

тинным пороком [1, с. 437]. 

Порок содержит влекущие человека страсти, которые Кант противопостав-

ляет чувствам, например, аффекту. Различие между добродетелью и пороком 

необходимо искать в соблюдении их специфических качеств. Что является 

ошибочным, так как наличие добродетели устраняет присутствие порока в че-

ловеке. Архиепископ Антоний утверждает, что многое зависит от самого чело-

века. Так как в человеческом я есть не более как бескачественный субъект яв-

лений, трансцендентный, то есть недоступный для познания во внутреннем 

значении. Но он имманентен разуму практическому, а именно волевому отно-

шению к себе и предметам [6, с. 259]. 

Осмысление, сообразное с общей идеей какого-либо человеческого порока, 

необходимо должно присутствовать [1, с. 434]. Например, скупость как порок 

имеет максиму владения, но не пользования имуществом. Порок расточитель-

ства заключается в максиме потребления как цели. 

Кант приводит пример о том, что скотская неумеренность в пище истощает 

интеллектуальную способность. Человека в пьяном состоянии следует рассмат-

ривать как животное, на время неспособное совершать некоторые действия. 

Хмельные напитки и другие одурманивающие средства приносят состояние 

мнимого счастья и беззаботности, воображаемой силы. После чего наступает 

разбитость и слабость, что влечет повторение применения во все большем объ-

еме [1, с. 451]. Архиепископ Антоний задается вопросом: «почему один, увидев 

бутылку, выпивает, другой — отплевывается и удаляется, третий — обтирает 

водкой замерзшие руки, четвертый — наливает рюмку не себе, а гостю». Сво-

бода состоит не просто в способности желания или нежелания данной вещи, но 

«заложена в самом основании душевной жизни, в господственном положении 

субъекта по отношению к ее явлениям» [6, с. 263-264]. 

К порокам Кант относит ложь, считая ее унижением, так как человек сам 

не верит тому, что он говорит другому. Правдивость в объяснениях называется 

честностью, а обещание, - добросовестностью или искренностью. 

Человек как моральное существо правдив перед самим собой, перед своей 

совестью. Потому, что нечестность есть отсутствие совестливости перед своим 

внутренним судьей, перед разумом [1, с. 454-455]. Сюда относится жадность, 

мелочная расчетливость, скупость, скаредность и другое. 

Естественные побуждения характерны для всех людей, но с некоторыми 

замечаниями, считает И. Кант. Конечно, в человеческой природе есть есте-

ственные побуждения, которые направлены на самосохранение себя, сохране-

ние рода, способность к животному наслаждению жизнью. Помимо этого, у че-

ловека существуют пороки, ослабляющие его стремление целесообразно ис-
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пользовать собственные силы. Булгаков С.Н. утверждает, что И. Кант мыслит 

пространственность идеалистически, как форму восприятия, якобы вовсе не 

существующую для «вещи в себе». То есть, «телесность в себе свободна от 

пространственности и в этом смысле сверхпространственна, но пространствен-

ность есть ее состояние или модус» [14, с. 225]. 

Личность обозначается Кантом не только, как совокупность природных 

характеристик человека, но и целостность его моральных свойств. По мнению 

Канта отчуждение от своей личности заключается в том, чтобы освобождаться 

от всякой обязательности, уничтожать возможность нравственных поступков, 

унижать достоинство человечества в своем лице, не воспринимать себя как 

цель саму по себе [1, с. 447]. 

Кант, Фихте, Шеллинг и другие утверждали, что идея тождества вообще 

есть отражение само-тождества Я (продукт рефлексии, результат бессознатель-

ной проекции и привычки). Тождество «в собственном и первичном смысле 

может быть усматриваемо лишь в само-тождестве личности, а не в самоподо-

бии вещи» [16, с. 82]. Архиепископ Антоний утверждает вслед за И. Кантом, 

что человеческое я представляется то бескачественно неопределенным, то со-

держательным. Это дает человеку сознание не только собственной свободы и 

самотожества, но и «изводит из себя целый ряд категорий и объемлет собою 

весь мир, почти ничего не оставляя в нем на долю внешнего на нас воздей-

ствия» [6, с. 254]. Помимо сказанного, человек отказывается от своей личности 

(унижает ее), когда «употребляет себя лишь как средство для удовлетворения 

своих животных инстинктов» [1, с. 449]. 

Человек в природе, по сути, занимает такое же положение, как и другие 

живые существа и даже предметы. Но что же все-таки его выделяет из природ-

но-вещной системы? Кант И. убежден, что во всей природе человеческое суще-

ство занимает определенное место, имеет такую же ценность, как и другие жи-

вотные. Несмотря на то, что человек обладает рассудком и ставит себе цели, это 

всего лишь является внешней ценностью его пригодности даже при сравнении с 

вещами. Но как субъект морально практического разума человек имеет боль-

шую ценность, нежели предметы вещного мира. Таким образом, принуждаю-

щий и обязывающий себя субъект рассматривается как некоторое лицо, и лицо, 

данное как предмет опыта, объект. 

Высокомерие человека не возвышает его над природным миром, только 

смирение способно показать истинное его существование, объясняет И. Кант. 

Сознание и чувство ничтожности при сравнении с законом есть смирение. 

Моральное самопознание занимает важное место в жизни человека, так как 

дает ему возможность увидеть другие стороны человеческой сущности, заклю-

чает Кант И. Важную роль в данном процессе занимает моральное самопозна-

ние, так как оно устраняет презрение личности к самой себе (в субъекте зало-

жены прекрасные задатки). Моральное самопознание противостоит самолюби-

вой оценке себя. Сюда относится беспристрастное суждение о самом себе, 

сравнение с законом и искренность. 



16 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

По мнению Канта, совесть изначально присутствует в человеке, она как 

«внутренний судья» [1, с. 431] выносит объективные решения по тому или 

иному поступку субъекта. Человек имеет в себе совесть изначально, как прак-

тический разум, который оправдывает или осуждает личность в каждом случае. 

Уполномоченный судья совести или всеобязывающее лицо ведает челове-

ческими помышлениями и поступками. Суд находится внутри человека, а со-

весть как внутренний судья над всеми поступками обладает властью. Поэтому 

совесть мыслится как субъективный принцип ответственности перед Богом за 

свои поступки. Осознание ответственности всегда «содержится в моральном 

сознании» [1, с. 461]. Кант считает, что допустить некое высшее существо, как 

действительное вне себя возможно благодаря идее, которая дана субъективно 

практическим разумом. 

Таким образом, человек перед принятием решения мыслит себе предупре-

ждающую совесть, во-первых. Во-вторых, когда принято решение о соверше-

нии поступка, тогда в совести одновременно выступает обвинитель и адвокат, а 

спор решается по всей строгости закона. В-третьих, приговор совести над при-

нятым решением, которое оправдывается или осуждается не содержит никакого 

вознаграждения [1, с. 462]. Содержит лишь удовлетворение от того, что человек 

избежал опасности признания его наказуемым, то есть радость. 

Справедливость в истории философии рассматривалась с начала развития 

классической философии. Платон относил ее не только к добродетели человека, 

но и, - к добродетели государства. Справедливость Кант соотносит с совестью 

человека. Требования ее принуждают человека опираться на свое право, но нет 

необходимых для судьи условий для определения удовлетворения притязаний. 

Поэтому, справедливость присоединяется к суду совести, а правовые вопросы 

решаются на основании гражданского права с привлечением суда. 

Мудрость, как и справедливость изучалась философами с древних времен. 

Кант обозначает ее в качестве способности человека принимать верные и сооб-

разные с моральным законом решения. Личности необходимо побороть пороки, 

в этом ей помогает нравственная твердость, как храбрость, которая еще называ-

ется «практической мудростью» [1, с. 435]. Именно она делает целью конечную 

цель существования человека на земле. Поэтому, он может владеть самим со-

бой без утраты добродетели. 

По мнению И. Канта, разумным человеком возможно признать того, кото-

рый одарен разумом. Человек есть существо, имеющее чувства, но он наделен и 

разумом. Разумный человек познается только в морально практических отно-

шениях, в которых проявляется свойство свободы, влияние разума на законода-

тельствующую волю. Личность реализует свои поступки в чувственно воспри-

нимаемом мире. Человек одарен внутренней свободой, способен брать на себя 

обязательства по отношению к самому себе. «Разумное существо должно по-

этому рассматривать себя как мыслящее существо (Intelligenz), как принадле-

жащее не к чувственно воспринимаемому, а к умопостигаемому миру» [1, с. 

110]. 
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К естественным силам человека И. Кант относит телесные, душевные и 

духовные. По мнению Страхова Н.Н. духовные силы сообразуются с боже-

ственными. Вообразив себе дух как нечто совершенно отличное от материи, 

можно мыслить его совершенно так же, как мы мыслим материю. Дух в таком 

случае оказывается вещью более тонкою, чем другие. Законы движения бывают 

различны для различных предметов, но дух подчинен одним механическим за-

конам, а вещество — другим. Такой спиритуализм, в сущности, ничем не отли-

чается от материализма [2, с. 166]. 

Следовательно, применение духовных сил возможно посредством разума, 

полагает И. Кант. Они творческие, так как выводятся a priori из принципов ра-

зума. Душевные силы находятся в распоряжении рассудка и его правил. Куль-

тура телесных сил есть то, что «составляет ткань (материю) в человеке» [1, с. 

466]. 

 

3. МОРАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ 

Категория долга у Канта проявляется в различных сферах человеческой 

жизни. В данном случае долг здесь заключается в том, чтобы культивировать 

свою совесть, прислушиваться к голосу внутреннего судьи. 

Человеку к самому себе необходимо испытывать уважение, что является 

основанием долга. Уважение по отношению к другим или этический долг сле-

дует оценивать по человеческой способности удовлетворять закон, по эмпири-

ческому знанию о человеке. В другом случае нравственную способность оце-

нивают по закону, по рациональному знанию о человеке вообще, что несколько 

отстраняет от восприятия реального человека [1, с. 432-433]. 

Положительные обязательства обозначают целью определенный предмет 

произвола и направлены на самосовершенствование. С одной стороны, гово-

рится о долге воздержания, который относится к моральному здоровью. С дру-

гой стороны, обозначается долг свершения, связанный с моральным благополу-

чием. 

Религиозный долг предполагает, что признаются все обязанности челове-

ка, как божественные заповеди. Данная идея исходит из разума, создается тео-

рия для объяснения целесообразности во вселенной, мотивов человеческого по-

ведения. Опыт здесь отсутствует. 

Долгом человека перед самим собой является развитие естественных сил: 

духовных, душевных и телесных. Веление долга необходимо основывается на 

совершенно чистом нравственном принципе. Выгодам следует уделять лишь 

небольшое внимание как дополнению, уступку вкусам людей слабых по приро-

де. 

Кант убежден, что этике возможно обучать и обучаться, он обозначает ос-

новные методы такого образования. Диалогический способ обучения включает 

в себя вопросы учителя, «обращенные к разуму ученика» [1, с. 493]. Помимо 

этого, учитель с помощью вопросов направляет ход мыслей своего ученика, а 

понятия объясняет при помощи приводимых примеров (диалоги Сократа). 
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Обратимся к приведению хороших или плохих примеров, которые дают 

склонности для подражания или предостережения. Приводимые другими при-

меры не дают никаких максим добродетели, которые производит практический 

разум каждого человека в качестве закона. Например, прилежное поведение 

должно служить не образцом, а доказательством исполняемости закона, срав-

нением с идеей человечества. 

Математически конструированные понятия допускают множество доказа-

тельств какого-либо положения, так как в априорном созерцании может быть 

много определений объекта, с одной стороны. С другой стороны, большое чис-

ло доказательств ошибочно принимают за возмещение «отсутствия основатель-

ности каждого довода» [1, с. 434]. Л.М. Лопатин объясняет, что нравственность 

никак не может быть вся сведена к данным положительных наук, она, подразу-

мевая метафизические утверждения или гипотезы, не представляет простой их 

перевод на внешние действия [11, с. 482]. 

Не нужно думать, что стремление к нравственности способствует ослабле-

нию умственных способностей ученика. Кант предлагает для нравственного 

воспитания обращаться к казуистическим вопросам. Это позволяет детям испы-

тать свой разум, предположить решение предложенных замысловатых задач. В 

процессе ученик приобщается к интересу нравственности. 

Этическая гимнастика состоит в преодолении естественных побуждений. 

Это делает человека бодрым и радостным от сознания вновь обретенной свобо-

ды. Поэтому «самодисциплина человека может стать похвальной и образцовой 

лишь благодаря сопутствующему ей радостному расположению духа» [1, с. 

500]. 

Морально практическое совершенство связано с духовным развитием че-

ловека, наставляет И. Кант. Человеку необходимо выйти из состояния перво-

бытности, животности и подняться к человеческому состоянию посредством 

постановки цели, восполнения недостатка своего знания и исправления оши-

бок. В человечестве есть задатки большого совершенства, принадлежащие к 

числу целей природы в отношении человечества, [представленного] в субъекте. 

Пренебрежение ими «совместимо с сохранением человечества как цели самой 

по себе, но не совместимо с содействием этой цели» [1, с. 91]. Это является 

предписанием морально практического разума, делающего разумную цель дол-

гом достойного человека. Помимо этого, необходимо улучшить культуру воли 

до чистого добродетельного образа мыслей, когда закон есть мотив поступков 

— «это есть внутреннее морально практическое совершенство» [1, с. 420]. То 

есть чувство действия, оказываемого законодательствующей в нем волей на 

способность поступать согласно ей (моральное чувство). 

Например, достаток, сила, здоровье и благополучие могут рассматриваться 

как цели, которые есть долг. То есть могут содействовать счастью человека, но 

это не будет являться нравственностью субъекта. Так как стремление к совер-

шенству состоит в непрерывном духовном развитии. 

Совершенствование человека связано с выполнением обязанностей. При 
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этом, любовь и уважение – это чувства, которые сопутствуют их выполнению. 

Например, любовь к ближнему, даже если этот человек не заслуживает уваже-

ния. Или уважение к каждой личности несмотря на то, что вряд ли некоторых 

людей можно считать достойными любви. Или благодеяние в отношении бед-

ных исключает простое выполнение обязанностей, но предполагает незначи-

тельную любезность, как сохранение уважения к самому себе. 

Взаимодействие людей в обществе по мнению Канта основывается на че-

ловеколюбии, благоволении, благодеянии, дружбе и благодарности. По мнению 

Канта любовь есть ощущение, но часто в переносном смысле слова ее понима-

ют как бескорыстное благоволение к человеку. Но, ненавидеть в человеке по-

рок есть чувство отвращения к пороку. Тот, кто «часто делает добро и ему уда-

ется осуществлять свою благодетельную цель» [1, с. 432], действительно лю-

бит. 

Вообще, человеколюбие, как любовь практическая относится к благогове-

нию и максиме поступков. Удовольствие в благополучии людей находит тот, 

кому бывает хорошо, когда хорошо всем другим. Напротив, человеконенавист-

нику хорошо только тогда, когда другим бывает плохо. 

Если же человек желает благоволения со стороны другого, то ему самому 

необходимо благоволить. Законодательствующий разум включает в свою идею 

человечества вообще весь человеческий род и каждого отдельного человека. Он 

устанавливает всеобщие законы, вменяя их в долг как отдельному человеку, так 

и всем окружающим его людям. Поэтому, взаимное благоволение в соответ-

ствии с принципом равенства разрешает благоволить к себе, если же человек 

желает добра всем другим. Именно таким образом максима благоволения при-

годна в качестве всеобщего законодательства. 

Само стремление к доброму делу воспринимается как моральное благоде-

яние, то есть как повод связать эту добродетель с человеколюбием: доброжела-

тельный образ мыслей, сердечность, культивирование человеколюбия [1, с. 

474-475]. Благодарность является не только вознаграждением за добродетель, 

но и максимой человеческих поступков. Дружба вообще — это чистая идея, ко-

торая основывается на взаимной любви и уважении. 

Одной из духовных сфер жизни человека является религия. Кант обраща-

ется к христианским заповедям, но Бога он рассматривает лишь как идею разу-

ма. При этом, он не отрицает возможность религиозного опыта и существова-

ние Бога за границами мира. Кант обращается к основным заповедям людей: 

«Будьте святыми», «Будьте совершенными». Заповедь обозначает содействие 

высшему благу, и имеет объективное основание в практическом разуме. Воз-

можность этого блага также имеет объективное основание в теоретическом ра-

зуме, который ничего против этого не имеет. 

Гегель не совсем согласен с Кантом, так как любовь или то значение, кото-

рое Кант считает нужным ей придавать — это готовность выполнять свой долг. 

Но, готовность не может быть предписана, ибо в любви вообще нет места идее 

долга. И честь, «воздаваемая им (вопреки вышесказанному) этой заповеди 
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Иисуса, которую он считает недосягаемым идеалом святости, столь же излиш-

ня» [17, с. 108]. Современные исследователи трудов И. Канта утверждают, что 

попытки свести сущность Христа к «нравственному идеалу», видеть в Его за-

поведях только нравственные поучения свидетельствуют об умозрительном 

освоении Кантом христианства [18, с. 92]. Следовательно, даже при помощи 

заповедей И. Кант воплощает принцип чистого разума, основанный на практи-

ческой реализации нравственности. Хотя в религии его критикуют за прагма-

тизм, утверждая, что в религиозном опыте необходим элемент божественного, 

не только человеческого начала.  

Конечно, при оценивании человеческих поступков необходимо обращаться 

к религии, продолжает И. Кант. Хотя некая формальность тем или иным обра-

зом присутствует в жизни человека, в том числе и в религии. Совокупность 

«всех обязанностей к богу» [1, с. 501], как божественных заповедей принадле-

жит к философской морали. Здесь выражается лишь отношение разума к идее 

Бога, которую разум сам себе создает. Значит, религиозный долг не становится 

долгом перед Богом, а представляет лишь субъективно логическое основание. 

По мнению Гегеля И. Кант указывает на обнаруженное им в онтологиче-

ском доказательстве затруднение. Содержащаяся в определении абсолютно-

необходимого существа необходимость — «это отчасти необходимость его бы-

тия, отчасти необходимость его содержательных определений». Второй лож-

ный принцип — это «заключение от невозможности бесконечного ряда данных 

друг за другом в чувственно воспринимаемом мире причин к некоей первой 

причине этого мира» [19, с. 407-410]. 

Поэтому Булгаков заключает, что о Боге приходится говорить в числовых, 

временных, пространственных определениях, принадлежащих эмпирическому 

миру. Но, Бог – един, Бог – троичен в лицах. Число «выражает здесь то, что 

есть сверхчисло и сверхвеличина, время – то, что есть сверхвремя, вечность, и 

пространство – то, что сверхпространственно, повсюдно» [14, с. 72]. Моста ло-

гического между «трансцендентным или Абсолютным и имманентным или Бо-

гом нет никакого: здесь абсолютный Malus, бездонная бездна» [14, с. 97]. С.Н. 

Булгаков находит некоторый изъян в суждениях И. Канта, который несколько 

противоречив, так как И. Кант разделяет сферы рассудка и разума. 

Если рассматривать материальный аспект выполнения обязанностей, то 

религия в качестве божественных заповедей может содержать эмпирические 

обязанности религии откровения. Следовательно, идея Бога и его бытие прояв-

ляются непосредственно или опосредованно в опыте. 

Гегель говорит о том, что «никто не станет в наши дни квалифицировать 

бога в качестве вещи, и никто не станет рыться «среди всех возможных вещей» 

в поисках той, которая годится для понятия бога» [19, с. 404]. Люди могут го-

ворить о свойствах человека или коры хинного дерева, но в философском из-

ложении уже не будут говорить о «свойствах» в применении к Богу как вещи. 

На поле кантовского опыта нельзя встретить Бога, а так называемые дока-

зательства бытия Божия сводятся лишь к раскрытию с разных сторон философ-
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ского понятия о Боге. Единственным же путем реального, - «жизненного по-

знания Бога остается религиозный опыт» [14, с. 24]. Метафизические и религи-

озные выводы Канта делаются на основании анализа этического переживания и 

держатся на этической интуиции [14, с. 12]. С.Н. Булгаков вслед за Гегелем от-

рицает возможность характеристик, которые могут определить Бога. 

По мнению И. Канта, существо, выносящее приговор, а именно справедли-

вость как запредельный принцип, приписываемый сверхчувственному субъек-

ту, определяет право этого существа. И. Кант называет космологическое дока-

зательство Бога трансцендентальным [20], убежден Гегель. Потому что его сле-

дует вести «исключительно из принципов разума, и необходимо оставить даже 

то руководящее правило, что существование дано через эмпирическое созна-

ние», и нужно опираться только на чистые понятия [19, с. 412]. 

И. Кант не видел в религии самостоятельной области духа, и не считал ре-

лигиозного сознания совершенно самобытной стихией сознания вообще, 

утверждает С.Н. Булгаков. Но, рассматривал религию исключительно в плоско-

сти этики. Для того, чтобы схемы понятий наполнялись жизненным содержани-

ем надо, чтобы познание имело чувство реальности, которая признаки вещей 

связывает собой в бытии. Это «эмпирическое чувство реальности, опирающееся 

на интуицию, иногда называется верой или же «мистическим эмпиризмом» [14, 

с. 38]. Значит, Кант выводил основные принципы духовной жизни из разума, 

который запределен опыту. Булгаков обозначает, что человеку свойственно по-

знавать Бога посредством движения к Богу через веру и мистическую интуи-

цию. 

Этика И. Канта содержит учение о методе обучения морали, а также ос-

новные принципы взаимоотношения людей в обществе. Все то, что оказывается 

в области трансцендентального и выходит за пределы чувственно познаваемого 

мира относится к «вещам в себе». Этика как учение о методе практического ра-

зума требует упражнений как в теории долга, так и в практике. Кант предлагает 

спрашивать ученика относительно понятий долга. Так как ученику о них уже 

рассказывали, и он может воспроизвести их по памяти, с одной стороны. С дру-

гой стороны, моральное знание уже может содержаться в разуме ученика и 

необходимо его развивать, например, при помощи сократического метода. Во 

всяком случае следует культивировать способность к добродетели. Нравствен-

ная философия Канта «выделяется энергией нравственного одушевления, в ней 

вылившегося, глубокою верою в доброе начало, присущее духу человека, стро-

гостью всей постановки нравственного идеала» [11, с. 479]. 

В этике как чистой практической философии внутреннего законодатель-

ства человек постигает лишь моральные отношения человека к человеку, счита-

ет И. Кант. Здесь С.Н. Булгаков продолжает утверждение И. Канта. Положи-

тельная же ориентация христианства в вопросах общественности исчерпывает-

ся началами этики, но этика отнюдь не выражает собой религиозного понима-

ния вопроса (как геометрия, имеющая дело только с формою, не удовлетворяет 

потребности в целостном познании тела) [14, с. 341]. 
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Отношения между человеком и Богом полностью выходят за пределы эти-

ки, так как абсолютно для людей непостижимы, убеждает Кант. По определе-

нию Канта, религия есть этика с той особенностью, что заповеди последней при 

этом рассматриваются как веления Бога [14, с. 53]. Бог есть недоступное, 

трансцендентное не для тварного, человеческого самосознания, – таково одно 

из значений кантовского учения о ноумене, признает С.Н. Булгаков. 

В итоге исследования возможно заключить следующее. Основной этиче-

ской категорией Канта является чистый практический разум, который привно-

сит в жизнь человека мораль. В рассуждениях Канта возникают и другие этиче-

ские категории, такие как нравственность, право, закон. Философ соединяет 

понятия «нравственность» и «мораль». Закон он относит к сфере разума, а пра-

во близко по своему значению к совести. В истории философии делались по-

пытки разграничить все данные понятия. Гегель осуществил неудачную попыт-

ку разделить нравственность и мораль. Более современный исследователь М. 

Каган все же делает различие между данными категориями при помощи дея-

тельностного подхода. Современное понимание нравственности предполагает 

наличие высших духовных проявлений личности человека. Мораль относится к 

определению поведения человека в обществе. Право выражает то, что человек 

может совершать, как представитель человеческого рода, его естественные пра-

ва. Закон побуждает или запрещает поступки человека как представителя госу-

дарства. Таким образом, различение данных понятий способствует возможно-

сти перехода человека и человечества из естественного состояния в граждан-

ское. 
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Аннотация: изучено искажение предмета логики. Она стала подобием лингвистики, семио-

тики, математики. Возникла формальная логика, с высшим уровнем абстрактности, полным 

отдалением от сути содержательного, глубокого мышления. Часты редукции, излишние по-

вторы, вымученные словесные конструкции. В итоге возникла эрзац-логика. 

Ключевые слова: логика, упрощения, редукции, формализм, эрзац-логика.  

 

LOGIC: DEFORVATION SUBJECT OF SCIENTIFIC 

 

Trynkin Vadim Vladimirovich 

 

Abstract:  the distortion of the subject of logic has been studied. It has become a semblance of lin-

guistics, semiotics, mathematics. A formal logic arose, with the highest level of abstraction, a com-

plete distance from the essence of meaningful, deep thinking. Reductions, unnecessary repetitions, 

tortured verbal constructions are frequent. As a result, ersatz logic arose. 

Key words: logic, simplifications, reductions, formalism, ersatz logic.  

 

Специалисты логики середины XIX в., особенно в начале XX в., сделали 

неожиданный поворот от сути логичного мышления к изучению знаков. Логика 

при таком прочтении неожиданно заняла пространство познания, ранее освоен-

ное другими отраслями знания. Впрочем, первый толчок к такому переходу был 

с делан ещё Аристотелем. Видимо, по этой причине логикой Аристотеля заин-

тересовалась средневековая схоластика. Вклад её оценивают по-разному: одним 

он кажется искажающим весь процесс познания, другие видят в нём особые за-

слуги. Играют роль разные позиции в отношении к схоластике: одним сродни 

знаковые структуры, другим – развивающееся содержание. Именно вторая точ-

ка зрения в отношении к сути самой логики наиболее адекватна. Последующие 

специалисты логики, скорей всего, слишком доверились знаковому пути её раз-

вития, не обратив никакого внимания на альтернативные её варианты, напри-

мер, в философии и науке.  

Но вернёмся к истоку – логике Аристотеля, которая через два с лишним 

тысячелетия вошла в современный научный обиход. Расхваливает эту логику 

редактор тома, подхватывая идеи систематизации и кодификации приемов рас-

суждения, но, главное, введение Аристотелем логики в предмет научного ана-

лиза [см. 2, с. 5]. Действительно, в «Логике» Аристотель впервые создал одно-
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сторонний вид знания, который только по форме соответствует отрасли науки. 

В результате общефилософское значение «Логики» Аристотеля намного проиг-

рало его открытиям в области познания социально-политических отношений.  

Тема знаков в труде Аристотеля, всё же не так однозначна по сравнению с 

последователями. Так, знаки, по мнению мыслителя, возникают в звукосочета-

ниях; сами же звукосочетания становятся знаками представлений в душе [см. 2, 

16a5]. То есть, Аристотель всегда связывал многие познавательные процессы с 

душой, что полностью пропало в современности. Тем не менее, он упростил 

процесс возникновения знаков, так как звукосочетания лишь способствуют 

красоте речи, но связаны со словами, те – с понятиями, затем – с образами, а 

лишь после – с представлениями. В письменном языке знаком становится буква 

или слово, в речи – звук или звучащее слово. Из отдельных звуков и слов скла-

дывается смысл фразы. Из звучащих знаков смысла фразы не создашь, лишь 

отдельные выкрики. В итоге, сделав ряд перспективных уточнений, Аристотель 

в первой части логики много места уделил грамматике. К сожалению, последу-

ющие логики не заметили его уточнения о представлениях и душе, взяв за ос-

нову грамматическое (одно из многих) излишество, и воспроизводя его в своих 

книгах. В целом, они развили в своих трудах худшие стороны учения Аристо-

теля.  

Один из современных логиков, А. Анисов напрямую назвал её наукой о 

знаках. Может быть, осознавая явное сужение предмета исследования, он тут 

же оговорился, что такое определение её предмета не противоречит процессу 

изучения рассуждений. Обоснование оказалось противоположным: чем, мол 

«сложнее рассуждения, тем сложнее их знаковая структура» [см. 1, с. 42]. То 

есть факт искажения предмета изучения логики он оспаривать не стал, приняв 

её знаковую форму, как должное. В этом отношении искажённая логика стала 

подобна математике, грамматике и семиотике – все они в том или ином плане 

имеют дело со знаками. Неожиданно для себя самого логик обнаружил в знаке 

самое главное – его смысл, а также косвенно указал на контекст, когда смысл 

под его влиянием может существенно изменяться [см. 1, с. 53]. Хотя все эти 

тонкости давно открыты в лингвистике, в теории литературы и в теории режис-

суры. Можно лишь удивляться самому удивлению логика, увидевшего, как бы 

впервые в мире, нечто неожиданное. Впрочем, признание смысловой сути знака 

не помешало логику заявить о материальной природе знака, что тотчас привело 

к противоречию – материя не мыслит и смыслами не обладает. Фактор матери-

альности знака усилен уточнением, что он – физический объект. Психиатрам и 

экстрасенсам известны знаки души, которые духовны, то есть, безусловно не 

материальны. Скажем, таково подтверждённое рядом экспериментов человече-

ское предчувствие беды, которой пока нет, и она произойдёт в будущем [см. 7, 

с. 413, 429]. Логик тоже для проформы упоминает нефизические объекты; в 

пример приводится телепатия. Хотя пример тут же опровергается тем, что че-

ловек с телепатическими способностями общается не некими «телепатемами», 

а посредством физических представителей мыслей – знаков. Природу таких 
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знаков специалист не расшифровывает, лишь косвенно указывая на универсум, 

в котором наряду с вещами физическими существуют и некоторые нефизиче-

ские объекты [см. 1, с. 44-45]. Знаков действительно необозримое множество, и 

среди них немало духовных. В жизни такую роль играют взгляды, когда без 

расширения или сужения зрачка что-то появляется во взгляде явно другое, не 

сравнимое с прежним. То есть, взгляд посылает означенную духовную инфор-

мацию, которая точно считывается другим человеком. На этом свойстве взгля-

дов построено взаимодействие актёров в театре и кино, причём не только парт-

нёру, но и стороннему зрителю понятен духовный посыл, отправленный взгля-

дом. По взглядам люди уясняют намерения других людей. Таких знаков нема-

ло, и к ним также следовало бы присмотреться. В этой связи, можно говорить о 

материально-знаковом и духовно-знаковом общении.  

А. Арно заинтересовала тема деления знаков на достоверные и вероят-

ностные. К достоверным он отнёс дыхание, как знак жизни животных; к веро-

ятностным – бледность, как знак беременности женщин [см. 3, с. 46]. Деление 

не удалось, ведь если дыхание может рассматриваться, как свойство жизни у 

людей и животных, то бледность может быть знаком любого явления – недуга 

(в случае пониженного давления); лица человека, не бывающего на солнце; 

особого сегмента кожи, которая всегда бледна и т.п. А главное, неточно квали-

фицирована «вероятность», так как ею пользуются при определении не извест-

ных современности знаний. Тогда как логику следовало бы использовать связку 

«достоверное-неопределённое». Любопытно, что далее логик пишет уже не о 

вероятности, а о неопределённости, считая, что далеко не всегда знак свиде-

тельствует о реальном факте. Логик делает вывод: чтобы понять, есть или нет 

какое-то явление, следует изучать специфику знаков [см. 3, с. 47]. Данная 

мысль односторонняя: при сомнении по поводу достоверности или недостовер-

ности знаков, прежде всего следует обратить внимание на отражаемые ими 

предметы, явления, процессы, поскольку наиболее важны именно они, а не 

просто отражающие или искажающие их природу знаки. Так часто финансисты 

концентрируют всё внимание на деньгах, тогда как они – знаки знаков, или те-

ни теней. Ведь первичен труд, вложенный в созданное количество и качество 

товаров, его знаком при обмене становится стоимость. Тогда как деньги – лишь 

знаки стоимости, часто отражающие её искажённо [см. 15, с. 91-94]. Не случай-

но, подлинные ценности нередко стоят гроши, а суррогаты – тысячи и миллио-

ны (вещица какого-то прежнего политика на аукционе).   

Арно обращается также к изучению имён, обозначающих вещи, назвав их 

почему-то абсолютными, хотя ничего абсолютного в земном мире не существу-

ет. К таким абсолютным именам он относит Землю, Солнце, духа и Бога [см. 3, 

с. 140]. Двух из данных объектов – Земли (точней – планеты Земля) и Солнца 

через время не станет во вселенной. То есть, к абсолютам они не относятся. Да 

и не дело – заниматься всем известными наименованиями тогда, когда для под-

линной логики принципиально важны осмысления различных методов мышле-

ния, а также движение к новым знаниям.  
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Знаковую природу языка вознамерился описать Г. Вригт. Вознамерился 

потому, что, живя в XX веке, Вригт словно открывает языковый материк зано-

во. Тогда как ему предшествовали блестящие работы лингвистов – В. фон Гум-

больта и Э. Сепира, Ф. де Соссюра и Э. Бенвениста, а также лингвистов-

современников, которые с разных сторон осмыслили неизведанную землю под 

названием «язык». Причём, если для лингвистов язык – родная стихия, для ло-

гиков он – сопутствующий, второстепенный вид знания. Потому непонятно са-

мо внутреннее задание Вригта – стороннему специалисту разобраться лучше в 

том, в чём разобрались языковеды. «Америка» Вригта начинается с описания 

функции означения, присущей слову; с предположения о наличии у слова 

свойств; с выделения слова, как предмета (в ряду других предметов). К свой-

ствам слова логик относит его деление на слоги и буквы, а также то, что слова 

могут быть именем собственным, существительным, глаголом и т.д. [см. 5, с. 

450]. То есть, место логики замещает слабо составленное пособие по языкозна-

нию. Тогда как лингвистика видит в слове комплекс значений и функций. Уже 

Соссюр писал о слове совершенно по-иному и более тонко. Он подметил изна-

чальную знаковую природу слова. И поскольку слово – не предмет, а знак, язы-

ковые знаки надстраиваются над миром предметов. Вригт, превратив слово-

знак в предмет, полностью оторвал его от сознания и его внутренних процес-

сов.  

Помимо упрощения природы знака, логики нередко придумывают выму-

ченные словесные конструкции, которые без их нагромождений легко опозна-

ются сознанием. В частности, Вригт создаёт как бы новообразование из слов 

«гетерологическое» и «автологическое», с которыми берётся оперировать: «Х 

является гетерологическим, если, и только если, Х не является автологическим» 

[см. 5, с. 452]. Ему кажется данное словосочетание суждением. Но если цвет 

является разнообразным, он, разумеется, не может быть однообразным. Созда-

вать мыслительную конструкцию на основе очевидности – лишь терять время. 

Логик не просто теряет время, он увеличивает эту потерю, идя дальше. Добавив 

математические знаки вместо новообразований, Вригт получает: Х является ге-

терологическим, если, и только если, Х не имеет свойства, именем которого яв-

ляется Х [см. 5, с. 452]. К чему он пришёл? – к повтору очевидности теперь уже 

в чисто знаковом варианте: «разнообразное» является самим собой, если, и 

только если, оно не преобразовано в однообразное. Никакие подстановки при 

этом не нужны.  

Берясь за не очень знакомую отрасль знания, логик начинает путаться в 

том, что давно определено и хорошо известно. Таким известным обстоятель-

ством является отношение знака и его денотата. Вригт, не заметив этой разни-

цы, слил знак и денотат в одно, что неверно. К примеру, он пишет, что слово 

«short» (короткое) является коротким, а слово «old» (старое) – старым словом 

английского языка. Но значение каждого из слов отсылает к свойствам того или 

иного явления: в первом случае – величины (небольшая), во втором – времени 

существования (древнее) той или иной вещи, ничего не обозначая в слове. По 
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этой причине, любое слово, как знак, указывающий на денотат, никак не может 

быть автологическим, что бы ни подумалось Вригту [см. 5, с. 450]. Весь прове-

дённый разбор для даже неопытного лингвиста – хорошо известные вещи. Ло-

гик создал своё лингвистическое «колесо», насильно вставив его в логику.  

В отличие от Вригта, Р. Барт, будучи лингвистом, усматривает в наличии 

знака три типа отношений. Первое, как ему видится, – внутреннее, когда знак 

соединён с денотатом. Из внешних отношений одно, дальнее, связывает данный 

знак с множеством других знаков, совокупность которых представляет собой 

речь. Другое, ближнее отношение, соотносит знак с предшествующими ему и 

следующими за ним знаками. Барт называет факт указания знака на денотат 

символическим отношением, два других – системным или синтагматическим 

(дальнее) и парадигматическим (ближнее) [см. 4, с. 247]. Связь слова с денота-

том Барт называет ближней потому, что денотат указывает на предмет. Данное 

отношение действительно близко к первому, как знак и его значение. Синтаг-

матические связи словно растаскивают слово по всему языковому полю, находя 

в нём синтаксические соответствия. Парадигматическая связь как бы улетает в 

глубину значений слова, находя его однокорневых собратьев. Барт, мне думает-

ся, неточен, лишь тогда, когда именует связь знака с денотатом символической 

функцией, так как в реальности функция знака – лишь обозначать, отсылать к 

денотату. В то же время понятие «символ» имеет гораздо более широкое и даже 

магическое звучание. Об этом прекрасно писали Э. Кассирер [см. 9] и А. Лосев 

[см. 12]. Мной приведены суждения Р. Барта лишь для того, чтобы продемон-

стрировать, с какой лёгкостью лингвист выявляет все необходимые свойства 

знака в его отношении к денотату, и с каким трудом в этом же вопросе продви-

гается Вригт, создавая искусственные усложнения сути и запутываясь в них.  

Анисов, как и его коллеги-логики по специальности, тоже увлёкся приро-

дой знаков. В частности, он словно заново описывает обозначающую и заме-

няющую функцию слова-знака [см. 2, с. 45]. При этом специалист постоянно 

скатывается к факту признания знаков материальными объектами. Хотя сама 

логика, как известно, оперирует словами в их знаковом выражении, тогда как 

операции со значениями слов часто духовны. Отдельный языковый знак соеди-

няет не вещь с ее названием, а понятие о вещи со своим акустическим образом. 

То есть, слова-знаки словно утягивают предметный мир в собственную чув-

ственно-духовную вселенную, преобразуя его в акты речи. Возникшие в созна-

нии акустические образы перестают быть физической вещью, они равны не ма-

териальному, но психическому звучанию во внутреннем пространстве созна-

ния. Там такое звучание преобразуется в представление, которое и восприни-

мают наши органы чувств. В этом состоит процедура преобразования слова, 

охарактеризованная Соссюром [см. 14, с. 69]. Стоило лишь уточнить, что меж-

ду знаками, как психическими звучаниями и представлениями располагаются 

образы, многообразные по своим свойствам.  

Думается, жизнь слова на этом не завершается, так как чувства подобны 

резонаторам души, и лишь в душе постоянно осуществляется обработка мира 
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представлений. Не учитывая всех этих нюансов, специалист настаивает на фи-

зической природе знака, указывая то на «дым», как знак возможного огня; то на 

«осколки стекла», как знак удара по окну»; то на «повышенную температуру, 

как знак нездоровья. Признавая знаки физическими объектами, то же свойство 

он приписывает и денотатам [см. 1, с. 46]. Но словесные знаки давно оторва-

лись от своих физических носителей, превратившись в метки вещей, с которы-

ми их связывает лишь акт номинации, состоявшийся когда-то. Тогда как дым, 

осколки стекла, повышенная температура являются денотатами, описанными в 

предложениях, то есть действительно физическими объектами.  

Сама логика, ещё раз подчеркну, также оперирует только словесными 

формами. Когда же заходит речь о соотношении знака и его денотата (предме-

та), часто нет прямой связи между следствием и причиной в указанных специа-

листом примерах, так как у большинства явлений может быть ряд причин, а у 

одной причины – ряд следствий. Так, повышенная температура тела может 

быть знаком начинающегося заболевания, либо напряжения в спортивном со-

стязании, либо свидетельством состоявшейся горячей дискуссии. Любой знак 

требует дополнительной проверки, чтобы точно определить суть его денотата.  

Но главное состоит в том, что в своём стремлении уподобить логические 

исследования закономерностям природы, специалисты забывают о частичном 

носителе и основном пользователе знаковыми системами – человеке. А с ним 

совсем не так просто. Скажем, интонация замещает собой смысл, и она матери-

альна, но как акустический образ, она теряет признак материальности, стано-

вясь психичной; контекст и подтекст вообще нематериальны, так как появля-

ются вследствие интонаций и сложных мыслимых отсылок ко многим денота-

там, располагаясь в мыслимом пространстве. Устанавливая в знаковой вселен-

ной упрощённые связи, логики дают обеднённое представление о их сущности. 

Иногда логики впадают в другую крайность, также упрощающую природу 

знаков языка. В частности, один из них обращает внимание на факт отсутствия 

денотатов у ряда слов с экзотическим контекстом. К таким нередко относят та-

кие слова, как выхухоль (пример логика), кентавр, леший, минотавр, летающий 

дракон, и прочие. Логик при интерпретации таких слов-знаков отсылает к фак-

ту негласной конвенции, заключённой между людьми [см. 1, с. 47]. Для обы-

денного сознания такого объяснения вполне достаточно. Иное дело объяснение 

исследовательское – оно не останавливается перед ограничениями и ищет вари-

анты ответов на, казалось бы, давно решённые вопросы. Мне, например, дума-

ется, что сознание древнего человека само по себе ничего выдумать не могло. 

Хотя описывало оно увиденное, действительно опираясь на свои древние пред-

ставления, возникшие из общения с событиями и обстоятельствами жизни тех 

времён. Потому замысловатый знак может скрывать неизвестный современно-

му сознанию денотат. Скажем, кентавр, как и человек с головой грифа или коз-

ла – сложные образы, возникшие, вероятно, вследствие генных экспериментов 

инопланетян, создававших, по предположению, современный образ человека 

[см. 15, с. 325-326]. Есть и противоположное мнение, что под масками живот-
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ных скрывались сами представители высших цивилизаций. И ещё: огнедыша-

щий летающий дракон в китайской (и не только) мифологии мог быть иска-

жённым отображением корабля инопланетян [см. 15, с. 215].  

Помимо темы отношения знака к денотату, неожиданно возникла тема 

определения приоритета между мышлением и языком, которую поднял Б. Ку-

лик. Оно обеспокоился тем, что мышление связывают с процессом, а язык со 

средством. Ему показалось нужным встать на защиту языка, который способен 

обратно воздействовать на мышление. В качестве примера им приведены 

штампы, искажающие процесс свободного и точного мышления. Ему даже по-

казалось, что штампы способны разрушить ход мышления [см. 11, с. 5]. Что 

любопытно, критика штампов мышления осуществлена Куликом посредством 

самого мышления, что создало парадокс: штампы тормозят, искажают, разру-

шают ход мышления, оказавшись сильнее его; однако искажённое и разрушен-

ное мышление критикует и запрещает само использование штампов, возвысив-

шись над ними. Парадокс невольно создал сам логик, не расчленяя обыденное и 

исследовательское мышление. Если проводить между ними существенное раз-

личие, то подвержено использованию штампов обыденное мышление, тогда как 

исследователь не только не допускает штампы в свою речь, но критикует обы-

денную речь за их использование. 

В результате тяги к языковым формам, логика постепенно отошла от своей 

сути, превратившись в лингвистику, отчасти – в семиотику. Из-за этого содер-

жание логики обмельчало, уступив место формам слов и их сочетаниям. К при-

меру, в «Логике» Аристотель обращает внимание на виды высказываний, когда 

одно является связным, а другое бессвязным [см. 2, 1a15]. В области познания 

все практически бессвязные предложения с порога отметаются, так как изуча-

ются и анализируются наиболее совершенные его формы, чтобы, изучив их, 

развивать знание дальше. Тогда как худые критики цепляются за худшие сло-

весные обороты, желая, видимо, продемонстрировать своё величие. Аристо-

тель, безусловно, к последним не относится, так как в его социально-

философских трудах есть открытия, не нашедшие воплощения даже в совре-

менной жизни. В «Логике» он почему-то поступает по-иному, обращаясь к 

примитивным формам сознания. Трудно по-иному квалифицировать его анализ, 

когда он сравнивает между собой человека бегущего и человека побеждающе-

го, считая, что эти фразы находятся в связи; тогда как отдельные слова «побеж-

дает», «бык», «человек» и «бежит» не имеют связи [см. 2, 1a15]. Для любого 

взрослого сознания это и так понятно. Ребёнок проходит такого рода обучение 

с родителем на стадии формирования речи и сознания. Либо связность сознания 

и речи утрачивается у человека, заболевшего психическим расстройством. По-

тому бессвязную речь обычно изучают детские логопеды, нейролингвисты или 

психиатры, но не логики. Само внимание Аристотеля-логика к неоформленным 

и искажённым смыслам вызывает лишь сожаление, так как оно не продвигает 

процесс познания вперёд.  

То же относится к опознанию сознанием родовых и видовых отличий. 
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Данный процесс также обычно протекает в становящемся сознании автомати-

чески, завершаясь либо к началу, либо к окончанию вузовского обучения. Тем 

не менее, логики делают этот процесс предметом скрупулёзного изучения, что 

также присутствует у Аристотеля. Причём, в данном случае он воспроизводит 

знания лингвистики, снижая статус логики, как вида познания. Конкретно: вна-

чале он соотносит между собой слова «человек» и «живое существо», и понят-

но, что слово «человек» уже по своей характеристике относится к «живому су-

ществу», присоединяясь ко всему миру живых существ. Но Аристотель словно 

специально затормаживает процесс восприятия смысла привходящими значе-

ниями и многочисленными повторами: «Когда одно говорится о другом как о 

подлежащем, все, что говорится о сказуемом, применимо и к подлежащему. 

Например, термин «человек» говорит об отдельном человеке, а словоформа 

«живое существо» – о «человеке»; следовательно, используя словоформу «жи-

вое существо», будет иметься в виду и отдельный человек: ведь отдельный че-

ловек есть и человек, и живое существо» [см. 2, 1b10]. Такое изложение чрез-

вычайно далеко от чёткого и точного изложения смысла.  

Логика, как вид познания, в принципе, должна была бы изучать само 

мышление в его активном осуществлении. Предметно ей вполне доступно ис-

следование методологий познания. Логики избрали для себя совершенно иной 

путь – путь изучения формальной стороны высказываний, назвав его главной 

целью своей науки. Содержание и форма любого рассуждения обычно тесно 

взаимосвязаны, хотя всегда доминирует именно развивающееся содержание. 

При акценте на изучении одной только формы теряется естественная связь 

между ними, что приводит к утрате содержания. Логики довольно слабо обос-

новывают свой крен, ссылаясь на новое название предмета – «формальная ло-

гика» [см. 6, с. 11]. Однако таким предмет предстал только в умах логиков, но 

не сама логика преобразовала себя в формальный вид. Когда логика изменена в 

своей сущности, она, во-первых, утрачивает свою подлинную специфику, кото-

рая позволяла бы ей изучать логический строй содержания; во-вторых, лица, её 

изменившие, приспосабливают её сущность, предназначенную для осмысления 

сложнейшей проблемы мышления, к чисто знаковым процедурам, связанным с 

их перестановками и подстановками. Подобное смещение акцента представляет 

собой огромную потерю возможностей логики в изучении содержательных по 

своей сути высказываний. 

Видимо, самих логиков утрата сущности их предмета не страшит, так как 

они с удовольствием заняты на протяжении столетий обыгрыванием формаль-

ных свойств языка. В частности, один из логиков сообщает о, вроде бы, главной 

задаче логического исследования – выявлении и систематизации тех или иных 

схем, как бы, правильного рассуждения. Данные схемы, как и многое иное в ло-

гике, что отмечено, обозначаются в виде логических законов, как бы предопре-

деляющих собою логически правильное мышление [см. Ивин, с. 13]. Каждая 

схема сводится к простой формуле: понятие – суждение – умозаключение. Од-

нако с понятия процесс изучения начинаться не в состоянии, так как ему пред-
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шествует точное выявление проблемы, а сам данный процесс представляет со-

бой форму относительно завершённого знания. То есть, даже схематически по-

знание начинает с постановки проблем, которые предварительно выявлены, но 

не с понятия. Помимо схемы высказывания логики находят и ещё ряд схем. 

Одна из них описана в теории категорического силлогизма, кратко именуясь 

силлогистикой [см. 6, с. 70]. Уточню: у Аристотеля к силлогизму относится 

простое высказывание, когда тезису противопоставляется нечто от него отли-

чающееся [см. 2, 24b15].  

Любопытно следующее: переводя акцент на формальные признаки выска-

зывания, логики отступают даже от основных идей Аристотеля. У него логика 

считалась наукой о доказательстве, считаясь не формальной, а доказывающей 

наукой. Лишь после он переходил к формальной структуре доказательства, 

определяя суть посылки, связки, силлогизма. Причём, силлогизм у него мог 

быть и совершенным, и несовершенным, а не просто формальным [см. 2, 24a5]. 

Лишь после Аммоний делит силлогизмы на гипотетические и категорические. 

Современным логикам пришлись по душе категорические силлогизмы, а к ги-

потетическим обратилась позже вероятностная логика. Термин «категориче-

ский» впервые был использован Кантом для обозначения императива (жёсткого 

этического предписания). Юриспруденция использует термин «категориче-

ский» для усиления запретов. В логике такой же силлогизм приобрел вид 

обычного рассуждения с двумя предварительными условиями, из которых воз-

никает следствие. Однако слово «категорическое» настраивает на обязательно-

сти подобного рассуждения, не предполагающего его следствий и критики. Ка-

залось бы, слово «категорический» в отношении к силлогизму не предполагает 

его уточнения. Но уточнения наверняка необходимы, так как у сложных сужде-

ний может быть не одно и не два, а ряд предварительных условий. И чем более 

усложняется процесс познания, тем больше становится условий. Не принимая 

это обстоятельство во внимание, логики упростили условия до двух простых 

утверждений и столь же простого вывода, типа «Все люди смертны; все греки 

люди; следовательно, все греки смертны». Причём, если известно, что все люди 

смертны, дальнейшие уточнения по поводу греков или римлян вообще не тре-

буются, так как они входят в слово «люди». Гонка за формой предельно упро-

стила содержательную часть высказываний, что в любом глубоком исследова-

нии допускать нельзя.  

Последующие этапы упрощения вылились в полный отказ от изучения со-

держательной части высказываний и к фокусировке внимания лишь на спосо-

бах связи элементов мысли – признаков в «понятии», «понятий» в суждении и 

самих суждений в умозаключении. Способы связи названы логической формой 

высказываний, причём, развитие содержания было поставлено в полную зави-

симость от его формы, о чём и сообщает специалист [см. 10, с. 14]. Упрощение 

станет нагляднее, если сравнить ищущую мысль с бурым потоком, пробиваю-

щим себе новое русло. Сам поток – это активно развивающееся содержание. 

Поток в движении словно укладывает себя в наиболее подходящую ему конфи-
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гурацию почвы. Далее он течёт уже по этой проложенной и созданной им кон-

фигурации. Логики не принимают во внимание ищущий поток мысли, не учи-

тывают его роли в образовании конфигурации речи, но берут за основу создан-

ную потоком мысли конфигурацию, причём не всю, а лишь её отдельные 

скрепляющие звенья, и собираются изучать только их, полностью забыв об ос-

нове – содержании, что и провозглашает очередной специалист [см. 13, с. 3-4].  

Возникает парадокс: специалисты логики, ликвидировав содержательную 

часть высказываний, обращаясь только к их форме, продолжают утверждать, 

что их предмет помогает исключительно содержательному мышлению логично 

и точно мыслить. Им словно невдомёк, что развиваемый ими предмет не имеет 

никакого отношения к логике естественного, тем более – разумного, глубокого 

мышления. Хотя мне кажется, что им это известно. Но с упорством азартного 

игрока, затеявшего свою игру, они продолжают утверждать, что их полностью 

формализованный предмет помогает развивать само мышление.   

Стремление к формализации мысли основано, видимо, на убеждении в 

объективности научного знания, что безоговорочно постулирует специалист 

[см. 13, с. 4]. Но объективны предметы, энергии и их взаимодействия, а не зна-

ние о них, которое всегда субъективно, так как порождается сознанием. Это 

подтверждается самим стремлением логиков исправить ложные суждения и 

умозаключения. Но коли они ложны, они безусловно субъективны и их всегда 

можно изменить не на объективное, а на гораздо более точное знание. Потому 

сознание планирует опыт, ведёт наблюдение за его ходом, создаёт гипотезу, за-

тем её подтверждает, а подтверждённое вновь более глубоко осмысливает и 

расширяет. Логик, допустив факт объективности знания, стремится исключить 

содержательную часть мышления, желая избавиться от его субъективности. По 

этой причине из сознания изгоняются неопределённости и двусмысленности, 

чтобы создать логические формализованные языки. Такой путь ошибочен и не-

продуктивен. Он ошибочен потому, что любое опытное знание никогда не воз-

никает сразу в своей чистоте и точности. Прежде чем прийти к осознанию сущ-

ности опытного открытия (а ранее никто этого не делал), сознание совершает 

сложный поиск, в котором неминуемы и двусмысленности, и неопределённо-

сти. Можно сказать ещё жёстче: любое открытие, осуществляемое сознанием, 

всегда словно выпутывается из неопределённостей и двусмысленностей. Оно 

никогда не бывает изначально ясным и чётким. Известная очевидность Декарта 

свидетельствует лишь о высшей точке уверенности в полностью состоявшемся 

знании, хотя на пути к данной точке также могут возникать многие оплошности 

движения мысли. Кроме того, при поиске новой гипотезы тем более предельно 

важна содержательная часть мышления. Даже сложные физические формулы 

вначале осмысливаются и создаются при активном развитии содержательной, 

образной основы мышления. Эйнштейн, например, рассказывал, что его физи-

ко-математическим интуициям всегда предшествовали различные образы – ли-

бо двигательные, либо визуальные, тогда как слова возникали с трудом, только 

на последней фазе поиска [см. 17, с. 282]. Его мнение не единично. Математик 



34 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

М. Полани считал внелогические суждения универсальным способом объеди-

нения факторов и элементов научного знания, устранить которые формальными 

процедурами невозможно. Аналогичных взглядов придерживались У. Селларс, 

Ст. Тулмин, Л. Лаудан, П. Фейерабенд [см. 18, с. 26]. В этой связи, активное 

стремление логиков очистить сознание от самого себя, заменив его готовыми 

формулами, приходит в резкое противоречие с актами научного и любого поис-

ка. А без такого поиска невозможно никакое открытие. Следовательно, искус-

ственно созданная логика всей своей направленностью блокирует главное – 

процессы осуществления сознанием свободного поиска и обнаружения неожи-

данных открытий.  

Особой формой смещения предмета исследования является развёрнутое 

высказывание Вригта, написавшего как бы логико-философскую книгу. В ней 

он предельно далёк и от философии, и от подлинной логики, когда создаёт одно 

псевдооткровение за другим. В частности, Вригт вначале рассуждает об интен-

ции, либо намерении, которые предваряют собой любое действие. Вригт упо-

минает Декарта, со времени которого данная идея играла, вроде бы, большую 

роль в философии. Сам Вригт воспринимает интенцию, как волю, становящую-

ся причиной мышечного движения. Далее он предпринимает опыт перевода те-

леологического объяснения в каузальное: цель заменяет намерением (достичь 

цели). Он считает крайним вариантом данной концепции отождествление наме-

рения с процессами в теле (мозге), приравнивая свою позицию к материализму. 

Затем следует пример, в котором изучается действие лица, звонящего в дверной 

звонок. Вригт сообщает о результате действия – звенящем звонке. Задаёт во-

прос: способна ли интенция сама по себе привести к данному результату? 

Опровергая такую возможность, делает вывод: между намерением и результа-

том всегда предполагаются промежуточные звенья в виде поднимания руки и 

нажатия на кнопку звонка [см. 5, с. 123].  

В данном случае Вригт вторгся в чрезвычайно тонкую сферу соотношения 

философии и психологии. Тема интенциональности сознания впервые глубоко 

разработана Э. Гуссерлем, не имея никакого отношения к философии Декарта. 

Сама по себе интенция может восприниматься, как пред-намерение, глубоко 

сокрытое в сознании, тогда как намерение – это созревшая фаза интенции со-

знания. Потому отождествление интенции и намерения уже огрубляет их слож-

ное соотношение. Далее Вригт совершенно неправомерно превращает интен-

цию в волю, так как воля представляет собой комплекс созревшего решения 

ума и столь же вызревшей внутренней активности чувств. Вригтом не достига-

ется и процесс как бы перевода телеологического объяснения в каузальное, так 

как финальная фаза в виде желания достичь цели, так и остаётся телеологиче-

ским объяснением, но не объяснением причинным. Наконец, приведённый им 

пример удручает своим примитивизмом. Ведь подлинное знание труднодо-

ступно и интересно для восприятия. А что нового узнаёт сознание обучающего-

ся, когда ему сообщают о действии руки, нажимающей на кнопку звонка? Со-

вершенно ясно, что одного намерения недостаточно для совершения какого-
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либо действия, так как требуется ещё мыслительное решение и волевой акт. 

Впрочем, всё это описание не имеет никакого отношения к логике, как предме-

ту, будучи предметом биомеханики или психологии.   

Ещё один вид упрощения в логике – редукция, сведение сложных форм по-

знания к простейшим. В изложении своей редукционной программы логики, и 

это типично, совершают ряд логических оплошностей. Утверждается, напри-

мер, что логика высказываний способна изучать сложные высказывания, одна-

ко такие, которые образованы из простых. Коли сложное дробится на кусочки, 

оно перестаёт быть самим собой, образуя мозаику простых форм. Тем не менее, 

логик готов данные осколки большой мысли признать за целостные образова-

ния, что нелепо. Ведь спица не равна колесу, а лопасть авиамотора не равна 

авиалайнеру. Такого упрощения логикам мало, и они упрощают ещё дальше – 

отказываются от изучения внутренней структуры малых долей (а она безуслов-

но есть, ведь даже атом делим на микрочастицы). Однако логики берутся учи-

тывать только порядок и связки между малыми долями – очищенные факторы 

формы. Достигнув наибольшей степени абстрактности, логик почему-то счита-

ет, что порядок и связки способны заменить собой целостное высказывание, 

вроде бы становясь им. Эта абстрактно-формальная запись интерпретируется 

логиком, как повествовательное предложение [см. Карпенко, с. 11]. Что назы-

вается «повествовательным предложением» – чисто формальная запись порядка 

и связей осколков фразы? В этой записи нет целостного высказывания, нет его 

содержания, нет сути сами отдельных кусочков, а осталась голая форма. Такая 

форма безусловно не годна быть пособием для обучения чёткому и сложному 

мышлению. Хотя сами логики претендуют именно на это. В этой связи, логика, 

как предмет, превращается в эрзац-логику, логику-фикцию. 

Используя эрзац-логику, её адепты самонадеянно поучают: слышны, мол, 

мнения о препятствии логики творческим процессам. Неким творцам необхо-

димо исключение любых ограничений, свободный полёт мысли, постоянная 

взаимосвязь с интуицией. Однако, продолжает поучать логик, полностью сво-

бодное творчество – это какая-то фантастика. Тогда как логика обуздывает 

бесшабашное мышление жёсткими схемами, анатомируя целостные фразы и 

контролируя при этом каждый его шаг [см. 6, с. 12-13]. В данном рассуждении 

совершенно не учитываются разные фазы творческого процесса, хорошо из-

вестные философии и психологии творчества, которые безусловно исключают 

всякий вид формализма и схематизма.  

Вначале сознание сталкивается с проблемой – невозможностью развивать-

ся далее по апробированному ранее пути. Оно входит в зону поиска возможных 

вариантов открытия. Как правило, дневная часть поиска не приносит продук-

тивного решения. Человек засыпает, а сознание во сне продолжает в активной 

образной форме и форме представлений искать нужное решение. Где-то к трём-

пяти утра сознанию приходит подсказка из инобытия в виде какого-то свойства 

представления – мелодии, графического, цветового оттенка или эйдоса. Творец 

мгновенно просыпается, сознание, теперь уже посредством образов воссоздаёт 
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открытие и записывает найденное (для этой цели опытные творцы заготавли-

вают на ночь письменные средства). Утром найденная идея начинает осмыс-

ляться и обрабатываться. Часто её требуется проверить и перепроверить. Жёст-

кая контрольная функция сознания, о которой постоянно говорит логика, нужна 

только на заключительной части общего процесса поиска, когда требуется про-

верка и перепроверка. Все предыдущие фазы творчества, а особенно поиск в 

процессе сновидения, никакой логике, тем более формальной – неподвластны. 

Это психология творчества многократно подтверждает. Потому логики, восста-

вая против творческого мышления, совершают ошибку, связанную с незнанием 

этапов творчества и его спецификой. Они тем самым, ратуя за объективное зна-

ние, фактически обрубают пути к прогрессу всякого знания – научного, худо-

жественного, философского. Именно поэтому сложившийся вид логики пред-

ставляет собой тупиковую ветвь знания.  

Странно, в этой связи, читать, будто обученное данной «логикой» мышле-

ние становится одним из признаков образованности. На деле мышление словно 

подвергается пытке, так как изначально лишается главных своих свойств – по-

исковой природы и содержательного его осмысления. Такая «логика» не спо-

собна учить чёткости мышления, которая всегда содержательна, а не формаль-

на. Нет у неё основы выявления для сколько-нибудь верного критерия при ана-

лизе сложных жизненных коллизий. Потому все заверения на этот счёт и пусты, 

и ложны, лишь вводя в заблуждение неопытные умы.   
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Аннотация. Развитие технологий сегодня является предметом многочисленных дискуссий. 

Философия техники и технология – стремительно развивающееся течение современной мыс-

ли. Общая направленность научно-технических разработок, выявление факторов, влияющих 

на технологическое развитие, а также обсуждение возможностей контроля за технологиче-

скими инновациями остаются сложными, нерешенными проблемами. В статье рассматрива-

ются критерии социальной целесообразности технологического развития и возможные под-

ходы к решению комплекса фундаментальных проблем, связанных с оценкой технологий. 
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Abstract: The development of modern technologies at present is the subject of numerous discus-

sions. The philosophy of technology is a rapidly developing current of contemporary thought. The 

general orientation of scientific and technical developments, the identification of factors affecting 

technological development, as well as the discussion of the possibilities of controlling technological 

innovations remain complex, unresolved problems. The article considers the criteria of social expe-
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Вопрос о целесообразности технологий и технологического развития в це-

лом  - одна из ключевых проблем современной философии техники и техноло-
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гии. Обсуждение этой проблемы связано с многочисленными дискуссиями, 

причем в большей степени они посвящены критике тотальной технологизации 

общества, в то время как задаче создания подходов и критериев для понимания 

и оценки технологического развития пока уделено меньше внимания. 

С нашей точки зрения, наиболее базисный ориентир в оценке целесообраз-

ности технологии состоит в том, что технология должна обслуживать какие-то 

актуальные потребности человека и общества. 

В этом смысле та или иная технология - это всегда «ответ» общества на те 

или иные вызовы. Так, технологии помогают человеку в удовлетворении его 

потребностей в питании, энергии, передвижении, общении и т.п. 

Однако технологическая сфера сегодня обслуживает весьма своеобразный 

комплекс человеческих потребностей, далеко не наиболее насущных. Так, с ро-

стом власти человека над природой и с обеспечением устойчивых условий ма-

териально благополучной жизни становится заметно, что развитие технологии, 

помимо удовлетворения очевидных и актуальных человеческих нужд, в нема-

лой степени ориентируется также на функции, относящиеся к сфере роскоши и 

излишеств. 

Более того, даже базисные человеческие потребности удовлетворяются 

весьма опосредованно; если говорить о потребительской сфере, то важную роль 

в условиях рыночной экономики играют различные дополнительные стороны 

товаров (мода, вкусы, престиж, эстетика и т.п.). 

К тому же покупательский спрос часто стимулируется искусственно, спе-

циальными действиями производителей и распространителей продукции. В 

итоге многие линии технологических разработок являются не столько прямыми 

ответами на жизненные потребности общества, сколько сюжетами «со сложной 

историей», так как они существенно опосредованы рыночными факторами, ин-

тересами конкретных социальных групп и т.п. 

Примером служит развитие рынка мобильной связи, идущее по пути внед-

рения все более изощренных дополнительных функций и соблазнительных по-

требительских качеств. 

Итак, будем исходить из положения, что каждая технология или семейство 

технологий всегда решает некоторую проблему (назовем ее «проблемой-

мишенью»). Это можно считать исходным пунктом для оценки целесообразно-

сти технологий.  

Но, конечно, развитие определенной отрасли часто решает одновременно 

обширный комплекс проблем. К примеру, развитие космической техники 

направлено на решение проблем связи, обороны, сельского хозяйства, метеоро-

логии, экологии и др. 

Сами проблемы-мишени могут иметь различную степень социальной зна-

чимости, или приоритетности.  

С этой точки зрения одни технологии (те, которые наиболее отвечают при-

оритетным проблемам общества) оказываются более полезными, другие же (те, 

которые решают менее важные или надуманные проблемы) - менее ценными.  
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Однако в любом случае технология не применяется «сама для себя», а все-

гда находит опору в тех потребностях, которые она обслуживает. Поэтому в 

понятие целесообразности технологии с необходимостью включается и степень 

актуальности ее проблемы-мишени. 

Технология не обязательно полностью решает проблему-мишень, но, по 

крайней мере, технологические инновации призваны внести важный (возмож-

но, ключевой) вклад в ее решение. 

Содействуя такому решению, технология оказывается некоторым разви-

вающимся социальным процессом, в который вовлечены различные стороны, 

включая производителей и поставщиков технологии, ее потребителей (целевую 

аудиторию) и других участников, имеющих влияние на ее разработку и приме-

нение. 

Следует отметить, что разные технологии могут решать одну и ту же про-

блему по-разному, что открывает возможность их сравнительного анализа. По-

мимо сравниваемых достоинств, технологии могут различаться также по своим 

недостаткам (побочным эффектам, неудачам в решении проблемы-мишени и 

т.п.). 

Технологии представляют собой некие многоцентровые (many-centred) 

сущности: они могут быть рассмотрены из разных перспектив и изучены в раз-

личных проблемо-решающих аспектах. Например, одна и та же технология ре-

шает определенные проблемы индивидуального потребителя, социальной 

группы (популяции), индустриальной отрасли, общества в целом. Это обстоя-

тельство приводит к тому, что представления о технологии, взятые в различных 

ракурсах, могут порой заметно расходиться. 

Например, дорогостоящая технологическая разработка, продвижение ко-

торой входит в сферу интересов влиятельных социальных групп или лиц, мо-

жет быть далеко не столь полезна с социетальной точки зрения (для общества в 

целом). 

Далее, зачастую оказывается, что технология потенциально может решать 

больше проблем, чем это первоначально задумывалось (и может быть исполь-

зована с иными, отличными от первоначальных, целями). Кроме того, многие 

технологии, как правило, находятся в состоянии дальнейшего развития. Поэто-

му для оценки перспектив технологии могут потребоваться методы прогнози-

рования.  

С другой стороны, решая определенные проблемы, технология создает 

также новые затруднения (технические риски, экономическое бремя, культур-

ные коллизии и другие). Тем самым вокруг каждой технологии создается слож-

ное проблемное поле. 

Таким образом, социальная целесообразность технологий - комплексное 

понятие. Оно связано и с характеристиками проблем-мишеней, и с особенно-

стями действия и эффектами самой технологии, и с разными точками зрения, с 

которых может проводиться оценка. 

Определение действительной меры целесообразности той или иной техно-
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логической разработки часто бывает очень сложным заданием - особенно для 

долгосрочных, высоко инновационных разработок, создающих радикально но-

вые технологические средства или входящих в новые уровни реальности. Труд-

но предвидеть возможные побочные эффекты инноваций (а при этом, конечно, 

хочется видеть только ожидаемые крупные блага). 

Технологическое развитие создает массу противоречий, о чем свидетель-

ствует бурное развитие биоэтики, нанотехнологической этики, нейроэтики, 

экологической этики и других направлений. 

Почему сегодня нужно специально анализировать социальную целесооб-

разность отдельных технологий и технологического развития в целом? 

Непрерывно идущие процессы создания, продвижения и дальнейшего ши-

рокого применения современных технологий подобны бурному потоку. Эти 

процессы разработки и внедрения технологий настолько интенсивны и обшир-

ны, что общество практически не успевает ориентироваться в них. 

Ход нынешнего технологического развития отличается такими качествами, 

как (1) децентрализованность, (2) само-эскалация, (3) массивность. 

Прежде всего, технологическое развитие представляет собой в современ-

ных условиях глобализации существенно децентрализованный процесс. В соот-

ветствии с действующими условиями рыночной экономики, решения о разра-

ботке и продвижении технологий принимаются огромным количеством субъек-

тов, рассредоточенных по различным регионам мира. 

Этот процесс отличается также высокой степенью само-эскалации: его со-

стояние определяется во многом некоей самостоятельной ускоряющей тенден-

цией, которая реализуется через сложные взаимосвязи меняющихся факторов. 

Так, фирмы - производители технологии принимают решения на основе 

широкой экономически принуждающей совокупности оценок и критериев, 

включая состояние рынка, поведение потребителей, политическую ситуацию, 

возможности для продвижения своих товаров, прессинг конкурентов и многое 

другое. Субъекты, разрабатывающие и производящие технологии, сами оказы-

ваются вовлеченными в некий базисный процесс гонки, в которой они вынуж-

дены динамично действовать, подчиняясь правилам уже текущей игры. 

Процесс технологизации характеризуется исключительной массивностью 

по таким параметрам, как объемы и скорость производства, разнообразие про-

дуктов (диверсификация), темпы обновления рынка, динамика и масштабы 

распространения технологий, производственная и коммерческая активность 

разработчиков, производителей и распространителей продукции. 

Технологические потоки создают информационную перегрузку. Даже спе-

циалисту в своей отрасли становится практически невозможно уследить за все-

ми марками и разновидностями предлагаемого оборудования, их различиями и 

сравнительными преимуществами. 

В этом беспрецедентном напоре поступающих технологий пользователям, 

а также регуляторным органам нелегко ориентироваться  и принимать обосно-

ванные решения. 
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Сверхдинамичное технологическое развитие императивно в том смысле, 

что оно вовлекает общество в проблемы, от которых нельзя уклониться. В пре-

дельно кратком виде социетальные проблемы, связанные с интенсивной разра-

боткой и распространением новых технологий, можно попытаться изложить в 

следующем тезисе. 

В наилучших интересах общества, поток производимых и внедряемых 

технологий должен быть лучше согласован со структурой действительно акту-

альных и приоритетных проблем общества. 

Согласованность технологического развития с динамикой проблем обще-

ства не возникает сама собой. Вопрос о том, какие потребности общества дей-

ствительно приоритетны, и какие технологии в той или иной отрасли реально 

бы им отвечали, далеко не тривиален. Для ответа на него, как правило, нужны 

специальные исследования, и, возможно, однозначных решений нередко вооб-

ще не существует.  

Специальное изучение общественных нужд и потребностей, проводимое в 

той или иной отрасли, часто предоставляет лишь рамочные, более или менее 

оптимальные наборы вариантов, на которые и ориентируются субъекты, при-

нимающие решения (например, по поводу развития биотехнологических произ-

водств, обновления комплекса нефтедобывающей промышленности, внедрения 

дорогостоящего медицинского оборудования, создания инфраструктуры для 

альтернативной энергетики и т.п.). 

С другой стороны, на основе оценки социальных нужд возможно по край-

ней мере определить, какие технологии могут быть отнесены к рангу «более-

менее» целесообразных и, наоборот, какие технологии оказываются с точки 

зрения интересов общества существенно неоптимальными: избыточными, ма-

лоценными, опасными, излишне затратными и т.п.  

Принятие решений по поводу развития и внедрения технологий - процесс 

политический; и как всякое политическое решение, этот процесс оказывается 

сложным, основанным каждый раз на некотором компромиссе (возможно, не 

самом лучшем). Здесь, как правило, одни интересы удовлетворяются за счет 

других, а соглашения достигаются ценой определенных потерь. 

Типичная несогласованность новых технологических разработок с соци-

альными потребностями имеет две (обычно взаимосвязанные) стороны: 

1) многие приоритетные проблемы общества не решены в силу того, что 

затруднено распространение действительно полезных технологий либо соот-

ветствующие направления разработок вообще недостаточно развиваются; 

2) напротив, распространение получают менее ценные для общества тех-

нологии, и основные технологические разработки оказываются смещенными 

именно в эту сторону. 

Таким образом, потребности общества в условиях сверхдинамичной тех-

нологизации заставляют более пристально заниматься проблемой целесообраз-

ности технологий, а также задачей согласования технологического развития с 

социальными потребностями - что достижимо только путем специальных и по-
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стоянно проводимых в этом направлении усилий. 

Оценка социальной целесообразности технологий тесно связана с фунда-

ментальным понятием социальной рациональности, которое отсылает к суще-

ственно социетальному (общесоциальному) ракурсу. Суждение по поводу со-

циальной целесообразности предполагает оценку «разумности» тех или иных 

действий, решений, разработок и т.п. с некоей надындивидуальной точки зре-

ния, относящейся к обществу в целом. 

При этом понятие социальной рациональности само по себе остается 

сложной теоретической проблемой. В первом приближении оно означает раци-

ональность для общества в целом, а не для отдельных его участников (пусть 

даже какой-то довольно большой его части). Понятие индивидуальной рацио-

нальности сегодня гораздо лучше проработано с концептуальной точки зрения, 

однако в наше время все сильнее назревает необходимость в развитии теорети-

ческой платформы для лучшего понимания и определения социальной рацио-

нальности. 

К примеру, проблема социальной рациональности встает в связи с гло-

бальным изменением климата (одним из массивных техногенных эффектов), и 

здесь действия индивидуальных игроков (стран, корпораций) оказываются рас-

согласованными, что не оптимально с общесоциальной точки зрения. Эта про-

блема сама по себе показывает, как сложно скоординировать действия на меж-

дународной политической арене, которые нужны для борьбы с глобальными 

следствиями техногенной деятельности.  

Индивидуальная рациональность продолжает играть огромную роль в со-

временных условиях уже потому, что свободная рыночная экономика рассмат-

ривается как поле действия индивидуального рационального поведения. Тради-

ционная экономическая точка зрения (восходящая к А. Смиту) состоит в том, 

что индивидуальное прибыль-максимизирующее поведение каждого субъекта 

рынка в итоге создает оптимизирующий эффект для общества в целом. Это эф-

фект «невидимой руки», согласовывающей эгоистические интересы участников 

рынка для блага в общества в целом.  

Классическая экономическая наука утверждает, что именно в условиях 

свободной конкуренции (без теневых сговоров производителей, без излишнего 

вмешательства государства и др.) происходит наилучшее совмещение спроса и 

предложения и установление оптимальных цен, которые ведут к максимизации 

производимого и потребляемого экономического блага. 

Однако возможности рыночной экономики в преследовании общественно-

го блага имеют существенные ограничения. Известно множество т.н. «провалов 

рынка», когда государство должно вмешиваться, чтобы исправить или компен-

сировать то, что не удается сделать саморегулирующемуся рыночному меха-

низму.  

В частности, согласованность потребностей общества с производством 

технологий не возникает сама собой уже потому, что рыночный механизм дви-

жим собственными закономерностями. Многие эксперты отмечали, что рыноч-
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ные тенденции, предоставленные сами себе, могут стимулировать производство 

более дорогих технологических продуктов или нужных только меньшинству, а 

также способны устранять с рынка более дешевые, простые и социально полез-

ные продукты. 

В специальном издании, посвященном глобальному потеплению, в одной 

из статей было хорошо показано различие между индивидуальной и социаль-

ной рациональностью. Из теории игр известно, что в конфликтующей ситуации 

игроки (например, на рынке или в международной политике) ищут для себя 

наилучшие стратегии. При выборе каждым игроком такой индивидуальной оп-

тимальной стратегии в игре устанавливается равновесие, которое называют 

«равновесием Нэша». Однако оно не обязательно максимизирует их возможный 

суммарный выигрыш в этой игре. 

Равновесие же, при котором достигается социальный оптимум, принято 

называть «равновесием Парето». Но в реальных конфликтных ситуациях сло-

жившееся равновесие Нэша может не совпадать с оптимумом Парето. В общем, 

в конкурентной среде возможны множественные уровни равновесий.  

И здесь (важно обратить на это внимание) возникает некая ловушка, невы-

годная для всех. Для того, чтобы выйти из создавшегося состояния равновесия 

Нэша, участники должны выполнить некоторые согласованные действия. 

Однако то, что будет выгодно всем вместе, не будет выгодно с точки зре-

ния каждого отдельно взятого актора.  

Каждый из участников, играя лишь свою индивидуальную игру, в итоге 

поддерживает сложившуюся тупиковую ситуацию. 

В результате авторы показывают, что даже в условиях рыночной рацио-

нальности - а тем более в области сложных политических проблем - необходи-

ма совсем другая парадигма: кооперативной, солидарной, социально-

согласованной рациональности. По их мнению, очень полезные ориентиры для 

развития концепции социальной рациональности дает теория Ю. Хабермаса о 

коммуникативном действии (действии, ориентированном на взаимопонимание 

участников) [1]. 

Конечно, социальная рациональность остается сложной проблемой, свя-

занной прежде всего с плюрализмом мнений и точек зрения, вовлеченных в ту 

или иную конфликтную ситуацию. Да и само определение «социально рацио-

нального» может быть только многомерным, комплексным, не допускающим 

какого-то единого угла зрения. 

Тем не менее, можно сформулировать ряд условий, которым должны соот-

ветствовать процесс поиска решения и найденное решение, чтобы они счита-

лись «социально рациональными». К таким условиям возможно отнести по 

крайней мере следующие. 

1. Социально рациональное решение - нацелено на решение общепри-

знанно значимой (актуальной, острой, приоритетной) проблемы. Иными слова-

ми, у участников обсуждения достигается согласие по поводу общественной 

важности решаемой ими проблемы. 
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2. В поисково-переговорном процессе наблюдается явное продвижение 

(в идеале, прогрессирующее схождение) от «худших» состояний поиска реше-

ния к «лучшим» (желаемым, предпочтительным). Например, достигаются со-

гласие, определенность, артикулированность, взаимопонимание (для начала - 

по формулировке проблемы, общим терминам и т.п.). «Худшими» состояниями 

можно считать неопределенность, многозначность, разногласия, непонимание и 

др. 

3. Как следствие предыдущего: в ходе поиска решения снижается кон-

фликтность точек зрений участников. 

4. Окончательное решение должно соответствовать общим целям всех 

участников, а также общепризнанным принципам (этическим, правовым) - в 

том числе международным (в случае международных конфликтных ситуаций). 

5. Крайне желательно также, чтобы найденное решение могло быть оце-

нено (измерено) неким универсальным, объективным способом. Иными слова-

ми - чтобы оно было выводимо в объективистский ракурс. 

Например, его можно оценить экономически (экономический эффект, из-

держки и т.п.); технически (технический риск, безопасность, надежность, эф-

фективность, производительность); математически (например, на основе стати-

стических оценок) или другим валидизированным способом. Такое требование 

выступает в качестве важного средства проверки и поддержки рациональности 

найденного решения. 

6. В идеале, найденное решение можно объективно оценить также не 

только абсолютно, но и в сравнении, т.е. наглядно показать (желательно в коли-

чественном выражении), насколько выгоднее участникам принять социально-

ориентированную стратегию, чем проводить действия, преследующие лишь 

индивидуальные или партикулярные интересы. В частности, это можно проде-

монстрировать путем сравнения издержек и выгод, достигаемых на основе раз-

личных систем действий. Это может служить убедительной аргументацией в 

пользу выхода из «ловушки» общей неоптимальности. 

7. Принимаемое решение должно быть реалистичным. Сюда включается 

его реальная выполнимость (по срокам, стоимости, целям и возможностям 

участников, их обязательствам и т.п.), а также наличие встроенных в само ре-

шение легитимных процедур контроля за его выполнением. 

Нереалистичное, лишь декларативно принятое решение вряд ли может 

быть названо социально рациональным. 

С фундаментальной точки зрения, можно выделить ряд теоретических 

подходов к пониманию социальной целесообразности технологий, в том числе 

связанных с только что названными базисными условиями социально рацио-

нальных решений. 

Здесь можно назвать как минимум следующие теоретические установки. 

1. Объективистский (или, в более узком смысле, - позитивистский) подход. 

Важную роль здесь играет концепция утилитаризма, которая определяет соци-

альное благо как «максимум полезности для наибольшего числа людей». Более 
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широко, этот подход следует понимать как опору на какие-то объективные и 

уточненные критерии (эффективность, безопасность, прирост прибыли и т.п.). 

С этой точки зрения понятие «целесообразности» всегда связывается с ка-

кой-то вполне ясной (валидизированной) системой измерения (например, целе-

сообразность технологии оценивается в количественных терминах повышения 

качества жизни или экономического роста). 

Важнейшее достоинство объективистского подхода состоит в том, что он 

позволяет принимать обоснованные решения с четкими характеристиками (ве-

роятности, полезности, риска и др.). 

Недостатком его является то, что он не применим к ситуациям, где невоз-

можно ввести уточненные оценки или где они недостаточны ввиду сложного, 

комплексного характера проблемы. 

Кроме того, сама «объективность» может оказаться проблемной, так как 

здесь может быть навязан лишь какой-то единственный подход или концепция, 

стоящая за данной системой измерения. 

2. Социально-диалоговый подход - суждение по поводу целесообразности 

как результат социально-переговорного процесса, в котором достигается сов-

местное видение проблемы и нахождение удовлетворительного решения. Фун-

даментальную роль в этом подходе играет концепция коммуникативной рацио-

нальности Ю. Хабермаса [2]. В частности, именно эта теория стала основой для 

развития современных подходов в области совещательной (делиберативной) 

демократии [3]. 

С этим подходом совместима также социально-конструктивистская точка 

зрения, согласно которой реальность сама по себе многомерна, может интер-

претироваться по-разному, поэтому не следует искать какой-то привилегиро-

ванный взгляд на решение тех или иных общественных проблем. 

Достоинство социально-диалогового подхода - в том, что он обращает 

внимание на важность коммуникации и интеграции различных точек зрения.  

Однако данный подход ограничен тем, что, в общем, никто не гарантирует, 

что через достигнутый консенсус сам по себе можно достичь действительной 

целесообразности решений или приемлемого приближения к ней (что бы под 

этим ни понималось). 

Другая трудность - в проблеме достижения самого консенсуса. К примеру, 

известная теорема К. Эрроу говорит о невозможности демократически согласо-

вать различающиеся предпочтения участников [4], [5]. 

3. Морально-универсалистский подход. Он рассматривает социальную це-

лесообразность технологий в предельном смысле, как «высшую» целесообраз-

ность в ракурсе подлинно морального действия. Классической платформой это-

го подхода выступает категорический императив Канта. 

Впрочем, этот подход может быть развит для специальных ситуаций. Так, 

он вполне дополняется императивом ответственности (Г. Йонас) [6] или эколо-

гическим императивом (Н.Н. Моисеев) [7], которые относятся ко всему челове-

честву в целом и предупреждают нас об опасности крупномасштабных послед-
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ствий наших действий. 

В частности, концепция Г. Йонаса представляет собой пример последова-

тельного философского рассуждения, аргументированного и всесторонне обос-

нованного. 

Данный подход имеет важное значение для анализа и обсуждения особо 

острых ценностных проблем, так как направлен на прояснение их фундамен-

тального морального смысла. Ограниченность его - в том, что во многих ситуа-

циях он оказывается слишком абстрактным и не может справиться с реальной 

конфликтностью усложненных проблем. 

4. Подход с точки зрения содержательных ценностей. Здесь целесообраз-

ность оценивается на основе той или иной конкретной нормативной системы. 

Например, оценка может относиться к тому, как данная технология соот-

носится с автономией, свободой личности человека, с теми или иными правами 

отдельных групп, с экологическим законодательством, с конкретными требова-

ниями, имеющимися в специальных разделах этики и т.п. Так, на сегодняшний 

день имеются этические разработки, которые фиксируются и детализируются в 

этических кодексах (в области компьютерной этики, экологической этики, био-

медицинской этики, инженерно-технической этики и др.). 

Указанные подходы во многих ситуациях вполне совместимы между собой 

и должны применяться в комплексе, чтобы с разных сторон лучше осветить ту 

или иную сложную, многомерную проблему. В целом же понятие социальной 

целесообразности технологий и способов ее определения и оценки остается от-

крытой темой для дальнейших исследований. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования равноправных отношений 

между медицинскими специалистами и пациентами. В настоящий момент это одна из наибо-

лее дискутируемых тем в развитых странах. Медицинские институты традиционно пользу-

ются так называемой профессиональной автономией, что ведет к закреплению властных раз-

личий между профессионалами и обществом. В статье делается вывод о необходимости пе-

ресмотра отношений медицины и общества и создания предпосылок для более демократиче-

ских отношений в медицинской сфере. 

Ключевые слова: медицина, здравоохранение, права пациентов, профессиональная меди-

цинская автономия, философия медицины, социология медицины, медицинское право, меди-

цинская этика, защита прав пациентов 
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Abstract: The article deals with the problem of forming equal relations between medical specialists 

and patients. At the moment, this is one of the most debated topics in developed countries. Medical 

institutions traditionally enjoy so-called professional autonomy, which leads to the consolidation of 

power differences between professionals and society. The article concludes that there is a need to 

review the relationship of medicine and society and to create prerequisites for more democratic rela-

tions in the medical field. 

Keywords: medicine, healthcare, patients' rights, professional medical autonomy, philosophy of 

medicine, sociology of medicine, medical law, medical ethics, protection of patients' rights 

 

В современном мире нарастают процессы трансформации системы здраво-

охранения с точки зрения ее взаимоотношений с обществом, отдельными груп-

пами, пациентами. Этот процесс начался в послевоенный период ХХ века и со-

провождался бурным формированием биоэтики, медицинского права, социоло-

гии и антропологии медицины и смежных дисциплин. 
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Процесс созревания нового типа отношений внутри медицинской системы 

можно широко охарактеризовать как продвижение демократии в эту особую 

социальную сферу. 

В такой специализированной области деятельности, какой является меди-

цина, возникает своя собственная специфика демократических проблем, реше-

ние которых не сводимо к «обычным» демократическим процедурам и меха-

низмам. Проблемы демократизации в медицине осложнены многими неравен-

ствами, традиционными ресурсами власти, объективными трудностями (таки-

ми, как, например, неочевидность результатов медицинской помощи, о которой 

говорил еще Ф. Бэкон в начале Нового времени). 

Демократизация в медицине, с одной стороны, продвигается вместе с об-

щим политическим и правовым сознанием общества и его отдельных групп, а с 

другой - вместе с новыми научными и технологическими достижениями.  

Итак, под проблемой «специализированной демократии» (specialized de-

mocracy) в медицине мы будем понимать задачу разработки стратегий и меха-

низмов по обеспечению и дополнительной защите прав человека, социальных 

групп, общества в целом по отношению к контексту медицинской деятельности 

в широком смысле (включая медицинские вмешательства, принятие админи-

стративных решений, политику научно-медицинских исследований и т.п.). 

Многие области неравенств и несправедливости в медицине до конца не 

преодолимы, однако обществу необходимы эффективные средства, которые 

позволяли бы проводить систематический демонтаж зон монополии, произвола 

(к примеру, произвола врачебного), скрытой эксплуатации, односторонних ин-

ституциональных интересов, властного давления и т.п. 

Разумеется, демонтаж этих неравенств не должен производиться на неких 

произвольных основаниях, а должен быть скорректирован с более обширными 

и признанными нормативными системами. К ним относятся как минимум: 

1) фундаментальная система прав человека; 

2) нормативная система медицинской этики, требующая, чтобы медицин-

ская сфера в максимальной степени преследовала благо больного; 

3) нормативная система научно-исследовательской этики, согласно кото-

рой научное сообщество должно стремиться к достижению объективного зна-

ния с использованием этически правомерных средств. 

В отношении врача и пациента прогресс специализированной демократии, 

ведущий к более равноправным и справедливым отношениям, разумеется, со-

всем не означает полного уравнивания их ролей. Излишне говорить, что это не-

достижимо (и даже не нужно) по объективным причинам (различия ситуаций, 

рисков, знаний и т.п.). 

Этот прогресс означает лишь существенное продвижение в рамках исход-

ной асимметрии возможностей врача и больного к признанию прав пациента (в 

том числе коллективного) и его потребностей, к уважению его личности, до-

стоинства, автономии, к усилению потенциала его участия в жизненно важных 

решениях. Это некая устойчивая (будем надеяться) траектория совершенство-
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вания отношений медицины и общества в целом, а на индивидуальном уровне - 

отношений медицинских специалистов, организаторов медицинской помощи и 

т.п. и больного человека. 

Развитие специализированной демократии (как и «общей» демократии) – 

это динамический процесс. В нем первична сама воля участников к лучшему 

состоянию политического диалога, взаимного равенства и признания, к лучше-

му участию, политическому равноправию и самоопределению. 

Не стоит считать, что специализированная демократия в медицине – это 

сравнительно молодая тема, так как она стала широко обсуждаться только со 

второй половины ХХ века.  

Напротив, данную проблему можно рассматривать просто как новый уро-

вень обсуждений и деятельности по созданию морально приемлемых отноше-

ний медицинской профессии и пациента - в определенном смысле это можно 

понять как современный, более обширный этап формирования аутентичной ме-

дицинской этики, которая всегда была необходимым компонентом медицин-

ской профессии. 

Как известно, еще Гиппократ уделял много внимания проблеме этичных, 

добродетельных взаимоотношений врача со своими пациентами. Просто на со-

временном уровне, в новых социально-исторических условиях эта проблема 

приобрела гораздо более насыщенный, драматический, разносторонний харак-

тер. 

Развитие специализированной демократии в медицине движется сегодня 

во многих направлениях. Борьба идет и за формальные, и за содержательные 

цели. 

Улучшение формальной стороны означает совершенствование механизмов 

подотчетности, регуляции, ответственности (механизмов правовых, админи-

стративных, гражданского общества).  

С содержательной стороны борьба идет за повышение качества процессов 

и результатов в медицинской сфере. Сложные социально-политические процес-

сы, происходящие в системе здравоохранения, вовлекают в свою орбиту такие 

вопросы, как фундаментальный статус самого медицинского блага, качество 

непосредственных отношений между медицинскими специалистами и пациен-

тами, политический контекст медицинских знаний и технологий и др. 

Иными словами, здесь затрагиваются как ценностные основания «продук-

та» медицинской деятельности (блага), так и его процессуальные стороны (ка-

чество отношений), а также то, что циркулирует и используется в этих процес-

сах (знания и технологии). 

Пересмотру подвергается уже само понятие блага, которое медицина 

предоставляет людям, включая вопросы его производства и распределения. Ос-

новополагающая и традиционная цель медицины - преследование блага челове-

ка в ситуации витального страдания. 

Однако в современных условиях статус этого блага становится все более 

проблемным. 
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Для примера достаточно вспомнить, что сейчас уже заметно приближают-

ся перспективы таких весьма неоднозначных сфер биотехнологического воз-

действия на человека, как евгеника и энхансемент. Евгеника - довольно давняя 

утопия улучшения человеческой природы, которая уже имеет свою собствен-

ную историю. 

Энхансемент (англ. enhancement - увеличение, усиление) есть формирую-

щийся сегодня в связи с появлением ряда мощных биомедицинских технологий 

замысел «улучшения» функциональных качеств здорового человека. 

Например, психофармакологические препараты новых поколений (рита-

лин, прозак и др.) выводят нас за пределы помогающей медицины и заставляют 

пересмотреть признанные представления о показаниях к применению лекарства 

- они могут быть применены (и некоторые уже нашли применение) для усиле-

ния памяти, поддержания бодрствования, улучшения работоспособности и 

настроения, повышения психологического комфорта и т.п. [1], [2]. 

 Но тем самым мы выходим за пределы терапии как помощи страдающему 

человеку и попадаем в совершенно новую ситуацию [3]. Если фундаменталь-

ный принцип традиционной медицины можно условно сформулировать как ubi 

pathos, ibi curatio (где страдание, там и помощь), то в новых условиях обнару-

живается, что теперь возможность «помощи» может быть предложена и вос-

требована и там, где нет собственно страдания в понятном клиническом смыс-

ле. 

Не менее дискуссионным оказывается в этой связи также вопрос о грани-

цах полномочий медицинской институции: если «узаконенные» практики эн-

хансемента будут отчетливо отделены от непосредственной медицинской прак-

тики, то мы получаем альтернативную, немедицинскую сферу биотехнологиче-

ских воздействий на человека; если же они будут отданы медицине, то это рас-

ширяет медицину до такой степени, что существенно искажает ее суть. 

Благо, которое предоставляет медицинская система, сегодня имеет очень 

сложный характер: оно зависит от научного продвижения, технологий, инве-

стиций, поддерживающих индустрий, расстановки политических сил. Оно все 

более рассматривается как продукт, подлежащий формированию в полноцен-

ных демократических условиях. 

 Общество желает иметь больше возможностей участия в процессах соци-

ального определения медицинского блага вообще (какие возможности биоме-

дицины стоит принять, а какие отвергнуть), контроля над ним, влияния на его 

производство и распределение. 

Общество и его отдельные группы стремятся больше воздействовать на 

медицинскую сферу с целью сфокусировать ее на собственных нуждах, стиму-

лировать развитие необходимых научных знаний, технологий, практик помощи.  

Поиск нового качества отношений между медициной и ее бенефициариями 

есть, с фундаментальной точки зрения, не прекращающийся поиск лучшего ин-

ституционального стиля для всего медицинского предприятия. Проблема отри-

цательных сторон современного институционального устройства была со всей 



52 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

остротой поднята И. Илличем (1926 – 2002), одним из выдающихся западных 

мыслителей ХХ века.  

В свое время труды И. Иллича вызвали огромный общественный резонанс. 

Иллич исследовал такие острые темы, как энергетику, здравоохранение, транс-

порт, образование, профсоюзное движение, деятельность монополий и др. Ос-

новной комплекс его идей сводился к критике самого сложившегося институ-

ционального подхода современного общества, который порождает больше про-

блем, чем решает. Современные институты действуют контрпродуктивно, и это 

обнаруживается практически во всех аспектах функционирования общества. 

В своем анализе институциональной деятельности И. Иллич ввел услов-

ную шкалу. На одном ее полюсе находится институциональный стиль, который 

он определяет как «манипулятивный». Здесь одна сторона производит и по-

ставляет продукцию (товары, услуги), а другая - их потребляет. Для институций 

такого типа характерен внешний, формализованный, отчужденный паттерн от-

ношений к клиентам со склонностью (в пределе) к эксплуатации, контролю, 

принудительности, манипуляциям, навязыванию и т.п.  

На другом полюсе этой шкалы - стиль, который Иллич называет «конвиви-

альным» (что можно примерно перевести как «дружественный», «жизнерадост-

ный»). 

Такой стиль поддерживает спонтанные, независимые, открытые взаимоот-

ношения между людьми. В этих условиях обеспечивается возможность пресле-

довать подлинно личностные цели, а не пассивно потреблять изготовленные 

«блага»  [4].  

Именно необходимость формирования гораздо более «дружественных» 

структур составляет сегодня стратегическую задачу медицины - в эпоху ее все 

большей индустриализации и специализации. 

Институциональное разделение и отчуждение медицины и пациента, по-

рождающее тенденции для манипуляций и доминирования со стороны меди-

цинской системы, берет начало уже из самих базисных установок современного 

общества: это предпосылки «модернити», предполагающие четкую дифферен-

циацию и специализацию сфер общественной жизни с высокой институцио-

нальной плотностью. 

Широко известная модель взаимоотношений врач - пациент, предложенная 

в свое время Т. Парсонсом (в работе «Социальная система»), полезна в том 

числе тем, что она высвечивает исходные принудительность и формальность, 

присущие функционированию медицинской системы в современном обществе 

[5]. Действительно, эта модель предполагает, что больной изначально не может 

лечиться сам, ему требуется узаконенная профессиональная помощь; при этом 

больной вынужден стремиться к получению профессиональной помощи и 

улучшению здоровья, так как только при этих условиях его ситуация нездоро-

вья будет социально признана. Так социальная система накладывает на челове-

ка социальную роль «больного». 

Тем самым устанавливается институциональное разграничение позиций - 
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болезни и больного человека с одной стороны и профессиональной, законной 

помощи и медицинского специалиста с другой. Они разделены внешним, стан-

дартизированным характером отношений. В этих условиях для людей ограни-

чены такие возможности, как самопомощь, непрофессиональная помощь, аль-

тернативные практики, позволяющие справляться с нездоровьем.  

Система вводит социально предписывающее, навязывающее и одновре-

менно отчуждающее начало, которое действует на пациента даже в условиях 

демократического государства. Если ты хочешь разобраться со своими симпто-

мами и своим недомоганием, тебе придется идти к врачу; более того, только 

врач устанавливает факт болезни: он имеет право подтвердить наличие заболе-

вания, дать ему определение, предоставить некие освобождения и дать меди-

цинские назначения. 

Острота и своеобразие проблем специализированной демократии по пово-

ду качества отношений в области медицинской помощи тесно связаны с тем 

важнейшим обстоятельством, что медицинская институция обладает особым, 

уникальным типом самостоятельной власти (пусть даже она во многом введена 

в правовое пространство) - контроля над витальными ситуациями.  

Будучи укорененной в жизненной сфере с ее неотложными потребностями, 

медицинская институция выступает в известном смысле в качестве некоей без-

условной власти, которая свершается непосредственно и результативно. Акты 

медицинского вмешательства, госпитализации, изоляции больных, распределе-

ния благ, предоставления помощи и милосердия или же, наоборот, отказа от 

них и т.п. - все это витальная власть in actu, которая осуществляется ежедневно 

по всему миру. 

Встречаясь с пациентом, медицинская институция практикует и реализует 

свою власть - без этого медицина просто не сможет выполнять свои функции 

помощи. Однако практикуемая ею власть далеко выходит за пределы мини-

мального функционального оправдания. 

Прежде всего, она слишком диффузна и непрозрачна, чтобы быть полно-

ценно проконтролированной со стороны общества и бенефициариев медицины. 

Уже сама позиция пациента очевидным образом создает властный ресурс 

медицинской профессии. Для пациента его позиция означает принципиальную 

уязвимость, которая порождена по крайней мере следующими составляющими. 

Витальная (морбидная) - ослабленное положение пациента, вызванное 

непосредственно его состоянием здоровья (заболеванием, болью, страданием). 

Коммуникативная - это недостаточная способность пациента к рациональ-

ной коммуникации, асимметрия информации врача и пациента, контроль про-

фессионалов над коммуникацией и т.п. 

Моральная - по определению, пациент как индивид, находящийся в слож-

ной жизненной ситуации, имеет вполне понятные ожидания от встречи с меди-

цинской системой (надежда, доверие к компетентности специалистов и т.п.) Но 

это одновременно создает повышенную моральную уязвимость пациента. При 

серьезном нарушении ожиданий пациента ему наносится значительный мо-
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ральный вред. Парадигмальным примером является ятрогения, часто оказыва-

ющая катастрофическое воздействие на пациента и его близких - тот, кто дол-

жен был помочь пациенту, напротив, причиняет ему страдание. 

Организационная – медицинская система выступает как сплоченная общ-

ность, в то время как пациент чаще всего не имеет собственной «опорной» 

общности, способной оказать ему организованную и немедленную поддержку. 

Разумеется, уязвимость больного создает самые благоприятные условия 

для практик медицинской власти. При взаимодействии пациента и медицин-

ской системы пациент испытывает воздействие множества властных микро-

механизмов, начиная от типичных паттернов медицинской коммуникации (ее 

безличность, технический характер и т.п.) и до собственно выполняемых меди-

цинских вмешательств. 

Особая власть медицинской институции по отношению к непосредственно 

курируемым ею людям - это не демократически сбалансированная власть, здесь 

затруднены рациональные обсуждения, защита своих интересов. Тут имеет ме-

сто некое скопление альтернативной, непроцедурной власти - пусть даже она 

осуществляется с благими намерениями. 

Причем здесь совсем не нужно искать экстраординарные случаи, вызыва-

ющие явный конфликт с нашими моральными интуициями (например, в таких 

ситуациях, как прекращение жизне-поддерживающей помощи, принятие реше-

ний за недееспособного пациента и т.п.). К этим чрезвычайным ситуациям как 

раз приковано преимущественное внимание медицинской этики и права; мно-

жество усилий прилагается для того, чтобы ввести их как можно полнее в леги-

тимные процедурные рамки. 

Следует в большей степени обратить внимание, напротив, на гораздо более 

всепроникающую и диффузную, ежедневную непроцедурную власть - отноше-

ние к пациенту (скорее, гуманное / скорее, негуманное - между которыми есть 

много градаций), коммуникативный стиль (скорее, технический подход / ско-

рее, гуманитарный подход), неисчислимые вариации способов и объемов ин-

формирования пациента (о диагнозе, прогнозе, риске и др.), учет или недоучет 

индивидуальной жизненной ситуации больного, его социальных и культурных 

условий и др. 

Профессиональное медицинское поведение врача может (и должно) быть 

практикой защиты наивысших ценностей и интересов пациента, но может так-

же оказаться практикой дискриминации, принуждения, цинизма, жестокости и 

т.п. Нужно видеть базисный, философский и моральный смысл этой проблемы. 

Она носит универсальный, а не частный характер. Это проблема, адресованная 

всему обществу. 

С нагромождениями этой уникальной власти необходимо как-то разумно 

справляться. Общество должно яснее осознать существование подобных власт-

ных локусов как фундаментальный вызов. У данной проблемы есть некие ана-

логи во множестве других социальных сфер: это закулисная политика, деятель-

ность спецслужб, пенитенциарная система, отношение к различным маргиналь-



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 55 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ным общностям и т.п. Все это в определенном смысле вызовы официальному, 

публичному порядку общественных взаимоотношений. Стоит, однако, обратить 

внимание, на то, что перечисленные сферы находятся где-то «там», в них надо 

специально проникать, в то время как медицина «размещается» ближе всего к 

публичному, всеми обозреваемому пространству, оставаясь при этом в чем-то 

непреодолимо альтернативной ему. Власть ее практикуется каждую секунду, 

что и делает проблемы специализированной демократии в медицине столь без-

отлагательными. 

Далее, следует отметить, что само медицинское знание глубоко вовлечено 

во властно-политические процессы, что в свое время было ярко продемонстри-

ровано в работах М. Фуко [6], [7]. Управление на основе знания, знание как по-

литический инструмент, в том числе как средство биовласти и биополитики  - 

эти темы хорошо раскрыты сегодня в обширном течении социальной критики 

медицины. Знание оказывается продуктом и участником сложных социальных 

структур и интеракций, компонентом политики, экономики и т.д. В современ-

ных общественных процессах знание (в том числе знание медицинское) все 

больше становится объектом социально-переговорного процесса - предметом 

обширных, многосторонних дискуссий (которые эмпирически сильно варьиру-

ют) по поводу того, куда его следует развивать и с какой целью, кто будет им 

владеть, как оно будет распределяться, каковы издержки его приобретения и 

обладания. 

Уникальный характер медицинского знания способствует возникновению 

обширных возможностей для его различных политизированных истолкований. 

В этой связи медицина являет собой особенно плодотворную почву для разно-

образных «деконструкций» со стороны ее критиков. Современная наука (в том 

числе медицина), действительно, обнаруживает существенно политизирован-

ную природу. Медицинская наука не является неким «естественно растущим» 

организмом, который постепенно развертывается согласно своим внутренним 

когнитивным закономерностям, а, скорее, представляет собой сложный пучок 

альтернатив, где некоторые из них подвергаются планомерному и хорошо ор-

ганизованному преследованию, и решения о развития одних и отсрочивании 

или запрете других направлений являются политическими в широком смысле 

слова. В конечном счете все зависит от исходов неких социальных переговоров: 

что считать приоритетным и стратегически определяющим для медицины и 

общества? Геномику? Наномедицину? Регенеративную медицину и технологии 

стволовых клеток? Малозатратные, «низкие» технологии в рамках ориентиро-

ванных на широкую пользу концепций общественного здравоохранения? Здесь 

сталкиваются различающиеся и конфликтующие видения наилучшего будуще-

го медицины и медицинской помощи. 

Говоря о медицинском знании, мы должны видеть его сложную научно-

практическую природу. С одной стороны, первоначально оно производится в 

процессах научного исследования, но это не является его окончательным и са-

модостаточным состоянием. 
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Медицинское знание далее обращается в сферах практической деятельно-

сти, где оно получает приложения, потребляется, а также частично перепрове-

ряется; кроме того, важнейшие компоненты медицинского знания производятся 

прямо «на месте», в клинической медицине (приобретение и улучшение клини-

ко-практического опыта, клиническое экспериментирование). 

При этом следует обязательно учитывать, что пациент тоже является носи-

телем особого вида знания. Неверно воспринимать его лишь в качестве пассив-

ного потребителя профессиональной медицинской информации (как своего ро-

да tabula rasa, которая подлежит медицинскому просвещению). Находясь в си-

туации страдания, больной человек приобретает собственный опыт, который не 

сводим к профессиональному медицинскому опыту. Опыт заболевания может 

быть артикулирован и развит в сообществах пациентов. В этой связи актив-

ность организаций пациентов, которые начали формироваться в западных стра-

нах с 40-х годов, привела к эпистемологической легитимации коллективного 

опыта пациента как специфического знания в его собственных правах [8]. 

В целом можно утверждать, что общая картина распределения профессио-

нального медицинского знания между специалистами и неспециалистами до-

вольно верно отражает реальное состояние специализированной демократии в 

медицинской отрасли. 

Сам доступ к специализированному знанию является значимым властно-

политическим ресурсом. 

Медицинские профессионалы пока удерживают значительный контроль 

над медицинским знанием. Возможности пациентов получать и эффективно ис-

пользовать необходимые им медицинскую информацию (в виде консультаций, 

рекомендаций и т.п.) не могут на сегодняшний день быть признаны вполне 

удовлетворительными. Поэтому определенные надежды возлагают на развитие 

медицины Интернета как средство эмансипации и «уполномочивания» 

(empowerment) пациента. 

Медицинские специалисты связаны сегодня рядом правовых ограничений, 

которые не позволяют им быть абсолютными монополистами в отношении зна-

ния (например, к ним относятся стандарты информирования и добровольного 

согласия) - и это уже можно считать значительным политико-демократическим 

достижением. 

Со своей стороны, современный пациент все активнее ведет себя в сфере 

профессиональных медицинских знаний (хотя его голос пока слышен далеко не 

достаточно). 

Медицинское знание не может быть в обращении без участия пациента: 

пациент должен полноценно «соучаствовать» во владении знанием, а также и в 

его производстве. Это относится и к научному знанию: со-производство науч-

ного медицинского знания как некий совместный процесс, в котором играет 

роль и непрофессиональная сторона, есть значимый фактор научного продви-

жения медицины. Этот процесс начинает играть свою роль на новейшем этапе 

развития медицины и общества в целом. 
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Примером может служить активная деятельность французских организа-

ций пациентов (прежде всего, в области мышечных дистрофий) по организации 

самостоятельных исследований и производству научного знания [8]. 

Однако пока это лишь первые шаги, и необходимость сотрудничества с 

пациентами должна быть осознана медицинским сообществом как можно пол-

нее. 

Как мы видим, совершенствование специализированной демократии в ме-

дицине представляет собой обширный комплекс задач, адресованных и меди-

цине, и всему обществу. Лучшее участие общества и его групп в вопросах 

определения медицинского блага, формирования внутренних отношений, про-

изводства знаний и технологий является стратегической перспективой для 

дальнейшего развития медицины. 
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Аннотация: Исследование направлено на раскрытие проблемы обеспечения  финансовой 

устойчивости и поиск механизмов стабилизации финансового состояния российских 

предприятий. В работе обозначены три типа механизмов финансовой стабилизации: 

оперативный, тактический и стратегический. В рамках каждого типа определены возможные 

инструменты обеспечения финансовой стабилизации. Особое внимание уделено 

стратегическому механизму, реализация которого возможна на базе применения экономико-

математической модели, предложенной в работе, которая позволит определить расчетным 

путем равновесие в финансовых показателях и принять соответствующие финансовые 

решения.  

Ключевые слова: финансовый потенциал, финансовые показатели, финансовая 

стабилизация, антикризисное финансовое управление, капитал.  
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Abstract:  The research is aimed at revealing the problem of ensuring financial stability and finding 

mechanisms for stabilizing the financial condition of Russian enterprises. The paper identifies three 

types of financial stabilization mechanisms: operational, tactical and strategic. Within each type, 

possible tools for ensuring financial stabilization are identified. Special attention is paid to the 

strategic mechanism, the implementation of which is possible on the basis of the application of the 

economic and mathematical model proposed in the work, which will allow determining the 

equilibrium in financial indicators by calculation and making appropriate financial decisions. 

Key words: financial potential, financial indicators, financial stabilization, anti-crisis financial 

management, capital. 

 

 

1. МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

В современных условиях, вызванных различного рода ограничениями и 

кризисными проявлениями в финансовом состоянии многих российских пред-

приятий, на первый план целесообразно вывести решение вопроса о финансо-

вом оздоровлении экономических субъектов.   
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При этом в данном контексте, под процессом финансового оздоровления 

мы понимаем комплекс мероприятий, направленных на постепенное улучшение 

качества финансового состояния и трансформацию степени финансовой устой-

чивости субъекта хозяйствования из кризисного типа в тип (как минимум) нор-

мальной устойчивости.  

Для реализации данного процесса необходимо обеспечить поэтапную реа-

лизацию вышеназванной целевой установки, а именно посредством последова-

тельного применения следующих инструментов: 

а) комплексная диагностика (анализ) и оценка качества финансового со-

стояния предприятия; 

б) разработка и реализация стратегии антикризисного финансового 

управления, учитывающая все компоненты финансового состояния предприя-

тия (ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, оборачивае-

мость капитала и ресурсов, рентабельность);  

в) определение контрольных точек в финансовом потенциале предприя-

тия.  

Основная роль в системе финансового оздоровления предприятий отво-

дится широкому использованию внутренних механизмов финансовой стабили-

зации. Причем данная роль весьма возросла наряду с востребованностью меха-

низмов внешнего финансирования в период негативных проявлений и послед-

ствий пандемийных ограничений. Причина такого явления в том, что государ-

ственные механизмы финансовой поддержки носят краткосрочный и ограни-

ченный характер, не позволяющий обеспечить постоянный рост и развитие 

экономических субъектов, следовательно, возникает острая необходимость 

обеспечения главных принципов коммерческой деятельности - самофинансиро-

вания и самоокупаемости.  

Успешное применение этих принципов и механизмов позволит не только 

снять финансовый стресс угрозы банкротства, но и в значительной мере изба-

вить предприятие от зависимости использования заемного капитала, ускорить 

темпы его экономического развития.  

Напомним, что в теории антикризисного управления, в том числе антикри-

зисного финансового управления, финансовая стабилизация должна последова-

тельно осуществляться по следующим основным этапам: 

1. Устранение неплатежеспособности.  

2. Восстановление финансовой устойчивости.    

3. Обеспечение финансового равновесия в длительном периоде.  

Согласно теории финансового анализа вышеназванные компоненты пер-

вых двух пунктов - это инструменты, носящие краткосрочный характер. Так, 

платежеспособность характеризует возможности субъекта хозяйствования рас-

считываться по своим краткосрочным обязательствам (погашать текущую кре-

диторскую задолженность, задолженность по кредитам и займам). В свою оче-

редь финансовая устойчивость (не вдаваясь в дискуссионность понятия) - это 

способность субъекта обеспечить свое развитие преимущественно за счет соб-
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ственных источников и платежеспособность выступает ее внешним проявлени-

ем (краткосрочный характер платежеспособности обоснован выше).  

 

Таблица 1  

Стадии развития бизнеса во взаимосвязи с уровнем платежеспособности 

Стадия бизнеса / степень 

платежеспособности 

Описание качества бизнеса 

Прибыльная деятельность. 

Платежеспособность  

без затруднений. 

Бизнес эффективен и обеспечивает денежные 

притоки в размере, достаточном для возмещения 

текущих расходов, а также получения чистой 

прибыли 

Безубыточная деятельность 

(нулевой финансовый ре-

зультат). Достаточная пла-

тежеспособность. 

Денежный приток покрывает только текущие 

расходы, в т.ч. на погашение обязательств. Чи-

стая прибыль не формируется. 

Убыточная деятельность  

без признаков неплатеже-

способности. 

Денежный приток недостаточен для покрытия 

текущих расходов, но за счет накопленных лик-

видных активов (запасы готовой продукции, сы-

рья, ликвидные финансовые вложения) обеспе-

чивается покрытие текущих расходов. 

Временная  

неплатежеспособность. 

Накопленных ликвидных активов и денежного 

притока недостаточно для покрытия текущих 

расходов. Однако имеются неликвидные активы 

(внеоборотные активы), достаточные для удовле-

творения требований кредиторов,  

но необходимо время для их трансформации в 

ликвидную форму и погашения обязательств. 

Промежуточная 

неплатежеспособность. 

Недостаточность денежного притока и отсут-

ствие ликвидных активов могут быть компенси-

рованы только качественным изменением бизне-

са. При этом потребуется больше времени, чем 

при предыдущем варианте. 

Абсолютная  

неплатежеспособность. 

Денежный приток крайне незначителен и даже 

при качественном изменении бизнеса денежных 

средств будет недостаточно для текущих плате-

жей. Высокий риск банкротства.   

 

Третий компонент уже образует определенную перспективу. Финансовое 

равновесие или сохранение финансовой устойчивости в длительном периоде 

как раз и будет обозначать состояние финансовой стабилизации. При этом пол-

ная финансовая стабилизация достигается только тогда, когда предприятие 

обеспечило длительное финансовое равновесие в процессе своего экономиче-

ского развития. Следовательно, антикризисная финансовая стратегия предприя-
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тия должна обеспечивать высокие темпы устойчивого роста его операционной 

(текущей) деятельности при одновременном нивелировании предпосылок его 

банкротства в предстоящем периоде. 

Исходя из ранее названной природы платежеспособности, неплатежеспо-

собность предприятия может быть устранена в течение короткого периода за 

счет осуществления ряда финансовых операций, но причины, генерирующие 

неплатежеспособность, могут оставаться неизменными. Для отображения ха-

рактера различных финансовых ситуаций представим стадии бизнеса с разными 

проявлениями платежеспособности (табл. 1). 

Каждому этапу финансовой стабилизации предприятия на тех стадиях, ко-

торые характеризуются проявлениями неплатежеспособности, соответствуют 

определенные внутренние механизмы, которые в практике финансового ме-

неджмента и антикризисного управления принято подразделять на оператив-

ный, тактический и стратегический. 

Оперативный (текущий) механизм финансовой стабилизации – это своего 

рода «защитная реакция» предприятия на неблагоприятное финансовое разви-

тие. Этот механизм реализуется по принципу немедленного реагирования и не 

предусматривает наступательных управленческих решений (исключением яв-

ляются стратегии предприятия, которые предусматривают различные сценарии 

финансового развития и в рамках каждого сценария содержат оперативные ме-

ры).  

В качестве примеров оперативных мер, направленных на финансовую ста-

билизацию и сохранение финансового потенциала предприятия, можно приве-

сти следующие мероприятия: 

 ускорение инкассации дебиторской задолженности; 

 увеличение размера ценовой скидки при осуществлении наличных 

расчетов за реализуемую продукцию (однако, напомним, что по действующему 

законодательству, наличные расчеты по одной сделке ограничены суммой 100 

тысяч рублей); 

 снижение размера страховых запасов товарно-материальных ценностей;  

 оптимизация структуры и состояния основных средств (реализация 

неиспользуемого оборудования, объектов незавершенного или 

законсервированного строительства по ценам спроса и т.п.); 

 повышение рентабельности продукции и продаж за счет улучшения ка-

чества продукции посредством активизации, в первую очередь,  контрольных 

мероприятий.  

Цель оперативного механизма достижения финансового благополучия 

можно считать выполненной, если устранена текущая неплатежеспособность 

предприятия, т.е. объем денежного притока превысил объем неотложных фи-

нансовых обязательств в краткосрочном периоде.  

 Тактический механизм финансовой стабилизации, в отличие от преды-

дущего состоит в применении отдельных защитных мероприятий и реализуется 

на основе принципа: «болезнь легче предупредить, чем лечить».  
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Этот механизм является наступательным, но поскольку речь идет о финан-

совой тактике, то применяются меры относительно краткосрочного характера, 

но не мгновенного.  

Содержание мероприятий тактического механизма нацелено на достиже-

ние точки финансового равновесия предприятия в предстоящем периоде: обес-

печение прироста собственных финансовых ресурсов наряду с осуществлением 

режима финансовой экономии. Такой режим предполагает уменьшение объема 

всех видов деятельности предприятия: операционной (текущей), инвестицион-

ной и финансовой. 

Наряду с мерами по «сжатию» предприятия, тактическими мерами по 

наращиванию собственных финансовых ресурсов могут являться: 

 оптимизация ценовой политики предприятия; 

 сокращение суммы постоянных затрат (включая сокращение 

управленческого персонала); 

 снижение уровня переменных затрат; 

 оптимизация налоговой политики, обеспечивающей минимизацию 

налоговых платежей по отношению к сумме дохода и прибыли предприятия (в 

том числе путем перехода на специальный налоговый режим). 

Цель тактического механизма достижения финансового благополучия 

можно считать выполненной, если предприятие достигло минимальных границ 

финансового равновесия, предусмотренных целевыми показателями 

финансовой структуры капитала и обеспечивающих достаточную финансовую 

устойчивость. 

Стратегический механизм финансовой стабилизации проявляется исклю-

чительно через наступательную стратегию финансового развития, обеспечива-

ющую оптимизацию всех финансовых параметров. Это стратегия роста, пред-

ставляющая собой систему мер по поддержанию достигнутого финансового 

равновесия предприятия в длительном периоде.  

Цель стратегического механизма достижения финансового благополучия 

можно считать выполненной, если в результате ускорения темпов устойчивого 

экономического роста предприятия обеспечивается соответствующий рост его 

рыночной стоимости в долгосрочной перспективе. 

 

2. ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 

Базируясь на приемах и информационной базе (бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности) финансового анализа выделим основные цели стратегического 

механизма финансовой стабилизации предприятий: 

1. Оптимизация структуры активов; 

2. Оптимизация структуры пассивов; 

3. Рост объема продаж; 

4. Рост рентабельности продаж. 
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Из названных параметров, первые два исходных компонента образуют 

структуру бухгалтерского баланса предприятия. Поскольку в данном контексте 

рассматриваются процессы оптимизации, то целесообразно определять опти-

мальную структуру бухгалтерского баланса, что возможно посредством приме-

нения с помощью экономико-математических методов. 

Далее на примере бухгалтерской отчетности двух предприятий различных 

организационно-правовых форм хозяйствования и масштабов деятельности 

произведем расчет оптимальной структуры капитала. Наименования предприя-

тий в связи с коммерческим характером информации не приводятся. Определим 

их наименования следующим образом: 

 Предприятие 1 (производственный кооператив Ульяновской области). 

 Предприятие 2 (государственное унитарное предприятие Ульяновской 

области). 

В качестве описания финансовой ситуации предприятий представим сле-

дующую информацию. 

Предприятие 1 по итогам отчетного года имеет чистый убыток в сумме 922 

тыс. руб., Предприятие 2 имеет чистую прибыль в размере 2982 тыс. руб.  Од-

нако результаты основной (текущей) деятельности  у указанных предприятий 

отрицательные. Оба предприятия получили убытки в сумме 674 и 2204 тыс. 

руб. соответственно. Одной из причин убыточной деятельности является не-

удовлетворительная структура баланса, что подтверждается значениями основ-

ных показателей финансового состояния. Имеющийся потенциал предприятий 

представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2   

Финансовый потенциал предприятий 

 

Показатели 

Предприятие 1 Предприятие 2 

сумма, 

тыс. 

руб. 

структура, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

структура, 

% 

Внеоборотные активы 3201 69,9 15978 37,5 

Оборотные активы 1378 30,1 26591 62,5 

       в том числе:       

    - запасы 1302 28,4 18915 44,4 

    - дебиторская задолженность 57 1,2 7676 18,1 

    - денежные средства 19 0,5 - - 

Итого (имущество, активы) 4579 100,0 42569 100,0 

Капитал и резервы 2923 63,8 2568 6,03 

Долгосрочные обязательства 65 1,4 - - 

Краткосрочные обязательства 1591 34,8 40001 93,7 

Итого (источники формирова-

ния имущества, пассивы) 

4579 100,0 42569 100,0 
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Как видно из представленных данных, структура имущества и его источ-

ников на предприятиях существенно отличаются. Доля внеоборотных активов 

на  предприятиях 1 и 2  69,9 и 37,5% соответственно. Достаточно большая доля 

запасов имеется на  Предприятии 2 - 44,4%.  

Доля собственного капитала на  Предприятии 1 соответствует рекоменду-

емым значениям (более 50%, фактически - 63,8%), тогда как на  Предприятии 2 

почти все имущество сформировано за счет краткосрочных обязательств (доля 

собственного капитала 6,03%).    

Разработка экономико-математической модели для данных предприятий 

базируется на следующих основах.  

Искомые переменные - размеры сумм по статьям бухгалтерского баланса и 

показатели финансовой устойчивости предприятия.   

Расчет коэффициентов (относительных финансовых показателей), основан 

на достижении определенных соотношений между отдельными статьями бух-

галтерской (финансовой) отчетности. Преимуществом коэффициентов является 

и то, что они элиминируют искажающее влияние на отчетный материал инфля-

ции, что актуально при анализе в долговременном аспекте.  

Базовая модель включает следующие элементы: исходные значения ресур-

сов; переменные величины, значения которых должны определяться в резуль-

тате моделирования; технико-экономические коэффициенты и нормативы, не-

обходимые для отображения закономерных взаимосвязей ресурсов с выходны-

ми показателями; условия (ограничения), описывающие характер и логику вза-

имосвязей в модели; критерий оптимальности, определяющий качество функ-

ционирования исследуемой системы. 

Разработка экономико-математической модели осуществляется поэтапно в 

определенной последовательности: 

1. Постановка задачи и обоснование критерия оптимальности. 

2. Определение перечня переменных и ограничений. 

3. Сбор информации и разработка технико-экономических коэффициентов 

и констант. 

4. Построение модели и ее математическая запись. 

5. Кодирование, решение задач на ЭВМ. 

6. Анализ результатов решения, корректировка модели, повторное реше-

ние задачи на ЭВМ по скорректированной модели. 

7. Экономический анализ различных вариантов и выбор проекта плана. 

Экономико-математическая модель включает в себя четыре блока ограни-

чений: 

1. По показателям финансовой устойчивости и платежеспособности: 

∑аij xj {≤, =. ≥} Ø, i Є М1                           

                                jЄN1 

2. По соотношению отдельных статей бухгалтерского баланса между собой: 

wij xj {≤, =. ≥} ∑ xj, i Є М2 

                                  jЄN1 
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3. По предельному размеру сумм отдельных статей бухгалтерского ба-

ланса: 

xj {≤, =. ≥} Д j, j Є N1,М3 

4. По величине показателей финансовой устойчивости: 

∑вij xj ≥ Вi, i Є М4 

                                          jЄN1, N2 

Используемая система обозначений: 

ij - номер переменной, ограничения; 

хj - размер суммы по статье бухгалтерского баланса или показателя финан-

сового состояния предприятия; 

аij - коэффициент соотношения между j-ой переменной и i-ым показателем 

финансовой устойчивости или платежеспособности; 

wij - коэффициент соотношения между j-ой переменной и переменными, 

входящими в i-ую группу; 

вij - коэффициент соотношения между j-ой переменной и i-ым показателем 

финансового состояния предприятия; 

Дj - предельный размер j-ой статьи бухгалтерского баланса; 

Вj - минимальная величина j-го показателя финансового состояния пред-

приятия; 

N1 - множество переменных по размеру статей бухгалтерского баланса; 

N1
i
 - подмножество переменных по размеру статей бухгалтерского баланса, 

входящих в i-ую группу; 

N2 - множество переменных по показателям финансового состояния пред-

приятия; 

М1 - множество ограничений по определению показателей финансовой 

устойчивости и платежеспособности; 

М2 - множество ограничений по соотношению между отдельными статья-

ми бухгалтерского баланса; 

М3 - множество ограничений по определению предельного размера от-

дельных статей бухгалтерского баланса; 

М4 - множество ограничений по определению величины показателя финан-

сового состояния предприятия. 

Список переменных: 

х1 - сумма внеоборотных активов, тыс. руб.; 

х2 - сумма оборотных активов, тыс. руб.; 

х3 - сумма запасов, тыс. руб.; 

х4 - сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.; 

х5 - сумма денежных средств, тыс. руб.; 

х6 - сумма собственного капитала, тыс. руб.; 

х7 - сумма долгосрочного капитала, тыс. руб.; 

х8 - сумма краткосрочного заемного капитала, тыс. руб.; 

х9 - итоговая сумма источников финансирования активов, тыс. руб.; 

Система ограничений: 
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1. По показателям финансовой устойчивости и платежеспособности: 

1.1.Коэффициент автономии: х6/х9 ≥ К1; 

1.2. Коэффициент финансовой устойчивости: (х6+х7) / х9≥ К2; 

1.3. Плечо финансового рычага: (х7+х8) / х6≤ К3; 

1.4. Коэффициент абсолютной ликвидности: х5/х8≥ К4; 

1.5. Коэффициент промежуточной ликвидности (критической оценки): 

(х4+х5) / х8≥К5; 

1.6. Коэффициент текущей ликвидности: х2/х8≥ К6; 

1.7. Коэффициент  обеспеченности собственными оборотными средствами: 

(х6-х1)/х2 ≥К7; 

1.8. Коэффициент обеспеченности материальными запасами: (х6-х1)/х3 ≥К8; 

1.9. Коэффициент маневренности собственного капитала: (х6-х1)/х6 ≥К9. 

2. По соотношению отдельных статей бухгалтерского баланса между со-

бой: 

2.1. По составу оборотных активов: х2 = х3+х4+х5; 

2.2. Определение доли запасов в составе оборотных активов: х3≥w32х2; 

2.3. По соотношению внеоборотных активов и долгосрочного заемного ка-

питала: х7 ≥ w71х1; 

2.4. По отношению краткосрочного заемного капитала и дебиторской за-

долженности и денежными средствами: х8 ≥х4+х5; 

2.5. По соблюдению баланса по активу: х1+х2=х9; 

2.6. По соблюдению баланса по пассиву: х6+х7+х8 = х9. 

3. По предельному размеру сумм отдельных статей бухгалтерского баланса: 

3.1. По размеру внеоборотных активов: х1≤Д1; 

3.2. По размеру запасов: х3 = Д3; 

3.3. По размеру дебиторской задолженности: х4 = Д4; 

3.4. По размеру денежных средств: х5 ≥Д5; 

3.5. По максимальной величине валюты баланса: х9≤ Д9
мах

; 

3.6. По минимальной величине валюты баланса: х9 ≥ Д9
мin

. 

Значения параметров Кi, wij, Дi могут менять свое значение для разных ти-

пов субъектов хозяйствования. 

Для определения нормативных ограничений показателей  финансовой 

устойчивости и платежеспособности  были учтены следующие положения: 

При значении  коэффициента автономии ≥ 0,5 весь заемный капитал мо-

жет быть компенсирован собственностью предприятия. Идентичный ему пока-

затель - коэффициент финансовой зависимости дополняет коэффициент авто-

номии, поэтому он не включен в систему ограничений. 

Коэффициент финансовой устойчивости  показывает, какая часть имуще-

ства предприятия финансируется за счет устойчивых источников (собственных 

средств и долгосрочных кредитов и займов). Рекомендуемые ограничения пока-

зателя в трудах отечественных аналитиков варьируются  от 0,6 до 0,9. Учиты-

вая сложность и дороговизну получения долгосрочных займов, значение данно-

го показателя установлено в размере ≥ 0,6. 
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Система ограничений по показателям платежеспособности установлена 

на уровне рекомендуемых большинством аналитиков в области финансового 

анализа и финансового менеджмента, за исключением  коэффициента текущей 

платежеспособности. Современная практика (кризисного положения 

предприятий) показывает, что значение данного коэффициента  больше двух 

является скорее исключением из правил, чем правилом. Поэтому ограничение 

значения данного показатели установлено в пределах ≥ 1,5. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными обо-

ротными средствами  характеризует степень обеспеченности предприятия 

собственными оборотными средствами (СОС), необходимую для финансовой 

устойчивости. Нормативное значение показателя должно быть не менее 0,1. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными обо-

ротными средствами   показывает, в какой степени материальные запасы по-

крыты собственными источниками. Для обеспечения финансовой устойчивости 

большинство аналитиков рекомендуют значение данного показатели устано-

вить в размере ≥ 0,8. 

Значение коэффициента маневренности собственного капитала  зависит 

от характера деятельности организации: в фондоемких производствах его нор-

мальная величина должна быть ниже, чем в материалоемких, так как в этом 

случае значительная часть собственных средств является источником покрытия 

стоимости основных производственных фондов. С финансовой точки зрения, 

чем выше коэффициент маневренности, тем лучше финансовое состояние 

предприятия. На большинстве современных предприятий значение данного по-

казателя, как правило, очень низкое из-за недостаточности собственных обо-

ротных средств. В этой связи нормальное ограничение данного показателя ≥ 

0,4. Указанная система ограничений приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Система ограничений коэффициентов, характеризующих 

финансовую устойчивость и платежеспособность предприятий 

Показатели Рекомендуемые 

значения  

Коэффициент автономии ≥0,5 

Коэффициент финансовой устойчивости ≥0,6 

Коэффициент финансового рычага ≤0,6 

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥0,2 

Коэффициент промежуточной ликвидности ≥0,7 

Коэффициент текущей ликвидности ≥1,5 

Коэффициент обеспеченности собственными  

оборотными средствами 

≥0,1 

Коэффициент обеспеченности запасов СОС =>0,8 

Коэффициент маневренности собственного капи-

тала 

=>0,4 
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После решения задачи  с помощью программы MS Excel были получены 

данные оптимальных бухгалтерских балансов для указанных двух предприя-

тий. Структура активов и источников их финансирования, полученная в резуль-

тате решения задачи представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Оптимальная структура активов и капитала для предприятий 

с различной степенью финансовой устойчивости  (тыс. руб.) 
 

 

 

Показатели 

Предприятие 1 Предприятие 2 
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Внеоборотные активы 3201 3200 -1 15978 18600 2622 

Оборотные активы 1378 4440 3062 26591 30280 3689 

Соотношение внеоборотных  

и оборотных активов 

23/77 72/28 х 60/40 61/39 х 

- запасы 1302 3340 2038 18915 25770 6855 

- дебиторская задолженность 57 860 803 7676 3230 -4446 

- денежные средства 19 240 221 - 1280 1280 

Итого активов 4579 7640 3061 42569 48880 6311 

Капитал и резервы 2923 5140 2217 2568 32600 30032 

Долгосрочные обязательства 65 1300 1235 - 9860 9860 

Краткосрочные обязательства 1591 1200 -391 40001 64200 24199 

Итого пассивов 4579 7640 3061 42569 48880 6311 

Соотношение собственного  

и заемного капитала 

64/36 67/23 х 6/94 67/23 61/39 

 

Сопоставление фактических размеров сумм по статьям бухгалтерских ба-

лансов предприятий с рассчитанными в результате решения экономико-

математической задачи позволяет определить, что для достижения в целом ре-

комендуемых относительных показателей финансовой устойчивости предприя-

тиям необходима реализация определенных мероприятий.  

Для Предприятия 1: 

 увеличение размера оборотных активов более чем в 3 раза. Это позволит 

обеспечить нормальную платежеспособность. 

 рост денежных средств, дебиторской задолженности и запасов должен 

быть следствием роста объема продаж. 

 прирост собственного капитала может быть обеспечен ростом объема 

продаж и рентабельности продаж. 

 получение долгосрочного кредита позволит улучшить финансовое со-

стояние предприятия. 

  Для Предприятия 2: 



70 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 рост как внеоборотных активов, так и оборотных активов для достиже-

ния оптимальных значений показателей финансовой устойчивости. 

 оптимальный приток денежных средств путем снижения дебиторской 

задолженности  более чем в 2 раза. 

 рост собственного капитала, как основного направления снижения убы-

точности предприятия и укрепления финансовой устойчивости.   

 увеличение сумм как долгосрочных, так и краткосрочных займов (кре-

дитов), т.к. без привлечения заемных средств предприятие не сможет обеспе-

чить нормальную операционную (текущую) деятельность.  

Предложенная модель формирования капитала наиболее оптимальна, так 

как обеспечивается финансовая устойчивость предприятий и их платежеспо-

собность. Кроме того, приведенная экономико-математическая модель может 

быть использована при прогнозировании потребности предприятия в капитале. 
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Аннотация: На основе анализа состояния инновационной деятельности в гостиничном биз-

несе установлено, что нет организаций-новаторов, которые бы генерировали новые научные 

идеи, что сдерживает решение актуальной проблемы экономического развития отрасли и по-

вышение качества предлагаемых услуг. Такое положение в определенной степени обуслов-

лено недостатком знаний у высшего руководства гостиниц в этом направлении. 

В данной работе с использованием пакета прикладных программ для стандартизированной в 

России методологии IDEF0 произведены функциональные модели инновационной деятель-

ности и разработки новой услуги. Они дают четкую картину последовательности действий: 

что и во что преобразуется в них (вход-выход); при каких условиях они осуществляются 

(управление); кто ответственен за их исполнение (механизм). 

Данные модели могут восполнить недостаток знаний, активизировать и облегчить инноваци-

онную деятельность гостиничных предприятий 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный процесс, функциональная 

модель, гостиничный бизнес 

 

INNOVATIVE PROCESSES IN THE HOTEL BUSINESS 

 

Topolnik Vera Grigoryevna 

 

Abstract: Based on the analysis of the state of innovation activity in the hotel business, it is estab-

lished that there are no innovative organizations that would generate new scientific ideas, which 

hinders the solution of the urgent problem of economic development of the industry and improving 

the quality of services offered. This situation is to some extent due to the lack of knowledge among 

the top management of hotels in this direction. 

In this paper, using a package of application programs for the IDEF0 methodology standardized in 

Russia, functional models of innovation activity and the development of a new service are pro-

duced. They give a clear picture of the sequence of actions: what and what is transformed into them 

(input-output); under what conditions they are carried out (management); who is responsible for 

their execution (mechanism). 

These models can fill the lack of knowledge, activate and facilitate the innovative activities of hotel 

enterprises 

Keywords: innovation activity, innovation process, functional model, hotel business 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для обеспечения конкурентоспособности на рынке гостиничных услуг от 

предприятий гостиничного бизнеса  требуется развитие инновационной дея-

тельности.   

В соответствии с Концепцией инновационной политики РФ [1], инноваци-

онная деятельность – это процесс, направленный на реализацию результатов 

законченных научных исследований и разработок либо иных научно-

технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализу-

емый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, 

используемый в практической деятельности, а также связанные с этим допол-

нительные научные исследования и разработки.  

Г.В. Чепурко, А.А. Пелипенко [2] указывают на актуальность инновацион-

ной модели развития российской экономики, которая заключается в необходи-

мости устойчивого и интенсивного роста, что снижает ее зависимость от конъ-

юнктуры внешних рынков.  

В последние годы проблемы инновационной деятельности становится все 

более актуальными. Если ранее в устоявшемся производственном процессе дея-

тельность по разработке новых товаров (продукции и услуг) и технологий рас-

сматривалась как случайное особое событие, то сегодня инновационные про-

цессы становятся неотъемлемой частью предпринимательской деятельности 

наряду с основными бизнес-процессами. 

Инновационный   процесс  позволяет с высокой эффективностью исполь-

зовать в производстве интеллектуальный и научно-технический потенциалы 

страны. Благодаря применению новых информационных технологий этими по-

тенциалами могут пользоваться как малые, так и крупные организации всех 

форм собственности; при этом малые фирмы больше уделяют внимание инно-

вационным процессам. Так, в [3] приводится информация Национального науч-

ного фонда США о том, что малые фирмы с численностью до 100 человек на 

каждый вложенный в НИОКР доллар осуществляют в четыре раза больше но-

вовведений, чем фирмы с численностью  100—1000 человек, и в 24 раза боль-

ше, чем фирмы с численностью свыше 1000 человек. 

Основная масса инноваций реализуется в рыночной экономике предпри-

нимательскими структурами как средство решения производственных, коммер-

ческих задач и важнейший фактор обеспечения стабильности их функциониро-

вания, экономического роста и конкурентоспособности.  Инновационный   про-

цесс  — мощный рычаг, с помощью которого можно преодолеть спад в эконо-

мике, обеспечить ее структурную перестройку и насытить рынок разнообраз-

ной конкурентоспособной продукцией. 

Главной предпосылкой инновационной деятельности, как считают В. Гри-

бов и В. Грузинов [3], является следующее: все, что существует, со временем 

стареет, и руководителям предприятий нужно в первую очередь подумать о 

том, чтобы их продукт не оказался морально устаревшим, чтобы их конкуренты 

не сделали это раньше. Для бизнесмена инновационная деятельность – основ-
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ное средство повышения прибылей, ключ к новым рынкам сбыта. Прибыль от 

реализации инновационного проекта существенно отличается от прибыли, по-

лучаемой за выпуск отлаженной продукции. 

В силу динамично меняющихся внешних условий деятельности, любое 

гостиничное предприятие, как участник рынка, вынуждено также изменяться, 

инициируя инновационные процессы внутри своей организации, осуществляя 

деятельность по поиску и реализации инноваций, способствующих расшире-

нию номенклатуры и повышению качества услуг, совершенствованию техноло-

гии и организации процессов оказания услуг. 

 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чаще всего инновация определяется как конечный продукт, внедренный на 

рынке, новый или усовершенствованный технологический процесс, используе-

мый в практической деятельности (технологическая инновация) или новый 

подход к деятельности, например, по оказанию услуг (нетехнологические, 

управленческие инновации) [4], а также результат внедрения новшеств с целью 

получения экономического, социального, экологического и других эффектов 

[5]. Нетехнологические инновации – основа постоянного совершенствования 

системы управления, необходимое условие эффективного развития гостинич-

ного бизнеса. Нетехнологические инновации не могут быть идеально скопиро-

ваны конкурентами в отличие от технологических инноваций. 

Поскольку при разработке нововведений используются близкие по смыслу 

термины: новации, инновации, новшества, инновационная деятельность, инно-

вационный процесс, необходимо понять, что у них общего и отличительного 

(характерного), чтобы со знанием дела проводить инновационную политику на 

предприятии. 

Следует заметить, первые три термина, как имена существительные, непо-

средственно определяют предмет, а два следующих, как имена прилагательные 

– характеризуют признак соответствующих предметов. 

В современном толковом словаре русского языка [6] указывается, что ин-

новация (от лат. innovaitio – обновление, перемена) обозначает нововведение, 

новшество, еще – комплекс мероприятий, направленных на внедрение в эконо-

мику новой техники, технологий, изобретений и т.п.; модернизация. 

На наш взгляд, русский термин «новшество» и интернациональный «нова-

ция» представляют конкретный предмет с новыми характеристиками. Термин 

«инновация» с приставкой ин- (от анг. in – в) имеет значение «введение новше-

ства», результат внедрения новшества, как это отмечается в [5], подчеркивая 

цель внедрения. Аналогично этому, в [4] инновация определена как: конечный 

новый продукт, внедренный на рынке; новый или усовершенствованный техно-

логический процесс, используемый в практической деятельности; новый под-

ход к осуществляемой деятельности. 

Что касается терминов «инновационная деятельность» и «инновационный 
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процесс», основной смысл их заключается в словах «деятельность» и «про-

цесс», а  имена прилагательные выделяют особый вид деятельности и процес-

сов, связанных с новшествами. Необходимо заметить, что поскольку деятель-

ность включает множество различных процессов, то инновационный процесс 

представляет часть инновационной деятельности. 

В соответствии с [5], инновационная деятельность предприятия отражает 

его способность воспринимать и использовать научные, научно-технические 

достижения с целью получения новых продуктов, новых технологий, организа-

ционно-технических и социально-экономических решений производственного, 

финансового, коммерческого, управленческого или иного характера. 

Инновационный процесс - это последовательная цепь событий, в ходе ко-

торых новшество преобразуется из идеи в конкретный продукт, технологию 

или услугу и реализуется в хозяйственной практике. Причем, как отмечается в  

[7], инновационный процесс не заканчивается так называемым внедрением, т.е. 

первым появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до про-

ектной мощности новой технологии. Процесс не прерывается, т.к. по мере рас-

пространения в реальной экономике нововведение совершенствуется, делается 

более эффективным, приобретает новые потребительские свойства, что откры-

вает для него новые области применения, новые рынки, а значит и новых по-

требителей. 

Таким образом, преобразование научных знаний (научной идеи) в кон-

кретный товар или услугу представляет собой инновационный процесс, вклю-

чающий несколько этапов [8]: фундаментальные исследования; прикладные ис-

следования; разработку (проектирование); производство (первичное освоение, 

широкое внедрение); потребление (полное использование, устаревание). И каж-

дый из этих этапов имеет свои характерные особенности. 

На этапе фундаментальных исследований выявляется, изучается и систе-

матизируется информация, связанная с особенностями происходящих явлений, 

тенденциями развития и изменений тех объектов, на которые направлена инно-

вационная деятельность. Конечным результатом фундаментальных исследова-

ний выступают гипотезы, формулы, модели, систематизированное описание ка-

тегорий, концепций, закономерностей, теорий. Как любому фундаментальному 

исследованию, характерно то, что невозможно заранее определить конечный 

результат, затраты времени и средств. Фундаментальные исследования не 

направлены на непосредственное создание конкретных нововведений. Их ре-

зультаты могут быть использованы для различных, не всегда предвиденных за-

ранее целей, в разных отраслях производства; они могут выступать в качестве 

долговременных тенденций научно-технического развития. 

Прикладные исследования проводятся на основе анализа результатов фун-

даментальных исследований с целью определения (выбора) конкретной отрасли 

(области) их наиболее эффективного использования. В прикладных исследова-

ниях используются характерные для этой отрасли научные методы и методики. 

Результат таких исследований – научно-техническая документация (информа-
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ция) об особенностях разработки и применения предлагаемого новшества.  

Это является основанием для следующего этапа –  проведение опытно-

конструкторских работ, на котором изготавливается первый опытный образец 

новшества, испытывается его работоспособность (функционирование). При по-

зитивных результатах изготавливаются опытные промышленные образцы, про-

водятся их испытания на соответствие техническому заданию и технической 

документации. При положительных результатах новшество внедряется в прак-

тику. 

Начинается серийное производство новшества – широкое использование и 

распространение на рынке, происходит его производственно-техническое и 

экономическое  освоение – получение планируемых экономических результа-

тов. После внедрения инноваций – вывода нового товара или услуги на рынок, 

начинается период коммерциализации новшества. Растет объем продаж. Широ-

кое монопольное использование новшества на рынке обеспечивает сверхпри-

быль, которая позволяет возвратить  ранее вложенные инвестиции на его разра-

ботку. Однако при утрате монополии поставщика нового товара –  конкуренты 

смогли воспроизвести такой же продукт, объем его продаж сокращается и при-

быль уменьшается. 

После вывода на рынок, наступает потребление новшества – его жизнен-

ный цикл. Этот этап характеризуется постепенной стабилизацией затрат и воз-

растанием экономического эффекта, в основном за счет наращивания объема 

использования новшества. Со временем, в результате распространения новше-

ства в конкурентной среде, объем продаж начинает постепенно снижаться; 

снижается спрос на этот товар – потребители перестают воспринимать данный 

товар на рынке как новый, наступает устаревание новшества. Жизненный цикл 

новшества завершается. Вместе с ним заканчивается инновационный процесс.  

Важно для понимания экономической сущности разграничивать понятия 

«инновация» и «новшество». Новшество (новация) – это  оформленный резуль-

тат фундаментальных, прикладных исследований и разработок в какой-либо 

сфере деятельности. Под новшеством понимается новый порядок, новый метод, 

новая продукция или технология, новое явление, новая структура и система 

управления организацией, новая культура, новая информация и т.д. Внедрение 

и коммерциализация новшества превращает его в инновацию. 

Инновации могут относиться как к технике и технологии, так и к формам 

организации производства и управления. Все они тесно взаимосвязаны и явля-

ются качественными ступенями в развитии производительных сил, повышения 

эффективности производства.  

Инновация совсем не обязательно должна быть чем-то техническим, да и 

вообще чем-то материальным. Она может быть не только экономической,  но и 

социальной,  культурной. 

В настоящее время ценность нематериальных инноваций для общества за-

частую гораздо выше, чем материально-технических. 

Наиболее подробной и часто используемой классификацией инноваций яв-
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ляется классификация А. И. Пригожина [9]. В частности, он предлагает выде-

лить три наиболее общих основания для систематизации инноваций: 

• по типу новшества; 

• но механизму осуществления; 

• по особенностям инновационного процесса. 

По типу новшества инновации можно разбить на две основные группы: 

материально-технические и социальные. 

К материально-техническим нововведениям относятся: 

• техника (оборудование, приборы). В гостиничном бизнесе это, например, 

приобретение предприятием нового технологического оборудования, новых 

средств безопасности и защиты посетителей, техническое переоснащение гос-

тиничных номеров и др.; 

• технология (производственные процессы). В данном случае - это разра-

ботка более адаптированных к требованиям рынка схем взаимодействия гости-

ничного комплекса с туристическими фирмами и неорганизованными группами 

туристов, с транспортными компаниями и др.; реализация принципиально но-

вых подходов в маркетинге и продвижении гостиничного продукта; 

• промышленные материалы (сырье и конечный продукт, используемые 

в индустрии гостеприимства) [10]. 

Жизненный цикл материально-технических инноваций можно разделить 

на три фазы: проектная, фаза освоения производства, эксплуатационная. 

Проектная фаза включает фундаментальные, поисковые и прикладные 

научные исследования, опытно-конструкторские работы. 

Фаза освоения производства –  период выпуска опытных партий товаров 

(продукции и услуг), совершенствования технологии, отработки регламента 

производственного процесса. Указанная фаза связана с высокими расходами, 

высокой себестоимостью производства. В это время очень важны маркетинго-

вые мероприятия для того, чтобы принципиально новый товар был выведен на 

рынок и начал рыночную жизнь. 

Эксплуатационная фаза – период рыночной жизни инновации, который, в 

свою очередь, принято подразделять на четыре стадии. 

Первая стадия – начало промышленного производства и выведение товара 

на рынок. На этой стадии начинается наращивание объемов производства, ак-

тивное формирование спроса на новую продукцию предприятия. 

Вторая стадия – подъем, быстрое увеличение объемов производства, рост 

доходов и прибыли. На этой стадии технологический процесс и организация 

производства отлажены, себестоимость продукции начинает снижаться. 

Третья стадия – стадия зрелости и стабилизации. В этот период объемы 

производства и доходов достигают максимальных значений, темпы роста про-

изводства замедляются, а затем объемы производства стабилизируются в связи 

с насыщением рынка. 

Четвертая стадия – спад объемов производства, прекращение производства 

и рыночного периода жизни продукции [5]. 
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Социальные нововведения делятся: на экономические (новые методики 

нормирования и оплаты труда работников предприятия гостиничного хозяй-

ства, разработка адаптированных к требованиям рынка системы показателей 

стратегического и тактического управления, эффективности рекламной кампа-

нии); на организационно-управленческие (разработка новых организационных 

структур предприятия, форм горизонтальных и вертикальных взаимодействий, 

трансформация роли директората гостиничного комплекса, разделение труда); 

на социально-управленческие – целенаправленные изменения отношений меж-

ду руководителем предприятия и трудовым коллективом (особенно в плане 

прав и обязанностей работников), форм принятия решений, организации гори-

зонтального взаимодействия между отделами и службами, роли профсоюзов и 

иных объединений работников; 

Основной целью социальных инноваций является изменение структуры 

организации, мотивации персонала, или активизация творческого потенциала 

работников.  

В.В. Курбатова, А.Е. Черникова [11] указывают на такие свойства иннова-

ций, как научно-техническая новизна  (внедряемые продукты, услуги, процессы 

должны быть новыми или значительно усовершенствованными), производ-

ственная применимость  (наличие определенных производственных условий и 

возможностей воплощения данного новшества в конкретный продукт), коммер-

ческая реализуемость (созданный продукт должен удовлетворить определенные 

потребности и запросы потребителей, соответствовать рыночному спросу, при-

носить прибыль производителю). 

Субъектами инновационного процесса выступают [12]: новаторы, ранние 

реципиенты, раннее большинство, отстающие. 

Новаторы являются генераторами научно-технических знаний. Это могут 

быть индивидуальные изобретатели, исследовательские организации. Они за-

интересованы в получении части дохода от использования изобретений. 

В качестве ранних реципиентов выступают предприниматели, первыми 

освоившие новшество и стремящиеся к получению дополнительной прибыли 

путем скорейшего продвижения новшеств на рынок. Они получили название 

«пионерских» организаций. 

Раннее большинство представлено фирмами, внедрившими новшество в 

производство, что обеспечивает им дополнительную прибыль. 

 

2. ИННОВАЦИИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

В современных условиях  инновационная  деятельность, в той или иной 

степени, присуща любому производственному предприятию и предприятию 

сферы услуг. Даже если  предприятие  не является лидером на рынке иннова-

ций, то рано или поздно оно непременно столкнется с необходимостью произ-

водить замену морально устаревших технологий и продуктов.  Инновацион-

ные   процессы и воплощение их результатов в новых продуктах и новой тех-

нике являются основой экономического развития. 
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В любой компании существует множество процессов, и любую деятель-

ность можно рассматривать как систему процессов, при выполнении которых 

входные продукты и материалы преобразуются в выходные продукты. Чаще 

всего процессы классифицируют по их роли в организации деятельности: на 

основные, обеспечивающие, управления и развития. 

Основные или деловые процессы создают продукт (услуги), представляю-

щий ценность для потребителя, формируют у него такие потребительские каче-

ства, за что потребитель готов платить деньги. Основные процессы направлены 

на получение прибыли. Поэтому инновационная деятельность обычно направ-

лена на эти процессы. 

В гостиничном бизнесе выделяются следующие основные бизнес-

процессы:  

• привлечение клиентов (предоставление всевозможных услуг, аренда 

конференц-залов, оборудование гостиничного комплекса детскими развлека-

тельными комнатами, открытие ресторанов, кафе, СПА салонов, реклама, пиар 

и т.д.); 

• обслуживание клиентов – бронирование номеров, обслуживание в но-

мерах, питание клиентов, предоставление дополнительных услуг и т.д.; 

• хозяйственное обслуживание гостиницы (обеспечение санитарно-

гигиенических, информационных и функционально-бытовых условий прожи-

вания гостей);  

• материально-техническое снабжение гостиницы; 

• маркетинговая работа в гостинице; 

• организация охраны гостиницы;  

• продажа номеров через сеть Интернет с использованием платежных 

систем; 

• местные, междугородние и международные телефонные переговоры, 

платное телевидение, доступ в Интернет; 

Инновационные процессы по приведенной выше классификации относятся 

к процессам развития, так как не создают текущей прибыли (не создают «при-

быль сегодня»), а, напротив, требуют вложения финансовых средств – инвести-

ций. Эти процессы направлены на получение прибыли в будущем в результате 

совершенствования деятельности предприятия на конкурентном рынке гости-

ничных услуг. 

Инновационная деятельность гостиничного предприятия обусловлена объ-

ективной необходимостью и закономерностями рыночных экономических от-

ношений с ориентацией на потребителя и удовлетворением все возрастающих и 

непрерывно изменяющихся их потребностей и требований к ним. 

М.К. Ильясова [13] отмечает, наряду с положительным влиянием новшеств 

в гостиничном бизнесе, отсутствие достаточного опыта отечественных мене-

джеров по внедрению инноваций, в частности стратегии развития инновацион-

ной деятельности предприятия. 

Несмотря на то, что вопросам инновационной деятельности в настоящее 
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время уделяется достаточно большое внимание, менеджеры и высшее руковод-

ство гостиниц имеют весьма поверхностные знания об особенностях инноваци-

онных процессов – процессов разработки новшеств. В связи с этим, исследова-

ния вопросов, связанных с особенностью осуществления инновационной дея-

тельности в гостиничном хозяйстве, представляется целесообразным и акту-

альным. 

Инновационный процесс в гостиничной индустрии достаточно специфи-

чен. 

Для предприятий гостиничного бизнеса инновационный подход, прежде 

всего, связан с информационным обеспечением деятельности [4].   

Так, IT-технологии используются для взаимодействия с турагенствами, ту-

роператорами, индивидуальными и неорганизованными группами туристов 

(системы бронирования), для автоматизированного управления службами, как 

независимых гостиниц, так и гостиничных сетей; как небольших отелей с огра-

ниченным набором услуг, так и для гостиниц высокой звездности с широким 

набором предоставляемых услуг. Особенно активно внедряются новшества при 

продаже гостиничного продукта, используя глобальные или альтернативные 

системы бронирования. Эта система позволяет управлять отделом продаж и 

маркетинга, управлять взаимоотношениями с клиентами, программами лояль-

ности, поощрять постоянных клиентов, управлять продажами и проведением 

разных мероприятий непосредственно в отеле. Наличие собственного сайта 

позволяет гостинице проводить виртуальные экскурсии по гостинице, иметь 

обратную связь с клиентами – получать отзывы о качестве сервиса. 

Сюда же можно отнести и инновации в программном обеспечении ком-

форта и безопасности проживающих в гостинице: камеры видеонаблюдения, 

системы оповещения, датчики сигнализации, электронные замки, учет, кон-

троль и обработка статистической информации о работе гостиницы.  Наличие 

беспроводного интернета со свободным доступом 

К.И. Щетинина [14] также подчеркивает, что на современном этапе основ-

ными инструментами при формировании эффективной системы управления 

гостиничным комплексом являются использование передовых технологий (в 

том числе Интернет).  

Развитие сети Интернет приносит гостиничному и туристскому бизнесу 

такие преимущества, как снижение затрат, рост эффективности, облегчение до-

ступа к потребителям даже для небольших компаний. Последним новшеством 

сети Интернет явилось развитие социальных сетей, таких, как Facebook и 

MySpace. Особенно быстро развивается электронный маркетинг. 

Таким образом, прогресс инновационных технологий наиболее сильно 

влияет на производственный процесс в гостиничном бизнесе. Гостиничный 

бизнес один из первых в полной мере адаптировал к своим потребностям до-

стижения в сфере телекоммуникаций и автоматизированных систем обработки 

информации. Именно использование новых технологий, заключающихся сего-
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дня в компьютеризации и глобализации, даёт наибольший эффект в деятельно-

сти предприятий гостиничной индустрии. Являясь новой формой рыночных от-

ношений, новейшие телекоммуникационные технологии открывают большие 

возможности развития любому гостиничному предприятию [15]. 

При развитии инновационной деятельности  гостиничных предприятий 

А.Н. Иванова [16] указывает на использование таких инструментов: проведение 

мероприятий, предназначенных для целенаправленного влияния на потребителя 

в момент принятия решения о приобретении услуги  (промоакции, сэмплинг, 

демонстрация, тестовые испытания, скидки, бонусы), бизнес-стратегии 

(направления развития, методы конкуренции и ведения бизнеса), обозначение 

отличительных свойств своего бизнеса, анализа рынка и его тенденций, 

бенчмаркинг.  

К новшествам в развитии сектора гостиничных предприятий отнесено 

строительство необычных отелей, расположение их в невероятных местах и 

условиях, создание панорамных отелей. Достаточно активно развивается сег-

мент средств размещения – эко-отели. Инновационный эко-отель включает 

солнечные панели для нагрева воды, ветряные генераторы электроэнергии, 

оконные стекла из вторсырья, мебель из переработанных материалов. 

Гостиницы и отели заинтересованы во внедрении и освоении инноваций, 

поскольку это позволяет получить конкурентное преимущество. Гостиничные 

предприятия можно отнести к ранним реципиентам, поскольку они не генери-

руют научно-технические знания. В некоторых случаях гостиницы могут полу-

чить инновационные разработки, заказывая их в специализированных исследо-

вательских организациях. Чаще всего заказчиками являются международные 

сетевые гостиницы, которые имеют возможность вкладывать значительные де-

нежные средства в данные разработки. Так, крупнейший оператор гостинично-

го бизнеса Hyatt внедрил разработку, позволяющую экономить энергию, при 

обустройстве фасада отеля в Ростове-на-Дону. Расположенные вдоль стен жа-

люзи рассеивают значительную часть солнечного тепла, здание не перегревает-

ся, и потребность кондиционировать внутренние помещения во время пиковых 

солнечных нагрузок сокращается. Или другой вариант – облицовка внешних 

стен здания светоотражающими панелями, которые защищают сооружение от 

перегрева. Использование «зеленых» технологий, несмотря на относительно 

высокую стоимость при строительстве, окупается за 5–6 лет благодаря значи-

тельной экономии ресурсов в процессе эксплуатации энергосистемы гостинич-

ного хозяйства [12]. 

В России относительно недавно появилось и уже широко используется 

специалистами гостиничного бизнеса новое направление – the blue way (голу-

бой путь), которое включает в себя комплекс мероприятий по экономии затрат, 

эффективному планированию, повышению уровня сервиса, переориентацию в 

пользу экологических технологий. The blue way характеризует пакет услуг, ока-

зываемых в соответствии с принципами возобновляемого, энергоэффективного 

и экологичного использования, в том числе и в гостиничном хозяйстве. 
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Одной из распространенных мировых тенденций гостиничного бизнеса для 

отелей класса бизнес и люкс является привлечение бизнес-туристов предмета-

ми искусства. Гостиничные операторы сотрудничают с ведущими галереями и 

музеями, декорируют холлы, рестораны и номера предметами искусства и ан-

тиквариата, предлагают своим клиентам билеты на модные выставки.  

Наряду с привлечением бизнес-туристов предметами искусства, в мировой 

практике по продвижению гостиничных услуг премиум-класса используется 

концентрация на узком сегменте клиентов для создания оригинального го-

стиничного продукта. Так, в России мировая практика открытия специальных 

номеров «только для дам» с разной успешностью применяется в гостиницах 

столицы, а также некоторых регионов: «Золотое кольцо» (Москва), «Вознесен-

ский», «Онегин» (Екатеринбург). Однако в большинстве случаев данная услуга 

в России оказалась невостребованной по причинам непродуманности предло-

жения и неграмотной маркетинговой политики.  

Современный рынок гостиничных услуг находится в постоянной динами-

ке, отвечая на возникающие запросы клиентов. Бизнес-туристы, которым необ-

ходимо снять номер на несколько часов днем, послужили причиной появления 

на рынке новой услуги – дневных отелей. Деловые люди, приехавшие в другой 

город, испытывают потребность привести себя в порядок перед важной встре-

чей или просто отдохнуть после длительного перелета, а затем покинуть отель. 

Вначале эту услугу предлагали гостиницы при аэропортах, а начиная с 2010 г. 

эта идея распространилась и среди городских отелей. 

С осени 2009 г. на российском рынке появились отели капсульного типа. 

Наряду с капсульными отелями к гостиницам с уникальной концепцией и ди-

зайном следует отнести и шарообразные отели, напоминающие мыльный пу-

зырь. Проект нового отеля-пузыря основывается на следующих принципах: ми-

нимум энергии, минимум материала, максимальный комфорт и максимальная 

открытость окружающей среде. Эти характеристики позволяют отнести шаро-

образные отели к экологическим, основанным на принципах бережного отно-

шения к природе и оптимального использования ее ресурсов. 

Динамика развития российского рынка гостиничных услуг отражает ос-

новные мировые тенденции и современную практику: повышение стандартов 

обслуживания; применение новаторских дизайнерских решений; создание уни-

кального гостиничного продукта, ориентированного на потребности узкого 

сегмента клиентов; развитие новых гостиничных услуг и форм бизнеса (днев-

ные отели, капсульные отели); принципы экологичности применяемых тех-

нологий, сбережения ресурсов, снижения издержек.  

Тема инновационных гостиничных концепций очень актуальна для всего 

мира и играет всевозрастающую роль в России. Однако в ряде случаев в совре-

менных условиях российским гостиницам не хватает ресурсов и продуманности 

маркетинговой политики для достижения эффективного управления гостинич-

ным бизнесом.  
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

Проведенный обзор инноваций в гостиничном бизнесе свидетельствует о 

том, что в подавляющем большинстве гостиничный бизнес не разрабатывает, а 

использует новшества, разработанные предприятиями-новаторами, или ориен-

тируются на результаты «пионерских» предприятий – ранних реципиентов. 

Однако современные предприятия гостиничного бизнеса вынуждены по-

стоянно заниматься улучшением своей деятельности, это требует от них разра-

ботки новых технологий и приемов ведения бизнеса, повышения качества услуг 

и, конечно, внедрения новых, более эффективных методов управления и орга-

низации своей деятельности.  

Современный руководитель для улучшения деятельности гостиничного 

предприятия должен обладать необходимой и достаточной информацией о ра-

боте своего предприятия и предпочтениях клиентов. Чтобы руководитель мог 

находить и принимать правильные решения в вопросах улучшения деятельно-

сти предприятия, он должен знать не только как организована деятельность, как 

работает предприятие в целом и на каждом отдельно взятом рабочем месте, но 

и как оно взаимодействует с внешними поставщиками и заказчиками. Чтобы 

иметь такую информацию, необходимо также внедрять новшество – создавать 

модель деятельности предприятия.  

Имея модель предприятия, всех его процессов, сориентированных на кон-

кретную цель, появляется возможность их совершенствования. Моделирование 

процессов с максимальной приближенностью к реальной действительности 

позволяет выбрать и проверить пути улучшения без необходимости проведения 

экспериментов с предприятием. Анализ предприятия как модели - это удобный 

способ ответа на вопрос, что необходимо и достаточно для достижения кон-

кретной поставленной цели.  

Моделирование бизнес-процессов на конкретном предприятии –  необхо-

димое условие для внедрения новшества в управлении деятельностью – про-

цессно-ориентированного подхода, что позволяет обеспечить четкое видение 

всей деятельности и, главное, ее конечных результатов. 

Моделирование бизнес-процесса можно рассматривать как отражение 

субъективного видения потока работ в виде формальной модели, состоящей из 

взаимосвязанных операций. Цель такого вида моделирования – систематизация 

знаний о компании, ее бизнес-процессах и представление в наглядной форме (в 

частности, графической), пригодной к аналитической обработке информации. 

Задача каждого предприятия, стремящегося к совершенствованию своей 

деятельности, иметь такие бизнес-процессы, которые были бы эффективны и 

включали бы в себя только действительно необходимые действия. Поэтому ос-

новная цель моделирования бизнес-процессов – описание реального хода биз-

нес-процессов компании. Важно, что при этом определяется, что является ре-

зультатом выполнения процесса, кто именно и какие действия выполняет, каков 

их порядок, движение документов в ходе выполнения процесса, как он может 
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быть развит или модифицирован в будущем.  

Таким образом, модель бизнес-процесса - это его формализованное описа-

ние, отражающее реально существующую (как есть) или предполагаемую дея-

тельность предприятия (как должно быть).  

В теории и на практике существуют различные подходы к построению и 

отображению моделей бизнес-процессов. Наиболее распространен функциональ-

ный подход, который сводится к построению схемы бизнес-процесса в виде по-

следовательности бизнес-функций, с которыми связаны материальные и инфор-

мационные объекты, используемые ресурсы, организационные единицы и т.п.  

Преимуществом функционального подхода является наглядность последо-

вательности логики операций в бизнес-процессах компании, а недостатком - не-

которая субъективность в детализации операций. 

Модель, как правило, содержит следующие сведения о бизнес-процессе 

[10]: 

- набор бизнес-функций – шагов, составляющих процесс; 

- порядок выполнения бизнес-функций; 

- механизмы контроля и управления в рамках бизнес-процесса; 

- исполнителей каждой бизнес-функции; 

- входящие/выходящие документы и информацию; 

- документацию и условия, регламентирующие выполнение каждой биз-

нес-функции; 

- ресурсы, необходимые для выполнения каждой бизнес-функции.  

Бизнес-функция представляет собой работу, выполняемую над объектами 

по мере их продвижения в бизнес-процессе.  

Графическая модель бизнес-процесса в виде наглядной, общепонятной 

диаграммы может служить для обучения новых сотрудников их должностным 

обязанностям, согласования действий между структурными единицами компа-

нии, подбора или разработки компонентов информационной системы и т.д.  

В настоящее время для описания бизнес-процессов существует множество ме-

тодологий (IDEF0, IDEF3, DFD, Workflow, UML, ARIS и др.) и инструментальных 

средств (BPwin, ERwin, Power Designer и др.) [17]. 

Госстандарт России разработал и ввел в действие регламент на функцио-

нальное моделирование «Р 50.1.028-2001. Рекомендации по стандартизации. 

Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Мето-

дология функционального моделирования» [18], предусматривающий методо-

логию IDEF0. 

По мнению С.В. Маклакова [19], наиболее эффективным при разработке 

функциональных моделей бизнес–процесса в IDEF0 является использование в 

качестве инструментария пакета прикладных программ AllFusion Process 

Modeler 4.1.4. Высокая эффективность моделирования обусловлена удобством 

графического инструментария, что обеспечивает комфортную, эффективную 

работу создания сложных, информационно взаимосвязанных многодиаграмм-

ных функциональных моделей [20].  
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При моделировании сложные информационные системы разбиваются на 

составные части, каждая из которых рассматривается отдельно от других. Де-

композиция позволяет представлять модель системы в виде иерархической 

структуры отдельных диаграмм, что делает ее менее перегруженной и легко 

понимаемой.  

С учетом изложенного выше, нами разработана функциональная модель 

инновационной деятельности как сложной информационной системы. Эта си-

стема представлена в обобщенном виде одним блоком (рис. 1), контекстной 

диаграммой. 

Данная модель создана с целью описания последовательности разработки 

инноваций с позиции руководителя гостиничного предприятия.   

К верхней грани блока, представляющего инновационную деятельность в 

обобщенном виде,  подходят стрелки управления указанной функции, к левой – 

стрелки входа, из правой грани блока выходят стрелки, отражающие результат 

преобразования в блоке входов. К нижней грани подходят стрелки механизма, с 

помощью чего (кого) выполняется указанная функция.  

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма осуществления 

 инновационной деятельности 

 

Как видно, инновационная деятельность осуществляется на основании за-
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с учетом опубликованной информации о достижениях научно-технического 

прогресса, особенно выданных патентов на научно-технические разработки и 

стандарта [21] на составление отчетов о проведенных исследованиях. 

Исходной для деятельности является научная информация, касающаяся 

характеристики соответствующих секторов рынка продукции (услуг) и техно-

логии ее производства, требований потребителей к продукции (услугам), а так-

же необходимые для инновационной деятельности затраты материально-

технических и финансовых ресурсов. Саму деятельность осуществляют челове-

ческие ресурсы. Конечными результатами этой деятельности выступают новые 

научные данные, чаще всего оформленные в виде статей, цель которых — опи-

сание предлагаемых новшеств, сопровождаемых соответствующей технической 

документацией (например, ТУ), основным достоинством которых является эко-

номический эффект, приносящий предприятию прибыль после внедрения.  

В процессе декомпозиции функциональный блок контекстной диаграммы 

подвергается детализации на другой диаграмме. Функциональные блоки де-

композированной диаграммы, отображающие главные подфункции функцио-

нального блока контекстной диаграммы, называются дочерними блоками. 

Так, модель инновационной деятельности предприятия, с учетом изложен-

ного в п. 1, представлена в виде пяти процессов (рис. 2): 

1. Проведение фундаментальных исследований (создание научной идеи);  

2. Проведение прикладных научно-исследовательских работ (использова-

ние научной идеи для предложения новшества в конкретной области деятель-

ности); 

3. Разработка новшества (проведение опытно-конструкторских работ, ла-

бораторных исследований, проектирование, изготовление и испытание новше-

ства);  

4.  Производство новшества (первичное освоение - разработка технологи-

ческих процессов, создание информационного, кадрового обеспечения, распро-

странение нововведений в бизнесе соответствующего направления); 

5. Потребление нововведений (стабилизация затрат и повышение эконо-

мического эффекта).  

Последовательное выполнение этих процессов приводит к конечной цели – 

получение экономического эффекта. Однако свои (промежуточные) результаты 

достигаются и на каждом этапе. 

Так, при проведении фундаментальных исследований (блок 1) результатом 

являются научные идеи. Цель любых научных исследований – получение но-

вых знаний, которые появляются в результате преобразования известных до 

этого научных данных. Важно, что новые знания в виде теорий, концепций, 

идей являются предпосылками для практического использования в той или 

иной научной области. Именно в результате выполнения прикладных исследо-

ваний (блок 2) обосновывается возможность внедрения в практику предлагае-

мых решений. 

Выбранные из предлагаемых новых решений конкретные объекты иници-
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ируют опытно-конструкторские разработки (блок 3), результатом которых яв-

ляется конкретное новшество для конкретных гостиничных предприятий. 

 

Рис. 2. Декомпозированная контекстная диаграмма 

 

Блок 4 концентрирует в себе ряд процессов, выполняемых при внедрении в 

практику работы гостиничного предприятия конкретного новшества. При этом 

для стабильного применения в практической деятельности предприятия разраба-

тывается необходимая техническая документация. Например, для гостиничной 

услуги разрабатывается и утверждается три вида технических условий: ТУ на 

услугу, ТУ на предоставление услуги и ТУ на управление качеством услуги [22]. 

Последний блок 5 отражает процесс использования новшества в текущей 

деятельности предприятия, что приносит дополнительную коммерческую при-

быль, которая в полной мере покрывает вложенные на предыдущих этапах ин-

вестиции и обеспечивает экономическую стабильность предприятия. 

Таким образом, конечная цель процесса инновационной деятельности за-

ключается в развитии и обеспечения конкурентоспособности действующего на 

рынке предприятия (в данном случае гостиничного). 

 

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ НОВОЙ 

ГОСТИНИЧНОЙ УСЛУГИ 

Для достижения наибольших конкурентных преимуществ и получения 

лучшего финансового результата, предприятия гостиничного бизнеса должны 
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сосредоточиться на инновационных разработках в направлении совершенство-

вания самого процесса оказания услуг и снижения общих затрат.  

В гостиничном бизнесе важное место в совершенствовании деятельности 

занимает расширение номенклатуры предлагаемых услуг, иногда связанное с 

разработкой новых услуг.  

Однако часто высшее руководство и топ-менеджеры предприятия не име-

ют достаточных знаний и практического опыта в технологии разработки нов-

шеств. Считаем, что для оказания методологической помощи в этих вопросах, 

полезным было бы иметь четкое, ясное и понятное представление о порядке 

(последовательности) разработки новшеств, в частности новой гостиничной 

услуги. 

С этой целью нами разработана функциональная модель, как целенаправ-

ленная  система процессов, выполняемых при разработке новой услуги. Систе-

ма выделена из окружающей среды, имеет внешние связи с ней в виде входов,  

выходов, управления и механизмов (рис. 3), представляющей собой в терминах 

методологии функционального моделирования контекстную диаграмму. 

 

 
Рис. 3. Контекстная диаграмма разработки новшества 

 

Для осуществления своего назначения – «разработать новую гостиничную 

услугу», система, на наш взгляд, должна использовать следующую внешнюю 

информацию: тенденции развития услуг, требования потребителей, сведения о 
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рынке, научную информацию (знания) об особенностях гостиничных услуг, ха-

рактер производственных ресурсов для оказания услуги - входы в систему, ко-

торые преобразуются в выходы: концепция новой услуги, собственно сама но-

вая услуга, техническая документация на нее, сертификат соответствия, лицен-

зия на предоставление (оказание) услуги, используемые в окружающей среде. 

Система работает при участии персонала и инфраструктуры гостиничного 

предприятия (механизмы) и управляется соответствующей, в данном случае, 

различной нормативной документацией, информацией о стратегии предприя-

тия, о тенденциях развития рынка сферы услуг, об экономических результатах 

деятельности предприятия. 

Цель моделирования системы – описать порядок разработки новой гости-

ничной услуги, что будет способствовать более компетентному подходу к ин-

новационной деятельности и разработке различных новшеств. Модель разрабо-

тана с позиции руководителя предприятия, как наиболее заинтересованного и 

ответственного лица за развитие и конкурентоспособность предприятия. 

Система процессов по разработке новой услуги включает пять этапов: раз-

работка концепции новой услуги, разработка стратегии маркетинга и продажи 

услуги, разработка технологии оказания услуги, разработка требований к ре-

сурсам, обеспечивающих оказание услуги, и подготовка услуги к внедрению в 

деятельность предприятия (рис. 4). 

За исполнение каждого этапа ответственен персонал соответствующих от-

делов и служб предприятия: развития деятельности, маркетинга и продаж, об-

служивания, стандартизации. По мере выполнения данных функций формиру-

ется соответствующий результат, указанный на контекстной диаграмме. 

На рис. 5 – 9 представлены процессы второго уровня, выполняемые на 

каждом этапе, - диаграммы А1 – А5. 

Выполняемые процессы при разработке концепции новой услуги пред-

ставлены на диаграмме А1 (рис. 5). 

Концепция новой услуги формулируется на основе анализа сегментов 

рынка и выбора такого, для которого создается новая услуга. Поэтому первым 

процессом будет процесс выбора целевого сегмента рынка (блок 1).  

Изучив требования потребителей выбранного сегмента рынка гостиничных 

услуг, необходимо трансформировать эти требования в требования к услуге, 

т.е. определиться, какие свойства (характеристики) должна иметь услуга, чтобы 

удовлетворять потребителя (блок 2). Полученный теоретический результат ис-

пользуется для практической (конкретной) реализации при создании новой 

услуги (блок 3). Далее, руководствуясь вновь созданной услугой, разрабатыва-

ется ее жизненный цикл (блок 4). Последовательность этапов жизненного цикла 

услуги – технология, согласуется с разработанной концепцией (блок 5). 

На рис. 6 приведена диаграмма А2, раскрывающая процессы, которые вы-

полняет персонал отдела продаж при разработке стратегии маркетинга и про-

даж новой услуги, руководствуясь стратегией гостиничного предприятия. 
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Рис. 4. Декомпозированная контекстная диаграмма 

  

 
Рис. 5. Функциональная модель процесса разработки концепции услуги 
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Рис. 6. Диаграмма процессов разработки стратегии маркетинга и продаж 

новой услуги 

 

Прежде всего, необходимо провести анализ информации о рынке и требо-

ваниях потребителей, чтобы определить целевых потребителей новой услуги 

(блок 1). Затем нужно, с учетом особенностей целевых потребителей, опреде-

литься с каналами сбыта разработанной услуги (блок 2). Руководствуясь полу-

ченным результатом и существующей стратегией предприятия, на основании 

особенностей рынка услуг и характеристик новой услуги, разрабатывается 

стратегия маркетинга – схема конкурентного поведения услуги на рынке (блок 

3). Руководствуясь общей стратегией предприятия и разработанной стратегией 

маркетинга, обосновывается ценовая стратегия (блок 4). С учетом последней 

разрабатывается рекламная стратегия и предлагаются виды материалов, с по-

мощью которых на рынке будет распространяться информация об услуге (блок 

5). В заключение осуществляется прогноз продаж услуги, поставляемой в 

окружающую среду (блок 6). 

Таким образом, кроме внешнего выхода (стратегии маркетинга) имеем ряд 

внутренних выходов, используемых внутри гостиничного предприятия (каналы 

сбыта услуги, ценовая стратегия, проект рекламных материалов, прогноз продаж) 

На рис. 7 приведена диаграмма А3, раскрывающая процессы, которые вы-

полняются персоналом отдела обслуживания по разработке технологии оказа-

ния услуги. При этом решаются вопросы продолжительности процесса обслу-

живания потребителей (блок 1), способов и методов оказания услуги (блок 2), 
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проверки на практике работоспособность данной технологии (блок 3) и провер-

ки соблюдения разработанной технологии (блок 4). 

В результате работы персонала, непосредственно занимающегося обслу-

живанием потребителей (оказанием услуг), и достигается главная цель – разра-

ботана технология производства и оказания новой услуги и ее описание -  тех-

ническая документация. 

 

 
Рис. 7. Диаграмма процессов разработки технологии оказания услуги 

 

На рис. 8 приведена диаграмма А4, где указаны процессы, выполняемые 

отделом стандартизации предприятия, по обоснованию потребности финансо-

вых (блок 1), материально-технических (блок 2) и людских ресурсов (блок 3) 

для оказания разработанной услуги, а также проведению мониторинга процесса 

оказания услуги (блок 4).  

Конечным результатом работы персонала этого отдела является полное 

описание разработанной технологии новой услуги в качестве технической до-

кументации на нее, т.е. описательный материал, сформированный на предыду-

щем этапе, дополнен конкретной информацией по используемым ресурсам. 

Разработанная новая услуга готова к внедрению. 

Однако перед внедрением новшества должна быть проведена определенная 

подготовительная работа, если внедрение проводится не «кустарным» способом, 

а на государственном (ответственном) уровне. Такую работу обычно должны 

проводить специалисты отдела стандартизации совместно с высшим руковод-

ством и руководителями отделов, участвующими в создании новшества. 
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Рис. 8. Диаграмма процессов разработки требований к ресурсам услуги 

 

 
Рис. 9. Диаграмма процессов подготовки услуги к внедрению 
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В этом случае, прежде всего, должны быть разработаны технические усло-

вия на услугу в соответствии с [23] (рис. 9, диаграмма А5, блок 1). 

Если новая услуга принципиально отличается от известных, ее и способ 

оказания нужно (желательно) запатентовать (блок 2). Новая услуга должна 

быть сертифицирована (блок 3) на соответствие указанных в ТУ характеристик, 

а чтобы она была внедрена в работу предприятия, необходимо на нее получить 

лицензию (блок 4). 

Каждый этап этой подготовительной работы проводится в соответствии с 

действующей законодательно-нормативной документацией (стандарты, прави-

ла и др.). 

Дальнейшая декомпозиция процессов будет зависеть от конкретных усло-

вий: какую новую гостиничную услугу нужно разработать и внедрить в кон-

кретном предприятии. 

Можно, основываясь предлагаемым составом функций инновационной де-

ятельности и инновационного процесса, разработать самостоятельную функци-

ональную модель для конкретной новой услуги в конкретном гостиничном 

предприятии. 

 

ВЫВОДЫ 

Анализ состояния инновационной деятельности в гостиничном бизнесе 

показал, что предприятия этой отрасли как субъекты инновационного процесса, 

относятся к раннему большинству, т.е. внедряют новшества, ориентируясь на 

«пионерские» предприятия, первыми освоивших новшество – ранних реципи-

ентов.  Отсутствуют в отрасли предприятия-новаторы, которые бы генерирова-

ли новые научные идеи, что сдерживает решение актуальной проблемы эконо-

мического развития отрасли и повышения качества предлагаемых услуг. Такое 

положение дел в некоторой степени обусловлено недостатком знания у высше-

го руководства предприятий в этом направлении. 

В данной работе с использованием пакета прикладных программ для стан-

дартизированной в России методологии IDEF0 разработаны функциональные 

модели инновационной деятельности и разработки новой услуги. Они дают 

четкую картину последовательности действий: что и во что преобразуется в них 

(вход—выход); при каких условиях они осуществляются (управление); кто от-

ветственен за их исполнение (механизм). 

Данные модели могут восполнить недостаток знаний, активизировать и 

облегчить инновационную деятельность гостиничных предприятий 
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ГЛАВА 7. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

КАК КАТЕГОРИЯ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Герасимова Галина Ивановна 

д.с.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

 

Аннотация: Исследование новых подходов к категории «социальное партнёрство» позволя-

ет расширить практику ее применения за пределами социально-трудовых и трипартистких 

отношений, доказывая комплексность и универсальность использования в системе обще-

ственных отношений. Рассмотренные теоретические подходы доказывают возможность ре-

гулирования публичных коммуникаций с помощью апробированных методов и инструмен-

тов социального партнёрства: экспертный консалтинг, регламенты переговорных процессов, 

согласительные процедуры и адвокация. Опыт применения рассмотренных моделей на при-

мере крупных компаний нефтегазового сектора свидетельствует об эффективности такого 

направления социально-коммуникативной деятельности. 

Ключевые слова: коммуникация, нефтегазовый сектор, партнёрство, технологии, социаль-

ное партнёрство, социальное управление. 

 

SOCIAL PARTNERSHIP AS A CATEGORY OF SOCIO-POLITICAL MANAGEMENT 

 

Gerasimova Galina Ivanovna 

 

Abstract: The study of new approaches to the category of "social partnership" allows us to expand 

the practice of its application outside of social-labor and tripartite relations, proving the importance 

and universality of its use in the system of public relations. Theoretical approaches are considered 

that prove the possibility of regulating public communications using proven methods and tools of 

social partnership: expert consulting, rules of negotiation processes, conciliation procedures and 

advocacy. The experience of using the considered models on the example of large companies in the 

oil and gas sector indicates the effectiveness of such a direction of social and communicative activi-

ty. 

Keywords: communications, oil and gas sector, partnership, technologies, social partnership, social 

management 

 

Теория социального партнёрства на современном этапе общественного 

развития является достаточно актуальной в связи с концепцией конфликта как 

нормального состояния социума. Исходя из этого, партнёрское взаимодействие 

рассматривается с позиций оптимального расположения социальных субъектов, 

вынужденных на всех уровнях общественных отношений решать важные эко-

номические и социально-политические проблемы. 

Отечественные и зарубежные учёные рассматривают проблемы развития 
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общества, анализируя концепцию партнёрства с философских, историко-

политологических, экономических, социологических и правовых позиций. Тра-

диционный интерес представляют исследования принципов функционирования 

социально-трудовых отношений, изложенных в трудах Р. Кнаак, В.Н. Якимец и 

др. [1, 2]. При несомненной важности и значимости этих публикаций следует 

отметить актуальность коммуникативной парадигмы социального партнёрства, 

трактующей данный феномен с междисциплинарных позиций как процесса 

комплексного регулирования системы общественных отношений. 

В этом контексте описываемое явление логично рассматривать с точки 

зрения управленческого механизма, способствующего установлению и поддер-

жанию социальных интеракций, ориентированных на взаимопонимание и со-

трудничество между социальными субъектами (предприятие-клиенты; власть-

общество; корпорация-сотрудники и т.д.). Такой подход способствует эффек-

тивному решению текущих проблем и задач, помогает менеджменту быть ин-

формированным об изменениях общественного мнении и вовремя реагировать 

на него, а также своевременно корректировать стратегию развития бизнеса или 

отношений с местным населением.   

Система государственного «дирижирования» посредством пропаганды, 

идеологии, санкций и постановлений, как правило осуществляемая в форме 

давления сверху, все больше вызывает общественное раздражение и тревогу. 

Следовательно, более целесообразными и желательными выглядят технологии 

общественных коммуникаций, формирующих обратную связь и диалог соци-

альных партнёров.   

Становление категории «социальное партнёрство» относится к индустри-

альной эпохе (конце XIX- начало XX века). Бурное профсоюзное движение и 

активная защита трудящимися своих интересов вызвали к жизни систему вы-

страивания партнёрских отношений между работодателями и работниками. 

Научная рефлексия данного феномена появилась намного позднее и связана с 

классическими трудами Дж. Гелбрейта, Дж. Милля, У. Пальме, А. Смита, Дж. 

Стрейчи и многих других.  

Плодотворными для современного понимания социального партнёрства 

выглядят идеи Ф. Бэкона, утверждавшего, что сословная дифференциация и 

ошибки в управлении чреваты социальными конфликтами [3]. Актуальной 

остаётся сентенция Т. Гоббса о необходимости оформления общественного до-

говора между людьми, предотвращающего «войну всех против всех» [4]. 

И. Кант также считал, что гражданский мир и согласие должны устанавливать-

ся на основе договора и достижения компромисса, а человеческие отношения 

— это прежде всего полезное взаимодействие [5].  

Этимология дефиниций «партнёр» и «партнёрство» связана со словом 

«party», т.е. часть, группа, участник чего-либо. Слово «социальный» указывает 

на принадлежность данных отношений к формам социальной деятельности и 

формирования межгрупповых, коллективных, институциональных связей и 

контактов, возникающих в социуме. Термин «партнёрство» применяется во 
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всех социально-политических и экономических дисциплинах. В социологии ак-

цент делается на совместную деятельность, основанную на идентичных правах 

и обязанностях, целеполагании, равенстве участников коммуникации. Эконо-

мический или политический партнёр является участником какой-либо коллеги-

альный деятельности, направленной на решение соответствующих задач и про-

блем.  

С изучаемым понятием тесно связана категория «социальное действие», 

предложенное М. Вебером и обладающая такими признаками как субъектная 

мотивация, одновременная направленность на прошлое, настоящее и ожидае-

мое будущее [6]. Теория социального действия Т. Парсонса акцентирует вни-

мание на принципах взаимного согласования механизмов взаимодействия со-

циальных субъектов посредством нормативного, регламентированного, но од-

новременно равновесного и консенсуального поведения. Элементом эффектив-

ных интеракций выступает управленческий контроль и регулирование проце-

дурных отношений. По мнению учёного, это предотвращает возможные обще-

ственные кризисы и конфликты [7].  

Социальное партнёрство включает в себя набор определенных инструмен-

тов и методов регулирования отношений между акторами для достижения вза-

имовыгодного сотрудничества и решения актуальных проблем социально-

политической и экономической жизни общества: переговоры, диалоговые и 

дискуссионные форматы, согласительные комиссии, совместное обсуждение и 

выработка решений. 

Особую важность представляет то, что социальное партнёрство строится и 

развивается благодаря постоянной корректировке и согласованию интересов 

участников. Уровень такого согласования выступает в роли исходных критери-

ев качества партнёрских отношений. Низкий уровень согласованности прово-

цирует негативные отношения, а порой и конфронтационные действия, порож-

дает социальную напряжённость, которая, хотя и ситуативна, но при опреде-

ленном стечении обстоятельств может перерастать в агрессию, насилие и пред-

метные столкновения между участниками таких разногласий.  

Следовательно, правомерно рассматривать социальное партнёрство как 

особый вид социальных коммуникаций и общественных отношений, предпола-

гающий социальное регулирование, которое призвано их упорядочивать и 

структурировать, предотвращая возможные социальные конфликты. Это обес-

печивает определенный баланс, взаимовыгодное сотрудничество заинтересо-

ванных субъектов, в целом гармонизируя публичную среду. Такие отношения 

выступают альтернативой управленческому авторитарному стилю ведения биз-

неса и государственного администрирования, препятствуют единоличному 

принятию решений и в целом стоят на пути усиления негативных тенденций в 

любой социальной общности.  

Уже было отмечено, что механизмами социального партнёрства выступа-

ют постоянно действующие совещательные и переговорные процессы, под-

креплённые правовыми актами и процедурами социального контроля, включе-
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нием в диалог представителей всех производственных, общественных и незави-

симых объединений, групп, персоналий. Всё вместе образует своеобразный 

коллегиальный орган по выработке договоров и соглашений, удовлетворяющих 

всех участников. Дополнительным инструментарием может стать нетворкинг, 

фокус-группы, круглые столы, совместный контроль за выполнением достигну-

тых сторонами договорённостей, Критериями эффективности являются види-

мые результаты общественного согласия по поводу поставленных целей, тен-

денций стратегического развития и функционирования экономических объек-

тов, социальных субъектов и общества в целом. 

За время реализации практики социального партнёрства сформировались 

определенные модели их внедрения в профессиональную, политическую и со-

циально-экономическую среду. Инициативная гуманистическая модель парт-

нёрства ориентирована на согласование интересов, ценностных ориентаций и 

потребностей задействованных субъектов. Её основу составляют объектив-

ность, справедливость, искренность отношений, обязательность выполнения 

принятых договоров. Формально-принудительная (клиентально-зависимая) мо-

дель характеризуется стремлением вовлечь в процесс договорных отношений и 

принятия коллективных договоров как можно более широкие слои работников, 

работодателей и других участников. Иногда такая модель маскирует неприяз-

ненные и напряженные отношения.  

Многофункциональная модель применяется в разных сферах и подсисте-

мах общества (культура, наука, образование, здравоохранение, спорт) и обеспе-

чивает координацию и понимание между участниками коммуникации. Ком-

плексно-целевая модель предполагает партнёрство властных структур, управ-

ленческое и нормативное регулирование отношений на всех уровнях: феде-

ральном, региональном и муниципальном [8]. 

На корпоративном уровне взаимодействие предприятия с властными 

структурами и органами местного самоуправления переходит в плоскость GR-

коммуникаций (government relations) и технологий «advocacy». Первая преду-

сматривает установление отношений с представителями законодательной и ис-

полнительной власти, а адвокация понимается как практика продвижения инте-

ресов общественных организаций в любых публичных структурах, включая го-

сорганы.  

Исследователь данного направления П.А. Толстых разработал управленче-

скую GR-модель, в которой обозначил основные подразделения и отделы с рас-

пределением ведущих производственных функций, делегированием полномочий 

и закреплением за персоналом соответствующих зон ответственности (рис. 1).  

Перечисленные выше модели свидетельствуют, что процесс развития со-

циального партнёрства претерпевает период поиска наиболее эффективных 

форм, методов и механизмов реализации социального взаимодействия на мак-

ро- , мезо- и микроуровне. По большому счету его можно воспринимать как 

форму модификации общественных отношений, содействующих достижению 

консенсуса и согласия в обществе. 
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Рис. 1. Организационная структура GR-департамента 
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В самом широком смысле принципы реализации социального партнёрства 

и эффективных коммуникаций совпадают и могут быть сформулированы сле-

дующим образом:  

1. Социальная справедливость — честное распределения благосостояния, 

наличие равных возможностей и социальных привилегий. 

2. Согласованность или сбалансированность интересов участников взаи-

модействия, способствующих их вовлечению в управленческий процесс.   

3. Нормативность, которая подразумевает законодательное и правовое ре-

гулирование устанавливаемых соглашений.  

4. Ответственность — контроль за осуществляемой производственной дея-

тельностью работников с позиций выполнения им общепринятых норм и пра-

вил. 

5. Этичность — соблюдение установленных моральных и нравственных 

норм.  

Правильно выстроенные коммуникации крупных российских компаний —

важнейший элемент их нематериальных активов, т.к. эти корпорации являются 

не только субъектами социально-экономических отношений, но и представите-

лями нашего государства за рубежом. Их производственная деятельность и со-

циальные мероприятия воспринимаются в российском обществе как важней-

шие составляющие элементы экономического, общественного и национально-

культурного развития страны и, следовательно, напрямую связаны с доверием, 

положительным восприятием государства и властных управленческих струк-

тур. В сегодняшних жёстких условиях конкуренции, пандемического кризиса и 

санкций такие компании вынуждены особенно активно работать над своим 

внутренним и международным имиджем и репутацией. Поэтому изучение со-

циального партнёрства в системе коммуникаций такого рода предприятий 

представляет важное научное направление.  

Ключевым элементом социально-коммуникативной составляющей являет-

ся приверженность принципам социально ответственного ведения бизнеса, 

предполагающего не только увеличение ресурсно-производственного потенци-

ала и повышения финансовых результатов, но и обеспечение социальной и эко-

логической безопасности, активное участие в жизни общества, соблюдение ин-

тересов государства, стейкхолдеров, сотрудников, потребителей и других заин-

тересованных сторон.  

Развитие рыночных отношений способствует появлению крупных корпо-

раций в различных отраслях экономики, в том числе и в нефтегазовом секторе. 

Эти компании являются основными звеньями национального бизнеса и наибо-

лее заметными субъектами предпринимательства на российском и междуна-

родном рынке. Они производят значительную часть валового внутреннего про-

дукта и являются самыми крупными в стране налогоплательщиками. Как видно 

из рисунка № 2, в 2016 году сохранялась высокая степень доминирования 

нефтегазового сектора в отечественных налоговых сборах. Ведущие энергети-

ческие компании (Роснефть, Газпром, Лукойл и Сургутнефтегаз) внесли льви-
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ную долю налоговых поступлений в российскую казну.  

Выход этих компаний со своей продукцией на мировой рынок обязывает 

их уделять пристальное внимание имиджу и репутации, т.к. они, по сути, ста-

новятся трендсеттерами, формирующими имидж нации и страны за рубежом. 

Очевидно, что при осуществлении своей деятельности такие предприятия уста-

навливают определённого рода коммуникации со своими стейкхолдерами, по-

требителями продукции и широкой общественностью. 

 

 
Рис. 2. Объем налоговых платежей российских предприятий 

 

Эффективные взаимоотношения невозможно представить без создания си-

стемы социального партнёрства как процесса сотрудничества, в ходе которого 

формируется единство интересов, задач и стандартов, направленных на выра-

ботку диалога и общего консенсуса.  

Ретроспективный анализ деятельности российских энергетических компа-

ний свидетельствует, что они исторически были расположены к социально от-

ветственному ведению бизнеса, хотя долгое время такие взаимоотношения со 

своими аудиториями носили характер патроната. Социальные функции пред-

приятий и государственные гарантии укладывались в концепт «социальная по-

литика предприятия», подразумевающий решение актуальных проблем персо-

нала и населения территории, улучшение условий труда, обеспечения социаль-

ной защиты работников и населения ключевых территорий.  

В настоящие время производственные организации нефтегазового сектора 

меняют свои руководящие принципы социальной ответственности, устанавли-

вая новые методы сочетания национально-исторических традиций с универ-

сальными общечеловеческими ценностями. Часто такие общественные кредо 

конкретизируются в миссии организации. Так, на сайте НК «Лукойл» записано 

следующее социально значимое кредо организации: «мы созданы, чтобы энер-

гию природных ресурсов обратить во благо прогресса и человека». В соответ-

ствии с таким подходом предприятие видит свое устойчивое развитие не только 

в финансовом благополучии и соблюдении регламентов экологической без-

опасности, но и в том, чтобы позиционировать своих сотрудников как главный 

ресурс и ценность.  
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Многие ведущие компании нефтегазового сектора исходят из понимания 

того, что при принятии решений, необходимо учитывать интересы всех заинте-

ресованных сторон. Прежде всего, это важно для эффективного экономическо-

го развития регионов, на территории которых они осуществляют свою деятель-

ность. С этой целью устанавливается взаимодействие с администрациями горо-

дов и районов, эффективной моделью которого является совместное определе-

ние приоритетов социальной политики и направлений, приносящих долгосроч-

ный эффект. Также предусматривается реализация обширных спонсорских и 

благотворительных программ, реализуемых отдельными компаниями на посто-

янной долгосрочной основе и обеспечивающих высокие рейтинги и устойчи-

вую репутацию среди целевых аудиторий.  

Как правило, нефтегазовые компании заключают различного рода согла-

шения и договоры, которые закрепляют практику участия предприятия в соци-

ально-экономическом развитии территорий, оказывая организационную, произ-

водственную и финансовую поддержку объектам здравоохранения, образова-

ния, массового спорта, культуры, ЖКХ и другим сферам важным для населения 

и в целом функционирования городского хозяйства. Часто разнообразные целе-

вые программы рассчитаны на благоустройство городов, улучшение его эколо-

гии и формирование комфортной среды проживания.  

В 2021 году сетевым изданием «DP.RU» был составлен рейтинг лидеров 

социально ответственных компаний в России. Были выбраны следующие кри-

терии оценки: открытость инновациям, производительность труда, партнёрство 

с органами госвласти, наличие благотворительных проектов, соблюдение эко-

логии. По этим показателям лидером стала компания Газпром (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Лидеры социальной ответственности [10]  
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Примером социально ответственного поведения является добрая традиция 

«Лукойла» — озеленение городов и лесовосстановление мест локации. Только 

в 2021 году запланировано посадить деревья на площади размером 600 гекта-

ров.  

Особенностью работы компаний российских арктических и северных рай-

онов является организация проектов, рассчитанных на поддержку коренных 

малочисленных народов, а также объектов культурного наследия (музеев, па-

мятников, культовых сооружений). И здесь также основным принципом стано-

вится переход от благотворительности к социально-экономическому партнёр-

ству. Обычно предприятия разрабатывают и реализуют специальные програм-

мы по работе с владельцами родовых угодий, определяя приоритеты развития 

мест проживания коренных жителей, а именно: строительство благоустроенно-

го жилья, медицинская помощь, сохранение и развитие самобытной культуры, 

компенсации за использование земель и общее благоустройство общинно-

родовых угодий. Особое направление — субсидирование производственной 

сферы оленеводства и традиционных промыслов (приобретение оленей и вете-

ринарных препаратов, горюче-смазочных материалов, запасных частей к тех-

нике).   

Внутрикорпоративные коммуникации предприятий энергетического сек-

тора северных территорий формируются по следующим направлениям: посто-

янная модернизация элементов корпоративной культуры, включая фирменный 

стиль, имидж и репутация топ менеджмента, сотрудничество с медиа и разви-

тие собственных СМИ, а также разработка регламентов и стандартов поведения 

сотрудников.  

В большинстве случаев разрабатываются адаптационные программы для 

персонала, включающих их сопровождение на всех этапах работы: привлече-

ние, обучение, повышение квалификации, завершение карьеры. Для молодежи 

разрабатываются системы наставничества, проводятся научно-практические 

конференции, конкурсы, тренинги личностного роста и выработки профессио-

нальных компетенций. Все программы стажировок предусматривают последу-

ющее трудоустройство, стипендиальные и грантовые проекты, именные сти-

пендии. Во многих местных школах создаются профильные классы, а в опор-

ных городах строятся кооперативные университеты.  

Ритуалы и обряды, закрепление традиций корпоративной культуры прояв-

ляется в различных мероприятиях: «Посвящение в профессию», «День семьи», 

«Спартакиада» и др. Праздничные акции проводятся в городских парках, музе-

ях или на территории самого предприятия с приглашением почётных гостей, 

представителей городских властей, заслуженных работников компании.  

Отдельная статья корпоративной социальной ответственности — создание, 

поддержка и развитие социальной инфраструктура, обеспечивающей нормаль-

ную жизнедеятельность сотрудников и населения. Она включает организацию 

санаторно-курортного лечение, охрану труда, спортивно- оздоровительные 

процедуры, транспортную логистику, городской и природно-ресурсный ланд-



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 105 

 

Монография | www.naukaip.ru 

шафт, адресную социальную помощь нуждающимся категориям граждан. 

Структура оказания благотворительной помощи со стороны нефтегазовых 

компаний является традиционной для многих из них и включает следующие 

направления: поддержка некоммерческих общественных организаций, проекты 

в области образования, спорта, медицины, культуры, религии, а также социаль-

ная защита уязвимых групп населения, включая молодёжь.  

В России наиболее известными благотворительными организациями явля-

ется Благотворительный фонд Владимира Потанина, проводящий ежегодный 

конкурс «Новое измерение», направленный на поддержку образования и работу 

с уязвимыми группами населения. Благотворительный фонд Елены и Геннадия 

Тимченко — «Открытая дверь», который осуществляет помощь старшему по-

колению, семье и детям. Информационная и фандрайзинговая программа «Спа-

саем тех, кто спасает нас» привлекает рекуррентные пожертвования для своих 

200 организаций-партнёров.   

По мнению учёных, сегодня сформирован принципиально новый тип об-

щественных отношений, характеризующийся не столько наличием объединя-

ющих начал, сколько принципиальными различиями между жизненно важными 

интересами субъектов общественной жизни. Это актуализирует поиск более 

интеллектуальных и инновационных форм коммуникативной деятельности, 

среди которых технологии искусственного интеллекта, интерактивных сетевых 

инструментов, цифровых методов взаимодействия и т.д.  

Таким образом, понимание социального партнёрства как универсальной 

коммуникативной категории и реализация данной концепции в практической 

деятельности положительно отразится на характере общественных отношений. 

Поскольку первостепенный целью политики социального партнёрства является 

обеспечение устойчивого социально-экономического и политического развития 

общества. Использование соответствующих технологий и методов максималь-

но обеспечивает поддержку социального взаимодействия и в целом способ-

ствует гармонизации российского социума.  

 

Список литературы  

 

1. Кнаак Р. Социальное партнёрство: западный опыт // Вопросы экономи-

ки. — 1994. — № 5. — С. 90-96. 

2. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнёрство: основы, теория, 

принципы, механизмы: монография. — М.: Едиториал УРСС. — 2004. — 384 с. 

3. Бэкон Ф.В. Сочинения в двух томах. Т. 1. — М.:4.  Мысль, 1977. — 567 

с. 

4. Гоббс Т. Г. Сочинения в 2 т. Т. 1. — М.: Мысль, 1989.— 622 с.   

5. Кант И. Основы метафизики нравственности // Избранное. В 3-х тт. Т.1. 

О воспитании разума. — Калининград: Калининградское книжное издатель-

ство, 1995. — С. 98-179. 

6. Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии / Избран-



106 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ные произведения. — М.: Прогресс, 1990. — 808 с. 

7. Парсонс Т. О социальных системах. — М.: Академический Проект, 

2002. — 832 с. 

8. Шипитько А. Б. Современные модели социального партнёрства в соци-

ально-трудовой сфере // Известия Саратовского университета. Серия Социоло-

гия. Политология. — Т 13.— 2013. — С. 35-41. 

9. Толстых П. А. Организационная структура [Электронный ресурс]. —

Режим доступа: URL: http://www.lobbying.ru/content/  (20.09.2021). 

10. Рейтинг социальной ответственности [Электронный ресурс]. —

Режим доступа: URL: https://www.dp.ru/a/2021/05/31/Bez_proigravshih 

(20.09.2021). 

  

http://www.lobbying.ru/content/
https://www.dp.ru/a/2021/05/31/Bez_proigravshih


НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 107 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК 614.2 

ГЛАВА 8. О ВЛИЯНИИ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА НАУЧНУЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  «ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
Данцигер Дмитрий Григорьевич, 

д-р мед. наук, профессор 

зав. кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья 

Андриевский Борис Павлович, 
канд. мед. наук, ст. н. сотрудник 

доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья  

Часовников Константин Викторович, 
Канд. мед. наук 

доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья  

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей –  

филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

г. Новокузнецк 

 

Аннотация: в данной главе показан ход реализации реформирования сферы здравоохране-

ния последних лет, названной как оптимизация. Однако, на примере Кузбасса дается факти-

ческое состояние дел, которое приходится признать как неудачная «оптимизация здраво-

охранения 2010-х годов». Это касается, прежде всего, научной дисциплины «общественное 

здоровье и здравоохранение». 
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Resume: the article shows the progress in the implementation of the reform of the health care sector 

in recent years, called optimization. However, on the example of Kuzbass, the actual state of affairs 

is given, which has to be recognized as an unsuccessful “optimization of healthcare in the 2010s”. 

This applies, first of all, to the scientific discipline "public health and health care". 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Врач в государстве не только лечащий врач,  

но одновременно и организатор здравоохранения.  

Н.А. Семашко 

 

Реформы здравоохранения, начатые М.Ю. Зурабовым и продолженные 

Т.А. Голиковой как высококлассными специалистами, но не имеющими меди-

цинского образования вызывают ряд непонимания и упреков у организаторов 

здравоохранения применительно к понятийному аппарату нашей дисциплины. 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» это есть первая 

и пока ещё единственная медицинская дисциплина, которая подходит к анализу 

всех патологических явлений, составляющих предмет медицинского изучения, 

не с точки зрения их индивидуальных проявлений, с какой они получают 

наиболее наглядный интерес для клинической медицины, а под углом зрения их 

социальной обусловленности. 

Индивидуальная медицина, встречаясь с отдельной больной личностью и 

пытаясь установить патогенез данного заболевания, перечисляет все проявле-

ния и комбинации внешней физической среды, неблагоприятное сочетание ко-

торых в данном случае могло вызвать то или иное патологическое явление. Но 

она всегда упускает из виду, что все эти сочетания есть не что иное, как отра-

жение социальной обстановки, которая скрывается за всеми видимыми внеш-

ними воздействиями.  

Не отдельный орган, не отдельный человеческий организм, искусственно 

изолированный от социальной среды, с которым имеет дело современная тера-

певтическая медицина, а жизнь, здоровье и генеративные свойства всего кол-

лектива составляют объект его изучения.  

Другими словами можно сказать, что «в общественном здоровье» необхо-

димо адаптировать «внешнюю среду» к обществу, коллективу, а в индивиду-

альном – человека адаптировать к среде. 

В отличие от большинства медицинских и, прежде всего, клинических 

дисциплин, имеющих дело с отдельным человеком, индивидуумом и его здоро-

вьем, наш предмет изучает здоровье и его охрану (здравоохранение) сообществ 

(популяций), групп людей, населения, т.е. он непосредственно сталкивается с 

общественными социальными проблемами и процессами и, таким образом, за-

нимает место «средостения», моста между медициной и общественными дис-

циплинами, прежде всего, с социологией. 

 

1. К АНАЛИЗУ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ВРЕМЕНИ 

Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья Ново-

кузнецкого филиала РМАНПО на протяжении последних двух десятков лет пы-

тается разобраться в текущем состоянии дел.  
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Мы отошли от государственной модели организации медицинского обслу-

живания, и пришли к смешанным его формам.    

Главный идеологический постулат – все социальные институты должны 

работать на сохранение и укрепление здоровья конкретного человека. 

В СССР в силу объективных причин и слабой экономики невозможно бы-

ло реализовать данную Концепцию. 

Ключевой задачей в сфере охраны здоровья является обеспечение норма-

тивно-правовых условий реализации права каждого человека на здоровую 

жизнь. Это выражается в производстве законодательных норм, регулирующих 

различные аспекты общественной жизнедеятельности, имеющей отношение к 

здоровью человека, – организацию медицинской помощи, осуществление сани-

тарно-гигиенического контроля, защиту окружающее среды от вредных воздей-

ствий, а также продвижение в масштабах всего общества идей и паттернов здо-

рового поведения и т.д. 

В Федеральном Законе №323 «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в правовом отношении мы 

столкнулись с интересными коллизиями [1]: 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном за-

коне. 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие ос-

новные понятия: 

1) здоровье - состояние физического, психического и социального благо-

получия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 

функций органов и систем организма; 

2) охрана здоровья граждан (далее - охрана здоровья) - система мер поли-

тического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в 

том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, 

осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными 

лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укреп-

ления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания 

его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи; 

3) медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на под-

держание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставле-

ние медицинских услуг; 

4) медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс меди-

цинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное закон-

ченное значение; 

5) медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником и 

иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельно-

сти, по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое 
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состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диа-

гностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицин-

ских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное 

прерывание беременности. 

А какое же место отводится системе здравоохранения? Вопрос о разграни-

чении полномочий системой здравоохранения и охраной здоровья населения 

выходит на первое место. Система здравоохранения может лишь на 10% отве-

чать за ЗДОРОВЬЕ населения. Остальные 90% это приоритет СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНСТИТУТОВ [2]. 

Роль государства в сфере здоровья проявляется трояко а) подготовкой и 

изданием различных правовых документов – законов, постановлений, и пр.; б) 

финансированием той или иной отрасли, программы, проекта; в) осуществле-

нием (или неосуществлением) практических мероприятий. 

Одним из основных направлений деятельности государства по охране здо-

ровья является нормотворчество, предполагающее разработку и принятие зако-

нодательных и нормативных актов, так или иначе касающихся этого вопроса. В 

нашей стране в последние годы активно формируется правовая база охраны 

здоровья. Однако, программные задачи, заявленные в принятых документах, и 

фактическая ситуация пока далеки друг от друга. 

Важным критерием отношения государства к здоровью населения является 

финансовая обеспеченность сферы здоровья.  

Расходы на здравоохранение не дотягивают до 5% от ВВП РФ. При этом 

развитые страны получают до 12% от ВВП. Сама система финансирования 

здравоохранения и в частности медицинских организаций довольно много-

сложна и запутанна. Здесь и бюджетное финансирование и система ОМС, к ко-

торой очень много вопросов.  

По душевой норматив по программе государственных гарантий в рамках 

ОМС в 2021 году увеличен на 7,4%, сообщил министр здравоохранения России 

Михаил Мурашко [3].  

В денежном выражении на одно застрахованное лицо сумма составляет 

17490 рублей в год, или 1457 рублей в месяц. 

По словам Мурашко, выступавшего на расширенном заседании комитета 

Госдумы по охране здоровья, общее финансовое обеспечение территориальных 

программ ОМС в этом году выросло почти на 7%. В абсолютных цифрах рост 

составил 190 млрд. рублей, а общие ассигнования достигли 2,9 триллиона руб-

лей, подчеркнув, что высокотехнологичная медицинская помощь профинанси-

рована в полном объеме. 

Программа на 2021 год, по его словам, претерпела ряд ключевых измене-

ний. «Очень важной является работа федеральных учреждений, которые явля-

ются локомотивами системы здравоохранения, и по федеральным учреждениям 

выделен в отдельный блок объем финансирования в сумме почти 120 млрд. 

рублей, и это обеспечивает, в том числе большую доступность пациентов [ко-

торые могут обратиться] в федеральные учреждения», - отметил он. 
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Мурашко также добавил, что программой на 2021 год предусмотрено уве-

личение определенных объемов оказания медицинской помощи, в частности по 

паллиативной помощи по онкологии и по пульмонологии. 

По итогам января-февраля текущего года федеральный бюджет сократил 

расходы по статье «здравоохранение» почти вдвое. За два месяца на эти цели 

было выделено 183 млрд. рублей против 343 млрд. годом ранее. 

Согласно закону о бюджете, в целом за год расходы на здравоохранение 

должны сократиться на 135 млрд. рублей, или 11%. 

В бюджете-2022 медицинские расходы символически увеличиваются (на 5 

млрд. рублей, или 0,4%), а затем снова сокращаются в 2023-м - на 34 млрд. руб-

лей. 

Тенденцией последних лет является то, что государство все в большей сте-

пени перекладывает расходы по данной статье бюджета на плечи граждан; со-

ответственно, расходы населения на услуги в сфере здравоохранения, лечение 

возрастают несоразмерно его доходам. Процесс финансирования здравоохране-

ния в целом и отдельных программ в частности не стабильный. 

Что касается государственной поддержки (финансовой в первую очередь) 

учреждений спорта, отдыха и досуга, а также развития материальной базы об-

разовательных учреждений, то здесь ситуация крайне неблагоприятна. 

Плохое состояние здоровья нации, неэффективное функционирование 

структур, призванных обеспечить сохранение и укрепление здоровья граждан, 

нездоровый образ жизни большинства из них – все это результат отсутствия 

комплексной государственной политики в сфере здоровья, релевантной его со-

временному пониманию.  

Коммерциализация медицины на фоне падения уровня жизни способство-

вала изменению ситуации: заботиться о здоровье населения страны стало неко-

му, кроме него самого. Частная медицина уже оказывает 10% медицинской по-

мощи от всего объема. Однако формирование в средствах массовой информа-

ции негативного отношения к платной медицине в настоящее время только 

усиливается.  

Во всем мире существуют три модели организации медицинской помощи 

населению: государственная, страховая и платная медицина. Мы же и по сей 

день пользуемся в основном советской моделью – государственной системой.  

Стало модным в процессе реформы заявлять о приоритетах. То мы активно 

начинаем строительство перинатальных центров, то мы вдруг неожиданно 

узнаем, что самая высокая смертность в структуре сосудистых и онкологиче-

ских заболеваний, разворачивая финансирование в этом направлении.  И тут 

вдруг возникает новый приоритет, существенно приоритетнее предыдущих. И 

зовут его COVID -19. Но, бюджет здравоохранения один и, как бы не было 

грустно осознавать, существенно отличается от бюджетов развитых стран.  

А вот приоритетом является человек. И у каждого человека своя физиоло-

гия, генетика, анатомия, а все отрасли в медицине глубоко взаимно интегриро-

ваны и очень тесно завязаны на факторы охраны здоровья (производственные, 
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бытовые, экологические…) 

Именно поэтому наш план развития должен охватывать все направления и 

даже под условную пандемию должен быть заложен ресурс или алгоритм по 

получению этого ресурса, при котором в России не придется останавливать 

плановую помощь на длительный период.  

К сожалению, мы вынуждены продолжить анализ негативных последствий 

оптимизации. Существенная потеря профессионального кадрового состава, 

особенно в первичном звене, урезание коечного фонда, по «странному» стече-

нию обстоятельств совпало с периодом, так называемых реформ системы.  

Развивая эту систему, уместно вернуться к понятию о приоритетах. 

Здравоохранение, как и обороноспособность, — это стратегический фун-

дамент государства. Президент нашей страны неоднократно констатировал этот 

факт. Так вот, в Армии за последнее десятилетие существенно увеличили фи-

нансовое пособие, обеспечили офицерский состав бюджетным жильем, значи-

тельно увеличили пенсионное содержание, а средства на техническое обеспе-

чение выросли в разы. 

И вот результат: помимо внутреннего престижа, с нашей армией вынужден 

считаться весь мир. 

Доступная бесплатная медпомощь для всех, методы противоэпидемиче-

ской борьбы и лечения инфекций – самые сильные элементы системы Н.А. Се-

машко. И именно благодаря всему этому в России и особенно в Москве удалось 

«срезать» пик заболеваемости, который случился во многих странах.  

В США, где нет Минздрава и единой системы, здравоохранение хорошо 

работает только там, где можно заработать. Эта бизнес-модель не подходит для 

борьбы с инфекциями – в эпидемию деньги не зарабатывают. Лучше других в 

пандемию показали себя страны, в которых здравоохранение работает как еди-

ная система.  

В мире три такие модели медицины.  

Первая, имени Бисмарка, была создана в Германии. В её основе обязатель-

ное медицинское страхование, собирающее взносы и с работников, и с работо-

дателей.  

Вторая – система Н.А. Семашко. Она включала в себя создание централи-

зованной медицинской системы, в которой все медучреждения подчинялись 

новому центральному органу – Наркомату здравоохранения РСФСР, привязку 

граждан к медучреждениям по месту проживания, предоставление бесплатного 

обслуживания в них для всех слоёв населения и финансирование из бюджета за 

счёт налогов, борьбу с детской смертностью, профилактику заболеваний, вклю-

чая разработку вакцин от самых серьёзных заболеваний и проч.  

Третья –  система Семашко оказалась столь удачной, что после Второй ми-

ровой войны на её основе Уильям Беверидж создал английскую систему бюд-

жетного страхования, дополнив ее добровольным медицинским страхованием 

[4]. 
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2. РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Несмотря на разнообразие социальных институтов, существующих в со-

временном обществе, а также их классификаций, к основным, наиболее важным 

институтам принято относить: семью, экономику, образование, политику, рели-

гию и право. Все они, так или иначе, воздействуют на состояние общественного 

здоровья и могут быть вовлечены в процесс охраны здоровья.  

Ключевой задачей института права в сфере охраны здоровья является 

обеспечение нормативно-правовых условий реализации права каждого челове-

ка на здоровую жизнь. Это выражается в производстве законодательных норм, 

регулирующих различные аспекты общественной жизнедеятельности, имею-

щей отношение к здоровью человека, – организацию медицинской помощи, 

осуществление санитарно-гигиенического контроля, защиту окружающее сре-

ды от вредных воздействий, а также продвижение в масштабах всего общества 

идей и паттернов здорового поведения и т.д. 

Следует подчеркнуть, что роль права в целом в российском обществе зна-

чительно скромнее, чем это принято в развитых странах мира. Правовое госу-

дарство остается для России благим пожеланием, зафиксированным в Консти-

туции, но далеким от социальной практики. 

Медицинская активность отражает наиболее типичные и характерные ви-

ды, формы активности, деятельности людей – в области охраны, улучшения 

индивидуального и общественного здоровья, зависящие от конкретной соци-

ально-экономической, политической обстановки, в конечном счете, как и во-

обще образ жизни и все его элементы, составные части, от общественных от-

ношений, от общественного производства. Она включает в себя деятельность 

отдельных лиц, групп, населения в целом, работу органов и учреждений здра-

воохранения по обеспечению населения лечебной и профилактической помо-

щью. Важным ее элементом следует считать гигиеническое поведение, слага-

ющееся из отношения к своему здоровью и здоровью других людей, выполне-

ния медицинских предписаний и назначений, посещений лечебно-

профилактических учреждений. 

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ (пункт 2) охрана здоровья 

отделена от традиционного понимания здравоохранения, оказывающего меди-

цинскую помощь. Но в реальной жизни именно эти не тождественные понятия, 

ввиду недопонимания, приводят к серьезным ошибкам в планировании, кон-

троле и реализации. 

На фоне двух сформированных систем. Одна из них ограничена ресурса-

ми здравоохранения под руководством Минздрава.  

Другая – выходит за пределы ведомственного подчинения и охватывает 

все производственные и инфраструктурные образования, на языке «системы» 

— это внешняя среда, где, собственно, и находится большая часть населения и 

входящая в компетенции системы охраны здоровья населения. 

В связи с этим приходится, к сожалению, констатировать, что случается 
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путаница с терминами, относящимися к разным обеспечивающим здоровье си-

стемам. 

Так, составляющие понятия медицинской помощи зачастую приравнивают 

к причинам, вызывающим заболевания. 

Хотя медицинская помощь – есть только часть системы охраны здоровья 

населения. 

А вся система охраны здоровья выходит далеко за пределы рамок соб-

ственно здравоохранения. 

По нашему мнению, низкая эффективность от проводимых реформ в сфере 

здравоохранения в значительной мере является результатом неверного форму-

лирования целей между различными системами «охраны здоровья населения» и 

«здравоохранения» [5]. 

Сегодня попытка копировать опыт «просвещенного» Запада зачастую при-

водит к серьезным коллизиям. При этом мы забываем о масштабах нашего гос-

ударства, природных особенностях, плотности проживания, экологической со-

ставляющей, и огромному количеству других факторов. 

На наш взгляд не нужно бояться сделать шаг назад для дальнейшего по-

ступательного движения вперед. 

Так вот, мы не против вертикали управления. Но в медицинской деятель-

ности эта вертикаль не должна переходить в остроугольную скалу. Именно 

централизация определяет единство в принятии моделей, координацию и вза-

имодействие на всех уровнях. Однако, когда в рамках оптимизации происходят 

абсолютно безумные объединения лечебных учреждений, передача полномочий 

из сельского поселения в город, а из города в областной центр, ликвидация го-

родских управлений здравоохранения, городских больниц и статистических 

центров – это приводит к потере оперативности и гибкости в управлении си-

стемой. Никакой экономией и оптимизаций это объяснить невозможно. 

Пример Кемеровская область – Кузбасс. Около трех млн. населения. Все 

больницы, включая взрослую сеть, детские больницы, роддома, скорую помощь 

слили в несколько неповоротливых конгломератов и переподчинили областно-

му центру с передачей имущества и специалистов. На выходе получили абсо-

лютно не поворотливого, плохо управляемого монстра. Но полагаем отчеты на 

уровень министерства здравоохранения России улучшились. Ведь контролиро-

вать их стало намного проще. 

Дело не только в законах, но и в том, что у нас в стране ещё не закончи-

лось формирование управленческой системы здравоохранения. В эпоху СССР 

задачи главного врача больницы в основном сводились к организации лечебной 

работы, а хозяйственной деятельности было совсем немного. Сегодня, когда 

здравоохранение стало частью экономики страны, в руках руководителя ЛПУ 

немалый бюджет, а на его плечах – масса обязанностей: лечебный процесс, ре-

монты помещений, закупки оборудования и лекарств, организация питания па-

циентов, обеспечение безопасности учреждения, включая охрану и строитель-

ство забора. 
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Следовательно, нужны управленцы нового типа. По нашему мнению, 

больницей должны руководить двое: директор клиники и шеф клиники, он же 

главный врач. Все немедицинские задачи клиники можно было бы возложить 

на человека, имеющего знания в области права, экономики и финансов. 

Теперь о нормативно-правовой базе. Мы, наверное, пока не создали долж-

ные условия работы для руководителей медицинских учреждений. Хотя идём к 

этому, и понимаем, что именно нужно делать. Сейчас силами Комитета по 

охране здоровья пытаемся решить вопрос «закредитованности» лечебных 

учреждений первичного звена, и есть надежда, что нам это удастся. Кроме того, 

добились, чтобы за каждым новым специалистом в лечебное учреждение при-

ходили деньги в фонд оплаты труда. Раньше главврач вынужден был либо у ко-

го-то отнять, чтобы назначить зарплату новому сотруднику, либо просто огра-

ничивал штат. 

Кстати, мы смогли убедить Правительство в необходимости разрешить 

медицинским организациям проводить единовременные госзакупки вне кон-

курса в сумме не 100 тысяч рублей, как раньше, а 1 миллион рублей. К приме-

ру, бывает необходимо срочно купить препараты или отремонтировать обору-

дование. Теперь в 44-й федеральный закон внесены соответствующие измене-

ния, которые начали действовать с 1 июля 2019 года. 

«Борясь за живучесть корабля», руководитель лечебного учреждения вы-

нужден лавировать между платными и бесплатными услугами. На наш взгляд, 

платные услуги в системе бесплатного российского здравоохранения - самый 

большой парадокс и самое большое зло. Как вы думаете, можем ли мы вообще 

уйти от платных услуг? 

Мы не уверены в том, что это надо сделать. Во-первых, потому что нали-

чие платных услуг балансирует систему: на этом фоне заметнее ценность Про-

граммы государственных гарантий. Во-вторых, потому что в медицине нельзя 

абсолютно всё сделать бесплатным. Это просто нереально. 

 

3. О ПРИОРИТЕТАХ В РАЗВИТИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Хотелось бы понять, а какие средства мы оптимизировали, выбросив из 

системы управления и контроля глав крупнейших городов и районов? Доступ-

ность медицинской помощи существенно улучшилась? 

В какой стране мы бы с Вами завтра проснулись, если бы решили оптими-

зировать другую стратегическую отрасль – Армию? А, что, сократили бы 

многочисленный офицерский состав, а рядовых напрямую переподчинили ге-

нералитету. А в медицинской отрасли эта идея оказалась не шуткой. 

Стало модным в процессе реформы заявлять о приоритетах. То мы активно 

начинаем строительство перинатальных центров, то мы вдруг неожиданно 

узнаем, что самая высокая смертность в структуре сосудистых и онкологиче-

ских заболеваний, разворачивая финансирование в этом направлении.  И тут 

вдруг возникает новый приоритет, существенно приоритетнее предыдущих. И 

зовут его COVID -19. Но, бюджет здравоохранения один и как бы не было 
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грустно осознавать, существенно отличается от бюджетов развитых стран. А 

вот приоритетом является человек. И у каждого человека своя физиология, ге-

нетика, анатомия, а все отрасли в медицине глубоко взаимно интегрированы и 

очень тесно завязаны на факторы охраны здоровья (производственные, быто-

вые, экологические…) 

Именно поэтому наш план развития должен охватывать все направления и 

даже под условную пандемию должен быть заложен ресурс или алгоритм по 

получению этого ресурса, при котором в России не придется останавливать 

плановую помощь на длительный период.  

К сожалению, мы вынуждены продолжить анализ негативных последствий 

оптимизации. Существенная потеря профессионального кадрового состава, 

особенно в первичном звене, урезание коечного фонда, по «странному» стече-

нию обстоятельств совпало с периодом так называемых реформ системы.  

Развивая эту систему, уместно вернуться к понятию о приоритетах. 

Медицина, как и обороноспособность, — это стратегический фундамент 

государства. Президент нашей страны неоднократно констатировал этот факт. 

Так вот, в Армии за последнее десятилетие существенно увеличили финансовое 

пособие, обеспечили офицерский состав бюджетным жильем, значительно уве-

личили пенсионное содержание, а средства на техническое обеспечение вырос-

ли в разы. 

И вот результат: помимо внутреннего престижа, с нашей армией вынужден 

считаться весь мир. 

Почему же реформируя медицину, мы постоянно копируем «просвещен-

ный» Запад. Имея идеальную кальку оборонки и проверенную модель Сема-

шовского здравоохранения. 

Мы же свою очередь, вместо существенного расширения бюджетных мест 

в вузах и возврата к распределительной системе, ликвидируем одногодичную 

интернатуру и заменяем ее на двухгодичную ординатуру. На наш взгляд, это не 

совсем своевременное решение. А ведь по некоторым специальностям предпо-

лагается ввести пятигодичную ординатуру. Необходимо напомнить: мы живем 

в России и колоссальный дефицит кадров в ближайшие годы необходимо лик-

видировать. Для нашего государства увеличение доклинической подготовки 

специалистов даже на один год является очень болезненной мерой. Не хотим 

обижать нашу столицу, в которую по понятным причинам врачи едут с боль-

шим желанием, но вот оставшиеся 130 млн. населения нашей страны оказыва-

ются значительно более в затруднительном положении.  

Во всем мире существует три модели здравоохранения. Государственная, 

страховая и платная. Почти 30 лет мы находимся в дискусе, какая модель более 

приемлема для России. На наш взгляд необходимо подвести черту под этим 

спором и интеграционно использовать весь мировой опыт. 

Незаслуженное, зачастую, пренебрежение к частной медицине, приводит 

не только к искажению столь важной для нас статистики, но и к серьезному 

нарушению гражданских прав большого количества врачей, работающих в 
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частных медицинских центрах, и в первую очередь это их пенсионные права. 

Устоявшиеся выражение: медицинский бизнес заточен только на извлече-

ние прибыли, а не на конечный результат. Большое количество телевизион-

ных репортажей о том, как частные медицинские центры обманывают людей, 

что на самом деле скорее коллизия, чем правило. 

А многие ли знают о том, что возврат частных инвестиций, к примеру, в 

многопрофильный медицинский центр социально-ответственным инвестром 

происходит только через 20-25 лет, в отличие от любого другого инвестпроек-

та, где окупаемость от 3 до 7 лет? 

Высококлассных специалистов, которыми зачастую комплектуют эти цен-

тры, интересует не только более высокий уровень зарплаты, но также совре-

менное оборудование, возможность реализации профессиональных амбиций, 

корпоративный климат, сервис. 

На наш взгляд необходимо отбросить фантомную психологию. Необходи-

мо максимально интегрировать в систему частный медицинский сектор для вы-

полнения главной государственной задачи доступности и качества медицин-

ской помощи для населения. 

Для этого необходимо психологически и законодательно выровнять воз-

можности. А распределение государственного заказа должно проходить не ке-

лейно, а исключительно с учетом компетенций и качества. Только такой подход 

может привести к существенной экономии бюджетных средств, которые можно 

реинвестировать из закупки части дорогостоящего оборудования и строитель-

ства, в подготовку кадров и расширение квотирования для населения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, участие государства в охране здоровья граждан в основ-

ном ограничено созданием законодательной базы и финансовым участием 

(впрочем, недостаточным) в организации работы системы здравоохранения, а 

также физкультуры и спорта, отдыха и досуга. Для радикального решения про-

блемы охраны здоровья этих мер явно недостаточно. Необходима разработка 

государственной идеологии здоровья, которая будет учитывать разнообразные 

факторы, воздействующие на здоровье населения и возможности управления 

ими, и – на ее основе - политики в области охраны здоровья [6]. 
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РАЗДЕЛ III. ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 
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Аннотация: Результаты интеллектуального труда научно-педагогических работников явля-

ются одним из факторов инновационного развития общества. Однако в условиях глобальной 

информатизации правовая защита интеллектуальной собственности является актуальной 

проблемой для научно-педагогических работников.  

Достаточно часто имеет место нарушение интеллектуальных прав и, следовательно, необхо-

димость их защиты обусловлена, как правило: не достаточной грамотностью научно-

педагогических работников в отношении основ интеллектуального права, не соблюдением 

правил цитирования и оформления библиографических данных в учебно-методических раз-

работках, отчуждением результатов интеллектуальной собственности работника ВУЗу и др. 

В данной главе рассмотрены правовые аспекты защиты интеллектуальной собственности 

научно-педагогических работников. Выявлены и обоснованы объекты, относящиеся к интел-

лектуальной собственности научно-педагогических работников. Рассмотрены способы пра-

вовой защиты интеллектуальной собственности научно-педагогических работников. 

Ключевые слова: научно-педагогический работник, интеллектуальная собственность, ин-

теллектуальное право, творческий результат, защита интеллектуальной собственности 
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Abstract: The results of the intellectual work of scientific and pedagogical workers are one of the 

factors of the innovative development of society. However, in the context of global informatization, 

the legal protection of intellectual property is an urgent problem for scientific and pedagogical 

workers. Currently, there is a steady increase in the number of organizations conducting research 
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activities. 

Quite often there is a violation of intellectual rights and, therefore, the need to protect them is due, 

as a rule, to: insufficient literacy of scientific and pedagogical workers in relation to the basics of 

intellectual law, failure to comply with the rules for citing and formatting bibliographic data in 

educational and methodological developments, alienation of the results of intellectual property the 

employee of the university, etc. This chapter deals with the legal aspects of the protection of 

intellectual property of scientific and pedagogical workers. Revealed and substantiated objects 

related to the intellectual property of scientific and pedagogical workers. The ways of legal 

protection of intellectual property of scientific and pedagogical workers are considered. 

Key words: scientific and pedagogical worker, intellectual property, intellectual right, creative 

result, intellectual property protection 

 

В условиях инновационного развития общества первостепенное значение 

приобретают объекты интеллектуальной собственности, которые, наряду с ин-

новациями, являются результатом творческого труда научно-педагогического 

работника (НПР), выражаются в научных исследованиях, разработанных инно-

вационных технологических процессах и продуктах. В этой связи, защита прав 

на объекты интеллектуальной собственности, защита творческих инноваций 

является актуальной проблемой научно-педагогических работников.  

Правовое обеспечение объектов интеллектуальной собственности является 

мощным стимулом развития качества образования, инновационной активности 

предприятий, повышения конкурентоспособности предприятий и их продукции 

на внутреннем и внешнем рынках. Огромное количество объектов интеллекту-

альной собственности, вызывающие интерес, как на российском, так и на меж-

дународном рынках, создается сегодня в российских ВУЗах. В тоже время, еще 

большее количество научных разработок ВУЗами практически не используется 

и не обеспечивает выгоды ни учебному заведению, ни НПР. 

Следует уточнить, что правовые отношения в сфере образования регули-

руются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изм. от 01.06.2021), а также другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и ее субъектов, регулирующими взаимоотношения 

субъектов сферы науки и образования.  

В настоящее время наблюдается неуклонный рост числа организаций, ве-

дущих научно-исследовательскую деятельность (табл. 1, рис. 1). 

Значительная доля всех НИОКР приходится на научно-исследовательские 

организации и образовательные организации. Это вполне логично, так как зна-

чительная доля научно-исследовательского и научно-педагогического персона-

ла сосредоточена именно в этих организациях.    

По результатам исследования, в основном, научными исследованиями 

охвачен персонал, относящийся к категории «исследователи». Результатом ра-

боты исследователей являются объекты интеллектуальной собственности и 

научные произведения. 
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Таблица 1  

Динамика численности организаций, занятых НИР в РФ [1] 

Наименование организации Годы 

2018 2019 2020 

Число организаций – всего: 3944 3950 4051 

 в том числе:    

 научно-исследовательские организации 1577 1574 1618 

 конструкторские организации 273 254 255 

 проектные и проектно-изыскательские организации 23 20 11 

 опытные заводы 63 49 44 

 образовательные организации  высшего образования 970 917 951 

 организации промышленности, имевшие научно-

исследовательские, проектно-конструкторские под-

разделения  

380 419 450 

 прочие 658 717 722 

 

 
Рис. 1. Динамика численности образовательных и научно-

исследовательских организаций 
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Таблица 2  

Динамика численности персонала, охваченного НИР,  

по категориям по РФ [1] 
Категории персонала  Годы 

2018 2019 2020 

Численность персонала – всего 707887 682580 682464 

в том числе:    

 исследователи 359793 347854 348221 

 техники 59690 57722 58681 

 вспомогательный персонал 170347 160591 160864 

 прочий персонал 118057 116413 114698 

 

 
Рис. 2. Динамика численности персонала, занятого НИОКР 

 

На протяжении последних 15 лет, в Пензенском регионе, активно ведется 

работа по развитию региональной инновационной системы, наблюдается рост 

(в стоимостном выражении) объемов выполненных НИР. По итогам 2020 г., 

объем выполненных НИОКР составил 10376,4 млн. руб., что в 1,5 раза больше, 

чем за 2016 г.  

 

Таблица 3  

Динамика затрат на научные исследования и разработки в Пензенской об-

ласти, млн.руб. 
 Годы 

2018 2019 2020 

Фундаментальные исследования 82,2 82,2 83,8 

Прикладные исследования 377,2 504,2 630,4 

Разработки 4786,9 4339,2 3513,4 

Всего 5246,3 4925,6 4227,7 
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Ведущая роль в развитии НИОКР в Пензенской области принадлежит Пен-

зенский государственный университет, как по численности (20 000 обучаю-

щихся и около 3000 преподавателей и сотрудников), пополнению налоговой ба-

зы (более 270 млн. руб. поступает ежегодно в бюджет области от вуза в виде 

налоговых выплат и взносов), так и по своему научному, образовательному и 

кадровому потенциалу. 

В Пензенском регионе, в разрезе затрат на НИОКР преобладают затраты 

на разработки новых продуктов, услуг и методов их производства, новых про-

изводственных процессов (49,5%); на коммерциализацию новых технологий 

(5,5%), инжиниринговые услуги (7,8%), дизайн (5,1%). Количество патентов, 

выданных с 2010 по 2019 г., менялось неравномерно, сократившись с 134 до 

117 штук (максимум в 2015 г. – 173 патента), до 20% всех патентов получено 

сотрудниками Пензенского государственного университета. 

 

 
Рис.3. Динамика затрат Пензенского региона на НИОКР 

 

По итогам 2020 года, наиболее активно и успешно осуществлялись разра-

ботки в области информационных и биомедицинских технологий, цифровой 

экономики, сетевого информационного пространства, развития и применения 

искусственного интеллекта, и др. Развитие получили НИР, связанные с энер-

гоэффективностью и ресурсосбережением, систем менеджмента качества пер-

сонала.  

Активизация НИОКР выдвигает на первый план необходимость защиты 

интеллектуальных прав авторов разработок, и, особенно разработок, связанных 

с производством новых материалов, техники и технологий, находящиеся в ве-

дении Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).  

Государственным Стандартом ГОСТ Р55385-2012 «Интеллектуальная соб-

ственность. Научные произведения» [2, с. 420] к научным произведениям были 

отнесены (рис. 4):  
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Рис. 4. Объекты интеллектуальной собственности научно-педагогических 

работников в соответствии с ГОСТ Р55385-2012 «Интеллектуальная соб-

ственность. Научные произведения» [2, с.420] 

 

По мнению Т.А. Бурдаевой, «данный перечень является открытым и не 

охватывает весь спектр произведений науки. В связи, с чем целесообразно от-

нести к произведениям науки комментарии к законодательству и судебной 

практике; научные позиции в виде докладов и сообщений на научно-

практических конференциях, семинарах и «круглых столах», в ходе которых 

участники приводят результаты своих исследований тех или иных объектов по-

знания» [3]. 

На наш взгляд, к объектам интеллектуальной собственности научно-

педагогических работников, помимо названных, целесообразно отнести науч-

ные разработки и различного рода контрольно-измерительные материалы 

(КИМы): практические задания для РГР, контрольных и курсовых работ, тесто-

вые задания по дисциплине. 

Таким образом, в рамках данного научного исследования, представляется 

следующая систематизация объектов интеллектуальной собственности научно-

педагогических работников, подлежащая правовой защите (рис. 5).  

Исходя из этой систематизации, можно заключить, что в качестве объекта 

защиты авторских прав в сфере науки и образования выступает научно-

исследовательская разработка, которая в соответствии со ст. 1259 ГК РФ, имеет 

признаки авторства и применяется в сфере образования, т.е. внедрение данной 

научно-исследовательской разработки направлено на обучение и воспитание 

личности, а также приобретение знаний, умений, навыков и определенных ком-

петенций профессионального развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов. [4, с. 99]. 

В настоящее время, в научном и образовательном процессах, получили 

развитие дистанционные технологии, реализуемые на базе различных интерак-

тивных Интернет-площадок. Следует заметить, что на законодательном уровне 
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прописан тот факт, что научные и образовательные организации должны ак-

тивно вести творческую инновационную деятельность, нацеленную на развитие 

научного, учебно-методического, педагогического, воспитательного, организа-

ционного потенциала. 

 

 
Рис. 5. Объекты интеллектуальной собственности НПР, систематизиро-

ванные авторами 

 

Для этого, необходимо гарантировать соблюдение и прав защиту на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности научно-педагогических работников 

(НПР). Тоже касается и самих научно-исследовательских и образовательных 

организаций, которые в силу государственной регистрации, полученной лицен-

зии и Устава вуза, являются правообладателями служебных произведений в си-

лу закона или договора и им принадлежат только исключительные права.  

В отношении исследователей и НПР, целесообразно выделить следующие 

способы защиты интеллектуальных прав (табл. 4) 

 

Таблица 4  

Способы охраны интеллектуальной собственности НПР [5] 

Критерий 
Способ охраны права 

Патентование Коммерческая тайна Публикация 

 

 

Необходимость па-

тентной защиты 

 при невозможности 

воссоздания конкурен-

тами технического ре-

зультата на основе 

данного продукта; 

 при невозможно-

сти через конечный 

продукт, введенный в 

гражданский оборот, 

определить способ 

его производства; 

 при отказе от 

самостоятельного 

получения патента; 

Объекты интеллектуальной собственности НПР 

диссертации на 
соискание ученой 

степени кандидата и 
доктора наук, научные 
монографии, научные 

статьи и доклады, 
отчеты по НИР и 

НИОКР, конспекты 
лекций 

комментарии к 
законодательству и 
судебной практике; 

научные позиции в виде 
докладов и сообщений 

на научно-практических 
конференциях, 

семинарах и «круглых 
столах» 

научные разработки и 
различного рода 

контрольно-
измерительные 

материалы (КИМы): 
практические задания 

для РГР, контрольных и 
курсовых работ, 

тестовые задания по 
дисциплине 
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Критерий 
Способ охраны права 

Патентование Коммерческая тайна Публикация 

 при наличии у объ-

екта охраны актуально-

сти и перспективности 

дальнейшего использо-

вания, т.е. пригодно ли 

изобретение для со-

вершенствования уже 

существующей про-

дукции или для разра-

ботки новой; 

 при обладании 

секретами производ-

ства, знание которых 

необходимо для 

наиболее эффектив-

ного воплощения за-

патентованного нов-

шества в конкретный 

материальный объект 

 при желании 

лишить конкурента 

возможности по-

лучить патент на 

данное изобрете-

ние 

 при низкой вероят-

ности того, что другие 

лица, в т.ч. конкурен-

ты, смогут изобрести и 

запатентовать анало-

гичное изобретение 

  

 при отсутствии 

уже существующих 

альтернатив созданно-

му техническому нов-

шеству 

  

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая целе-

сообразность 

 при превышении 

прибыли от патентной 

монополии над расхо-

дами на патентование; 

 при превышении 

расходов по патенто-

ванию над ожидае-

мыми доходами от 

патентной монопо-

лии; 

 при превыше-

нии расходов, свя-

занных с получе-

нием патента, над 

доходами, которые 

могли бы быть по-

лучены от исполь-

зования за-

патентованного 

результата научно-

технической дея-

тельности; 

 при наличии зна-

чительного рыночного 

спроса на продукцию, в 

которой будет реализо-

вано изобретение; 

 при проведении 

разработок в новых 

областях техники, при 

имеющейся потенци-

альной возможности 

их успешной коммер-

ческой реализации – 

т.е. в ситуациях, когда 

раннее патентование 

нецелесообразно 

 при расшире-

нии распростране-

ния своей техноло-

гии путем привле-

чения максимально 

большего числа 

компаний к ее ис-

пользованию 

(пример - компа-

ния IBM и ее про-

граммный продукт 

Windows) 

 

 

 при наличии вре-

мени и финансовых 

возможностей для за-

щиты нарушенных 

прав 
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Критерий 
Способ охраны права 

Патентование Коммерческая тайна Публикация 

 

 

 

 

 

 

Состояние патентно-

го законодательства 

 необходимость и 

возможность получе-

ния одного или не-

скольких патентов на 

данное новшество; 

 при высокой сте-

пени риска наруше-

ния патента конку-

рентами; 

 при наличии 

эффективной па-

тентной охраны, 

когда изобретение 

в совокупности 

охватываются дей-

ствующими патен-

тами; 

 при наличии воз-

можности осуществле-

ния надежного кон-

троля над несанкци-

онированным исполь-

зованием запатенто-

ванных технических 

новшеств; 

 при невозможно-

сти выявить и устано-

вить факт нарушения 

патента, чаще всего 

относящегося к спо-

собу; 

 при опублико-

вании изобретения 

с расширенным 

объемом охраны 

(риск патентования 

улучшений изоб-

ретения конкурен-

тами снижен) 

 при наличии зна-

чительной широты 

объема полученной 

охраны прав 

 при наличии 

очень ограниченной 

патентной охраны, 

когда патент может 

быть легко обойден 

конкурентами 

 

Отраслевые особен-

ности 
 при достаточно 

медленных, с совре-

менной точки зрения, 

темпах научно-

технического прогрес-

са, когда срока патент-

ной защиты хватит для 

полного морального 

износа изобретения, 

например в большин-

стве обрабатывающих 

отраслей (химической, 

медицинской промыш-

ленности и т.д.) 

 при высокой ско-

рости морального 

старения техники 

(или продукта), когда 

техническое решение 

может быть воспро-

изведено конкурента-

ми и без знания ноу-

хау (сфера ИТК и т.д.) 

 в отдельных 

областях деятель-

ности, например, 

при защите сво-

бодных операци-

онных систем  

Период охраны права 

(долгосрочность за-

щиты) 

 при наличии дол-

госрочных конкурент-

ных перспектив продаж 

запатентованной про-

дукции 

 при необходимо-

сти охраны техниче-

ских решений в тече-

ние более длительно-

го срока, чем срок 

действия патента 

 при желании 

отсрочить возмож-

ность получения 

патента конкурен-

тами на как можно 

более долгий срок 

 при необходимости 

получения патентов на 

дополнительные тех-

нические новшества, 

когда патент на основ-

  



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 129 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Критерий 
Способ охраны права 

Патентование Коммерческая тайна Публикация 

ные технологии пре-

кратил свое действие, 

особенно если они но-

сят долгосрочный ха-

рактер или являются 

альтернативными ре-

шениями 

Возможность оппор-

тунистического по-

ведения 

 низкая при нали-

чии надежных отноше-

ний с партнерами по 

бизнесу – особенно 

важно в тех случаях, 

когда правообладате-

лями могут стать не-

сколько сотрудничаю-

щих друг с другом ор-

ганизаций 

 высокая («мо-

ральный риск» нару-

шения условий кон-

фиденциальности ин-

формации после про-

дажи права весьма 

велик) 

 отсутствует 

 

 

 

 

Иные факторы и мо-

тивы 

 при наличии по-

тенциальных лицензи-

аров или инвесторов, 

пожелавших принять 

участие в продвижении 

изобретения на рынок; 

 при невозможно-

сти подтверждения 

использования патен-

та в конечной про-

дукции 

 при использо-

вании в благотво-

рительных целях 

 при наличии усло-

вий и возможностей 

для рейдерских посяга-

тельств на новые раз-

работки; 

  

 при наличии 

стремления автора 

изобретения получить 

патент и тем самым за-

фиксировать свое пер-

венство на техническое 

новшество (моральный 

фактор) 

  

 

На основе данных таблицы 4, можно заметить, что когда имеет место вы-

сокая коммерческая ценность НИОКР, а ценность патента определяется выго-

дой для патентообладателя, то целесообразно для защиты интеллектуальных 

прав – патентование. В случае, если разработкой является прогрессивная тех-

нология либо товар – принципиальная новинка, то защита результата труда с 

помощью патента практически минимальна, т.к., в соответствии с российским 

законодательством, объектом патентного права должен выступать: в научно-

технической сфере – результат интеллектуальной деятельности.  
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Исходя из этого, правовая защита результатов интеллектуальной собствен-

ности зависит от специфики объекта интеллектуального права (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Защита интеллектуальной собственности 

 

В этой связи, к разработкам, не подпадающим под патентование, целесо-

образно применить обеспечение конфиденциальности. И, тогда, на первом эта-

пе НИОКР, необходимо зафиксировать конфиденциальность результатов ин-

теллектуальной деятельности, а в дальнейшем, подавать заявку на получение 

патента. При этом, новизна результата интеллектуальной деятельности сохра-

няется, при условии неразглашения коммерческой тайны.  

Одним из распространенных способов правовой защиты интеллектуальных 

прав НПР, является публикация результатов труда в открытых источниках, как 

правило, это журналы перечня ВАК, РИНЦ, отраслевые издания. Предполага-

ется, что именно информационная открытость разработки, гарантирует НПР 

защиту авторства в силу того, что практически любой документ, описывающий 

техническое новшество и имеющий четкую дату публикации, может рассмат-

риваться как защитная публикация.  

Таким образом, рациональное применение различных способов правовой 

защиты интеллектуальной собственности (патентов, ноу-хау и публикаций) 

способствует активизации творческой деятельности научно-педагогических ра-

ботников, развитию инновационного потенциала предприятий. 
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Аннотация: В данной статье авторы фокусируют внимание на раскрытии понятия мошен-

ничества в страховой сфере в отечественной правовой науке и зарубежной. В статье освеща-

ются практические аспекты преступной деятельности мошенника-страховщика с опорой на 

международный опыт в сфере страхования. Автор рассматривает различные формы подоб-

ного мошенничества, как со стороны страхователей, так и со стороны страховщиков. Анализ 

зарубежного опыта борьбы со страховым мошенничеством,  позволяет на их основе сформи-

ровать рекомендации для регулирования российского рынка страхования в целях противо-

действия страховому мошенничеству.  

Автор приводит статистические данные международных организаций, деятельность которых 

направлена на противодействие рассматриваемому негативному явлению, которые позволя-

ют резюмировать, что подобное обращение за опытом к зарубежным странам является по-

лезным и целесообразным для российского общества. 

Ключевые слова:  мошенничество в сфере страхования, преступление,  меры борьбы со 

страховым мошенничеством, страхованием, мошенник, отечественное законодательство, за-

рубежный опыт, уголовное право. 

 

INSURANCE FRAUD AS AN INTERNATIONAL PROBLEM: COMPARATIVE LEGAL 

ANALYSIS OF RUSSIAN AND FOREIGN LEGISLATION 

 

Polina Snegireva Evgen'evna 
 

Abstract: In this article, the authors focus on the disclosure of the concept of fraud in the insurance 

sector in domestic legal science and foreign. The article highlights the practical aspects of the crim-

inal activities of a fraudulent insurer based on international experience in the field of insurance. The 

authors consider various forms of such fraud, both on the part of policyholders and on the part of 

insurers. Analysis of foreign experience in combating insurance fraud allows, on their basis, to for-

mulate recommendations for regulating the Russian insurance market in order to counter insurance 

fraud. The authors cite statistical data from international organizations whose activities are aimed at 
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countering the negative phenomenon under consideration, which make it possible to summarize that 

such an appeal to foreign countries for experience is useful and expedient for Russian society. 

Keywords: insurance fraud, crime, measures to combat insurance fraud, insurance, fraudster, do-

mestic legislation, foreign experience, criminal law. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы исследования обуславливается проведен-

ными исследованиями состояния преступности в сфере экономики на мировом 

уровне. Так, согласно данным, полученным международной сетью компаний 

PwC (PricewaterhouseCoopers) вопрос криминогенного положения в сфере пла-

тежей, финансов и страхования на глобальном уровне остается весьма актуаль-

ным и характеризуется дальнейшей криминализацией экономических отноше-

ний. А статистические показатели свидетельствуют об увеличении числа пре-

ступлений в экономической сфере [21]. 

Важно отметить, что одним из значимых экономических показателей явля-

ется уровень распространения мошенничества. Это негативное явление  прочно 

занимает одно из ведущих мест в системе преступлений финансовой направ-

ленности. Их раскрытие напрямую связано с рядом трудностей, что обуславли-

вает потребность в высоком уровне правовой квалификации.  

Более детальное внимание в статье мы уделим именно мошенничеству в 

сфере страхования, в силу того что на сегодняшний день проблема страхового 

мошенничества остается наиболее актуальной и распространенной в сфере 

страхования.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В мировой индустрии большинство преступлений в сфере экономики при-

ходится именно на страховое мошенничество. Статистические данные указы-

вают на наибольший процент подобных махинаций именно в этой сфере [18, с. 

24]. Например, американские семьи-страховщики вследствие мошенничества 

теряют около 1000$ каждый год, а английские — около 700£. Заметим и тот 

факт, что согласно данным US National Insurance Crime Bureau страховое мо-

шенничество занимает второе место по распространенности среди экономиче-

ских преступлений в США [13].  

В Голландии выплаты мошенникам составляют около 0,5 млрд.$. Канад-

ское общество, по мнению специалистов, от данного явления теряет ежегодно 

около 1,5 млрд.$. Считается, что от примерно трети с каждого доллара премии 

идет на выплату страховых возмещений, инициированных претензиями мо-

шенников [14].  

Для германского государства характерны потери вследствие страхового 

мошенничества в размере почти 10% от общего объема выплат. Однако, как 

отмечают некоторые специалисты, в действительности показатели существенно 

выше, чем в официальных источниках. При этом в Германии, так же, как и в 
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других европейских странах, преобладающим направлением в мошеннических 

действиях является автострахование. В большинстве случаев мошенникам уда-

ется выручить около 500€ [10].  

Во Франции убытки, причиненные неправовыми деяниями страховщиков, 

оцениваются в сумму около 3 млрд.$. Некоторые статистические показатели 

указывают что, лишь доля раскрытых преступлений по составу мошенничества  

составляет уже 10% от выплачиваемого страхового возмещения. Однако, не-

взирая на это, преобладающим остается мнение, согласно которому именно 

Франция лидирует в Европе по эффективности организации борьбы со страхо-

вой преступностью [14]. 

В целом, Европейский комитет по страхованию оценивает потери из-за по-

добного рода преступлений в Европе в почти 10 млрд.€, что составляет 2% всех 

страховых премий в странах Европейского Союза, причем как минимум 10% 

всех выплат были получены мошенниками [11]. 

Рассматривая ситуацию в российском государстве, заметим, что еще бук-

вально 10-15 лет назад граждане не подозревало о таком «роке общества» как 

страховое мошенничество, однако сейчас оно стало настолько масштабным, что 

оказывает свое негативное влияние на всех без исключения участников страхо-

вой индустрии [17, с. 24]. Так, согласно статическим данным Федеральной 

службы страхового надзора, каждый год российские граждане-страховщики те-

ряют до 15 млрд.₽ вследствие незаконных деяний как клиентов, так и сотруд-

ников страховых компаний [20].  

При этом аналогично опыту зарубежных стран, почти 70% всех случаев 

страхового мошенничества приходится именно на сферу автострахования. По 

оценкам автостраховщиков, каждый автовладелец в среднем заплатил около 0,5 

млн.₽ на выплаты мошенникам. Некоторые крупные компании заявляют, что на 

выплаты мошенникам приходится до 10% сборов по автострахованию [20]. 

По данным Российского союза автостраховщиков, выплаты страховщиков 

по суду за 2018 год выросли в 1,5 раза [12]. По оценкам же комитета Всерос-

сийского союза страховщиков по борьбе со страховым мошенничеством, стати-

стика раскрываемости балансирует на достаточно низком уровне — примерно 

10%. В целом ущерб от мошенничества в ОСАГО РСА оценивают в почти 60 

млрд.₽ ежегодно, треть из которых составляют потери вследствие незаконных 

действий посредников, почти 20% от мошенничества самих страхователей, 25% 

от распространения поддельных полисов ОСАГО и примерно 20% вследствие 

управления транспортом без полиса ОСАГО [19]. 

Перейдем к рассмотрению самой сущности такого явления как страховое 

мошенничество. Страховое мошенничество - это незаконное действие со сторо-

ны покупателя или продавца договора страхования. Мошенничество со стра-

ховкой со стороны эмитента включает продажу полисов несуществующих ком-

паний, непредставление премий и изменение полисов для увеличения комисси-

онных. Между тем мошенничество со стороны покупателей может состоять из 

преувеличенных заявлений, фальсифицированной истории болезни, устарев-
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ших политик, яростного мошенничества, инсценировки смерти или похищения 

и убийства. 

Мошенничество при страховании включает в себя любое неправомерное 

использование страховых полисов или приложений с целью получения неза-

конной выгоды. Страховое мошенничество - это обычно попытка использовать 

договор страхования для получения финансовой выгоды. 

Большинство случаев страхового мошенничества связано с преувеличен-

ными или ложными претензиями.  Страховое мошенничество со стороны эми-

тента полиса действительно имеет место, хотя в большинстве случаев страхова-

тель пытается получить больше денег путем преувеличения требования. Более 

сенсационные случаи, такие как инсценировка смерти или убийство из-за стра-

ховки, сравнительно редки. 

Одним из недостатков страхового мошенничества является то, что повы-

шенная стоимость решения таких проблем передается страховщиками своим 

клиентам в виде более высоких премий. 

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), на стороне продавца 

возникают три мошеннические схемы. Во-первых, отклонение страховых взно-

сов. Примером отклонения страховых взносов является случай, когда предпри-

ятие или физическое лицо продает страховку без лицензии, а затем не выплачи-

вает претензии. 

Во-вторых, возврат комиссионных: когда задействованы посредники, та-

кие как перестраховщики. Каждый берет комиссию, которая разбавляет перво-

начальную премию, так что больше не остается денег для оплаты претензий. 

И наконец, отклонение активов: кража активов страховой компании, 

например, использование заемных средств для покупки страховой компании, а 

затем использование активов приобретенной компании для погашения долга. 

Приведем пример страхового мошенничества. Владелец транспортного 

средства может попытаться сократить расходы на страховые взносы, используя 

фальшивую регистрацию. Если владелец транспортного средства живет в рай-

оне с высокими страховыми взносами из-за повторяющихся краж автомобилей 

поблизости или по другим причинам, владелец может попытаться зарегистри-

ровать транспортное средство в другом районе, чтобы снизить свои страховые 

взносы. Ремонтные работы на транспортном средстве также могут стать источ-

ником мошенничества при страховании. Например, ремонтная мастерская, 

ожидающая выплаты от страховщика, может взимать плату за обширную рабо-

ту, но затем использовать дешевые или даже поддельные замены. Они также 

могут завышать цену для страховщика, завышая объем необходимого ремонта. 

В связи с такой неоднозначной юридической практикой по отношению к 

единому подходу в определении правовой сущности страхового мошенниче-

ства назрела потребность в реформировании российского уголовного законода-

тельства [16, с. 165]. Несомненно, важным шагом в этом направлении стал Фе-

деральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации» [8]. Данная новелла дополнила Уголовный закон РФ сразу 

шестью статьями, предусматривающими ответственность за специальные виды 

мошенничества, в том числе и в сфере страхования. Отныне на законодатель-

ном уровне было дано точное определение изучаемого термина. Так, под мо-

шенничеством в сфере страхования понимается хищение чужого имущества 

посредством обмана относительно наступления страхового случая, или же сум-

мы страхового возмещения, которая подлежит выплате в соответствии с зако-

ном или договором страхователю или иному лицу [7]. 

Юридические возможности страховой компании, подозревающей в мо-

шенничестве, ограничены. Страховщик может сообщать правоохранительным 

органам о подозрительных претензиях, задерживать выплаты и собирать дока-

зательства для использования в суде. Таким образом, успех борьбы со страхо-

вым мошенничеством зависит от двух элементов: 

 уровень приоритета, установленный законодателями, регулирующими 

органами, правоохранительными органами и обществом 

 ресурсы, выделяемые самой страховой отраслью. 

Страховщики могут подавать гражданские иски в соответствии с Феде-

ральным Законом об организациях, оказывающих влияние на рэкети и корруп-

ции (RICO), который требует, чтобы страховщики предоставляли преобладаю-

щее количество доказательств, а не более строгие правила доказывания, требу-

емые в уголовных делах. Это также учитывает тройные повреждения. С конца 

1990-х годов некоторые из крупнейших страховых компаний в стране, особен-

но автостраховщики, подавали и выигрывали судебные иски, касающиеся стра-

хового мошенничества, против отдельных лиц и организованных группировок. 

Большинство страховых компаний создали специальные исследователь-

ские подразделения (SIU) для выявления и расследования подозрительных пре-

тензий. По данным CAIF, к 2001 году около 80 процентов страховщиков иму-

щества / от несчастных случаев имели SIU. Эти подразделения варьируются от 

небольших групп, основная роль которых заключается в обучении представи-

телей заявителей работе с более рутинными видами мошенничества, до групп 

подготовленных следователей, включая бывших сотрудников правоохрани-

тельных органов, адвокатов, бухгалтеров и экспертов по претензиям. 

Более сложные дела, связанные с крупномасштабными преступными опе-

рациями или отдельными лицами, которые неоднократно инсценируют 

несчастные случаи, могут быть переданы в NICB, который имеет особый опыт 

в подготовке дел о мошенничестве для судебного разбирательства и служит 

связующим звеном между страховой отраслью и правоохранительными орга-

нами. 

Страховщики также создали национальную академию мошенничества. Эта 

академия, созданная совместно Американской ассоциацией страховщиков от 

несчастных случаев, ФБР, NICB и Международной ассоциацией специальных 

следственных подразделений, предназначена для борьбы с мошенничеством по 

страхованию претензий путем обучения и подготовки следователей по рассле-
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дованию случаев мошенничества. Это предприятие также предлагает онлайн-

классы под руководством NICB. 

 Одним из наиболее эффективных средств борьбы с мошенничеством явля-

ется внедрение технологий обработки данных, которые сокращают время, не-

обходимое для распознавания мошенничества. Достижения в аналитических 

технологиях имеют решающее значение в борьбе с мошенничеством, чтобы не 

отставать от изощренных сетей, которые постоянно разрабатывают новые виды 

мошенничества. 

Традиционные подходы, такие как использование автоматических красных 

флажков и бизнес-правил, были дополнены прогнозным моделированием и 

анализом ссылок, который исследует отношения между такими элементами, 

как люди, места и события. Помимо других инструментов, искусственный ин-

теллект может использоваться для обнаружения мошенничества до совершения 

платежа. Эти новые стратегии используются при первой подаче исков. Подо-

зрительные заявки помечаются для дальнейшего рассмотрения, а заявки без по-

дозрительных элементов обрабатываются в обычном режиме. В поисках усо-

вершенствований страховщики смешивают инструменты для улучшения своих 

программ обнаружения мошенничества. 

Программы сканирования страховых требований были улучшены за счет 

объединения баз данных страховых требований, таких как ClaimSearch, круп-

нейшая в мире всеобъемлющая база данных с информацией о страховых воз-

мещениях. Системы, выявляющие аномалии в базе данных, могут использо-

ваться для разработки алгоритмов, позволяющих страховщику автоматически 

останавливать выплаты по претензиям. 

В 2019 году Коалиция против страхового мошенничества и Институт SAS 

опубликовали отчет под названием «Состояние технологий страхового мошен-

ничества». Исследование было основано на онлайн-опросе 84, в основном стра-

ховщиков имущества / от несчастных случаев, проведенном в конце 2018 года. 

Почти три четверти участников опроса заявили, что за последние три года ко-

личество случаев мошенничества либо значительно, либо незначительно увели-

чилось, что на 11 пунктов больше, чем в 2014 году. Ни один страховщик не ска-

зал, что за последние шесть лет количество случаев мошенничества значитель-

но сократилось. 

Около 40 процентов опрошенных страховщиков заявили, что их техноло-

гические бюджеты на 2019 год будут больше, с прогнозным моделированием и 

анализом ссылок или социальных сетей - двумя наиболее вероятными типами 

программ, рассматриваемых для инвестиций. Около 90 процентов респонден-

тов заявили, что используют технологии в первую очередь для обнаружения 

мошенничества с претензиями, что значительно больше, чем в 2016 году, и 

около половины заявили, что используют их для борьбы с мошенничеством при 

андеррайтинге, по сравнению с 27 процентами в 2016 году. Самая большая 

проблема для страховщиков - это ограниченные ИТ-ресурсы, которые затраги-

вает около трех четвертей страховщиков, примерно так же, как в 2016 году. За 
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этим следуют проблемы с интеграцией данных, при этом 76 процентов сооб-

щили о проблеме, по сравнению с 64 процентами в 2016 году. 

В польском Уголовном Кодексе (ст. 298) основным объектом страхового 

мошенничества выступает хозяйственный оборот страны. А к объективной сто-

роне законодатель относит только те действия, целью которых является недоб-

росовестное приобретение компенсации по страховке вследствие предумыш-

ленного инцидента, являющегося основанием для получения денежной компен-

сации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 

срок от 3 месяцев до 5 лет [4]. 

Как мы видим из приведенного анализа, для зарубежных государств харак-

терно достаточно строгая система санкций, предусматривающая не только зна-

чительные суммы штрафов, но и даже лишение на срок более 10 лет (УК КНР) 

[3, с. 99]. Случаи мошенничества тщательно отслеживаются, предаются широ-

кой огласке и в большинстве своем жестко пресекаются. Подобная ситуация 

объясняется тем, что зарубежные законодатели подвергают доскональному 

уголовно-правовому и уголовно-процессуальному урегулированию всех аспек-

тов страхования [18]. 

Дабы «не отставать» Россия, как уже было отмечено, для эффективной 

борьбы с мошенничеством в сфере страхования четко дифференцировало уго-

ловную сферу мошенничества на  законодательном уровне, закрепив тем самым 

понятие «страхового мошенничества» в нормах права, а также предусмотрев 

конкретные виды наказания за него. При этом заметим, что отечественные ре-

прессивные меры не уступают по строгости зарубежным санкциям. Так, мини-

мальное наказание за данное преступление состоит в выплате штрафа в размере 

до 120 тыс. ₽ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года, тогда как максимальное предусматривает лишение сво-

боды до 10 лет со штрафом до 1 млн.₽ или в размере заработной платы или 

иного дохода за период до 3 лет (или без такового) либо с ограничением свобо-

ды до 2 лет (или без такового) [7], что говорит о кумулятивном характере санк-

ции. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Подводя итог сравнительно-правовому анализу мошенничества в сфере 

страхования на примере России и ряда зарубежных стран, мы пришли к выводу 

о том, что данная проблема на сегодняшний день для мирового сообщества 

остается одной из наиболее актуальных и распространенных. Зарубежное трак-

тование термина страховое мошенничество во многом является схожим с рос-

сийским понятием, закрепленным в Уголовном законодательстве. Единствен-

ным существенным отличием является лицо, выполняющее объективную сто-

рону. По нашему мнению, как отмечалось, отечественная терминология являет-

ся более точной и соответствующей действительности.  

Подчеркнем, что за последнее десятилетие Россия далеко шагнула в регу-

лировании института мошенничества в страховой сфере. Совсем недавно рос-
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сияне не знали о такой проблеме ничего, а сейчас законодателем выделена са-

мостоятельная статья 159.5 УК РФ, которая закрепляет состав данного пре-

ступления, раскрывает его содержание и признаки. 

На основании исследования мы также выяснили, что система санкций, 

предусматривающая ответственность за «страховые махинации» является прак-

тически одинаково строгой как в странах зарубежья, так и в отечественной уго-

ловной системе. Однако в некоторых странах, например США и Канада, про-

блемам криминализации мошенничества в сфере страхования отводится все же 

более значимое место на законодательном уровне, нежели чем в России. 

Кроме того, как мы уже заметили, проблема борьбы с мошенничеством за 

рубежом является одной из самих актуальных, что определяется как масштаба-

ми развития самого страхования, так и степенью организации борьбы с этим 

видом преступности. В данном направлении международный опыт может по-

служить фундаментом для совершенствования законодательства, посвященного 

страховому мошенничеству. 
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Аннотация. Человек, его жизнь, здоровье, свобода, частная собственность охраняются нор-

мами различных отраслей права. Уголовно-правовая охрана указанных объектов, восстанов-

ление нарушенного статуса лица приобретает особое значение при совершении разбойных 

нападений. Разбой посягает как на отношения собственности, так и на отношения по охране 

жизни и здоровья гражданина. В результате проведенного исследования, определено, что 

нападение при разбое представляет собой основную, но не единственную форму реализации 

объективной стороны разбоя. Разбой не всегда связан с нападением, но неразрывен с насили-

ем, тем более что механическое воздействие на потерпевшего при разбое не всегда носит ха-

рактер нападения. 

Ключевые слова: разбой, уголовно-правовые признаки, квалифицирующие признаки, уго-

ловная ответственность. 

 

ANALYSIS OF CRIMINAL LEGAL SYMPTOMS OF ROBBERY AS A VARIETY OF 

CORRUPT-FORCED CRIMES 

 

Mironenko Sergey Yurievich, 

Mironenko Nikita Sergeevich 

 

Abstract: A person, his life, health, freedom, private property are protected by the norms of various 

branches of law. Criminal-legal protection of these objects, restoration of the violated status of a 

person acquires special significance when robberies are committed. Robbery encroaches on both 

property relations and relations to protect the life and health of a citizen. As a result of the study, it 

was determined that an attack during robbery is the main, but not the only form of implementation 

of the objective side of robbery. Robbery is not always associated with an attack, but is inseparable 

from violence, especially since the mechanical impact on the victim during robbery does not always 

have the character of an attack. 

Key words: robbery, criminal law signs, qualifying signs, criminal liability. 

 

Для криминологической характеристики отдельной группы преступлений 

или конкретного вида преступлений является весьма важным выяснение со-
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держания признаков состава преступления. Это обусловлено, в частности, тем, 

что с позиций уголовно-правовых признаков может быть охарактеризована 

структура преступности вообще или отдельных групп преступлений. Анализ 

признаков состава преступления позволяет полнее изучить личность преступ-

ника, способствует решению задач классификации и типологизации личности 

преступника. В конце концов, знание и учет уголовно-правовых особенностей 

состава преступления способствует предложению оптимальных путей и средств 

борьбы с теми или иными видами преступных посягательств. Таким образом, 

уголовное право в определенной степени определяет границы и содержание 

криминологического исследования той или иной проблемы [1, с. 220-221]. 

Совокупность предусмотренных уголовным законом объективных и субъ-

ективных признаков, характеризующих совершенное общественно опасное де-

яние как конкретный вид преступления, представляет собой состав преступле-

ния [2, с. 645]. Состав преступления образуют четыре группы признаков, харак-

теризующих его элементы – объект преступления, объективную сторону пре-

ступного деяния, субъект и субъективную сторону. 

Объект преступления, являясь необходимым элементом состава преступ-

ления, в значительной степени определяет природу данного деяния, меру его 

общественной опасности. Общественная опасность деяния зависит от того, 

насколько ценным и важным является благо, которое нарушается им, а также 

насколько серьезным может оказаться вред, причиняемый этому объекту [3, с. 

9]. 

Кроме всех общественных отношений, охраняемых и защищаемых норма-

ми уголовного права, которые являются общим объектом преступлений, разли-

чают еще родовой, видовой и непосредственный объекты. Родовым объектом 

посягательства на собственность являются отношения собственности. В право-

вой литературе принято различать собственность как экономическую катего-

рию, и собственность как юридическую категорию. Собственность как эконо-

мическая категория – это исторически обусловленная форма присвоения мате-

риальных благ, в которой выражены отношения между людьми и их коллекти-

вами в процессе общественного производства, распределения и обмена этих 

благ. Юридической же формой реализации отношений собственности является 

право собственности [4, с. 9]. 

Разбой является двухобъектным преступлением, поскольку посягает одно-

временно на собственность и на личность. В этом суть разбоя, но вопрос о 

непосредственном объекте разбоя в юридической литературе не всегда решался 

однозначно. В истории уголовного права имели место попытки рассматривать 

разбой как посягательство только на собственность. Таким образом, в качестве 

объекта данного деяния, считалось, выступают отношения собственности. Лицо 

же вообще не признавалось объектом разбоя. Наравне с таким пониманием 

объекта разбойного нападения были мнения противоположного плана: разбой 

трактовался как посягательство на личность. Такое толкование объекта разбоя 

объяснялось тем, что при совершении этого преступления виновный, прежде 
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всего, посягает на личность и только путем такого посягательства добивается 

осуществления цели завладения имуществом. Высказывалось также мнение о 

том, что объекты, на которые посягает разбой, не являются равноценными. В 

связи с этим один из них – главный, определяющий, а другой имеет второсте-

пенное значение. Так, утверждалось, что более важным из двух объектов в раз-

бое – личность. М.Б. Гугучия по этому поводу писал, что это видно хотя бы из 

того, что для квалификации состава разбоя совершенно безразлично, завладел 

ли преступник имуществом, или оно продолжает находиться еще во владении 

потерпевшего. В то время как поставление в опасность его личность дает уже 

оконченный состав разбоя [5, с. 21]. 

В некоторых составах преступлений, в том числе и в составе разбоя, 

наравне с объектом имеет место предмет преступления. Предмет преступления 

– это любые вещи материального мира, с определенными свойствами которых 

уголовный закон связывает наличие в действиях лица признаков конкретного 

состава преступления. Традиционное определение преступлений против соб-

ственности как преступлений имущественных отражает весьма важную их чер-

ту. Оно дает нам возможность выделить предмет этих преступлений – имуще-

ство [6, с. 291]. Таким образом, предметом разбоя можно определить имуще-

ство в смысле вещи внешнего материального мира, которое имеет свою стои-

мость, обладает рядом определенных потребительских свойств, признаков и 

принадлежит на праве собственности отдельному лицу, которому закон обеспе-

чивает возможность использовать данное имущество по своему усмотрению; 

виновный же явно не имеет ни действительного, ни предполагаемого юридиче-

ского права на обращение с этим имуществом как со своим собственным [7, с. 

35]. 

Деяние, для того чтобы быть преступным, должно каким-либо образом 

объективироваться внешне. Именно во внешних проявлениях выражаются осо-

бенности того или иного преступления. Объективная сторона разбоя в соответ-

ствии с уголовным законом проявляется в нападении, совмещенном с насили-

ем, опасным для жизни или здоровья лица, на которое было совершено нападе-

ние, или с угрозой применения такого насилия. Законодательная конструкция 

данного состава в качестве признаков объективной стороны разбоя указывает 

одновременно на две особенности этого преступления – нападение и насилие. 

Для того чтобы завладеть чужим имуществом, лицо должно преодолеть 

реальное или возможное сопротивление со стороны потерпевшего. Средством 

достижения цели разбойного нападения, с помощью которого виновный либо 

преодолевает сопротивление потерпевшего, либо лишает его возможности или 

желания противодействовать незаконному завладению имуществом, является 

насилие. Под насилием в общем смысле слова понимается неправомерное при-

менение физической силы к кому-либо [8, с. 390]. Общепринятым считается в 

юридической литературе и уголовном законе деление насилия на физическое и 

психическое. Таким образом, насилие при разбое может быть как физическим, 

так и психическим. 
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Под физическим насилием следует понимать любое общественно опасное 

противоправное воздействие на организм потерпевшего против его воли как 

механическими, так и химическими, электрическими и другими средствами на 

внешние или внутренние органы [9, с. 20]. Из приведенного определения сле-

дует, что физическое насилие может выражаться в двух разных по характеру 

видах: 1) в воздействии на тело человека и 2) в воздействии на внутренние ор-

ганы человека без повреждения наружных тканей (отравление и т.п.) [10, с. 8]. 

Кроме того, воздействие на внутренние органы человека может осуществляться 

путем инъекции, когда непосредственное воздействие на внутренние ткани свя-

зано с обязательным, пусть и незначительным, так называемым точечным про-

никновением сквозь внешние кожные покровы. Напротив, Н.И. Панов считает, 

что при физическом насилии всегда имеет место нарушение телесной непри-

косновенности личности, негативное, разрушающее воздействие на внешние 

ткани человека, причиняющее ему физическую боль. При введении же в орга-

низм пострадавшего одурманивающих, ядовитых или других сильнодействую-

щих веществ путем обмана или злоупотребления доверием потерпевшего ви-

новный не оказывает физического воздействия, то есть физического насилия на 

потерпевшего. Здесь нет «столкновения» и «противостояния» воли преступника 

и воли потерпевшего [11, с. 13-15]. Иными словами, нельзя сводить определен-

ный способ действия с последствиями данного действия. Аналогичную пози-

цию занимает также В.И. Симонов, который считает, что физическое насилие 

следует отличать от его последствий: физическое насилие всегда представляет 

собой действие, тогда как причинение вреда здоровью другого человека являет-

ся следствием [12, с. 19]. По нашему мнению, при оценке действий виновного 

как насильственных, во всех случаях воздействия на внутренние органы потер-

певшего необходимо исходить не из наличия факта «столкновения» и «проти-

востояния» воли преступника и воли потерпевшего и осознания данного факта 

потерпевшим, а из предположения того, как бы потерпевший расценивал в от-

ношении себя действия виновного лица, если бы он имел такую возможность. 

Чтобы определить, было ли насилие опасным для жизни, суд должен 

учесть все обстоятельства дела: орудие совершения преступления, характер 

причиненного насилия, было ли повреждение причинено жизненно важным ор-

ганам или нет, психическое состояние виновного, заключение судебно-

медицинской экспертизы и тому подобное. Все перечисленные обстоятельства 

суд должен учитывать и при определении насилия, опасного для здоровья. Та-

ким образом, основными критериями опасности физического насилия при раз-

бое являются характер действий виновного и характер последствий этих дей-

ствий. 

Психическое насилие при разбое выражается в форме угрозы немедленно 

применить к потерпевшему физическое насилие, опасное для жизни и здоровья 

(убить, причинить тяжкий, средней тяжести, легкий вред здоровью). Угроза 

применения физического насилия – это психическое воздействие преступника 

на волю и сознание потерпевшего без фактического применения физического 
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насилия с целью принуждения последнего передать имущество, или молча со-

гласиться на его изъятие, или же указать место нахождения, хранения имуще-

ства. Преступник, психически воздействуя на потерпевшего, стремится подчи-

нить себе поведение жертвы, тем самым, обеспечив еще большую эффектив-

ность преступного посягательства. Психическое насилие как способ завладения 

имуществом при разбое – довольно распространенное явление. Таким образом, 

содержание психического насилия при разбое является более широким, чем со-

держание физического насилия, поскольку психическое насилие охватывает не 

только угрозу применения физического насилия в одной из перечисленных 

выше форм, но и угрозу убийством. 

Отличие физического насилия от психического очень образно выразил 

Д.М. Генкин, который утверждал, что различие между угрозой и насилием за-

ключается в том, что при угрозе наступление вреда является возможным и ве-

роятным, а при физическом насилии – вред уже имеет место [13, с. 229]. 

Для выяснения содержания психического насилия, квалификации преступ-

лений и назначения наказания за совершенное деяние важное значение имеют 

также и формы, в которых психическое насилие может быть выражено. Угроза 

осуществляется словесно, письменно, посредством жестов и демонстрации 

оружия или предметов, их заменяющих. Некоторые считают, что угроза наси-

лием может вытекать из самой обстановки совершения преступления [14, с. 7]. 

Нужно отметить, что для разбоя не является характерной угроза, выраженная в 

письменном виде, поскольку виновный непосредственно контактирует с потер-

певшим, и действия в подавляющем большинстве случаев имеют очень интен-

сивный характер. Часто для усиления эффективности психического воздей-

ствия на пострадавшего виновным применяется не один, а сразу несколько ви-

дов угроз. Так, словесная угроза причинить насилие, опасное для жизни или 

здоровья, подкрепляется угрожающими жестами или сопровождается демон-

страцией оружия. Наиболее трудными для квалификации являются случаи, ко-

гда преступник не высказывает прямо никакой угрозы, но действует таким об-

разом, чтобы у потерпевшего возникли опасения относительно возможности 

применения к нему насилия. 

Нужно иметь в виду, что хотя различие между физическим и психическим 

насилием не имеет значения для квалификации инкриминируемых действий в 

качестве разбоя, но оно важно потому, что при прочих равных условиях приме-

нение физического насилия представляет большую общественную опасность 

преступника [7, с. 93]. Для криминологической характеристики личности раз-

бойника это также имеет определенное значение, так как освещает некоторые 

личностные качества преступника, которые обусловливают способ его дей-

ствия, обращения с потерпевшим и тому подобное. 

Как средство завладения чужим имуществом физическое насилие или 

угроза его применения могут быть направлены не только против владельца или 

обладателя имущества, но и против других лиц, которые не имеют никакого 

отношения к имуществу, которое похищается, но которые являются определен-
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ной помехой для завладения чужим имуществом. Например, в квартире во вре-

мя совершения разбоя находятся гости или соседи. Часто насилие применяется 

к ребенку, женщине, престарелым лицам, чтобы повлиять таким образом на 

владельца или обладателя имущества. Угроза расправой с ребенком потерпев-

шего способна оказать на взрослого не меньшее влияние, чем, скажем, угроза 

применить физическое насилие к нему самому. В случаях подобного рода, 

независимо от того, физическое или психическое насилие было применено к 

лицу, которое не является собственником или обладателем имущества, речь 

идет о психическом насилии в отношении лица, которое владеет любой право-

мочностью в отношении вещей, которые похищаются. 

Завладение имуществом и удержание уже похищенного имущества нахо-

дится в причинно-следственной связи с применением физического или психи-

ческого насилия к потерпевшему. Причинная связь заключается в том, что по-

хищение или удержание уже похищенного имущества является следствием, ре-

зультатом применения насилия к потерпевшему с целью преодолеть возможное 

или действительное сопротивление потерпевшего и таким образом похитить 

или удержать похищенное имущество [14, с. 8-9]. Поскольку завладение иму-

ществом в данном преступлении не является обязательным элементом состава 

разбоя, то установление причинной связи необходимо лишь в случаях, когда 

виновному удалось довести свое преступное намерение до конца. Факт завла-

дения имуществом может учитываться судом при назначении наказания, так 

как случаи разбоя, при которых виновному удалось все же завладеть чужим 

имуществом, имеют сравнительно большую общественную опасность, по-

скольку имеет место реальное причинение вреда и отношениям по охране жиз-

ни и здоровья лица, и отношениям собственности. Также нужно отметить, что 

для квалификации разбоя не имеют значения дальнейшие действия виновного 

лица в отношении имущества, которым оно завладело. Виновный может удер-

живать его у себя, передавать другому человеку, выбрасывать или вообще уни-

чтожить, чтобы, допустим, скрыть следы совершенного преступления.  

Разбой признается оконченным преступлением с момента применения 

насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой при-

менения такого насилия. 

Поскольку разбой – это двуединое действие, состоящее из посягательства 

на собственность и посягательство на личность, то можно провести анализ пси-

хического отношения виновного к посягательству на собственность и личные 

блага человека – его жизнь и здоровье. Относительно собственности содержа-

ние прямого умысла заключается в стремлении и желании виновного лица к 

противоправному безвозмездному изъятию и обращению чужого имущества в 

свою собственность или собственность других лиц. Если же виновный осозна-

ет, что имущество, которое похищается с помощью насилия, не принадлежит 

другому лицу, а ему самому, или если виновный предполагает у себя наличие 

права на имущество, которое похищается таким способом, меняется содержа-

ние умысла, и последний перестает быть намерением на совершение разбоя. В 
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подобных случаях может встать вопрос об ответственности за совокупность 

преступлений: самоуправство и одно из преступлений против личности (в зави-

симости от характера насилия над потерпевшим). Кроме того, виновный при 

разбое сознательно прибегает именно к насильственному способу завладения 

имуществом, что само по себе образует посягательство на другой объект уго-

ловно-правовой охраны – личность. Чаще всего насильственный способ завла-

дения имуществом избирается преступником не в связи с тем, что причинение 

вреда потерпевшему для него является таким же желанным, как и завладение 

имуществом, а потому, что в данной обстановке этот способ представляется 

ему наиболее надежным средством достижения поставленной цели [15, с. 105]. 

При разбое, связанном с физическим насилием, намерение виновного лица 

обычно бывает неконкретизированным, то есть неопределенным, когда приме-

няя насилие и осознавая возможность причинения потерпевшему вреда, опас-

ного для его жизни или здоровья, виновный не всегда в достаточной мере ясно 

и четко представляет себе, какой конкретно вред наступит от его действий. 

Общественно опасный результат для благ, охраняемых правом, виновный пред-

видит лишь в общих чертах. В таких случаях при неконкретизированном наме-

рении виновный несет ответственность за тот результат, который фактически 

наступил. Такая зависимость квалификации действий виновного лица от ре-

зультата, который наступил, может быть объяснена тем, что виновный, хотя и 

не представляет себе отчетливо размер вреда, который может быть причинен 

потерпевшему, но всегда осознает опасность своих насильственных действий 

для здоровья потерпевшего вообще и, применяя их, как бы заранее соглашается 

с любым последствием. 

Одним из оснований квалификации действий виновного как разбоя при 

применении им угрозы физического насилия является осознание виновным то-

го факта, что потерпевший воспринимает угрозу как реальную и поэтому не 

окажет сопротивления в процессе завладения его имуществом даже в том слу-

чае, когда виновный рассчитывает завладеть имуществом потерпевшего, влияя 

исключительно на его психику, и не имеет действительного намерения причи-

нить реальный вред его жизни или здоровью. 

Субъективная сторона состава разбоя не исчерпывается лишь формой ви-

ны, она включает также мотив и цель деяния. Установление корыстного мотива 

и цели – необходимое условие правильной квалификации действий виновного 

по статье, которая предполагает ответственность за разбой. Мотив и цель, как 

самостоятельные психологические признаки субъективной стороны, взаимосвя-

заны между собой и лишь в совокупности могут дать полное представление о 

направленности поведения лица. Корыстный мотив можно определить как 

внутреннее побуждение виновного к незаконному, нетрудовому обогащению, 

как себя, так и других лиц, которое сформировалось у него в процессе осозна-

ния возникших потребностей и стало, по сути, внутренней причиной соверше-

ния преступления. Мотив преступления всегда является побудительной причи-

ной постановки определенной цели. Он способствует установлению цели, а че-
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рез нее и направленности умысла [4, с. 19]. В диспозиции состава разбоя указы-

вается цель – завладение чужим имуществом. Наличие у лица корыстной цели 

означает его стремление лишить собственника или обладателя имущества и об-

ратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, напри-

мер, своих родственников или знакомых. 

Некоторые особенности есть при совершении разбоя группой лиц. П.С. 

Матышевский справедливо отмечал, что при совершении хищения нескольки-

ми лицами корыстная цель есть всегда у исполнителя преступления. Отдельные 

соучастники такого хищения могут действовать и по другим мотивам, пресле-

дуя различные цели [4, с. 37]. Здесь важно, чтобы соучастники были уведомле-

ны об истинных намерениях исполнителя преступления. Эти положения отно-

сятся и к отдельным случаям совершения разбоя.  

Высокая общественная опасность и противоправность разбоя являются до-

статочно понятными даже для подростков, и именно поэтому закон предусмат-

ривает пониженный возраст уголовной ответственности за совершение разбоя. 

В истории отечественного уголовного законодательства минимальный 

возраст, с достижением которого наступает уголовная ответственность, неод-

нократно менялся. Менялся и возраст уголовной ответственности за разбой. 

Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 года «О мерах борьбы с 

преступностью среди несовершеннолетних» устанавливалось применение всех 

мер наказания к несовершеннолетним, «уличенным в совершении кражи, в 

причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или попытках 

к убийству...», начиная с 12-летнего возраста. В перечне преступлений, преду-

смотренных указанным Постановлением, разбой не был указан. Но, то обстоя-

тельство, что в нем говорилось о причинении насилия, телесных повреждений, 

увечий, совершение убийства или попыток к убийству, давала возможность от-

нести к числу преступлений, которые караются с 12-летнего возраста, и такие 

деяния, которые, как правило, совершаются с применением насилия, в том чис-

ле разбойные нападения, грабежи [16, с. 72-73]. Сегодня по действующему уго-

ловному законодательству уголовная ответственность за совершение разбоя 

наступает с 14 лет. 

Часть 2 ст. 146 УК РСФСР 1960 г. и ч. 3 ст. 162 УК РФ 1996 г. как один из 

особо квалифицирующих признаков разбоя называет «проникновение в жили-

ще». Такой признак, как совершение разбоя с проникновением в помещение 

или иное хранилище, был введен в уголовное законодательство Указом Прези-

диума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1982 г. «О внесении изменений 

и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР». Позже, в Постановлении Пленума 

Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. было определено, что жилище – 

это предназначенное для постоянного или временного проживания людей по-

мещение, в котором находится имеющееся у них имущество или часть его. Сю-

да относятся также составные части жилища (единого помещения), в которых 

люди могут непосредственно не находиться или временно не проживать. Поня-

тием «жилище» не охватываются не используемые для проживания людей, 
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обособленные от жилых построек, надворные постройки, погреба, амбары, га-

ражи и другие помещения. 

Признаком «проникновения в жилище» так же были дополнены составы 

кражи и грабежа. 

Введение в уголовный закон нового особо отягчающего ответственность 

обстоятельства было обусловлено рядом причин.  

Во-первых, на начало 80-х годов прошлого столетия, несмотря на ряд нега-

тивных тенденций в экономике страны, все же происходил заметный рост ма-

териального благосостояния основной массы населения. В партийных докумен-

тах и документах центральных и местных органов власти, в общественно-

политической литературе того времени неоднократно констатировалось повы-

шение реальных доходов на душу населения. Так, например, отмечалось, что за 

1976-1980 гг. реальные доходы населения повысились на 18%; в 1980 г. около 

половины населения страны имели доходы на одного члена семьи более 100 

руб. в месяц, тогда как в 1970 г. такой доход был лишь у 18% населения [17, с. 

17]. Вместе с тем, объективной реальностью тех лет была и ситуация тотально-

го дефицита товаров народного потребления. Подобное положение стало при-

водить к тому, что у граждан скапливалась значительная денежная масса, кото-

рую они стремились вложить в приобретение тех или иных ценных вещей. Ра-

зумеется, все эти материальные ценности значительной стоимости находились 

в домах, квартирах граждан, что не могло не привлечь внимание преступников. 

Увеличение случаев совершения краж, грабежей и разбоев, сопряженных с 

проникновением в жилище, в значительной степени и обусловило введение в 

уголовный закон признака «проникновение в жилище». Кроме того, хотя уго-

ловно-правовая статистика в те годы была недоступна, однако в прессе все ча-

ще и чаще стали появляться публикации о дерзких разбойных нападениях, со-

пряженных с проникновением в жилище. 

Во-вторых, очевидно, что когда разбой соединен с проникновением в жи-

лище, его общественная опасность значительно повышается, поскольку наравне 

с другими благами, которые охраняются правом, нарушается и такое важное 

благо человека, как неприкосновенность его жилища, которое гарантировано 

Конституцией. При этом виновные лица проявляют особую дерзость: уничто-

жают или повреждают препятствия, могут приводить в состояние негодности 

определенные конструкции здания (дверные, оконные рамы и тому подобное). 

Так, ранее проведенное Г.Н. Борзенковым исследование выявило, что в 27% 

случаях совершения разбоя, соединенного с проникновением в жилище, повре-

ждались или уничтожались дверные замки, засовы, сами двери, окна, другие 

препятствия. Кроме того, при проникновении в квартиры и дома граждан ви-

новные получают возможность завладеть наиболее ценным имуществом или 

имуществом в большом количестве. К тому же в условиях городской жизни в 

жилом помещении хранится практически все домашнее имущество, его похи-

щение влечет существенные убытки материальному благосостоянию людей [18, 

с. 36]. 
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В-третьих, введение в уголовный закон указанного квалифицирующего 

признака было направлено на обеспечение более дифференцированного подхо-

да к оценке общественной опасности деяния. Дело в том, что до введения при-

знака «проникновение в жилище» одинаковую правовую оценку получали, до-

пустим, уличные разбои и разбои, сопряженные с проникновением в жилище, 

хотя при прочих равных обстоятельствах последняя разновидность разбоя яв-

ляется более общественно опасной. В то же время закрепление в законе разбоя, 

соединенного с проникновением в жилище, диктовалось и необходимостью 

осмысления накопленного опыта правоприменительной деятельности и на этой 

основе разработки предложений и рекомендаций по дальнейшему совершен-

ствованию уголовного закона и практики его применения при рассмотрении 

дел о разбое (краже, грабеже), совершаемые с проникновением в жилище. 

В-четвертых, повышенная общественная опасность разбоев, сопряженных 

с проникновением в жилище, содержится не только в их объективных особен-

ностях, но и в субъективных. Анализ личности разбойника показывает, что ви-

новные проявляют особую настойчивость, а нередко и изобретательность при 

подготовке и совершении преступлений. Нередко совершению разбоя, соеди-

ненного с проникновением в жилище, предшествует сбор информации и пред-

варительная разведка объекта нападения; ориентация преступников о располо-

жении помещений, из которых состоит жилище; изучение режима работы жи-

телей, маршрут их движения, условия охраны жилища; подбор и распределение 

между участниками преступных ролей, выбор наиболее подходящего времени 

совершения разбоя; поиск или изготовление орудий совершения преступления; 

подготовка «алиби» [19, с. 6]. Как правило, все это становится возможным в со-

ставе организованных преступных групп. 

В-пятых, начало 80-х годов прошлого столетия в политико-историческом 

аспекте ознаменовалось в целом активизацией борьбы с посягательствами на 

отношения собственности, с тем, чтобы точнее и полнее, как отмечалось в пар-

тийных и государственных документах, отражать интересы и потребности об-

щества, последовательно и решительно бороться с их нарушениями.  

В-шестых, криминологические исследования того времени показали, что 

есть ряд различий в социально-демографической, нравственно-

психологической характеристике личности, в мотивации поведения тех разбой-

ников, грабителей, воров, преступления которых соединены с проникновением 

в жилище, что требует, конечно, учета при квалификации содеянного и назна-

чении наказания. 

Все это обусловило необходимость введения в уголовный закон данного 

квалифицирующего обстоятельства. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы. 

Собственность как экономико-правовое понятие является основным объ-

ектом корыстно-насильственных преступлений, в том числе разбоя. Нападение 

при разбое представляет собой основную, но не единственную фор-

му реализации объективной стороны разбоя. Разбой не всегда связан с нападе-
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нием, но неразрывен с насилием, тем более что механическое воздействие на 

потерпевшего при разбое не всегда носит характер нападения. Выявление и 

анализ типичных мест совершения разбоя, способов его совершения позволяет 

разработать общие и специальные меры, направленные на устранение условий, 

создающих благоприятную обстановку для совершения преступлений такого 

рода. 

Основными критериями опасности физического насилия при разбое явля-

ются характер действий виновного и характер последствий этих действий. Со-

держание психического насилия при разбое является более широким, чем со-

держание физического насилия, поскольку психическое насилие охватывает не 

только угрозу применения физического насилия в одной из перечисленных 

выше форм, но и угрозу убийством. Различие между угрозой и насилием за-

ключается в том, что при угрозе наступление вреда является возможным и ве-

роятным, а при физическом насилии – вред уже имеет место. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сегодня в нашем современном мире, интерес человека направлен на полу-

чение возможностей с целью рационального использования своих способно-

стей, максимизации прибыли, чтобы гарантировать удовлетворение всего раз-

нообразия потребностей, которые постоянно появляются. Неслучайно зачастую 

без учета возможных последствий человеческой деятельности, современное 

общество характеризуется как общество потребления, отрицательным аспектом 

которого является приоритетное удовлетворение различных потребностей. Се-

годня уже видно, что данные последствия приводят к истощению природных 

ресурсов, гибели биологических видов, ухудшению качества продукции и, как 

следствие, здоровья населения и т. д. По этой причине актуальным становится 
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поиск путей преодоления существующих проблем, не препятствующих даль-

нейшему экономическому росту и гарантирующих благополучие нынешнего и 

будущих поколений, а следовательно, и дальнейшее существование и плано-

мерное развитие государства. 

Рынок органических товаров основан на независимости и предпринима-

тельской активности независимых субъектов права, а с другой стороны, его 

развитие дают возможность достичь национальных и даже глобальных целей. В 

нашей стране анализ действующих нормативных правовых актов, а также меж-

дународных документов позволяет сделать вывод о преимуществах органиче-

ского земледелия в реализации концепции устойчивого развития, разработан-

ной в рамках системы ООН, а также при реализации проектов социального 

предпринимательства.  

С учетом имеющегося опыта регулирования рынка органических товаров 

разных стран и анализа складывающегося в нашей стране законодательного ре-

гулирования, а также положительных примеров саморегулирования отношений 

субъектами рынка органических товаров позволяет оценить эффективность пре-

одоления характерных проблем, которые могут возникать на рынке и касаться в 

основном охраны прав потребителей и добросовестных субъектов рынка.  

Таким образом, исследование общественных отношений, возникающих в 

связи с производством экологически чистой продукции, как средства защиты 

достигнутого баланса между частными и общественными интересами является 

актуальной задачей, которой необходимо уделять должное внимание. 

 
FOREWORD 

Today, in our modern world, a person's interest is aimed at obtaining opportunities in order to 

rationally use their abilities, maximize profits, in order to guarantee the satisfaction of all the variety 

of needs that constantly appear. It is no coincidence that, often without taking into account the pos-

sible consequences of human activity, modern society is characterized as a consumer society, the 

negative aspect of which is the priority satisfaction of various needs. Today it is already clear that 

these consequences lead to the depletion of natural resources, the death of biological species, a dete-

rioration in the quality of products and, as a consequence, the health of the population, etc. For this 

reason, it becomes urgent to find ways to overcome existing problems that do not hinder further 

economic growth and the well-being of the present and future generations, and, consequently, the 

further existence and planned development of the state. 

The organic market is based on the independence and entrepreneurial activity of independent 

legal entities, and on the other hand, its development makes it possible to achieve national and even 

global goals. In our country, an analysis of the current regulatory legal acts, as well as international 

documents, allows us to draw a conclusion about the advantages of organic farming in the imple-

mentation of the concept of sustainable development developed within the UN system, as well as in 

the implementation of social entrepreneurship projects. 

Taking into account the existing experience of regulating the market of organic goods in different 

countries and the analysis of the legislative regulation that is emerging in our country, as well as positive 

examples of self-regulation of relations by the subjects of the market for organic market entities. 

Thus, the study of public relations arising in connection with the production of environmen-

tally friendly products as a means of protecting the achieved balance between private and public 

interests is an urgent task that needs to be given due attention. 
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1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1. Экологически чистое производство как вид предпринимательства 

На сегодняшний день производство экологически чистой продукции дей-

ствует уже в 179 странах.  По данным Национального органического союза, 

«Ежегодный прирост производства составляет 12-15%. По прогнозам такие 

темпы сохранятся до 2025 года» [9].
1
 Существуют специальные требования в 

ведении органического сельского хозяйства, которые отличаются от сельскохо-

зяйственного производства. Их отличие заключается в том, что условия произ-

водства экологически чистой продукции должны быть произведены по особым 

требованиям, только после чего, данная продукция может попасть в руки по-

требителю.  

Изначально рынок органических продуктов возник не столько как реакция 

на повсеместно растущую потребность человека в экологически чистых про-

дуктах питания (хотя отрицать влияние этого фактора было бы неправильно), а 

в большей степени в результате осознания, в первую очередь самими произво-

дителями, о необходимости сохранения окружающей среды и обеспечения бла-

гополучия человека. 

В 1991 г. был принят первый Сельскохозяйственный регламент (ЕC) № 

2092/91 «Об органическом земледелии и соответствующей маркировке сель-

скохозяйственной продукции и продуктов питания Европейским Советом Ми-

нистров» [12].
2
 В данном регламенте особо была подчеркнута роль  охраны 

окружающей среды, биоразнообразия и высоких стандартах защиты животных.  

Введение этих правил было частью реформы общей сельскохозяйственной 

политики ЕС и представляло собой завершение предыдущего процесса офици-

ального признания органического сельского хозяйства. В 2007 году ЕС было 

принято еще одно постановление о производстве и маркировке органических 

продуктов, которое базировалось на концепции устойчивого развития такой 

продукции. 

В постановлении также говорилось о том, что если в продукте содержится 

более 95% органических веществ, а процентное содержание ГМО составляет 

менее 0,9%, то его могут пометить как «органический». 

В международной практике принято следующее определение термина: 

«Органическая продукция (биопродукты) – это продукция, полученная в ре-

зультате ведения сертифицированного органического производства в соответ-

ствии с требованиями стандартов и правил органического производства» [35].
3
 

На сегодняшний день, текущее состояние рынка экологически чистых 

                                                        
1 Информационный бюллетень МСХ Российской Федерации. 2019. № 1. С.46. 
2 European Union Council Regulation No.889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation 

of Council Regulation (EC) No. 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic pro-

duction, labelling and control // Official Journal of the European Union. - 2008. - L. 250. - 84 p. 
3 Международная федерация движений экологического сельского хозяйства (JFOAM) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://test.org.ua/usefulinfo/food/info/63 (дата обращения:11.09.2021). 
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продуктов стремительно развивается. Продажи такой продукции на междуна-

родном рынке оцениваются почти в 100 миллиардов долларов, а общая пло-

щадь сельскохозяйственных земель в мире, на которых проводится сертифици-

рованное органическое земледелие, уже превышает 25 миллионов га. 

В 2018 году было принято уже третье по счету актуализированное поста-

новление с учетом практики ведения органического сельского хозяйства, кото-

рое регулирует производство органической продукции в Европейском союзе, а 

с 1 января 2022 года будет действовать уже четвертое по счету постановление. 

В настоящее время Европейская комиссия работает над исполнительными и де-

легированными актами. 

Интересен тот факт, что переход к органическому сельскому хозяйству, 

представляющему собой «метод производства продукции, согласованный с 

предпочтениями определенных потребителей к продуктам, изготовленным с 

использованием натуральных ингредиентов и методов» [8]
4
, не был навязан 

государством, а поддерживался самими производителями, которые, работая на 

земле, могли объективно оценить ее состояние и возможные последствия ис-

пользования интенсивных методов ведения сельского хозяйства, приводящие к 

негативным последствиям. Данный факт подтверждает и Е.В.Михайлова, кото-

рая говорит о том, что: «деятельность компаний с позиции влияния на окружа-

ющую среду была первично инициирована самим компаниями в попытках оце-

нить свою работу в рамках социальной ответственности. Далее эта инициатива 

была поддержана локальными, государственными и международными органи-

зациями не только с целью ограничения деятельности компаний, но и стимули-

рования развития их внутренний разработок для сохранения окружающей сре-

ды и как результат - с целью сохранения здоровья общества» [27, с.77].
5
 

Для многих производителей переход на органические методы - это не 

способ получения прибыли, а механизм предотвращения проблем, которые 

могут возникнуть в будущем, а также это еще  и возможность сформировать 

общественное движение, акцентирующее внимание на отрицательные воз-

действия  

Как отмечает З.Ю. Белякова: «Органическая пищевая продукция – слож-

ный объект технического регулирования, объединяющий требования к соб-

ственно готовой пищевой продукции и процессам ее производства, неразрывно 

связанный с жесткими требованиями и принципами органического сельского 

хозяйства и имеющий специфические особенности подтверждения соответ-

ствия» [15, с.140].
6
  

Производство продуктов питания с использованием технологий, не 

                                                        
4 Регламент № 834/2007 Совета Европейского союза «Об органическом производстве и маркировке органиче-

ских продуктов и об отмене Регламента ЕЭС 2092/91» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 10.09.2021).  
5 Михайлова Е.В. Эволюция экологического предпринимательства в контексте социально-ориентированной эконо-

мики государства [Текст]  / Е.В.Михайлова // Сервис в России и за рубежом. 2017. №7. С.77. 
6 Белякова З. Ю. Современные правовые формы обеспечения производства и оборота органической продукции 

[Текст] / Е.В.Михайлова // Техника и технология пищевых производств. 2018. №3. С.140.  
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причиняющих вреда окружающей среде, решает три важные общественные за-

дачи: 

1. Производство экологически чистой продукции удовлетворяет потреб-

ность в пищевых продуктах высокого качества. 

2. Метод производства таких продуктов не наносит вреда окружающей 

среде в процессе их обработки и производства. 

3. Развитие такого вида производства содействует финансовому форми-

рованию аграрных территорий.  

Несмотря на то, что положительных сторон в производстве экологически 

чистой продукции много, на сегодняшний день органическое земледелие во 

многих странах пока не развито.  

По мнению В.Е. Торикова: «В создании органической продукции ключе-

вым вопросом является мотивация крупного и малого бизнеса. Она осуществ-

ляется при активном участии государства такими финансовыми инструмента-

ми, как закупочные, оптовые и розничные цены, субсидии, софинансирование, 

трансферты, прямые и косвенные налоги, процентная ставка за кредит и ипоте-

ку, страхование и др.» [33, с.32].
7
 До недавнего времени в России тоже не осу-

ществлялось правовое регулирование производства экологически чистой про-

дукции. Ситуация изменилась лишь после принятия Федерального закона от 3 

августа 2018 г. о 280-Ф3 «Об органической продукции и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2].
8
 Как сообщает 

«Агроинвестор», «сейчас в России под органическое земледелие занято около 1 

млн. га и работает 100-120 сертифицированных производителей» [36].
9
 

В то же время в Российской Федерации спрос на экопродукцию 

аналогичен общемировому уровню. Однако с введением программы импорто-

замещения и принятием постановления «О мерах по реализации указов Прези-

дента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560, от 24 июня 2015 го-

да № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 

г. № 420, от 24 июня 2019 г. № 293 и от 21 ноября 2020 г. № 730» [6]
10

 ситуация 

на российском рынке экологически чистой продукции ухудшилась, так как на 

территорию России был запрещен ввоз мяса крупного рогатого скота, свинины, 

рыбы, молока и молочной продукции, а также овощей и съедобных корнепло-

дов, фруктов и орехов, сыров и творога, то есть под запрет попал почти весь ас-

сортимент биопродукции, поставляемой в Россию. 
                                                        
7 Ториков В.Е., Соколов Н.А. Теоретические основы производства органического продукта [Текст] / В.Е.Ториков, 

Н.А.Соколов // Вестник ФГОУ ВПО Брянская ГСХА. 2019. №4. С.32.  
8 Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». Собрание законодательства российской федерации от 6 

августа 2018 г. № 32 (часть I ) ст. 5073.  
9 Журнал «Агроинвестор» // Органика  — российского ли поля ягода? [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

URL:https:// www.agroinvestor.ru/markets/article/33502-organika-rossiyskogo-li-polya-yagoda-obem-vnutrennego-

rynka-ekoproduktsii-otsenivaetsya-v-250-mln-uzh/ (дата обращения: 10.09.2021). 
10 Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 (ред. от 25.09.2021) «О мерах по реализации указов 

Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 

305, от 30 июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 г. № 420, от 24 июня 2019 г. № 293 и от 21 ноября 2020 г. № 

730». Собрание законодательства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 32 ст. 4543.  

https://docs.cntd.ru/document/420212227#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/420212227#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/420283331#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/420283331#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/436703600#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/436745426
https://docs.cntd.ru/document/550609082#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/550609082#7D20K3
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Между тем, уникальные территориальные и геоклиматические условия де-

лают Россию идеальной отправной точкой для развития экосистемного сель-

ского хозяйства и связанных с ним рынков органических продуктов. Россий-

ская Федерация - самая большая территория в мире, входит в пятерку стран по 

площади пахотных земель и природных ресурсов, имеет естественные условия, 

необходимые почти для всех видов сельскохозяйственной деятельности, и име-

ет много неосвоенных и залежных земель, что позволяет минимизировать срок 

конверсии сельскохозяйственных земель на экопашни и экопастбища. 

Создание экономических стимулов и принятие государством ряда органи-

зационно-управленческих мер пока еще не привело к достижению такой стра-

тегической государственной цели, как обеспечение продовольственной без-

опасности, под которой следует понимать состояние экономики, при котором 

для всех граждан России (или любого иного государства) обеспечивается 

устойчивая физическая и экономическая доступность безопасной, достаточной 

(в количественном и качественном отношении) пищи.  

Представляется, что голод, недоедание, неполноценное питание (скрытый 

голод) как в России, так и в других странах мира во многом связаны с социаль-

но-экономическими проблемами, включая недостаточное финансирование аг-

рарного сектора, высокий уровень бедности, нерациональное использование 

земельных и иных природных ресурсов, возникающими на региональном, 

национальном и глобальном уровнях. Голод или нерациональное питание (в 

том числе неполноценное питание, потребление продуктов ненадлежащего ка-

чества) являются факторами риска возникновения хронических неинфекцион-

ных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических, респира-

торных (хронические заболевания легких и бронхиальная астма) заболеваний, 

сахарного диабета, болезней эндокринной системы, нарушений обмена ве-

ществ, болезней органов пищеварения и тд.). Как отмечает Т.В. Ершова: «Эко-

лого-экономические потребности как проявление зависимости человека от 

окружающей среды носят объективный характер. По мере их осознания ЭЭП 

начинают выступать в форме эколого-экономических интересов, мотивирую-

щих поведение человека. Эколого-экономические интересы возникают на осно-

ве потребностей, но не сводятся к ним. Отношение между потребностью и ин-

тересами есть отношение между понятиями разного порядка — сущностью и 

явлением. Потребность выражает необходимость, а интерес — отношение к 

необходимости. Экологический интерес можно определить как активное отно-

шение к экологической потребности, вызванное осознанием ее жизненного зна-

чения» [18, с.21].
11

 

Исходя из этого, каждое государство должно принять обязанность обеспе-

чивать право человека на достаточное питание. 

Производство экологически чистой продукции не является средством 

                                                        
11 Ершова Т.В., Гаффорова Е.Б., Хамдамов Ж.Х. Теоретические предпосылки возникновения и развития концепции 

экологического предпринимательства [Текст] / Т.В.Ершова, Е.Б.Гаффорова, Ж.Х.Хамдамов // Современная конку-

ренция. 2016. №4. С.21.  
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быстрого обогащения или решения экономических задач. 

Так, в Германии фермеры, занимающиеся производством органической 

продукции, получают помощь сразу из двух источников: Евросоюза и своей 

федеральной земли, и эти дотации со стороны государства достигают 40% в 

структуре дохода органических фермеров. Указанная специфика выращивания 

сельскохозяйственной продукции обусловила появление в российской науке 

экологического права мнения о том, что существует особая разновидность 

предпринимательской деятельности – экологическое предпринимательство, ко-

торое требует (наряду с иными видами предпринимательства, например, соци-

альным предпринимательством) особого правового регулирования, позволяю-

щего развивать и поддерживать таких предпринимателей, участвующих в ре-

шении важных публичных задач.  

В России данная правовая категория имеет пока только доктринальный ха-

рактер. Поэтому можно говорить о социальной направлении общественной зна-

чимости такого предпринимательства исходя из специфики сферы его реализа-

ции.  

Характеризуя значение экологического предпринимательства, Я.А. Клыч-

никова определяет его как: «деятельность которого направлена на максималь-

ное достижение определенных экологических целей в рамках всех видов дея-

тельности этого предприятия» [22,с.22]
12

   

Как представляется, целью экологически чистого производства является не 

увеличение прибыли, а сохранение и защита окружающей среды в широком 

смысле, то есть повышение плодородия почв, активизация круговорота ве-

ществ, экономия энергии, сохранение здоровья человека и биоразнообразия, 

минимализация воздействия хозяйственной деятельности на природу. Говорить 

об экологически чистом производстве можно только в случае соблюдения 

предпринимателем определенных принципов: 

1. Территории, на которых располагаются экологически чистые произ-

водства (поля, пастбища), в течение определенного времени были выдержаны 

без химикатов. 

2. Сырье для биопродукции (семена, породы животных) также соответ-

ствует экологическим стандартам предпринимателем используются возобнов-

ляемые ресурсы. 

3. Почвы обрабатываются поверхностно, без оборота пласта, ручным или 

механическим способом, их плодородие поддерживается за счет научно обос-

нованного севооборота. 

4. Используются только органические и природные удобрения и корма, 

не применяются синтетические удобрения, пестициды, ГМО, ограничивается 

применение фосфорных, калийных и других удобрений. 

                                                        
12 Ключникова Я.А., Венгеровский Е.Л. Правовая сущность эколого-ориентированных предприятий с учетом разви-

тия тенденций социального предпринимательства в России [Текст] / Я.А.Ключникова, Е.Л.Венгеровский // Юриди-

ческая наука. 2018. № 6. С.22.  
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5. Сохраняются естественные жизненные циклы и потребности растений 

и животных. 

6. Методы переработки продукции обеспечивают экологическую целост-

ность и сохранение определяющих качественных признаков продукции. 

С учетом публичной значимости производства экологически чистой про-

дукции экологическими предпринимателями необходимо развитие системы мер 

государственной поддержки данного вида бизнеса, связанной с предоставлени-

ем льготных кредитов и субсидий, установления льгот по земельному и другим 

видам налогов, реформированию системы продуктовой торговли.  

Одним из перспективных направлении реализации органической продук-

ции является уход от классических логистических цепочек ее реализации (про-

изводитель – закупщик – магазин – потребитель), но в некоторых случаях такая 

реализация всё же невозможна, так как объемы сельскохозяйственной продук-

ции ограничены, а также бывают очень короткие сроки продаж и несовершен-

ства транспортной системы.  Как считает М.С. Лата: «Выход - в развитии си-

стемы электронной торговли сельхозпродукцией, которая лишена ряда указан-

ных недостатков, и в этой логистической схеме возможна непосредственная 

цепочка: закупщик производитель – интернет-магазин (он же доставщик) - по-

требитель, минуя посредника (заготовителя) и организации розничной торгов-

ли» [25,с.1247].
13

 

Итак, в России существует ряд норм и процедур, однако не закреплены ба-

зовые принципы и ориентиры развития производства экологически чистой про-

дукции. Определенным ориентиром для нее могут выступить регламенты, 

установленные ЕС, касающиеся органических продуктов, поскольку Россия 

должна стремиться к созданию социально ориентированной и устойчивой эко-

номики. 

Таким образом, с учетом имеющегося опыта регулирования рынка органи-

ческих товаров разных стран, анализ складывающегося в нашей стране законо-

дательного регулирования, а также положительных примеров саморегулирова-

ния отношений субъектами рынка органических товаров позволяет оценить 

эффективность преодоления характерных проблем, которые могут возникать на 

рынке и касаться в основном охраны прав потребителей и добросовестных 

субъектов рынка. 

 

1.2 Проблема маркировки экологически чистой продукции 

С 1 января 2020 года в силу вступил новый Федеральный закон «Об орга-

нической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации», который был направлен на борьбу с использовани-

ем терминов «органическая продукция», «био», «эко», «органик» при отсут-

ствии соответствующей маркировки. В статье 7 данного закона отмечалось, 

что: «Надписи, используемые для маркировки органической продукции, могут 

                                                        
13 Лата М.С., Чжан Ж. Роль интернет-торговли в реализации органической сельхозпродукции, произведенной фер-

мерами [Текст] / М.С.Лата, Ж.Чжан // Экономика и социум. 2016. № 6.С. 1247. 
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содержать слово «органический», а также его сокращения или слова, производ-

ные от этого слова, отдельно либо в сочетании с наименованием органической 

продукции. Форма и порядок использования графического изображения (знака) 

органической продукции единого образца определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропро-

мышленного комплекса и рыболовства» [2].
14

 По этому закону производители 

должны подтверждать экологический статус продуктов с помощью доброволь-

ной сертификации. 

Как и большинство систем добровольной сертификации, экомаркировка не 

универсальна: в каждой стране может быть одновременно несколько типов. 

Одной из первых экомаркировок в мире была экологическая маркировка «Го-

лубой ангел», разработанная в Германии в 1977 году. В России экологическая 

сертификация впервые появилась в 1998 году в виде пометки «Свободно от 

хлора». Этот знак можно отнести к государственным типам экологических зна-

ков, так как порядок присвоения регулируется Национальным стандартом 

ГОСТ Р 51150–98. 

«В Европе (в основном в западных странах) и в США появляется «зеленая» 

потребительская волна, которая проявляет все больший интерес к экологически 

чистым продуктам, экологически чистым технологиям производства, даже 

предпочтениям «зеленых» политических партий. Именно в это время форми-

руются важные концепции, раскрывающие связь между экономической дея-

тельностью и окружающей средой» [21,с.97].
15

 – отмечает М.В.Зинцова. 

 Корпорации, несомненно, являются главными источниками экономиче-

ского роста и ведущими производителями благ, но при этом велик их вклад и в 

загрязнение окружающей среды. Учитывая рекомендации Программ ООН, 

большинство компаний хотят быть «зелеными», для этого они выбирают кон-

цепцию экологического маркетинга (green marketing). То есть придерживаются 

философии бизнеса, продвигающей такие инновационные разработки и техно-

логии, которые повышают экологичность товаров и наносят минимальный вред 

природе при производстве, реализации, потреблении, переработке и дальней-

шей утилизации товаров. По мнению Д.С. Зайцевой: «Зеленые» маркетинговые 

стратегии помогают компаниям в разработке продуктов, которые являются эко-

логически безопасными и при этом удовлетворяют потребности потребителей» 

[16,с.55]
16

. Технологии, экономно использующие энергию и ресурсы, миними-

зирующие отходы, т.е. технологии, отрицательное влияние которых на окру-

                                                        
14 Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». Собрание законодательства российской федерации от 6 

августа 2018 г. № 32 (часть I) ст. 5073.  
15 Зинцова М.В., Воронцова М.А., Зинцов К.С. Реализация концепции экологического маркетинга [Текст] / М.В. 

Зинцова, М.А.Воронцова, К.С. Зинцов // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. №8. С.97.  
16 Зайцева Д. С., Краковецкая И.В. [Текст] / Д. С. Зайцева, И.В. Краковецкая // Экологический маркетинг: тенденции 

и перспективы // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и 

экономические науки. 2016. №2. С.55.  



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 163 

 

Монография | www.naukaip.ru 

жающую среду снижено, как правило, еще и рентабельны. Такие технологии 

получили название «зеленых» технологий. 

На экологического предпринимателя наложено больше обязательств и от-

ветственности, чем на производителя традиционной сельскохозяйственной 

продукции. По сравнению с ним он обязан постоянно осуществлять экологиче-

ский, санитарно-гигиенический и почвенно-агротехнический мониторинг со-

стояния окружающей среды и качества сельскохозяйственной продукции. Од-

нако вместе с тем он получает определенные преимущества на потребитель-

ском рынке, позволяющие ему значительно увеличить прибыль. 

Предприниматель, занятый экологически чистым производством, имеет 

полное право повысить цену на свою продукцию в среднем в 1,5-2 раза, а также 

использовать информацию об экологичности своего товара в рекламе, что дает 

ему конкурентные преимущества на рынке аналогичных товаров. Как отмечает 

Т.В.Захарова: «Большинство компаний стремится к приобретению имиджа «зе-

леных», т.е. экологически ответственных, поскольку это не только выгодно, но 

и необходимо, ведь тем самым проще добиться большей приверженности по-

требителей, узнаваемости бренда и повышения продаж. Становится очевидным, 

что компании, обращаясь к новым технологическим инновациям, добиваясь 

производства экологически чистой продукции, используя прогрессивные тех-

нологии, заметно повышают свою конкурентоспособность, открывают для себя 

новые рынки, расширяют свою долю на рынке и увеличивают прибыль. «Зеле-

ная» экономика уже сама по себе стала не только брендом, но и всеобщим 

драйвером роста. Если компании удается ассоциировать себя с «зеленой» эко-

номикой, то она может рассчитывать на успех» [20,с.236].
17

 Потребитель же, в 

свою очередь, имеет право на полноценную и достоверную информацию о про-

дукте.  

Таким образом, учитывая всю важность данной сферы, требуется тщатель-

ный и независимый от предпринимателя контроль за всеми стадиями производ-

ственного цикла, для реального соблюдения всех экологических стандартов и 

недопущения злоупотреблений в данной сфере. Именно поэтому, например, 

правительство США контролирует производство и распределение органических 

продуктов посредством трех основных способов: сертификации, проверки под-

линности и маркировки. Сертификация продукции – это первый шаг для попа-

дания на рынок любого органического продукта. Эта процедура подтверждения 

качества, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, испол-

нителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной 

форме, о том, что продукция соответствует установленным требованиям. Как 

отмечает И.Ю.Беляева: «Сегодня компании в целях обеспечения конкуренто-

способности поддерживают свой имидж, работают над улучшением деловой 

репутации, осуществляют свою деятельность на основе принципов социальной 

                                                        
17 Захарова Т. В., Краковецкая И.В. [Текст] / Т.В.Захарова, И.В.Краковецкая // Экологический маркетинг: помощь 

рынку, "зеленая" реклама и другие инструменты продвижения технологических инноваций в университетских горо-

дах мира и России // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2018. №42. С.236.  
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ответственности» [14,с.8].
18

 

Проверка подлинности означает, что после получения фермером докумен-

та об органической сертификации он подлежит периодической проверке. Фер-

меры должны вести и сохранять свои записи, по крайней мере, пять лет. Эти 

записи должны включать подробный отчет о веществах, использованных на по-

лях или в сельскохозяйственной продукции, имена и адреса людей, которые 

применяют такие вещества, а также даты, стоимость и способ применения этих 

веществ. Сертифицированные органические фермы должны также вести учет 

хранения, протоколы испытаний, отчеты о проверке, записи о продажах.  

Маркировка означает нанесение условных знаков (букв, цифр, графиче-

ских знаков, надписей) на упаковку продукта для его дальнейшей идентифика-

ции, указания его свойств и характеристик. Можно выделить две главные 

функции маркировки органических продуктов питания: 

1. Информирование потребителя, позволяющее ему осуществить осо-

знанный выбор на основе полной осведомленности; 

2. Инструмент правового регулирования, который позволяет демотивиро-

вать «плохое поведение» на рынке. 

Большинство потребителей, покупающих органические продукты, утвер-

ждают, что здоровье и безопасность является для них главным мотивирующим 

фактором при покупке экологически чистой продукции.  В статье 41 Конститу-

ции РФ, также говориться о том, что «поощряется деятельность, способствую-

щая укреплению здоровья человека» [1].
19

  

 Среди других мотивов аналитики выделяют мнение потребителей о том, 

что органические фермеры производят продукты с использованием высоких 

этических стандартов и при этом приносят пользу окружающей среде, живот-

ным и своим семьям, хотя наряду с сохраняющимися семейными фермами в 

последнее время появляется много крупных ферм, где на откормочных пло-

щадках пасутся тысячи коров и других животных. 

Для Российской Федерации опыт США, где у маркировки органической 

продукции четыре уровня особый интерес представляет устанавливающих сте-

пень «органичности» продукции в диапазоне менее 70% до 100%.  Общий 

принцип, в основе таких правил маркировки, состоит в том, что степень марки-

ровки возрастает в зависимости от увеличения органического содержания про-

дукта. Таким образом, чем выше органическое содержание продукта, тем более 

явно это органическое содержимое может быть показано потребителю. 

Отдельная проблема маркировки органической продукции, обсуждаемая в 

правовой науке США, состоит в том, что органическая маркировка не подходит 

для животных и рыбы, обитающих в дикой природе. Например, лосось является 

мигрирующей и плотоядной рыбой, и для того, кто его ловит, нет никакой воз-
                                                        
18 Беляева И. Ю., Эскиндарова М.А. Корпоративная социальная ответственность: учеб. / под ред. И.Ю. Беляевой, 

М.А. Эскиндарова. М.: КНОРУС, 2016. С.8. 
19 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, 

ст. 4398. 
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можности определить, что эта дикая пойманная рыба ела в течение своей жиз-

ни. В результате маркировать такую продукцию как «органическую» не умест-

но, поскольку она не всегда является таковой на 100%, и это нарушает потреби-

тельские ожидания и подрывает целостность органической маркировки.  

В Европейском Союзе экологическая сертификация, как государственная, 

так и производимая на добровольной основе некоммерческими организациями, 

является самым распространенным способом экосертификации, что позволяет 

сохранять доверие потребителей к экологически чистой продукции. Как отме-

чает Д.С.Толеубаева: «Принципы современного органического сельского хо-

зяйства Европы реализуются в ряде областей, таких как производство органи-

ческой продукции животноводства, рентабельность фермерства и малое ис-

пользование пестицидов. Однако урожайность органического сельского хозяй-

ства обычно ниже, чем в традиционном сельском хозяйстве. В настоящее время 

эксперты заинтересованы в повышении урожайности в органическом сельском 

хозяйстве, чтобы обеспечить животноводство более экологически чистыми 

кормами для растущей популяции и снизить негативное воздействие на едини-

цу продукции. Стратегии повышения урожайности органической продукции не 

сопряжены с негативными побочными эффектами. Борьба с вредителями по-

средством управления экосистемными услугами» [32,с.184].
20

 

Однако не везде экологическая сертификация отдана в компетенцию част-

ных организаций. В США, Швеции и ряде других стран контролем за экологи-

чески чистым производством занимается государство. Американский нацио-

нальный органический стандарт разработан Министерством сельского хозяй-

ства США. Саму сертификацию по нему производят специалисты Департамен-

та сельского хозяйства США. Соответственно, экомаркировка в США является 

государственным знаком качества. Шведский знак «KRAV» контролируется 

управлением по сельскому хозяйству Швеции и Национальным департаментом 

продуктов питания Швеции. Остальные органы сертификации и эко логотипы, 

как национальные, так и международные, основываются на Регламентах ЕС и 

не вызывают сомнений у потребителей.  

До 1 января 2020 года в России сертификация может производилась на 

добровольной основе и добровольное подтверждение соответствия продукции 

могло производиться на соответствие не законодательным требованиям, а стан-

дартам организации, разработанным и утвержденным самой этой организацией. 

Согласно статье 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 

«О техническом регулировании» [4]
21

, в Российской Федерации орган по сер-

тификации осуществляет: 

- подтверждение соответствия объектов добровольного подтверждения со-

ответствия;  

                                                        
20 Толеубаева Д.С., Патласов О.Ю. Государственное регулирование рынка органической продукции в России [Текст] 

/ Д.С.Толеубанова, О.Ю.Патласов // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2018. №1. С.184.  
21 Федеральный закон от 27.12. 2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О техническом регулировании». Собра-

ние законодательства Российской Федерации от 30 декабря 2002 г. № 52 (часть I) ст. 5140.  
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- выдает сертификаты соответствия на объекты;  

- предоставляет заявителям право на применение знака соответствия; 

- приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов 

соответствия.  

Знак соответствия информирует покупателя продукции о том, что продук-

ция сертифицирована (на нее оформлен сертификат соответствия) и соответ-

ствует установленным стандартам качества. Однако сами эти стандарты уста-

новлены не государством, а юридическим лицом, в том числе осуществляющим 

коммерческую деятельность.  

Сегодня, система добровольной сертификации пользуется высоким спро-

сом, на основании статьи 21 Федерального закона «О техническом регулирова-

нии» система добровольной сертификации может быть создана юридическим 

лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юридиче-

скими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. Это превращает 

оценку качества продукции в своеобразный конкурентный рынок, где заявитель 

ищет лучших условий сертификации, опираясь на такие критерии, как цена 

сертификации, простота и скорость процедуры, а органы сертификации вынуж-

дены предлагать более гибкие условия для заявителей.  

Как отмечает Мартынушкин А.Б.: «Занятие данного сегмента рынка и раз-

витие процесса сертификации отечественных производителей органической 

продукции чрезвычайно выгодно. Тем не менее, крупные добровольные серти-

фикаторы не предпринимают особых усилий по получению официальной ак-

кредитации. Данное обстоятельство объясняется тем, что до недавнего времени 

в России не было легитимной системы сертификации органической продукции. 

В настоящее время, с начала действия вышеуказанного закона, пройти серти-

фикацию крайне затруднительно в силу того, что система отечественных сер-

тификационных центров только начинает развиваться» [26,с.63].
22

 

 В настоящий момент на территории России зарегистрировано 1027 таких 

организаций, большинство из которых образовано в форме хозяйственных об-

ществ, то есть коммерческих организации. 

Кроме того, существует множество организаций, осуществляющих по-

среднические услуги между заявителем и органом сертификации. Некоторые из 

них предлагают заявителям очень привлекательные условия: оформить Серти-

фикат соответствия стандарту ИСО 14001–2007 «Система экологического ме-

неджмента» [10]
23

, к которому прилагается Разрешение на применение знака 

соответствия, удаленно, за семь дней. В результате этикетки потребительских 

товаров «заштампованы» знаками сомнительного происхождения. 

С аналогичными проблемами сталкиваются и другие страны, где быстрый 

                                                        
22 Мартынушкин А.Б., Мартынушкин П.В. Российский рынок органической продукции: проблемы формирования и 

пути их решения [Текст] / А.Б.Мартынушкин, П.В.Мартынушкин // Ученые записки Санкт-Петербургского имени 

В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2020. № 2 С.63. 
23

 ГОСТ Р ИСО 14001–2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы экологического ме-

неджмента, утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 

июля 2007 г. № 175-ст. // М.: Стандартинформ, 2007. 
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рост числа экологических знаков привел к проблемам отсутствия прозрачности, 

ясности и веры к маркировке, что усиливает беспорядок на потребительском 

рынке. Потребители желают более подробной информации о продукте, а также 

улучшения качества этой информации, гарантировать, что экологические знаки 

являются высококачественными, а продаваемые на рынках продукты соответ-

ствуют им, трудно, поэтому требуется усиление административного регулиро-

вания.  

В России, согласно ГОСТ Р 51074–2003 «Продукты пищевые. Информация 

для потребителя. Общие требования (с Изменением №1)» [11]
24

, информация о 

таких свойствах продукта, как «Выращенный с использованием только органи-

ческих удобрений», «Выращенный без применения пестицидов», «Выращен-

ный без применения минеральных удобрений», «Витаминизированный», «Без 

консервантов», и других допускается только при наличии у изготовителя под-

тверждения указанной информации.  

Нанесение на пищевые продукты надписи «Экологически чистый» соглас-

но указанному ГОСТу, без соответствующего подтверждения не допускается. 

На основании положений данного ГОСТа производителю становится невыгод-

но проводить настоящую сертификацию продукции, так как он, обойдясь без 

лишних трат и ограничений, может маркировать свою продукцию привлека-

тельными для потребителя знаками.  

Все проведенные в России социологические опросы показывают, что для 

потребителя термины «экологически чистый» и «натуральный» являются сино-

нимами, разницы между ними потребители не видят, а значит, производитель, 

указывая на упаковке - «натуральный продукт», не нарушает закон и без лиш-

них обязательств получает выгодные преимущества на рынке. 

При этом стоит отдельно обратить внимание на систему добровольной 

сертификации «Листок жизни». Эта система проводит проверку продукции на 

соответствие Стандартам организации, разработанным и утвержденным HП 

«Экологический союз». Сам Стандарт организации полностью повторяет Евро-

пейские регламенты органического производства и соответствует экологиче-

ским стандартам ИСО. За счет этого «Листок жизни» вошел в международную 

программу «GENICES» — это программа признания национальных экомарки-

ровок в других странах - участницах программы. 

Таким образом, «Листок жизни» признается действительной маркировкой 

экологически чистой продукции на международном рынке, и товары с этим 

знаком могут продаваться на специализированном рынке экопродукции. Одна-

ко сама сертификация по условиям Стандарта Экологического союза (первич-

ное получение сертификата) стоит от 70 000 до 200 000 руб. в зависимости от 

характеристик объекта сертификации (площади пашни или пастбища, объема 

выпускаемой продукции и тд.). 

                                                        
24 ГОСТ Р 51074–2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования, утв. Постановлением Госстандарта России от 29.12.2003 № 401-ст. (ред. от 

29.11.2012) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.09.2021) 
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Для дальнейшего пользования этим знаком раз в три года должна прово-

диться обязательная проверка производства, стоимость которой составляет 60% 

от стоимости первичной сертификации. В противном случае действие сертифи-

ката прекращается.  

На данный момент, по заявлению Экологического союза, знаком «Листок 

жизни» промаркировано около 100 продуктов. При этом некоторые из них не 

российского производства, как, например, бытовая химия «BioMio» датского 

производителя. Это объясняется тем, что в России сертификация дешевле, чем 

в Дании, а российский знак на международном уровне признается наравне с 

датским знаком, что делает российскую сертификацию для датского произво-

дителя более выгодной. Т.С. Сабинина говорит о том, что: «Одним из способов 

реализации права на экологическое просвещение, а в конечном счете - на защи-

ту здоровья, является экологическая сертификация товаров. В результате при-

нятия ее в нашей стране и во всем мире мы не только избежим многих опасно-

стей, связанных с ухудшением здоровья отдельных людей, но и не позволим 

себе портить окружающую среду, в которой живем не только мы, в которой все 

взаимосвязано» [29,с.75].
25

 

С учетом всей важности данной сферы требуется тщательный и независи-

мый от предпринимателя контроль за всеми стадиями производственного цикла 

и для реального соблюдения всех экологических стандартов и недопущения 

злоупотреблений. Для этого следует создать специальную гарантийную систе-

му сертификации и маркировки, включающую в себя правовые нормы, уста-

навливающие обязательные требования в рамках государственного регулиро-

вания, а также систему оpганов, осуществляющих контроль исполнения право-

вых норм и обеспечивающих гласность своей работы. 

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Согласно статье 7 Феде-

рального закона от 3 августа 2018 г. № 280-ФЗ «Об органической продукции и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» [2]
26

, производители органической продукции после подтверждения соот-

ветствия производства органической продукции имеют право разместить явля-

ющуюся отличительным признаком органической продукции маркировку в ви-

де комбинации надписей и графического изображения (знака) органической 

продукции единого образца на упаковке, потребительской и (или) транспорт-

ной таре органической продукции или на прикрепленных к ней либо помещен-

ных в нее иных носителях информации. 

 «Производство органической сельскохозяйственной продукции наряду с 

наполнением российского рынка качественными, биологически полноценными 

и экологически безопасными продуктами питания может стать и защитной ме-

                                                        
25 Сабинина Т.С., Воробец Г.И. Роль сертификации товаров по показателям экологической безопасности в современ-

ном информационном пространстве [Текст] / Т.С. Сабинина, Г.И.Воробец // Вестник Прикамского социального ин-

ститута. 2017. №2 С.75.  
26 Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации от 6 

августа 2018 г. № 32 (часть I) ст. 5073.  
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рой от экспансии в нашей стране сельскохозяйственной продукции зарубежных 

аграрных предпринимателей. По материалам маркетинговых и социологиче-

ских исследований, в ряде зарубежных стран около 80 % покупателей предпо-

читают экопродукцию» [28,с.91]
27

 – отмечает в своей работе О.А Рущицкая.  

Как подчеркивает Ю.Б. Кострова: «Количество сертифицированной про-

дукции в России растет и будет расти, что может свидетельствовать об успеш-

ном функционировании аккредитованных органов по сертификации. Благодаря 

развитию данного сектора в стране постепенно растет количество качественной 

продукции и услуг, что подтверждается официальными документами. Положи-

тельная тенденция развития органов по сертификации оказывает значительное 

влияние на развитие рынка органического продукта в России в целом» 

[24,с.118].
28

 

Таким образом, органическое сельское хозяйство может быть более благо-

приятным для обеспечения безопасности пищевых продуктов в сравнении с 

традиционными методами и является более устойчивым в долговременной пер-

спективе. Уникальность органических продуктов заключается в условиях их 

производства и, следуя им, поддерживая здоровье людей, предоставляя высо-

кокачественные (безвредные) продукты, преодолевая и способствуя другим 

проблемам, упомянутым выше. Органическая продукция также может помочь в 

создании новых рабочих мест за счет трудоемкого производства и решить дру-

гие немаловажные социальные проблемы. 

 

2. ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

2.1. Предоставление информации об экологически чистых продуктах 

С тех пор как начал функционировать рынок, появились товар, продавец и 

покупатель, появилась и необходимость представления потребителю информа-

ции о товаре. В условиях свободного рынка, нерегулируемого спроса и нарас-

тающей конкуренции производителям и продавцам приходится «завоевывать» 

внимание потребителей. Война эта часто приводит к установлению монополии, 

недобросовестной конкуренции и другим негативным явлениям рыночной эко-

номики. В современном мире государства строго ограничивают производите-

лей в их стремлении захватить сферы влияния на рынке, стараясь при этом не 

нарушить их права на предоставление качественной информации о товаре. 

Наиболее приемлемым средством предоставления информации считается ре-

клама. 

Изначально реклама была предназначена для выполнения четырех ключе-

вых функций, таких как: 
                                                        
27 Рущицкая О.А., Воронина Я.В., Фатеева Н.Б., Петрова Л.Н., Петров Ю.А. Актуальные направления обеспечения 

качества и экологической безопасности продуктов питания [Текст] / О.А. Рущицкая, Я.В. Воронина, Н.Б. Фатеева, 

Л.Н. Петрова, Ю.А. Петров // АВУ. 2016. №2. С.91.  
28 Кострова Ю.Б., Шибаршина О.Ю. К вопросу о развитии сертификации органической продукции в РФ [Текст] / 

Ю.Б.Кострова, О.Ю. Щибарщина // Столыпинский вестник. 2020. №3. С.118.  
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- информирования потребителей о продукте 

- пробуждения интереса к бренду 

- помощи в запоминании бренда и стимулирования процесса продажи про-

дукта.  

На сегодняшний день реклама превратилась в самостоятельную социаль-

ную систему, получив возможность влиять на процессы, происходящие в обще-

стве. 

В настоящее время реклама уже не столько отражает информацию о това-

ре, сколько старается «уловить» общественные настроения, предугадать жела-

ния потребителей на основе влияния моды, общественных тенденций и психо-

логии человека.  

В связи с тем, что реклама - инструмент влияния на общество, формирую-

щий вкус и стереотипы поведения, данный институт подлежит правовому регу-

лированию. Предъявляемые к рекламе требования достоверности часто нару-

шаются, поскольку многие рекламные сообщения злоупотребляют доверием 

это мощнейший потребителя и его недостаточными знаниями.  

Например, прямой обман о свойствах и качестве товаров в основном ис-

пользуют предприниматели, занимающиеся прямыми и удаленными продажа-

ми. Крупные производители редко обманывают полностью и, в принципе, 

пользуются отсутствием просвещения потребителей или необходимого опыта. 

Часто такие методы используются в сочетании с неправильным использовани-

ем научных терминов, чтобы придать объявлению видимость научной досто-

верности, тем самым нарушая требования к надежности объявления. 

В частности, медицинское оборудование, технику и косметические сред-

ства зачастую рекламируются с помощью псевдонаучных рекламных текстов. 

Сегодня в рекламе можно услышать все что угодно, и даже многочисленные 

нарушения словарного запаса и грамматики, орфографии и правил пунктуации. 

Что же касается пищевых продуктов, то в этой сфере рекламная стратегия 

проявляет себя еще более агрессивно. Это означает, что каждый производитель 

пищевых продуктов старается максимально повлиять на сознание потребителя, 

в ущерб этике и достоверности. При этом может пострадать отечественный ры-

нок экологически чистых продуктов, который на данный момент находится в 

стадии раннего развития. Как отмечает В.А. Вирабян: «Это обусловлено тем, 

что недостоверная реклама заполняет информационные каналы, создает у по-

требителя неправильные ассоциации и терминологические смешения различ-

ных понятий, нарушает структуру рынка пищевых продуктов» [16].
29

 

Продукт, произведенный традиционным способом, представляется как 

экологически чистый, потребителя всячески стараются в этом убедить, и в об-

ществе может сложиться впечатление, что данный сектор рынка представлен в 
                                                        
29 Вирабян В.А., Багдасарян В. А. (научный руководитель) Материалы Международного молодежного научного 

форума «Ломоносов-2021» / Отв. ред. И. А. Алешковский, А. В. Андриянов, Е.А. Антипов, Е.И. Зимакова. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2021/data/section_41_22431_doc_name.htm (дата обращения: 05.09. 2021). 
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России именно этим товаром. Следовательно, производителю экологически чи-

стых продуктов приходится «убеждать» потребителя в обратном, но все эти 

средства и способы уже использованы в рекламе традиционного товара. Осо-

бенно наглядно эта ситуация проявляется в сфере производства молочных про-

дуктов.  

В России нет экоферм, требования к ним были приняты только в 2016 году 

(с условием обязательной конверсии производства, то есть переходного перио-

да, что увеличивает срок выпуска товара). Все животноводческие предприятия 

(особенно крупные) основаны на традиционных способах: стойловое содержа-

ние млекопитающих, поточно-цеховое производство, производство на основе 

сухого молока и т.д. Однако в рекламных роликах молочной продукции ин-

формация представляется совершенно иначе, что препятствует продвижению 

экологически чистых продуктов.  

Производитель органических продуктов фактически лишается самого 

главного инструмента продвижения своего товара на рынке, выделяющего его 

среди традиционных продуктов, то есть возможности демонстрации в рекламе 

реальные условия своего производства. Как отмечает О.П.Дворянинова: «Уро-

вень доверия потребителя к рекламируемым производителем (распространите-

лем) свойствам, показателям преимущественного качества стремительно пада-

ет, отражаясь на эффективности продвижения на рынок средств, соответству-

ющих более высоким критериям качества и эффективности.  

Сегодня в соответствии с законом «О техническом регулировании» ФЗ № 

184 от 27.12.2002 г. в область обязательного контроля производства и оборота 

продукции, осуществляемой государством, входит оценка стандартных крите-

риев безопасности той или иной группы продукции. Что касается эффективно-

сти и качества производимой и реализуемой продукции, то они подтверждают-

ся при проведении добровольной экспертизы независимыми компетентными 

негосударственными организациями» [17,с.74].
30

 

В последние годы все чаще используется для передачи экологической ин-

формации потребителям, является «экомаркировка». Программы экомаркиров-

ки, как правило, представляют собой добровольные, сторонние экспертные 

оценки воздействия продукции на окружающую среду. Программы экомарки-

ровки повышают осведомленность об экологических проблемах, устанавлива-

ют высокие стандарты для фирм, чтобы работать над ними, и помогают умень-

шить неопределенность потребителей относительно экологических преиму-

ществ продукта.  

На данный момент статья 4 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 

280-Ф3 «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» учитывает некоторые условия, 

                                                        
30 Дворянинова О.П., Соколов А.В., Мешкова М.А., Журавлев А.В. Система добровольной сертификации «Продукты 

здорового питания» как фактор формирования единого информационного пространства в области подтверждения 

соответствия [Текст] / О.П. Дворянинова, А.В.Соколов, М.А. Мешкова, А.В. Журавлев // ТППП АПК. 2017. №5. 

С.74. 
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предъявляемые к производству органической продукции. Среди них - отделе-

ние производства органических продуктов от производства продуктов, которое 

не относиться к таковым; использование агрохимикатов, пестицидов, антибио-

тиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за 

исключением тех, что разрешены национальными, межгосударственными и 

международными стандартами, которые действуют в России, при производстве 

таких продуктов; запрет на выращивание растений на гидропонике. B запрет на 

использование ионизирующего излучения и др.  

Стоит учитывать, что все маркетинговые стратегии продвижения товара 

базируются на различных способах подачи информации. Согласно пункту 1 

статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», информация — это 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. В юри-

дической литературе информация, затрагивающая проблемы экологии, давно 

уже выделена в отдельную категорию «экологическая информация». Хотя в за-

конах Российской Федерации и не содержится такой дефиниции, само право на 

экологическую информацию часто упоминается в самых различных норматив-

но-правовых актах.  

Как представляется, экологическая информация - это информация о каче-

стве окружающей среды, отдельных компонентах природной среды, деятельно-

сти, которая оказывает или может оказать вредное воздействие на окружаю-

щую среду и здоровье человека, а также о мерах, направленных на защиту 

окружающей среды. 

Таким образом, под экологической следует понимать информацию не 

только о состоянии окружающей среды, но и о мерах по ее охране.  

Экологический способ ведения сельского хозяйства, безусловно, является 

мерой сохранения окружающей среды, и потому информацию об экологиче-

ском производстве можно отнести к категории экологической информации. 

Думается, до тех пор, пока в России не будет нормативно закреплено понятие 

«экологическая информация», не имеет смысла регламентировать ее отдельные 

элементы, включая и информацию об экологически чистых продуктах. Кроме 

того, бессмысленно вводить правила разграничения предоставления информа-

ции о традиционных и экологических производствах. 

Во-первых, потому что эти правила установлены в Федеральном законе «О 

рекламе» [5]
31

 (п. 1 ст. 5 «Недобросовестная реклама и недостоверная реклама 

не допускаются»). Закрепление дополнительных норм в Законе о качестве про-

дуктов или в каких-либо нормативно-технических актах будет являться дубли-

рованием.  

Во-вторых, потому что при правовом регулировании предоставления ин-

формации остро встает вопрос об эффективности применения данных норм. 

Однако рынку экологически чистых продуктов требуется государственная ин-

                                                        
31 Федеральный Закон от 13.03.2006 (ред. от 31.07.2020) «О рекламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2021) 

[Текст] // СЗ РФ.- 2006. - № 12, ст. 1232. 
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формационная поддержка. 

При современном уровне развития рынка и законодательства совершенно 

правильным стало решение создании Единого государственного реестра произ-

водителей органической продукции. Подобный реестр позволит выделить эко-

хозяйства из общей массы традиционных производств, информация об органи-

ческом производстве получит официальный статус, а производитель-

дополнительную информационную платформу, предоставляемую государ-

ством.  

Практика создания и ведения государственных реестров не является нов-

шеством для Российской Федерации, где есть Реестр опасных производствен-

ных объектов, Государственный реестр объектов размещения отходов и ряд 

других.  

Создание и ведение Государственного реестра экологически чистых про-

изводств логичнее всего было бы поручить Федеральной службе по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), 

однако в связи с победой другой научной концепции (деятельности, а не ре-

зультативной) создание и ведение такого реестра поручено Министерству сель-

ского хозяйства Российской Федерации. 

 

2.2 Нормативное регулирование органического земледелия в России 

Несмотря на имеющийся у России потенциал в развитии органического 

производства, а именно огромное число пустующих земель, не подвергшихся 

воздействию вредных химических веществ, освоение которых могло бы позво-

лить нашей стране выйти в лидеры в части производства и экспорта органиче-

ских продуктов на мировой рынок, только в прошлом году был принят Феде-

ральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 1 

января 2020 г. Незадолго до этого были утверждены два национальных и один 

межгосударственный регламент, которые совместно устанавливают основные 

требования к органическому производству и обращению органических продук-

тов.  

 Собственные законы в сфере производства и оборота органической про-

дукции имеют 89 стран.  

До недавнего времени в законах России отсутствовал термин «экологиче-

ски чистый продукт» или иное понятие, его обозначающее. Федеральный закон 

от 3 августа 2018 г. № 280-Ф3 «Об органической продукции и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установил, 

что «органическая продукция -экологически чистые сельскохозяйственная про-

дукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует установ-

ленным требованиям» [2].
32

 Так, в статье 4 данного закона предусматривает ряд 

                                                        
32 Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации от 6 

августа 2018 г. № 32 (часть I) ст. 5073.  
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требований, предъявляемых к производству органической продукции, в том 

числе: 

 - обособление производства органической продукции от производства 

продукции, не относящейся к органической продукции;  

- запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стиму-

ляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за исключением 

тех, которые разрешены к применению действующими в России национальны-

ми, межгосударственными и международными стандартами в сфере производ-

ства органической продукции;  

- запрет на использование гидропонного метода выращивания растений;  

- запрет на применение ионизирующего излучения и т.д.  

Кроме того, в ст. 1 Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-Ф3 «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» (далее - Закон о качестве продук-

тов) содержится понятие безопасности пищевых продуктов. Согласно статье 15, 

«предназначенные для реализации пищевые продукты должны удовлетворять 

физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии, 

соответствовать обязательным требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, к допустимому содержанию хими-

ческих (в том числе радиоактивных), биологических веществ и их соединений, 

микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опас-

ность для здоровья нынешнего и будущих поколений» [3].
33

 Данными норма-

тивными документами на территории Российской Федерации являются Сани-

тарные правила и нормы (СанПиН) 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» [7].
34

 Эти нормативы 

устанавливаются с целью предотвращения опасности для здоровья человека из-

за миграции химических соединений или образования в результате горения вы-

сокотоксичных компонентов.  

Естественно, нормативы предельно допустимого уровня содержания хи-

мических (или радиоактивных), биологических веществ и их соединений, мик-

роорганизмов и т.д. В продуктах питания устанавливаются в величинах, не 

представляющих опасности для здоровья человека и окружающей среды. Но 

это допустимые, а не оптимальные условия. Поэтому их неукоснительное со-

блюдение является минимально необходимой мерой по обеспечению химиче-

ской безопасности и здоровья человека. В этом как раз и заключается главное 

отличие экологически безопасной продукции от экологически чистой.  

Как отмечает В.А. Хачатурова: «Экологически чистое производство и эко-

логически безопасное производство - это две совершенно разные системы сель-

скохозяйственной деятельности, требующие различного подхода в правовом 

                                                        
33 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О качестве и безопасности пищевых продук-

тов». Собрание законодательства Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 2 ст. 150.  
34 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. № 36 «О введении в дей-

ствие санитарных правил».  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 3 июня 

2002 г. № 22, от 10 июня 2002 г. № 23. Режим доступа - URL: http://www.szrf.ru/ szrf/ 

oglavlenie.phtml?nb=105&year=2002  (дата обращения 07.09.2021). 

http://www.szrf.ru/
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регулировании» [35]. 
35

 

Экологическое сельское хозяйство хотя и получило определенное развитие 

в Российской Федерации, однако его значение на рынке продуктов питания по-

ка незначительно. Поэтому целесообразнеe говорить об «экологически без-

опасной продукции», в составе которой могут находиться вредные вещества в 

малых дозах, не оказывающие негативного влияния на здоровье человека, 

окружающую среду на вcех этапах ее производства и утилизации. 

Как отмечает М.А. Коваленко: «Продовольственная безопасность государ-

ства является одной из составных элементов национальной безопасности, кото-

рая способствует устойчивому и нормальному функционированию государства 

и общества» [23, с.1-2].
36

  

Экологически чистое производство и экологически безопасное производ-

ство - это две совершенно разные системы сельскохозяйственной деятельности, 

требующие различного подхода в правовом регулировании.  

Хотя экологическое сельское хозяйство получило определенное развитие в 

Российской Федерации, но его значение на продовольственном рынке по-

прежнему невелико. Поэтому удобнее говорить об «экологически чистой про-

дукции», которая может содержать вредные вещества в малых дозах, не оказы-

вающих отрицательного воздействия на здоровье человека, окружающую среду 

на всех этапах их производства и утилизации. 

Так, экологически безопасной может считаться продукция, которая не ока-

зывает вредного воздействия на окружающую среду в процессе своего жизнен-

ного цикла, соответствует требованиям безопасности, то есть природоохран-

ным нормативам и техническим регламентам. Поэтому, экологически безопас-

ная продукция более нейтральный термин, чем экологически чистая продукция.  

Позиция российского законодателя сформировалась под влиянием науч-

ных дискуссий, которые давно идут в российской и европейской науке. С этим 

соглашается и Н. П. Старовойтова, по мнению которой: «Органические продук-

ты — это продукты сельского хозяйства, изготовленные без использования пе-

стицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искус-

ственных пищевых добавок, а также без использования генетически модифици-

рованных продуктов» [31,с.227].
37

 

Другие авторы также указывают на то, экологически чистая продукция - 

совокупность определенных признаков, которые присущи ей самой. 

Экологически чистой предлагается считать продукцию, которая является 

питательной, улучшает самочувствие людей, не содержит токсичных веществ, 

                                                        
35 Хачатурова В.А., Багдасарян В.А. (научный руководитель) Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы 

правоприменения [Текст] / В.А. Хачатурова, В.А. Багдасарян // сб. ст. по материалам XLI междунар. науч.-

практ. конф. — М., Изд. «Интернаука», 2020. №11. С. 117. 
36 Коваленко М. А. Законодательное регулирование понятий «органическая продукция» и «экологически чи-

стый продукт» [Текст] / М.А. Коваленко // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019.  № 

10. С. 1-2. 
37 Старовойтова Н.П. Органическое земледелие в России: плюсы и минусы [Текст] / Н.П. Старовойтова // Биз-

нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4. С. 227. 
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не является канцерогенным, мутагенным и не оказывает другого вредного воз-

действия на организм человека. 

В первом случае авторами при характеристике экологически чистой про-

дукции основной упор делался на методы производства органической продук-

ции, в то время как вторые, основное внимание уделяли конечному результату 

производства, связанному с качеством этой продукции, причем ее представите-

ли делали акцент на характеристики самой продукции, ставя правовые крите-

рии на второе место, с чем сложно согласиться, так как именно право закрепля-

ет качественные свойства той или иной продукции, исходя из медицинских и 

иных критериев страны. Таким образом, российский законодатель поддержал 

первую группу ученых.  

По мнению Т.М. Свечниковой: «Органическое сельское хозяйство – это не 

только процесс производства «чистой» продукции, но и система управления хо-

зяйством, адаптированная под природные и климатические условия определен-

ной местности в соответствии с системой экологического менеджмента с целью 

сохранения природной гармонии и здоровья людей» [30,с.6].
38

  

Позиция российского законодателя сформировалась под влиянием науч-

ных дискуссий, которые давно идут в российской и европейской науке. 

Так, первая группа авторов отмечала, что органическое сельское хозяйство 

представляет собой систему выращивания растений, домашнего скота и рыбо-

водства с уважением к принципам охраны окружающей среды при использова-

нии «натуральных» методов земледелия, которые направлены на обеспечение 

долгосрочного здоровья населения, продуктивности экосистем, повышения ка-

чества продуктов и защиту окружающей среды. С этим соглашался и ряд рос-

сийских авторов, отмечавших, что органические продукты — это продукты 

сельского хозяйства, изготовленные без использования пестицидов, синтетиче-

ских минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых до-

бавок, а также без использования генетически модифицированных продуктов. 

Другие авторы указывали, что в правовом смысле экологически чистая 

продукция — это не столько степень ее соответствия уровню требований, 

предъявляемых в нормативных актах, и даже не столько сумма свойств продук-

ции, закрепленных в них, сколько совокупность признаков (характеристик), 

присущих самой продукции.  

Экологически чистой предлагается считать продукцию, обладающую по-

вышенной питательной ценностью, укрепляющую здоровые, не содержащую 

токсичных веществ, не оказывающую канцерогенного, мутагенного или иного 

неблагоприятного воздействия на организм человека. Правовые характеристики 

такой продукции определяются соответствующими санитарными и ветеринар-

ными правилами и нормативами. 

Как мы видим, в первом случае авторами при характеристике экологиче-

ски чистой продукции основной упор делался на методы производства органи-

                                                        
38 Свечникова Т.М. Органическое сельское хозяйство: сущность и тенденции развития [Текст] / Т.М. Свечнико-

ва // Московский экономический журнал. 2019. №8. С.6. 
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ческой продукции, в то время как вторая научная школа основное внимание 

уделяла конечному результату производства, связанному с качеством этой про-

дукции, причем ее представители делали акцент на характеристики самой про-

дукции, ставя правовые критерии на второе место, с чем сложно согласиться, 

так как именно право закрепляет качественные свойства той или иной продук-

ции, исходя из медицинских и иных критериев страны. Таким образом, россий-

ский законодатель поддержал первую группу ученых. 

В связи с этим представляется, что экологически чистый продукт - это пи-

щевой продукт, произведенный на основе естественного земледелия и живот-

новодства, без использования пестицидов и других средств защиты растений, 

химических удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиоти-

ков, гормональных и ветеринарных препаратов, искусственных пищевых доба-

вок, а также ГМО, без рафинирования, минерализации, добавления искусствен-

ных ароматизаторов, красителей и других добавок, изменяющих естественные 

свойства такого продукта, что закреплено в национальном законодательстве.  

Отсутствие нормативного или четкого доктринального понимания эколо-

гически чистой продукции долгое время служило причиной частых судебных 

разбирательств. Стоит привести один характерный пример. 

Так, гражданин Ф. обратился в суд с иском к гражданину Б. о возмещении 

материального ущерба, упущенной выгоды, устранении препятствий в пользо-

вании своим земельным участком. В обоснование своих требований он указал, 

что с 2012 г. является собственником земельных участков, имеющих категорию 

земель сельскохозяйственноrо назначения, которые используются им для сель-

скохозяйственного производства. В настоящий момент ответчик Б. осуществля-

ет незаконный выпас скота на этих участках.  

При этом интересно, что в ходе cудебного заседания истец заявлял, что на 

этих земельных участках он намеревался скашивать на сено экологически чи-

стые пойменные луговые травы с целью последующей продажи такого сена 

подмосковному сельхозпредприятию, но был лишен такой возможности, по-

скольку травяной покров был потравлен и вытоптан коровами и овцами, при-

надлежащими ответчику Б.  

В ходе судебных прений истец также указал, что такое сено является «эко-

логически чистым в силу многообразия его составляющих, насыщенности раз-

личными микроэлементами, произрастания на пойменных лугах в местах, уда-

ленных от транспортных магистралей». При этом, суду был предъявлен дого-

вор истца и Закрытого акционерного общества (ЗАО), согласно п. 1.1 которого 

продавец Ф. обязуется передать в собственность покупателя ЗАО «экологиче-

ски чистое луговое сено» [13]
39

.  

И, хотя в итоге в иске было отказано в связи с недоказанностью принад-

лежности скота Б. и правильности расчета суммы ущерба, примечательно, что в 

                                                        
39 Решение Кимовского городского суда Тульской области от 19 сентября 2014 г. [Электронный ресурс]. – 

URL:https://rospravosudie.com/court-kimovskij-gorodskoj-sud-tulskaya-oblast-s/act-455620618/ (дата обращения 

07.09.2021). 
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ходе судебных слушаний сам факт производства «экологически чистого сена» 

или действительности таких договоров не был поставлен судом под сомнение, 

хотя в Российской Федерации тогда не было критериев и методик оценки его 

«экологической чистоты».  

Таким образом, на сегодняшний день термин «экологический продукт» не 

до конца получил широкого признания и используется только в маркировке 

продуктов, а также в документах, определяющих планы и прогнозы по разви-

тию рынка экологических продуктов.  

На свободном рынке законодатель значительно снизил степень обще-

ственной опасности для нарушения в области экологической безопасности то-

вары.  

Теперь возможно наступление административной ответственности за не-

соблюдение качество и безопасность того или иного продукта. Только случаи 

нарушения требований безопасности здесь будет уголовное преступление. За-

конодатель тем самым пытался создать баланс между интересами производите-

лей, не ограничивая их предпринимательской деятельности путем чрезмерного 

ужесточения ответственности в области безопасности продукции, и интересы 

потребителя, желающего купить качественный и безопасный для здоровья про-

дукт. 

Эффективное регулирование рынка экологических товаров возможно 

только при системном подходе, который предполагает создание основ экологи-

ческой безопасности продукции в природоохранном законодательстве и указы-

вая критерии отнесения продуктов к экологическим. Эффективное развитие си-

стемы экологической стандартизации, может способствовать производству 

наиболее высокой качественной продукции. Закон должен исключать неодно-

значность в понимании органической продукции, а также выводить с продо-

вольственного рынка недобросовестных продавцов, получающих дополнитель-

ную прибыль за продукцию, которая не отличается от обычной. Успешная реа-

лизация предложенных мер будет способствовать реализации государственной 

экологической политики в области здоровое общественное питание и повыше-

ние эффективности правового регулирования общественных отношений в обла-

сти безопасности и качества потребителя. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках настоящей монографии были рассмотрены правовые проблемы 

производства экологически чистой продукции. На сегодняшний день нельзя 

недооценивать значение права в безопасности потребителя. Это одновременно 

и конституционная ценность, и всеобъемлющее право на гарантии, которые 

способствует реализации всех других прав, предоставленных гражданам нашей 

страны. По сути, безопасность напрямую связанна с реализацией права на 

жизнь, что, как известно, является естественным правом каждого человека.  

Проведенный анализ показал, что качество и безопасность продукта — вот 

вопрос, который имеет важное значение в отношениях между производителем 
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и потребителем. Товар (работа, услуги) производятся (выполняются) только для 

потребителей и удовлетворения их интересов. Эти отношения должны быть по-

строены таким образом, чтобы гарантия права потребителей получить продукт, 

который полностью соответствует их потребностям по цене, качеству и без-

опасности была обеспечена в полном объеме. 

Особое внимание было уделено правовым взаимоотношениям между госу-

дарством и производителем. Вот основные проблемы:  

- нехватка информационного и методического обеспечения лиц, осуществ-

ляющих органическое сельскохозяйственное производство или планирующих 

его организацию;  

- разработка и реализация федеральных, региональных, местных и отрас-

левых целевых программ, предусматривающих комплекс мероприятий по орга-

низации и развитию производства органической сельскохозяйственной продук-

ции; 

- обеспечение доступности целевых кредитов, направленных на развитие 

производства органической продукции;  

- осуществление государственной поддержки страхования рисков, возни-

кающих при производстве органической сельскохозяйственной продукции. 

Для решения выявленных проблем были предложены пути по усовершен-

ствованию системы поддержки развития рынка экологически чистых продук-

тов, а также создание условий для увеличения числа производителей, которые 

выберут методы органического земледелия и снизят расходы для такого вида 

производства. Все это не только расширит перечень государственных мер по 

поддержке производителей органической продукции, но и даст право произво-

дителям на получение поддержки для социальных предприятий, если они 

предоставят им дополнительные привилегии, которые не содержаться в законе 

об органической продукции. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что несмотря на то, что принятие 

Федерального закона «Об органической  продукции» стало большой победой 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, а главное, для потребителей, 

необходимо проделать много работы по приведению стандартов России в соот-

ветствии с европейскими и международными стандартами, разработать кон-

кретные меры поддержки производителей органической сельскохозяйственной 

продукции, согласующиеся с требованиями ВТО, закрепить органы контроля и 

установить санкции за нарушения в этой сфере.  

В качестве экономических мер поддержки производителей экологически 

чистой продукции необходимо нормативное закрепление обязанностей госу-

дарства производить закупку только экологически чистой продукции для воен-

нослужащих, больниц, детских домов, в также иных социальных нужд, а произ-

водителям, осуществляющим экологически чистое производство, должны быть 

предоставлены льготы по земельному налогу, а также по иным налогам в Рос-

сии.  
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Развитие идеи перехода к органическому сельскому хозяйству, а также 

формирование правового регулирования, позволяющего обеспечить поддержку 

добросовестных производителей, заинтересованность предпринимателей в вы-

боре производства экологически чистой продукции в качестве желаемого вида 

деятельности является способом достижения целей устойчивого развития в аг-

ропромышленной сфере, и потому правовому регулированию данной сферы де-

ятельности следует уделить особое внимание.  

Выводы, сделанные в настоящей главе монографии, могут стать основой 

для дальнейшего исследования вопросов правового регулирования экологиче-

ски чистой продукции. 
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Аннотация: Рассмотрена международная интеграция образовательной деятельности с пози-

ции современности. Интерес к получению образования в российских вузах со стороны ино-

странных студентов и стран, стимулирующих стремление своих молодых граждан к обуче-

нию в России значителен и растет год от года. Проблемы иностранных студентов, с которы-

ми они сталкиваются в периоды обучения носят двухсторонний характер, поскольку и сами 

вузы порой не всегда могут решить проблемы в силу определенных обстоятельств. Предло-

жены пути ускорения адаптации и инкультурации, как процессов вхождения личности в 

иную культуру. Показано, что международная интеграция образовательной деятельности и 

инкультурация личности взаимообусловленные, взаимодополняемые и взаимовыгодные 

процессы, главным индикатором эффективности которых является новая культурная иден-

тичность общества.  

Ключевые слова: международная интеграция, образование, процесс, деятельность, социа-

лизация, инкультурация, адаптация, личность 
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Abstract:  The article deals with the international integration of educational activities from a mod-

ern perspective. The interest in obtaining education in Russian universities from foreign students 

and countries that stimulate the desire of their young citizens to study in Russia is significant and 

grows from year to year.  The problems of foreign students that they face during the periods of 

study are of a two-sided nature, since the universities themselves sometimes cannot always solve 

problems due to certain circumstances.  The ways of accelerating adaptation and inculturation, as 

processes of a person's entry into another culture, are proposed. It is shown that the international 

integration of educational activities and the inculturation of the individual are interdependent, mu-

tually complementary and mutually beneficial processes, the main indicator of the effectiveness of 
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which is the new cultural identity of society.  

Key words: international integration, education, process, activity, socialization, inculturation, adap-

tation, personality 

 

Ни для кого не секрет, что сегодня мы сталкивается все больше и больше с 

международной интеграцией в образовании. Есть цифры, которые говорят о 

том, что большая часть студенческой молодежи выбирают вузы для продолже-

ния обучения в других странах и интерес к обучению в университетах других 

стран с каждым годом увеличивается. Можно увидеть процессы международ-

ной интеграции и на примере России, в которую на обучение в российские вузы 

приезжают все больше иностранных студентов из разных уголков мира. Так, 

например, по статистически данным учебного года 2019/2020 в российских ву-

зах обучалось 315 000 иностранных студентов что составляло 8% от общего ко-

личества обучающихся студентов в 2020 году. Согласно данным Министер-

ством науки и высшего образования, в России в конце декабря 2020 года была 

зафиксировано число обучающихся более 4 000000 студентов. То есть к концу 

2020 года количество обучающихся иностранных студентов составило 12,7%.  

Если сравнивать эти данные с учебным годом 2014/2015, в котором учились в 

вузах России 183 00 иностранных студентов, то видим динамику, согласно ко-

торой процент иностранных граждан, желающих получить образование в Рос-

сии, вырос на 72 процента, то есть увеличился в 1,72 раза за пять лет. [1] 

Рассмотрим географию иностранных студентов, которые приняли решения 

о получении высшего образования в России и выбрали для этого один из рос-

сийских вузов (табл.1). 

Таблица 1 

Страны, граждане которых стали студентами  

российских вузов в 2020 году [1] 

Страны  Количество студентов  В % от итого 

Казахстан  61 462 19,5 

Узбекистан 40 020 12,7 

Туркменистан  36 389 11,5 

Китай 29 617 9,4 

Таджикистан  21 185 6,7 

Индия 15 803 5,0 

Украина 11 593 3,8 

Беларусь 10 509 3,3 

Египет 8 731 2,7 

Азербайджан 7 884 2,5 

Киргизия 7 493 2,4 

Молдова 4 258 1,4 

Другие  60 056 19,1 

Всего 315 000 100 
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К категории другие, относятся такие страны как Кения, Нигерия, Судан, 

Гвинея, ряд европейских стран и даже США, численность иностранных студен-

тов которых составляет единицы, но они выбирают образование в российских 

вузах по ряду только им известных причин, например, студент из Техаса, за-

канчивая образование в магистратуре МГИМО, признался, что ему была инте-

ресна культура России. Из таблицы 1 следует, что 19,5 % все численности обу-

чающихся иностранных студентов в 2020 году из Казахстана, это было связано 

с политикой руководства республики, ориентированной на финансовую под-

держку молодых людей, оплату обучения наиболее талантливой молодежи, 

в получении образования в избранных учебных заведениях.  

  Численность иностранных студентов, обучающихся в России продолжает 

расти, несмотря на пандемию. Не смотря на престиж российского образования, 

к сожалению, приходится констатировать, что в Россию едут на обучение 

граждане из стран, в которых прожиточный минимум ниже, чем в России, что и 

сказывается на прибыли от экспорта образовательных услуг, которая в разы 

ниже, чем у других стран-лидеров. По показателю  

По этому показателю престижности выбора, Россия находится на месте 

седьмом после Франции, а самым популярным университетом среди иностран-

ных студентов остается Российский университет дружбы народов и Казанский 

федеральный университет.  Все большее количество иностранных студентов 

выбирают не только университеты Москвы и Санкт-Петербурга, но и других 

российских городов, например Казань. 

Какие же направления обучения являются наиболее предпочтительными? 

Что выбирают иностранные студенты? Как показывают данные статистическо-

го анализа порядка 20% отдают предпочтения инженерным программам, 

например, по направлениям электроники и радиотехники, нефтегазового дела, 

машиностроения, ядерной и теплоэнергетики, технологий строительства, авиа-

ционной и ракето-космической техники, нанотехнологий, технологий транс-

порта, электро- и теплоэнергетики и другим престижным направлениям техни-

ческого профиля. Медицинские программы выбирают более 20,5% иностран-

ных студентов, от общего числа иностранных студентов, обучающихся в Рос-

сии.  Ну и продолжает лидировать также направление, связанное с экономикой 

и управлением, ему отдают предпочтение 17,8 % иностранных студентов. Со-

гласно статистики образовательных организаций в России в 2020 году было 

710, из них 705 образовательных учреждения в сфере высшего образования, в 

том числе 497 организаций имеют государственную собственность, из них 492 

ориентированы на высшее образование, в федеральной собственности всего 463 

образовательных учреждения из них 448 в сфере высшего образования. В 

управление Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции находятся 217 образовательных учреждения, из которых 215 в сфере выс-

шего образования, что составляет 46,9% и 48,2% соответственно. То есть в фе-

деральной собственности функционируют порядка 50% образовательных учре-

ждений, находящихся в управлении Миннауки и ВО РФ. К сравнению в веде-
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ние Верховного суда Российской Федерации только одно образовательное 

учреждение высшего образования, в  ведении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 46  образовательных учреждений высшего образования, 

в ведение Министерства экономического развития Российской Федерации 

только одно образовательное учреждение высшего образования и т.д. Обозна-

чим и частные образовательные учреждения, количество которых в 2020 году 

составило  213 и все они в сфере высшего образования, что составляет 30,2% и 

именно они конкурируют на рынке образовательных услуг с государственными 

и федеральными вузами, порою оттягивая к себе абитуриентов, предлагая более 

выгодные условия. Итак, рынок образовательных услуг в России сложился и 

функционирует по механизму профессиональной направленности, обеспечивая 

подготовку специалиста по запросам рынка [2]. 

В чем трудности обучения в России и чем обусловлен выбор в пользу рос-

сийского образования у иностранных студентов. 

На первое место среди трудностей поставим языковой барьер. Эта пробле-

ма двусторонняя, если иностранный студент, например владеет английским 

языком, то преподаватель им может не владеть, заставляя иностранного студен-

та пройти курс обучения русскому языку. Но как правило короткие курсы не 

дают желаемого результата без языкового тренинга. Второй проблемой, выте-

кающей напрямую из первой, является тот факт, что система трудоустройства 

иностранных выпускников не развита особенно и она ярко проявляется в слу-

чае для не русскоговорящих. Кроме того, в российской практике имеет место 

негативное отношение к мигрантам у части общества, и все это еще подстеги-

вается не совсем разумной бюрократией в сфере миграционного контроля. 

Тем не менее, престижность российского образования исстари сложившее-

ся мнение о нем, доступная стоимость, желание иммигрировать и построить ка-

рьеру в России, интерес к российской культуре побуждают иностранных граж-

дан получать образование в России.     

Остановимся на проблемных вопросах адаптации, социализации и инкуль-

турации иностранных студентов на российском рынке образовательных услуг.  

Если говорить об успехе международной интеграции и процессов интегра-

ции в целом, то успех зависит не только от экономического сотрудничества 

и/или взаимодействий в социальной сфере, успех международной интеграции в 

геометрической степени находится в зависимости от культуры и от непрерыв-

ного содержательного процесса межкультурного сотрудничества.  

Так, например, выступая на евразийской форуме Л. Слуцкий выразил уве-

ренность, что следует в разы увеличивать обучение студентов из других стран в 

российских вузах, создавать агентство международного развития. Если при 

Россотрудничестве будет создано агентство международного развития, то уже 

буквально через несколько учебных лет можно будет готовить будущие поли-

тические элиты для десятков и десятков стран мира [3, с.11] 

При переезде в другую страну для обучения студенты проходят процесс 

инкультурации, под которым принято понимать освоение норм общественной 
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жизни и культуры студентом-индивидуумом, то есть данный процесс является 

процессом развития личности и проявляется во вхождении личности в другую 

культуру.  В условиях международной интеграции, глобализации и массовых 

миграционных потоков этот процесс обеспечивает преодоление культурных 

границ и освоение новых норм. 

К инструменту процесса инкультурации как основному относится язык. 

Языку отводится интегрирующая роль в освоении ценностей культуры прини-

мающего сообщества. Язык, отражая самобытность культуры, позволяет об-

щаться с представителями новой культуры и осваивать их нормы. Однако язык 

общения может быть вербальным и невербальным. Например, студенты обуча-

ющиеся хореографическому искусству в большей части используют для пере-

дачи смысловых значений произведения язык тела, жестов, сопровождая пере-

дачу образа мимикой и прочими невербальными коммуникантами. В этой связи 

возможно инкультурация осуществляется быстрее, иначе как можно объяснить, 

например, приезд балерины в большой театр и исполнение ею ведущей партии 

в тесном контакте с российским постановщиком, режиссером, дирижёром. Сле-

довательно, язык танца может быть использован в передаче культурных ценно-

стей, в адаптации и инкультурации, причем эти процессы ускоряют процесс 

взаимного обмена информацией. Языком танца можно достичь определенного 

уровня межкультурных коммуникаций участвуя в студенческих фестивалях са-

модеятельного искусства, где участники-студенты могут придерживаться раз-

личных обрядов, обычаев, быть различного вероисповедания, и в этой связи 

межкультурных диалог может стать мощным орудием толерантности к различ-

ным аспектам проявления чуждой для иностранного студента культуре [4].    

Для развития отношения с позиции плодотворности, иностранный студент 

должен не только научиться воспринимать чуждую ему культуру, но и главное 

понимать ее, и не только понимать, но и поделиться своим восприятием с носи-

телями данной культуры. В данном случае восприятие может столкнуться с се-

мантическими барьерами и с нарушениями аффекта. В этой связи потребуется 

время для понимания выражения чувств и эмоций, которые есть в любом обще-

стве и культуре присущей этому обществу.  

В том случае, когда студент достигает необходимого уровня адаптации, он  

уже становиться способным понимать и разделять юмор, что достаточно 

сделать сложно в силу разного менталитета и не всегда удается иностранным 

студентам, но если это случается, то восторг и уважение к тем, что сумел по-

стучаться до уровня воспринимания юмора. Поскольку данный процесс доста-

точно субъективен и во многом определяется желанием и заинтересованностью 

иностранного студента в познавательном процессе, включая и самостоятельное 

изучение культуры, языка, истории и менталитета России, и что самое важное, 

это стремление иностранного студента к общению с носителями российской 

культуры, хотя порой это стремление гаснет, из-за отсутствия навыков разго-

ворной речи, например, английской, что затрудняет общение.  То же самое 

можно отметить и при взаимодействии иностранных студентов с преподавате-
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лями вузов. Как правило иностранные студенты воспринимают преподавателя 

не только как субъекта - транслятора знаний профессионального уровня, они 

как правила видят в нем друга - товарища, может даже в силу возраста препо-

давателя рассматривать его как маму или папу, то есть как человека, который 

будет заботится о нем и примет участие в его судьбе, что безусловно поможет 

иностранному студенту преодолеть так называемый «культурный шок» и 

успешно адаптироваться и стать в итоге бикультуральной личностью. В этом 

плане есть проблема, что преподаватель, не владея родным языком студента, 

или владея им недостаточно хорошо, может не понимать притязаний иностран-

ного студента и строить барьеры во взаимоотношениях. Еще одной проблемой 

инкультурации является еще тот факт, что иностранные студенты проживают в 

отдельном общежитии и степень контакта с российскими студентами как на 

бытовом, так и на досуговом уровнях практически отсутствует или сравнитель-

но мала. Все это снижает эффективность процесса  инкультурации иностран-

ных студентов в российских вузах, сдерживает развитие и активизацию экспор-

та образовательных услуг. Таким образом, создание условий для успешного 

протекания процесса инкультурации позволит высшей школе России занять 

определенное достойное место на мировом рынке образовательных услуг в 

условиях международной интеграции. Следовательно одним из условий проте-

кания процесса инкультурации является совместное проживание иностранных 

студентов с российскими и привитие им в условиях общежития поведенческих 

навыков.  

Поведенческие навыки в конкретных ситуациях, например, в случае про-

живания в общежитии, считаются адаптационными основами принятия студен-

том иной культуры. Они включают две стороны: техническую и социальную.  

Навыки, относящиеся к технической стороне процесса адаптации, включают 

такие умения, которые считаются общими и важными для овладения каждым 

участником общественного проживания. К ним относятся: языковые навыки 

общения, умение делать покупки продуктов и других вещей общего пользова-

ния, производить оплату за проживание и т. п.  Социальные умения представ-

ляют собой поведение студента в соответствии с выполняемыми им различных 

социальных ролей, например, готовить еду, убирать общественные места, мыть 

посуду.  

Сегодня в российских вузах обучение иностранных студентов как процесс 

подготовки национальных специалистов в той или иной области для зарубеж-

ных стран представляет собой одну из важнейших составных частей междуна-

родной деятельности России. В рамках международной интеграции и сотруд-

ничества встают вопросы повышения качества образовательной деятельности и 

укрепления потенциала российских вузов как образовательного, так и научно-

технического, в том числе одной из задач международной интеграции является 

популяризация русского языка и его продвижение в рамках мирового простран-

ства. 

Все это говорит в пользу проявления особого внимания к процессу ин-
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культурации студентов-иностранцев в вузах России и активного включения в 

эту деятельность всех заинтересованных лиц и в первую очередь самого вуза, 

поскольку именно в нем происходит первичная адаптация иностранных студен-

тов, и то насколько эффективным окажется процесс интеграции их в русскую 

культуру, будет зависеть успешность обучения и, как следствие, конкуренто-

способность и привлекательность самого вуза для стран, готовых оплачивать 

обучение студентов за рубежом. 

Сам по себе процесс инкультурации это не простой процесс, в результате 

которого происходит простое получение индивидуумом определенных знаний 

о культуре некоего сообщества, в данном случае речь идет о принимающей 

стороне, включая изучение языка.  Инкультурация достаточно сложный про-

цесс, предполагающий погружение индивидуума в культуру как среду для изу-

чения им ее основных ценностей и норм культуры. В ходе данного сложного 

процесса в личности происходят глубокие перемены, с формированием у нее 

новой формы культурной идентичности, позволяющая преобразованной лично-

сти комфортно и эффективно действовать в обеих культурных средах, в той в 

которой воспитывался с раннего возраста и в той, которую приобрел в ходе 

процесса инкультурации.  

Для осуществления процесса инкультурации студентов-иностранцев по-

требуется значительно больше времени чем, то время, в течение которого они 

обучаются. Но процесс ускорить можно, особенно в тех случаях, когда ино-

странные студенты сталкиваются с реалиями, которые отличаются от их род-

ной культуры. Если в этом случае с ним рядом окажется тот кто сможет помочь 

иностранному студенту разобраться с ситуацией и понять происходящее, воз-

можно то с чем столкнулся индивидуум нет в его родной культуре, то культур-

ного шока не будет. Радужные эйфорийные и положительные эмоции могут 

пройти при более тесном контакте с новой культурой, поскольку иностранный 

студент, испытывая радость от того, что он будет получать образование в дру-

гой стране может столкнутся с противоречиями с его родной культурой. Young 

Yun Kim, американский психолог, назвал такие симптомы «культурного шока» 

как чувство одиночества, тоски по родине, восприятие родной страны как идеа-

ла, негативное отношение к жителям другой страны, просто неудовлетворен-

ность своей жизнью, состояние отверженности, страхи по отношению к иной 

культуре, депрессия, снижение концентрации внимания, и другие [5].  

«Культурно шока» иностранные студенты не могут избежать даже если 

они поступили на обучение в самые престижные европейские университеты, 

так как все равно студент попадает в культурную среду иную, чем привычную. 

Конечно все это скажется на процессах адаптации и инкультурации. 

В ходе коммуникационного процесса, происходящего во время взаимодей-

ствия иностранных студентов с группой в аудиториях ли, где проводятся заня-

тия или в ходе общения в процессе досуга, может иметь место   полная адапта-

ция студента-иностранца к русской культуре. Однако адаптация в новой куль-

туре может происходить без контакта с новой культурой на аффективном 
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уровне. В случаях отсутствия адаптации на аффективном уровне, нельзя кон-

статировать полную адаптацию иностранного студента в новой для него рус-

ской культурной среде. Безусловно на данный процесс влияет личностное об-

щение, которое тесно коммуницирует с социальным общением и может прояв-

ляется в различных формах: простое созерцание, наблюдение за людьми на 

улицах, или получение информации о людях и событиях через средства массо-

вой информации, или же через контакты с близкими и друзьями. И в данном 

случае чем больше копиться опыт социального общения у иностранных студен-

тов, тем быстрее и качественнее протекают адаптационные процессы в русской 

культуре. Желательно для ускорения адаптационных процессов чтобы круг об-

щения с представителями чужой культуры был больше и шире, а в студенче-

ской среде это вполне доступно, не забивая при этом активно использовать 

местные средства массовой информации. 

В ходе успешной социализации иностранный студен способен не только 

адаптироваться к социальной действительности, но и противостоять негатив-

ным воздействиям со стороны социально-культурной среды. Возможны и от-

клонения, возникающие в ходе социальной адаптации, связанные с психотипом 

самой личности, так, например, конформист проявляет полную социализацию 

себя с обществом, а вот такой психотип как девиант, практически не проявляет 

свою адаптированность к обществу. В данном случае, на помощь приходит ин-

культуризация которая в отличие от социализации представляет адаптацион-

ный процесс приобщения личности к конкретной культуре, и следовательно 

усвоения личностью норм и правил поведения, характерных той или иной куль-

туре. Следует добавить, что процесс инкультурации можно рассматривать как в 

узком, так и в широком смыслах, и в рамках нашего исследования следует раз-

делять эти понятия в целях использования далее одного из них как инструмен-

тария повышения эффективности образовательной деятельности в условиях 

международной интеграции иностранных студентов и их скорейшей адаптации 

в новой культуре.  Инкультурация в узком смысле подразумевает усвоение ре-

бенком культурных норм и ценностей. Инкультурация в широком смысле пред-

ставляет собой процесс, включающий усвоения культурных норм и ценностей 

индивидом будучи уже во взрослом состоянии. Как видим именно термин ин-

культурации в широком смысле его понимания может быть применен к ино-

странным студентам, проходящим адаптацию к новым культурным условиям, в 

конкретном случае к русским культурным условиям и может быть использован 

в контексте исследования культурного контакта и культурного изменения. 

Следует еще добавить, что инкультурация в своей сущности включает и 

формирующие навыки, например, навыки общения с представителями иной 

культуры, умение контролировать собственные эмоции и непредсказуемость 

своего поведения, удовлетворять свои потребности используя принятые спосо-

бы их удовлетворения в среде отличной от собственной культуры и пр. Конеч-

ным результатом, ожидаемым от процесса инкультурации становиться эмоцио-

нально-поведенческое сходство личности  с иными представителями данной 
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культуры и отличительная его особенность от представителей других культур. 

Следует также отметить, что процесс инкультурации по своему характеру 

более сложен, чем, к примеру, процесс социализации личности. Причиной тому 

является, в виду того, как усвоение законов социального поведения происходит 

намного быстрее, чем усвоение нормативов, традиций, обычаев и других куль-

турных ценностей, то есть норм присущих определенной культуре. Процесс со-

циализации универсален и имеет четкие приемы, а процесс инкультурации как 

правило относят к культурно-специфическому феномену, который включает в 

себя: особенности деятельности и домашнего труда, приобретение и потребле-

ние товаров и услуг, то есть приобретение знаниевых навыков жизнеобеспече-

ния; получение образования как общего так и профессионального, активность в 

общественных мероприятиях, досуговые занятия по интересам, то есть приоб-

ретение знаниевых навыков  личностного развития; общение формальное и не-

формальное, путешествие, спорт, то есть приобретение знаниевых навыков со-

циальной коммуникации;  потребление еды, личная гигиена, отдых, сон, то есть 

приобретение знаниевых навыков   восстановление затрат энергетических.  Как 

видим, инкультурация более ориентирована на процесс приспособления к цен-

ностям, обычаям и традициям иной культуры и по большому счету именно 

процесс инкультурации должен решать проблемы иностранных студентов в пе-

риоде их обучения.  

Можно сделать предварительный вывод о том, что процессы социальной 

адаптации жизненным условиям в чужой стране для иностранного студента 

происходит значительно быстрее, чем инкультурация как процесс приспособ-

ления. Однако сам процесс адаптации может происходит, как при социализа-

ции, так и при инкультурации: в первом случае у индивида происходит адапта-

ция к жизнедеятельности, то есть к социальной структуре общества, а во вто-

ром происходит адаптация личности к культурной сфере общества. С точки 

зрения временных затрат на протекание этих процессов следует отметить, что 

адаптация при социализации происходит легко и достаточно быстро, а в случае 

инкультурации адаптационный процесс растянут по времени и сопряжен с ря-

дом трудностей. Чтобы понять разницу между этими двумя понятия, приведем 

примеры, так, например, когда человека спрашивают: «кто ты?», то его ответ с 

позиции социализации должен звучать так: «я – студент, инженер, экономист, 

муж и т.д.», однако с позиции инкультурации, ответ должен быть следующего 

плана: «я – русский, француз, американец, англичанин и т. д.» то есть при отве-

те человек обязан назвать свою национальность. 

Безусловно процессы международной интеграции вообще и образователь-

ной деятельности в частности носят сегодня системный характер, и перевод об-

разовательной деятельности на рельсы проявления лояльности к иностранным 

студентам представляют сегодня процесс необратимый и достаточно прибыль-

ный, заставляющий образовательную деятельность перестраиваться и искать 

взаимовыгодные условия для сохранения уровня и высокой планки высшего 

российского образования, выработки стандартов ведения образовательной дея-
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тельности для освоения иностранными студентами, чтобы на выходе иметь вы-

сококвалифицированных  специалистов, востребованных на международном 

рынке труда невозможны без социализации и инкультурации, следует уделять 

им особое внимание в начальные периоды адаптации иностранного студента  в 

образовательной среде университета, всесторонне создавая условия и способ-

ствуя личности существовать в качестве полноправного члена общества. В со-

временных условиях развития общества процесс инкультурации протекает сти-

хийно и этому во многом способствуют широкое внедрение в общественную 

жизнь информационных технологий с неограниченным доступом к массиву 

цифровых данных и информационным потокам в сети Интернет, обилию ин-

формации как позитивной, так и негативной в средствах массовой информации 

и пр., то есть всего того, что оказывает влияние на восприятие молодежью ин-

формации, в некоторых случаях негативной. Однако, те же самые информаци-

онные потоки способствуют приобретению личностью положительных норм и 

ценностей той или иной культуры. То есть информационные потоки ускоряют 

процессы усвоения личностью тех знаний, которые ориентируют личность на 

правильную оценку ценностей как нравственных, так и культурных, в том чис-

ле и ориентируют ее на выбор идеалов положительных. [6]. 

Конечно же, вуз, заинтересованный в наборе на обучение иностранных 

студентов, создает или хотя бы старается в силу возможного создать необходи-

мые условия для их инкультурации: обеспечивает проживание в общежитии, 

включает в расписание факультативы для изучения русского языка проводит 

мероприятия для знакомства с русской культурой и ее ценностями. однако это-

го бывает недостаточно для эффективного протекания процесса инкультурации, 

для овладения нормами и традициями российской культуры как родной хотя бы 

на базовом уровне необходимы интенсивные межличностные контакты с пред-

ставителями русской культуры.  

В заключении нашего исследования сделаем ряд выводов. 

Безусловно, вся система образования должна перестроится на целевую 

ориентацию международной интеграции, понимая, что это уже реальность се-

годняшнего времени.  Ключевыми моментами должны стать создание инфра-

структуры обеспечивающей безстресовые коммуникации иностранных студен-

тов как в условиях обучения и проживания, так и в условиях досуга, активного 

вовлечения иностранных студентов в спортивно-массовые и культурно-

массовые мероприятия, в ходе которых ускорятся процессы адаптации и ин-

культурации.  

Понимая, что процессы международной интеграции, это еще и экономиче-

ские доходы государства следует перестроить систему обучения в каждом вузе 

с ориентацией на привлечение иностранных студентов, в зависимости от 

направленности вуза, гуманитарный или технический, например,  обеспечить 

преподавание дисциплин на двух язычной основе, обеспечить прохождение 

практики на предприятиях или в организациях без запрета для иностранных 

студентов, проводить мероприятия объединяющие взаимные интересы обуча-
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ющихся, максимально вовлекая в действие иностранных студентов. Своевре-

менно выявлять проблемы иностранных студентов, с которыми они сталкива-

ются в процессе адаптации и коллегиально их решать, особенно проблемы с 

миграционными службами. 

Все это ускорит процесс инкультурации, в результате которого иностран-

ный студент воспримет и обучится традициям и нормам поведения в россий-

ской культуре, овладеет знаниями, нормами, опытом, и умениями для ориента-

ции в культурном пространстве и времени, при этом обогащая российских сту-

дентов традициями и нормами поведения в своей культуре.  

Резюмируя, отметим, что международная интеграция образовательной дея-

тельности и инкультурация личности взаимообусловленные, взаимодополняе-

мые и взаимовыгодные процессы, главным индикатором эффективности кото-

рых является новая культурная идентичность общества и дополнительное фи-

нансирование образовательной деятельности за счет увеличения потока ино-

странных студентов.  
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Аннотация. Приверженность открытой политике, укрепление образовательных и культур-

ных обменов, а также эффективное расширение глубины китайско-российского сотрудниче-

ства в области образования - это новые направления для повышения качества образования, 

национальной мягкой силы взаимного влияния двух стран на общие приоритеты. В качестве 

масштабного проекта стратегии международного сотрудничества мы выбрали вектор науч-

ного исследования, направленный на создание общей платформы для китайско-российского 

образования в области народного творчества, классического и современного искусства и ди-

зайна. Отметим важную роль дизайна в социально-экономическом развитии регионов наших 

стран.   Данное направление обучения является важной задачей проектов взаимного доверия 

на платформе художественного и дизайнерского образования в обеих странах. По сравнению 

с традиционным сотрудничеством в сфере образования, совместная образовательная плат-

форма китайско-российского дизайна отличается высокой степенью интеграции культурно-

языковых технологий дизайна в обучающие модули в программах магистратуры.  

Использование методологического аппарата научного исследования помогает увидеть детали 
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технических приёмов декорирования изделий из местного сырья, что сегодня невозможно 

повторить. Софт-контент таких информационных таксонов с локальным научно-

методическим ресурсом поможет китайским и российским студентам магистратуры созда-

вать международные проекты для общей образовательной платформы. Совместная китайско-

российская образовательная платформа должна быть сосредоточена на разработке таких 

проектов, как информационные приложения: передвижные зарубежные выставки шедевров-

артефактов традиционной культуры, арт-объектов современного дизайна, мастер-классы об-

мена опытом по программам обучения и практики на платформе изучения традиционного 

декоративного творчества, художественных ремёсел и этнодизайна. Экологический компле-

ментарный вектор научно-исследовательской деятельности студентов магистратуры педаго-

гического университета призван раскрыть коммуникативный потенциал китайско-

российского обучающего модуля культурно-языковой технологии этнодизайна в системе 

международного сотрудничества.  

Ключевые слова: китайско-российское художественное образование, этнохудожественный 

дизайн, навигатор исследований в этнодизайне, международный центр образования и куль-

туры.  

 

 

EXCHANGE OF EXPERIENCE AND COOPERATION BETWEEN CHINA AND RUSSIA 

IN THE FIELD OF ART AND DESIGN EDUCATION 

 

Lu Hongyong, 

Yan Feng 
  

Abstract. Adhering to the open policy, strengthening educational and cultural exchanges, and 

effectively expanding the depth of Sino-Russian educational cooperation are new directions for 

improving the quality of education and the soft power of the two countries that influence each other 

and develop together. Priorities. As a large-scale project of an international cooperation strategy, we 

have chosen a scientific research carrier, aiming to create a common platform for education in the 

fields of folk art, classical and contemporary art, and design between China and Russia. Let us pay 

attention to the important role of design in the socio-economic development of our country and 

region. This research field is an important task of the mutual trust project on the art and design 

education platform of the two countries. Compared with the traditional cooperation in the field of 

education, the feature of the Sino-Russian design joint education platform is that it integrates 

culture and language design technology into the educational modules of the master's course. 

Using scientific research methodological instruments helps to see the technical details of decorating 

products with local raw materials, which cannot be repeated today. This kind of soft content of 

information clusters with local science and method resources will help graduate students in China 

and Russia to create an international project on a common educational platform. The Sino-Russian 

joint education platform should focus on the development of information applications and other 

projects: foreign traveling exhibitions of traditional cultural masterpieces and modern design 

artworks, and master class training projects for experience exchange and practice. A platform for 

learning traditional decoration creativity, artistic handicrafts, and ethnic design. The ecological 

complementary carrier of the graduate research activities of Normal University aims to reveal the 

communication potential of the Sino-Russian national design culture language technology education 

module in the international cooperation system. 

Keywords: Chinese-Russian art education, ethno-artistic design, navigator of research in 

ethnodesign, international center of education and culture. 
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1. ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Трансграничное высшее образование теперь стало темой глобализации, 

что вызывает международное беспокойство по поводу растворения националь-

ных преимуществ в образовании. Многие специалисты высказывают опасения 

по стремительной динамике международного образования в контексте глобали-

зации.  

Краткий ретроспективный экскурс: дизайн в России 

Высшая школа академического образования в России, сформированная в 

середине ХХ века, проявила стойкость в отстаивании своих национальных пре-

имуществ. Например, в области техники масляной живописи. Не каждый сту-

дент, будущий учитель, становится известным художником. Но известным учи-

телем, мастером обучения будущих учителей он станет непременно, если полу-

чит хорошие знания по основам рисунка и живописи. 

Одновременно в середине ХХ века в России становится всё более попу-

лярным дизайн, появляются специализированные учебные заведения. В центре 

внимания учебных пособий «пионеры советского дизайна» и значимость дея-

тельности художников-педагогов (авангардистов) становится доступной как 

студентам, так и педагогам творческих учебных заведений.  

 Владимир Татлин (1885 – 1953). Авангардист советского периода. Ис-

пользовал спирали как оптимальную проекцию высотных башен, конструктив-

ные решения жилища, рабочего помещения, использовал декор [8].     

 Эль Лисицкий (1890 – 1941). Известность приобрел как блестящий 

типограф, мастер плаката 20 века. Работал над пропагандистским плакатом и 

рекламой [8].   

 В последней четверти ХХ века популярность дизайна среди студенче-

ской молодёжи достигает своего апогея. В 1970-е годы закончился период вос-

требованности художников-оформителей, но стали востребованы дизайнеры. 

Данный факт подкреплён появлением компьютерных технологий в учебных за-

ведениях, где готовят дизайнеров.  

Интерес к традиционным видам творчества, художественным ремёслам, 

под напором необычных эффектов деятельного промышленного, архитектурно-

го, ландшафтного дизайна, становится очень хрупким. Первые волны дизайна 

принесли стили техноцизма: бетон, металл, стекло.  

 Хай-тек (High –Tech) – направление стиля конца 1970-х – начала 80-х 

годов, обозначает технический эстетизированный метод в архитектуре и ди-

зайне [8]. 

Отметим, что в Москве есть архитектурные шедевры такого стиля. Ланд-

шафтный дизайн привлёк направление «модернизации» естественной природы 

под требования комфорта для человека.  

Появились специалисты в области культурологии, высказывающие сомне-

ния по поводу прогрессивной роли техноцизма в культуре и искусстве. Безли-

кий техноцизм беспощадно нивелирует многовековые достижения народов, что 

отражается на психологическом дискомфорте людей, потерявших свою иден-
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тичность. Появились работы, призывающие к пересмотру отношения к куль-

турному наследию, хранителю коммуникативных кодов с национально-

культурным компонентом [9]. Специалисты в области философии, культуроло-

гии, прикладной художественной педагогики восприняли понятия экологиче-

ского дизайна, его комплементарность по отношению к природе и националь-

ным достижениям в художественном творчестве [10, 11].   

Обращение к развитию научных направлений в дизайне на примере евро-

пейских достижений открывает новые возможности интерпретации этнохудо-

жественных ресурсов духовного и материального наследия в каждой стране 

[12].  

Краткий ретроспективный экскурс: дизайн в Китае 

По сравнению с Западом современный китайский графический дизайн 

очень слаб. За 100 лет до 1840 года Китай был закрыт и находился в состоянии 

самодостаточного мелкого крестьянского хозяйства. В первой половине 18 века 

Запад уже завершил промышленную революцию. 

Было много рекламы иностранной рекламной продукции в крупных горо-

дах Китая, таких как Шанхай, Ухань, Пекин и Тяньцзинь. Самая ранняя запад-

ная реклама в истории Китая -  это реклама продуктов и упаковки в иностран-

ном стиле. Иностранные компании применяют различные методы рекламы и 

продвижения, тратят огромные деньги на разработку, печать, рисование и пуб-

ликацию рекламных объявлений, чтобы они могли получать большую прибыль 

от продаж на территории Китая. 

1950-е и 1970-е годы были важным периодом великих перемен в истории 

Китая. Благодаря аграрной революции, государственно-частному партнёрству с 

Народной Коммуной и Движению «Большой скачок» постепенно сформирова-

лась социалистическая общественная собственность. С 1962 по 1965 год сель-

ское хозяйство начало увеличивать производство, был восстановлен статус ре-

мёсел, жизнь людей улучшилась. Особенно социальная атмосфера была бес-

прецедентно высокой, а также в определенной степени развивались культурные 

и художественные мероприятия. 

В 1966 году Китай пережил «культурную революцию» и социальные по-

трясения. В этот период исчезли торговля товарными знаками, упаковка и ре-

клама, тесно связанные с производством, но музыка, спорт и изобразительное 

искусство по-прежнему имеют место в «культурной революции». Музыка под-

чёркивает, что литература и искусство служат политике, а «танец верности» и 

«модельная драма» популярны по всей стране. Ряд политических пропаган-

дистских работ появился и в изобразительном искусстве. 

После окончания «культурной революции» Китай выдвинул националь-

ную политику «реформ и открытости», и индустрия графического дизайна ста-

ла быстро развиваться. Реформы и открытость усилили рыночную конкурен-

цию, тем самым стимулируя рыночный спрос на дизайн.  

Шэньчжэнь/Китай извлек уроки из современных технологий печати Гон-

конга и стал колыбелью индустрии графического дизайна Китая после «куль-
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турной революции», тем самым укрепив позиции Шэньчжэня в графическом 

дизайне среди других городов Китая. Опыт общества в области графического 

дизайна изменился от познания к вниманию. 

Китайский дизайн изменился от пассивно-созерцательного восприятия к 

рациональному, от внутреннего обмена к участию в международных соревно-

ваниях, от коммерческого соревнования к выражению глубокой корпоративной 

культуры. Все это исполнено мудрости и ловкости нового поколения китайских 

дизайнеров. 

Коммуникативный потенциал дизайна в художественном образовании 

Будучи важным потребителем коммуникативных кодов художественного 

наследия, высшее художественное дизайнерское образование имеет достаточно 

активные ресурсы для объединения творческих личностей для демонстрации 

«мягкой силы» впечатлений от достижений в области национальной модели ди-

зайна. Это неотъемлемая часть развития международных программ сотрудни-

чества в образовании. 

Для повышения качества преподавания и повышения эффективности обу-

чения искусству и дизайну в колледжах и университетах необходимо иметь 

точку опоры в культурном наследии страны, чтобы уверенно смотреть на далё-

кую перспективу национальных преимуществ страны.  

Глобализация приемлет межконтинентальные универсалии, но не уделяет 

внимание локальным этнохудожественным достижениям в техниках декора, в 

графических семантических и семиотических нюансах, что требует скрупулёз-

ного научного исследования и информационно-структурного метода. 

  

2.  ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   В 

СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ КИТАЯ И РОССИИ 

Дизайнерские инновации стали важным двигателем, способствующим раз-

витию нового витка промышленной революции, частью национальной иннова-

ционной стратегии. Инновации в дизайне стали главной движущей силой гло-

бальных инноваций, и многие университеты учредили смежные специальности 

для активного развития дизайнерского образования. Число студентов, специа-

лизирующихся на дизайне, увеличивается с каждым годом, а разделение их 

специальностей становится все более профильным и детальным.  

Однако с наступлением финансово-экономической эры глобальных корпо-

раций современное китайско-российское международное сотрудничество в об-

ласти искусства и дизайна требует научного и разумного проектирования и эф-

фективных методов реализации с точки зрения стратегических мер и конструк-

тивных идей. Важным направлением рассматривается преимущественный по-

казатель в системе обучения для того, чтобы ответить на вызовы социально-

экономического развития.  

Проведя ряд аналитических срезов, мы обнаружили, что в китайско-

российском сотрудничестве в области искусства и дизайна есть проблемы, ко-

торые проявляются в следующих двух аспектах. 
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1) Отсутствие научной и разумной модели образования  тормозит развитие   

Все больше и больше колледжей и университетов выдвигают идеи по со-

действию интернационализации образования в области искусства и дизайна, но 

из-за ограничений субъективных и объективных факторов некоторым колле-

джам и университетам не хватает всестороннего и глубокого понимания важно-

сти и безотлагательности интернационального сближения в области художе-

ственного и дизайнерского образования.  

Феномен «сближения и разобщённости» необходимо пояснять студентам 

магистратуры: если академическое художественное образование предпочитает 

формировать личность мастера, педагога-исследователя, то дизайн-образование 

формирует стремление работать в команде специалистов единого масштабного 

проекта и педагога-экспериментатора. Комфортно работать в одиночестве над 

проектом, но такой вариант не создает необходимых условий для деловых кон-

тактов и приобщения к опыту работы над масштабными проектами.  

На административном уровне из-за отсутствия планирования и высокой 

стоимости совместного обучения колледжам и университетам сложно поддер-

живать устойчивость проекта, и еще труднее осуществлять сотрудничество в 

рамках проекта.  Поэтому совместным учебным проектам трудно добиться 

устойчивого развития. 

2) Трудности совместного использования образовательных ресурсов,    

дискретность и растрата ресурсов 

Университеты в соседней России осуществляют межвузовское совместное 

обучение и достигли определенных результатов в академических обменах и по-

строении дисциплин. Однако также отсутствует интеграция между системами 

учебных ресурсов университетов в различных регионах, наблюдается дискрет-

ность разрозненных ресурсов. Данный факт инициирует низкое качество и рас-

трату образовательных ресурсов.  

Кроме того, образовательные обмены и сотрудничество имеют единый 

уровень, узкую область и небольшой потенциал знаний. Поэтому сложно сфор-

мировать модель развития взаимодействия и взаимной поддержки в сегодняш-

ней ситуации образовательных ресурсов в соседней России. 

 

3. ИДЕИ ПО СОЗДАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ДЛЯ КИТАЙСКО-РУССКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Теоретический концепт идеи. Развитие китайско-российского сотрудниче-

ства в сфере образования в области традиционных художественных ремёсел, 

науки и искусства обеспечивает современный дизайн необходимыми истоками 

творческих идей, не теряющих этническую идентификацию. Культурно-

языковая технология дизайна приобретает ценностный потенциал для эволю-

ционного развития в третьем тысячелетии.  Создание китайско-российской 

совместной образовательной платформы в области искусства и дизайна будет 
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служить национальной стратегии и международному развитию высшего обра-

зования как в России, так и в Китае.   

Прагматичный концепт идеи. Одновременно необходимо использовать 

университетские ресурсы и образовательные платформы в форме «интеллекту-

альных учебных альянсов» (экспериментальные научные мастерские).  

Продуктивный результат будет достигнут, если построить сеть российских 

учебных центров. Эта сеть будет: 

 объединять ресурсы отечественных и зарубежных колледжей и уни-

верситетов в соседних регионах Китая и России,  

 продвигать инновации учебных программ посредством сотрудниче-

ства с российскими колледжами и университетами,  

 создавать систему обучения, отвечающую потребностям глобализа-

ции, 

 сотрудничать в целях создания сервисов для международного обмена 

между преподавателями и студентами, изучающими искусство и дизайн.  

Платформа будет активно использовать каналы отправки студентов уни-

верситетов на учебу в России и расширять возможности учиться в России для 

школьников.  

Научный концепт идеи. Теория и прагматика попадут в тупиковую ситуа-

цию, если будут отвергать роль и функцию научного подхода, предполагающе-

го активное взаимодействие методического инструментария. Методический ин-

струментарий в свою очередь делится на три уровня:  

 исследовательский пакет методов,  

 информационно-структурный пакет методов, 

 экспериментальный формирующий пакет методов, 

 воспитательный пакет методов с точки зрения психологической под-

готовленности к профессии педагога в области художественного образования 

или дизайнерского образования.  

 Многоуровневые образовательные обмены и сотрудничество на единой 

платформе образовательных ресурсов обеспечивают взаимную выгоду и скоор-

динированное развитие колледжей и университетов Китая и соседней России.  

 

4. ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ДИЗАЙНА 

В последние годы ведущие специалисты в области искусства и дизайна 

Китая всегда придерживались пути развития, основанного на характеристиках, 

открытости и интеграции. В частности, для развития китайско-российских арт-

обменов мы активно использовали географические преимущества китайско-

российской границы и взращивали множество прикладных инновационных та-

лантов в области художественного дизайна для развития культурных и творче-

ских индустрий двух стран. Разработан набор стратегий развития с китайской 

спецификой. 
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Построение учебного кружка в школе, учебного семестра по месту жи-

тельства основано на учебной программе китайско-русского совместного обу-

чения в классе. Такой учебно-методический подход формирует стратегию обу-

чения дизайну с китайскими и русскими особенностями. 

 Кружок по визуальной коммуникации. Благодаря специальности «Ис-

кусство рекламы» в сочетании с графическим дизайном, дизайном дисплеев и 

другими специальностями формируется профессиональный учебный кружок по 

визуальной коммуникации. 

 Кружок экологического искусства. Благодаря дизайну интерьера и 

инженерному менеджменту, такие направления, как дизайн интерьера, дизайн 

окружающей среды, ландшафтный дизайн, дизайн арт-скульптур для городской 

среды объединяются, чтобы сформировать учебный кружок экологического ис-

кусства. 

 Кружок декоративного искусства. Благодаря направлению декоратив-

но-прикладного искусства в сочетании с такими традиционными художествен-

ными ремёслами, как гончарное дело, декоративная живопись и каллиграфия, 

формируется учебный кружок декоративного искусства. 

 Кружок цифрового искусства. Благодаря таким специальностям, как 

кино- и телевизионная анимация, цифровые медиа-технологии, развлекательное 

программное обеспечение и другие специальности объединяются в основной 

учебный кружок цифрового искусства. 

Образовательная политика по привлечению обучающихся направлена на 

специфику учебных групп студийного типа, что помогает выявлять, поддержи-

вать и развивать новаторские таланты, которые сочетают работу и учебу.  

Несомненно, что при этом педагоги должны понимать свою социальную и 

международную ответственность за качество семестров и стажировок для уча-

щихся, обладающие мотивацией к новым знаниям и способностями к самостоя-

тельной занятости. Сегодня востребован новаторский дух и предприниматель-

ство для эволюционного развития в Китае и в России инновационных обучаю-

щих модулей на основе технических алгоритмов деятельности: 

 техник применения художественных ремёсел в современных цифро-

вых образовательных ресурсах, 

 техник интерпретации мыслительных достижений в конструктивной и 

метафорической инфографике, 

 техник интеграции науки, искусства и цифровых софт-контентов в 

методиках преподавания.    

Реформа системы профессиональных учебных программ устанавливает 

модульную и комбинированную систему профессиональных учебных про-

грамм, в которой основным направлением является обучение профессиональ-

ным навыкам. Реализуйте проектно-ориентированную студийную модель обу-

чения в команде и по-настоящему добейтесь: 
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 Традиции и современность, искусство и технологии, наследие и инно-

вации полностью интегрированы в студийное обучение, чтобы реализовать од-

новременное развитие профессиональных способностей студентов, профессио-

нальных способностей и профессионального качества. 

 Теоретическое обучение и практическое обучение сочетаются, а учеб-

ный процесс, практический процесс и производственный процесс объединены, 

чтобы реализовать одновременное развитие продуктивных практических спо-

собностей и творческих способностей студентов. 

 Интеграция и профессионализация курсов усиливаются в практиче-

ском обучении в студии; благодаря внедрению проектов, реализации тематиче-

ского обучения, модуль учебной программы и функции студии связаны для ре-

ализации теории и практики студентов, креативность и реализация творчества, 

дизайн и производство Одновременно развиваются способности, профессио-

нальные новаторские и предпринимательские способности. 

 

5. НОВАЯ МОДЕЛЬ «ЗАРУБЕЖНЫЕ СЕМЕСТРЫ» 

Научно обоснованным достижением мы предлагаем вектор развития та-

лантов в области искусства и дизайна через зарубежные семестры, летние кол-

леджи. В том числе, важно организовать присутствие не только группы контро-

лирующих министерских сотрудников, но прежде всего педагогов с авторскими 

презентациями обучающих модулей, профессиональных художников. Важно 

организовать и реализовать проекты «индивидуальный семестр мастера», «ин-

дивидуальный семестр педагога-исследователя», что обеспечит высокий рей-

тинг привлекательности.   

Новая модель «зарубежные семестры» обеспечит совместные исследова-

ния в области прикладной педагогики с этнохудожественным компонентом. 

Важным результатом совместных исследований является прямое включение 

педагогов-исследователей в процесс, не требующий дополнительного перевода 

с одного языка на другой: с китайского на русский и наоборот, что происходит 

сегодня на основе английского языка. Научная терминология и коннотация 

многих научных мыслительных изобретений теряет свой первозданный эффект, 

проходя через семантические и семиотические барьеры трех языков.  

Университеты в соседней России должны воспользоваться возможностью 

реализации нашего предложения, чтобы осуществлять диверсифицированное и 

многоуровневое сотрудничество, совместно обсуждать модель обучения талан-

тов в области искусства и дизайна, а также внедрять инновации в механизмы 

реформирования образования и преподавания с помощью платформ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эволюционное развитие художественного и дизайнерского образования 

должно быть помещено в контекст мировых политических и экономических 

изменений. Международное развитие университетских программ и «зарубеж-
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ных семестров» необходимо включить в национальную стратегию социально-

экономического развития Китая и России.   

Создание китайско-российской платформы совместного обучения поможет 

укрепить связь между колледжами и творческими кафедрами университетами, 

дополнить преимущества друг друга идейно-ценностными характеристиками 

обучения и воспитания, активно создать больше возможностей для сотрудниче-

ства и способствовать общему развитию художественного образования и эколо-

гического дизайна в колледжах и университетах Китая и России.  

 Примечание. Выражаем огромную благодарность ведущим профессо-

рам художественно-графического факультета Института изящных искусств 

МПГУ: доктору педагогических наук академику РАО С.П. Ломову; доктору пе-

дагогических наук профессору С.Е. Игнатьеву; кандидату педагогических наук 

И.Ю. Рудневу за научно-методическое обоснование роли академического ху-

дожественного образования. 

 Особую благодарность выражаем Светлане Константиновне Ткалич, 

доктору педагогических наук. профессору кафедры «декоративное искусство и 

художественные промыслы» МПГУ за поддержку идей и  помощь в научном 

редактировании текстов в процессе перевода с китайского на русский язык.    
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования (анкетный опрос) студентов 

первых, вторых и третьих курсов вуза, характеризующие их образ жизни, которые влияют на 

формирование здоровья, академическую успеваемость. Дается анализ факторов, определяю-

щих жизнедеятельность студенческой молодежи во время пребывания в образовательной ор-

ганизации. На основе результатов исследования, можно сделать выводы, которые характери-

зуют образ жизни студенческой молодежи, как совокупность таких важных компонентов как 

сон, питание, физическая активность и т.д. 

Ключевые слова: питание студентов, здоровый образ жизни, сон, обучение в вузе 

 

INDUCTIVE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SLEEP AND NUTRITION ON THE 

HEALTH-FORMING INDICATOR OF STUDENTS 

 

Sidorov Dmitriy Glebovich, 

Sidorova Olga Viktorovna 

 

Abstract. The article presents the results of a study (questionnaire survey) of students of the first, 

second and third courses of the university, characterizing their lifestyle, which affect the formation 

of health, academic performance. The analysis of the factors determining the vital activity of stu-

dents during their stay in an educational organization is given. Based on the results of the study, it is 

possible to draw conclusions that characterize the lifestyle of students as a combination of such im-

portant components as sleep, nutrition, physical activity, etc. 

Key words: student nutrition, healthy lifestyle, sleep, university education 

 

Современное образовательное пространство – это среда, где студенческой 

молодежи приходится сталкиваться с новыми, сложными, непривычными усло-

виями жизнедеятельности, как в социальном, так и психологическом аспекте. 

Для многих студентов обучение в вузе является трудным и напряженным пери-

одом, к которому необходимо адаптироваться и приспособиться, для решения 
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задач, связанных с межличностными отношениями, коллективу, к условиям 

жизни в общежитии и т.д.  

Образ жизни студентов, как отдельной социальной группы, является глав-

ным фактором, определяющим состояние их здоровья. Здоровый образ жизни 

обладает позитивным воздействием на организм молодого человека, свойства 

его личности и успеваемость, так как продуктивность обучения и здоровье сту-

дента взаимообусловлены – чем крепче здоровье, тем эффективнее проходит 

процесс учебы [1].  

Одной из главных, социально-значимых задач у студентов, обучающихся в 

вузе, являются формирование здорового образа жизни, сознательного отноше-

ния к собственному, соматическому здоровью, физической активности. 

Согласно современной концепции образования проблема сохранения здо-

ровья участников образовательного процесса является одной из приоритетных. 

Состояние здоровья молодежи вызывает определенные опасения (Н.А. Агаджа-

нян, И.В. Ефимова, А.Н. Григорьев.). 

Студенческая молодежь, в период обучения в вузе рассматривается в со-

циуме как уязвимая часть подрастающего поколения, которой приходится стал-

киваться с непривычными воздействиями социальных, педагогических и пси-

хологических факторов, влияющие в большей степени на здоровьеформирую-

щий компонент жизнедеятельности обучающихся. 

Для реализации исследовательской работы кафедры «Физическая культура 

и спорт» были задействованы студенты 1-3-х курсов (юноши и девушки) Ниже-

городского государственного архитектурно-строительного университета 

(ННГАСУ) в количестве 318 человек (156-юн. и 162-дев.), с возрастными пока-

зателями (девушки): 17л. – 4; 18л. – 49; 19л – 64; 20л. – 38; 21л. – 6; 22л. – 1; 

(юноши): 17л. – 12; 18л. – 49; 19л. – 52; 20л. – 31; 21л. – 6; 22л. – 3; 23л. – 2; 

24л. – 1;). 

Цель исследования – изучение влияния важных компонентов жизнедея-

тельность (сон, питание), оказывающих непосредственное влияние на физиче-

ские, эмоциональные, психические, интеллектуальные аспекты  здоровьефор-

мирующего стиля жизни у студентов. 

Задачи исследования – определить (выявить) благоприятные и неблаго-

приятные, проблемные стороны, влияющие на показатель устойчивой внутрен-

ней мотивации ведения здорового образа жизни, академическую успеваемость в 

период обучения в вузе. 

Исследовался один из жизненно важных компонентов, от которого во мно-

гом зависит дееспособность, физическая и умственная активность и функцио-

нирование всех систем организма человека – это сон. 

На сегодняшний день большинство ученых пришли к выводу, что здоро-

вый, крепкий сон может быть столь же важным для здоровья как питание и фи-

зические упражнения. Сокращение сна всего на два или три часа за ночь может 

иметь неблагоприятные последствия для здоровья, а именно увеличить риск 

развития ряда заболеваний. Недостаток сна в конечном итоге влияет на про-
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должительность жизни человека. Отдельные научные исследования позволяют 

предположить, что сон длительностью пять и менее часов в сутки может увели-

чить риск смертности на 15% [2].  

Персонализация информационного контента осуществлялась посредством 

анкетного опроса студентов о продолжительности и характерных особенностях 

время отведенного для сна. 

По результатам индивидуального анкетного опроса из общего числа опро-

шенных студентов (всего 318 студент) на вопрос: «Ваш ночной сон составля-

ет?» (– Меньше 8 часов; – 9-10 часов; – Больше 10 часов) – были даны следу-

ющие ответы (см .табл. 1): 

«Меньше 8 часов:» – Всего: 299 студентов (94%) от общего числа, из них 

148 (49,5%) студентов (юн.) и 151 (50,5%) – студентов (дев.). 

«9-10 часов» – Всего: 9 студентов (2,8%) от общего числа, из них 6 (66,7%) 

студентов (юн.) и 3 (33,3%) – студентов (дев.). 

«Больше 10 часов» – Всего: 10 студентов (3,2%) от общего числа, из них 2 

(20%) студентов (юн.) 8 (80%) – студентов (дев.). 

Данные таблицы свидетельствуют, что студенческая молодежь постоянно 

находится в стадии «недосыпания», которая в свою очередь, не может 

негативно отразиться на успеваемости, жизненной стратегии и поведения 

обучающихся студентов. 

Физическое и психоэмоциональное состояние студентов в значительной 

степени зависит от режима и продолжительности сна, который оказывает 

влияние на мышление, концентрацию внимания, снижает быстроту 

психомоторных реакций, что конечном итоге может привести к различным 

заболеваниям. 

Здоровый сон физиологически необходим человеку и является важным 

условием физического и душевного здоровья. От качества сна зависит качество 

нашего бодрствования, то есть от того, как наш организм отдохнет ночью зави-

сит то, как он будет функционировать днем. [3]. 

Так на последующий вопрос: «Начальный период Вашего сна?» (–Не позд-

нее 22.00 ч; – Не позднее 23.00 -24.00 ч; – Позже 4.00 ч) – были получены отве-

ты (см .табл. 1): 

«Не позднее 22.00 ч» – Всего: 8 студентов (2,5%) от общего числа, из них 

3 (37,5%) студентов (юн.) и 5 (62,5%) – студентов (дев.). 

«Не позднее 23.00 -24.00» – Всего: 278 студентов (87,4%) от общего числа, 

из них 140 (50,4%) студентов (юн.) и 138 (49,6%) – студентов (дев.). 

«Позже 4.00 ч» – Всего: 32 студента (10,1%) от общего числа, из них 13 

(40,6%) студентов (юн.) и 19 (59,4%) – студентов (дев.) (см. табл. 1). 

Многие ученые считают, что для нормального функционирования орга-

низма человеку нужно спать около 7-8 часов в день. Отсутствие полноценного 

ночного отдыха нарушает деятельность нервной системы и внутренних орга-

нов, влияет на работоспособность организма, снижает мотивацию. 

Частые недосыпания приводят к накоплению недостатка сна, т.е. со време-
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нем увеличивается нейробиологическая цена недостающего количества часов, 

проведенных в фазе сна. Также стоит отметить значительное снижение когни-

тивных функций при недостатке сна, что зачастую остается незамеченным че-

ловеком, но сильно отражается его физиологическом и психическом состояниях 

[4].  

Другой немало важный вопрос, на который пришлось ответить студентам: 

«Как часто Вы не высыпаетесь?» (– Постоянно; – Часто; – Редко;. – Нико-

гда): – в результате опроса были даны ответы следующего содержания  

(см .табл. 1): 

«Постоянно:» – Всего: 59 студентов (18,5%) от общего числа, из них 21 

(35,6%) студентов (юн.) и 38 (64,4%) – студентов (дев.). 

«Часто» – Всего: 137 студентов (43,1%) от общего числа, из них 57 

(41,6%) студентов (юн.) и 80 (58,4%) – студентов (дев.). 

«Редко» – Всего: 115 студентов (36,2%) от общего числа, из них 73 

(63,5%) студентов (юн.) и 42 (39,5%) – студентов (дев.). 

«Никогда» – Всего: 7 студентов (2,2%) от общего числа, из них 5 (71,4%) 

студентов (юн.) и 2 (28,6%) – студента (дев.) (см .табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты анкетирования студентов (сон) 
 

Вопросы 

 

Студенты 

девушки 

всего (162) 

Студенты  

юноши 

всего (156) 

Всего 

студентов 

(318) 

1 

курс 

48 

2 

курс 

69 

3 

курс 

45 

1 

курс 

61 

2 

курс 

48 

3 

курс 

47 

«Ваш ночной сон составляет?» 
                                    Меньше 8 часов: 

                                              9-10 часов: 

                                    Больше 10 часов: 

 
38 

2 

8 

 
69 

0 

0 

 
44 

1 

0 

 
58 

3 

0 

 
47 

1 

0 

 
43 

2 

2 

 
299 

9 

10 

«Начальный период Вашего сна?» 
                               Не позднее 22.00 ч.: 

                   Не позднее 23.00 -24.00 ч.: 

                                         Позже 4.00 ч.: 

 

3 

41 

4 

 

0 

54 

15 

 

2 

43 

0 

 

1 

57 

3 

 

0 

42 

6 

 

2 

41 

4 

 

8 

278 

32 

«Каков характер Вашего сна?» 

                Всегда крепкий, спокойный: 

                            Иногда неспокойный: 

        Всегда поверхностный, беспокойный: 

 

28 

17 

3 

 

37 

25 

7 

 

23 

19 

3 

 

50 

10 

1 

 

36 

10 

2 

 

36 

10 

1 

 

210 

91 

17 

«Бывает ли у Вас бессонница?» 
                                              Постоянно: 

                                       Периодически: 
                                                  Никогда: 

 

0 

17 
31 

 

3 

29 
37 

 

0 

23 
22 

 

1 

10 
50 

 

2 

5 
41 

 

0 

12 
35 

 

6 

96 
216 

«Как часто Вы не высыпаетесь?»  
                                                        Постоянно: 

                                                      Часто: 

                                                      Редко: 

                                                  Никогда: 

 

5 

26 

15 

2 

 

20 

29 

20 

0 

 

13 

25 

7 

0 

 

11 

17 

31 

2 

 

4 

17 

26 

1 

 

6 

23 

16 

2 

 

59 

137 

115 

7 

 

Таким образом, хроническое недосыпание, в конечном итоге, может при-

вести, нарушениям различных систем организма, снижению работоспособности 

к потере жизненного тонуса, хорошего самочувствия. 
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Следующая жизненно важная особенность, с которой приходится сталки-

ваться студентам это организация правильного питания, обеспечивающее оп-

тимальную жизнедеятельность организма. В период обучения в вузе у студен-

тов, в значительной степени, увеличивается умственная и физическая работо-

способность, в связи с этим, роль организации питания носит очень важный и 

значимый характер. 

Так, для дальнейшего понимания проблематики затронутой темы респон-

дентам, принимавшим участия в анкетировании, был задан вопрос: «Сколько 

раз в дневном рационе присутствует горячая пища?» (– Ни разу; – Один; – Два-

три; – Чаще) – были даны следующие ответы (см .табл. 2): 

Таблица 2 

Итоговый результат анкетного опроса студентов (питание)  

 

 

Вопросы 

 

Студенты 

девушки 

всего (162) 

Студенты  

юноши 

всего (156) 

 

Всего 

студентов 

(318) 1 

курс 

48 

2 

курс 

69 

3 

курс 

45 

1 

курс 

61 

2 

курс 

48 

3 

курс 

47 

«Какие правила питания ты соблюдаешь?» 

                                Каждое утро завтракаю: 

                            Ем не менее 3 раз в сутки: 

       Принимаю пищу в одно и тоже время: 

Ем не спеша, тщательно пережевываю 
                                                                 пищу: 

                                 Питаюсь, как придется: 

 

 

33 

21 

5 
 

13 

17 

 

 

51 

31 

9 
 

17 

27 

 

 

33 

19 

4 
 

7 

15 

 

 

38 

36 

8 
 

21 

18 

 

 

24 

23 

5 
 

16 

19 

 

 

25 

19 

10 
 

17 

18 

 

 

204 

149 

41 
 

91 

114 

«Какова специфика Вашего завтрака?»:   
                                                              Легкий: 

                               Плотный и калорийный: 

                                                Не завтракаете: 

                                                     По-разному: 

 

14 

12 

3 

19 

 

28 

14 

1 

26 

 

19 

8 

5 

13 

 

26 

12 

8 

15 

 

26 

8 

5 

9 

 

16 

11 

9 

11 

 

129 

65 

31 

93 

«Какова специфика Вашего обеда?»: 

                                                              Легкий: 

                               Плотный и калорийный: 

                                                     Не обедаете: 

                                                     По-разному: 

 

8 

16 

3 

21 

 

9 

24 

6 

30 

 

3 

27 

3 

12 

 

3 

41 

1 

16 

 

6 

29 

0 

13 

 

5 

33 

0 

9 

 

34 

170 

13 

101 

«Какова специфика Вашего ужина?»: 

                                                              Легкий: 
                               Плотный и калорийный: 

                                                     Не обедаете: 

                                                     По-разному: 

 

9 
9 

4 

26 

 

18 
15 

1 

35 

 

12 
16 

3 

14 

 

12 
28 

1 

20 

 

11 
20 

1 

16 

 

12 
18 

0 

17 

 

74 
106 

10 

128 

«Сколько раз в дневном рационе присут-

ствует горячая пища?» 

                                                             Ни разу: 

                                                                 Один: 

                                                             Два-три: 

                                                                 Чаще: 

 

 

1 

21 

24 

2 

 

 

1 

23 

42 

3 

 

 

1 

15 

29 

0 

 

 

1 

16 

43 

1 

 

 

1 

17 

30 

0 

 

 

1 

14 

30 

2 

 

 

6 

106 

198 

8 

««Ваш режим питания является рацио-

нальным?»:                                              Да: 

                                                                    Нет: 

                                 Затрудняюсь с ответом: 

 

19 

17 

12 

 

14 

34 

21 

 

11 

20 

14 

 

23 

21 

17 

 

18 

15 

15 

 

17 

20 

10 

 

102 

127 

89 

 

«Ни разу:» – Всего: 6 студентов (1,9%) от общего числа, из них 3 (50%) 

студентов (юн.) и 3 (50%) – студентов (дев.). 
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«Один» – Всего: 106 студентов (33,3%) от общего числа, из них 47 (44,3%) 

студентов (юн.) и 59 (55,7%) – студентов (дев.). 

«Два-три» – Всего: 198 студентов (62,3%) от общего числа, из них 103 

(52%) студентов (юн.) и также 95 (48%) – студентов (дев.). 

«Чаще» – Всего: 8 студентов (2,5%) от общего числа, из них 3 (35,7%) 

студентов (юн.) и 5 (62,5%) – студента (дев.) (см .табл. 2). 

 

Другой заданный вопрос студентам – звучал: «Ваш режим питания явля-

ется рациональным?»: (–Да; – Нет; – Затрудняюсь с ответом): были получе-

ны ответы (см. табл. 2): 

«Да» – Всего: 102 студентов (32%) от общего числа, из них 58 (56,9%) сту-

дентов (юн.) и также 44 (43,1%) – студентов (дев.). 

«Нет» – Всего: 127 студентов (40%) от общего числа, из них 56 (44,1%) 

студентов (юн.) и 71 (55,9%) – студентов (дев.). 

«Затрудняюсь с ответом» – Всего: 89 студентов (28%) от общего числа, 

из них 42 (47,2%) студентов (юн.) и 47 (52,8%) – студентов (дев.) (см .табл. 2). 

Исходя из опыта ведения практических занятий по предмету «Физическая 

культура и спорт», можно сделать вывод, что до сих пор существует негативная 

тенденция, особенно это касается занятий, проводимых в первой половине дня, 

по соблюдению режима питания. Многие студенты игнорируют, а некоторые не 

успевают принимать пищу (завтракать) в утренние часы, что, к большому со-

жалению, отрицательно отражается на качестве занятий. Иногда, даже незначи-

тельные физические нагрузки приводят к плохому самочувствию, недомога-

нию, различным головокружениям и т.д., в результате чего, происходит вы-

нужденное обращение студентов к мед. персоналу. 

Оценка особенностей пищевого поведения студентов была сформулирова-

на в следующем анкетном вопросе: «С какой периодичностью в течении суток, 

Вы не принимаете пищу, а затем переедаете?» (– Никогда; – Периодически; – 

Постоянно): были получены ответы (см. табл. 3). 

«Никогда:» – Всего: 86 студентов (27,0%) от общего числа, из них 48 

(55,8%) студентов (юн.) и 38 (44,2%) – студентов (дев.). 

«Периодически» – Всего: 196 студентов (61,7%) от общего числа, из них 

97 (49,5%) студентов (юн.) и 99 (50,5%) – студентов (дев.). 

«Постоянно» – Всего: 36 студентов (11,3%) от общего числа, из них 11 

(30,6%) студентов (юн.) и 25 (69,4%) – студентов (дев.) (см .табл. 3). 

По результатам исследования, проводимых на кафедре физической куль-

туры и спорта, можно констатировать тот фак, что во время обучения в вузе, в 

большей части случаев, питание студентов не отвечает требованиям современ-

ной научной концепции о сбалансированности и является основной из причин, 

которая негативно отражается на состоянии здоровья обучающихся. Данные 

таблиц свидетельствуют, что организация, да и само питание студенческой мо-

лодежи находится на невысоком уровне.  
 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 213 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Таблица 3 

Итоговый результат анкетного опроса студентов (питание) 
 

 

Вопросы 

 

Студенты 

девушки 

всего (162) 

Студенты  

юноши 

всего (156) 

 

Всего 

студен-

тов 

(318) 
1 

курс 

48 

2 

курс 

69 

3 

курс 

45 

1 

курс 

61 

2 

курс 

48 

3 

курс 

47 

«Свойственно ли Вам переедание?»: 
                                                       Постоянно: 

                                                 Периодически: 

                                                                    Нет: 

 

4 

32 

12 

 

1 

40 

28 

 

3 

27 

15 

 

1 

22 

38 

 

3 

24 

21 

 

1 

27 

19 

 

13 

172 

133 

«С какой периодичностью в течении суток, Вы не 

принимаете пищу, а затем переедаете?» 
                                                            Никогда: 

                                                 Периодически: 

                                                       Постоянно: 

 

 

 

11 

29 
8 

 

 

 

18 

42 
9 

 

 

 

9 

28 
8 

 

 

 

22 

35 
4 

 

 

 

12 

32 
4 

 

 

 

14 

30 
3 

 

 

 

86 

196 
36 

«Какой рацион Ваших продуктов питания ?»                                    
Мясные: 

                                                            Рыбные: 

                                                         Овощные: 

                                                       Молочные: 

                                                                Каши: 

                                                           Выпечка: 

                                       Все в равных долях: 

 

23 

3 

18 

17 

13 

20 

11 

 

29 

10 

29 

36 

31 

25 

14 

 

25 

1 

21 

13 

12 

16 

9 

 

40 

7 

20 

16 

12 

16 

12 

 

30 

5 

16 

12 

10 

15 

10 

 

33 

3 

11 

8 

10 

12 

14 

 

180 

29 

115 

102 

88 

104 

70 

«Рацион Ваших продуктов питания – зависит ?»: 

               От материальных возможностей: 

                                    От выбора родителей: 

            От ассортимента блюд в столовой: 
              От Ваших личных предпочтений: 

                                             Не задумывался: 

 

14 

13 

3 
38 

5 

 

22 

19 

7 
53 

2 

 

21 

7 

5 
31 

3 

 

21 

19 

4 
39 

5 

 

14 

12 

5 
24 

6 

 

18 

7 

6 
31 

4 

 

110 

77 

30 
216 

25 

 

Другие не менее важные задаваемые вопросы, с которыми пришлось 

столкнуться студентам – это вопросы, касающиеся здоровья. Здоровье каждого 

человека и особенно здоровья студенческой молодежи является одной из 

наиболее актуальных (приоритетных) задач государства. Формирование ориен-

тации на здоровый образ жизни у студентов подразумевает рациональные фи-

зическую активность и питание, контроль над стрессом, исключение вредных 

привычек, а также применение оздоровительных методик. 

Для исследования проблем связанных со здоровьем студентов использова-

лись анкеты, в которых были широко использованы открытые вопросы, позво-

ляющие охватить полный спектр мнений респондентов по обсуждаемой теме. 

Так на анкетный вопрос: «Актуальны ли для Вас вопросы, связанные со 

здоровьем?»: (– Да; – Нет; – Не задумывался) – были получены ответы (см .табл. 4): 

«Да» – Всего: 245 студентов (77,0%) от общего числа, из них 113 (46,1%) 

студентов (юн.) и 132 (53,9%) – студентов (дев.). 

«Нет» – Всего: 14 студентов (4,4%) от общего числа, из них 11 (78,6%) 

студентов (юн.) и 3 (21,4%) – студентов (дев.). 

«Не задумывался» – Всего: 59 студента (18,6%) от общего числа, из них 

32 (54,2%) студентов (юн.) и 27 (45,8%) – студентов (дев.) (см. табл. 4). 
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Таблица 4 

Итоговый результат анкетного опроса студентов (здоровье) 
 

 

Вопросы 

 

Студенты 

девушки 

всего (162) 

Студенты  

юноши 

всего (156) 

 

Всего 

студентов 

(318) 1 

курс 

48 

2 

курс 

69 

3 

курс 

45 

1 

курс 

61 

2 

курс 

48 

3 

курс 

47 

«Актуальны ли для Вас вопросы, свя-

занные со здоровьем?»:                 Да: 

                                                          Нет: 

                                     Не задумывался: 

 

41 

1 

6 

 

55 

0 

14 

 

36 

2 

7 

 

45 

4 

12 

 

36 

4 

8 

 

32 

3 

12 

 

245 

14 

59 

«Какая значимая для Вас информация о 

здоровье?»: 

                    О здоровом образе жизни: 

              О профилактике заболеваний: 

О диагностике и лечении Вашего  
                                           заболевания: 

                                                       Иное: 

 

 

19 

15 

 
21 

2 

 

 

25 

26 

 
30 

3 

 

 

12 

18 

 
17 

1 

 

 

26 

21 

 
14 

6 

 

 

24 

17 

 
10 

4 

 

 

15 

21 

 
16 

2 

 

 

121 

118 

 
108 

18 

«Какая для Вас самая необходимая инфор-

мация об образе жизни?»: 

                             О здоровом питании: 

      О формах физической активности: 

                      О рациональном отдыхе: 

О методах сохранения психологического  

                                                      благополучия: 

О методах борьбы с вредными 

                                        привычками: 

 

 

28 

15 

15 

 

31 

 

2 

 

 

44 

14 

37 

 

24 

 

1 

 

 

27 

14 

17 

 

24 

 

1 

 

 

26 

19 

23 

 

16 

 

10 

 

 

21 

14 

20 

 

17 

 

6 

 

 

26 

11 

17 

 

14 

 

11 

 

 

172 

87 

129 

 

126 

 

31 

«Какие факторы, по Вашему мнению, 

сильно влияют на здоровье?»: 
                       Образ жизни человека: 

Внешние факторы (условия быта,  

                 обучения, экология и т.д ): 

                              Наследственность: 

Качество и своевременность 

                        медицинской помощи: 

 

 
26 

 

30 

18 

 

8 

 

 
40 

 

38 

31 

 

18 

 

 
29 

 

26 

12 

 

13 

 

 
27 

 

34 

22 

 

15 

 

 
18 

 

35 

8 

 

8 

 

 
22 

 

28 

15 

 

12 

 

 
162 

 

191 

106 

 

74 

«Какие факторы, влияют на Ваш образ 

жизни?»: 

Неполноценное и нерациональное 

                                             питание: 

Недостаточная двигательная 

                                         активность: 

   Психологическое неблагополучие: 
Отсутствие возможностей для  

                        полноценного отдыха: 

                                             Курение: 

                      Употребление алкоголя: 

 

 

 

30 

 

22 

14 
 

19 

8 

8 

 

 

 

41 

 

39 

29 
 

45 

12 

15 

 

 

 

29 

 

20 

12 
 

26 

5 

8 

 

 

 

29 

 

16 

5 
 

16 

16 

12 

 

 

 

22 

 

17 

10 
 

14 

13 

18 

 

 

 

19 

 

23 

9 
 

15 

10 

10 

 

 

 

170 

 

137 

79 
 

135 

64 

71 

«Ваше дневное пребывание на  

свежем воздухе?»: 

                            Менее 2 часов в день: 

                                                  2-4 часа: 

                                         Более 4 часов: 

 

 

18 

25 

5 

 

 

34 

32 

3 

 

 

23 

21 

1 

 

 

20 

33 

8 

 

 

13 

33 

2 

 

 

16 

27 

4 

 

 

124 

171 

23 

 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, можно сказать, что 

большинство респондентов, из числа опрошенных (77%), позитивно, с большим 

пониманием относится к вопросам, связанных со здоровьем. Группа студентов 

(18,6%) находятся в стадии неопределенности (не задумывался), и, к сожале-
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нию, (4,4%) из числа опрошенных студентов совершенно безразлично относит-

ся к своему здоровью. 

Следующий вопрос, заданный при анкетировании студентов: – «Ваше 

дневное пребывание на свежем воздух?»: (– Менее 2 часов в день; – 2-4 часа; – 

Более 4 часов) – были получены следующие результаты ответов (см .табл. 4): 

«Менее 2 часов в день» – Всего: 124 студентов (39,0%) от общего числа, 

из них 49 (39,5%) студентов (юн.) и 75 (60,5%) – студентов (дев.). 

«2-4 часа» – Всего: 171 студентов (53,8%) от общего числа, из них 93 

(54,4%) студентов (юн.) и 78 (45,6%) – студентов (дев.). 

«Более 4 часов» – Всего: 23 студента (7,2%) от общего числа, из них 14 

(60,9%) студентов (юн.) и 9 (39,1%) – студентов (дев.) (см. табл. 4). 

Образ жизни студентов, как отдельной социальной группы, является глав-

ным фактором, определяющим состояние их здоровья. Здоровый образ жизни 

позитивно воздействует на организм молодого человека, свойства его личности 

и успеваемость, так как продуктивность обучения и здоровье студента взаимо-

обусловлены – чем крепче здоровье, тем эффективнее проходит процесс учебы.  

У современного молодого поколения, (так называемой «продвинутой мо-

лодежи»), поступившего в вуз, совершенно отсутствует базовый уровень, само-

го элементарного понятия – гигиены, в том числе навыков ведения здорового 

образа жизни. Практический опыт выявил, что отсутствие гигиенических пред-

посылок можно определить из того, как студенты ведут себя по окончании за-

нятий по физической культуре. Около 99% из числа присутствующих, не толь-

ко не принимают душ, но и даже пренебрегают самой простой элементарной 

гигиенической процедурой, как мытье рук. 

Показатели таблицы (см. табл. 4) отражают объективность, сложившаяся 

на данный момент в вузе, которые свидетельствуют, что в вузовской системе 

имеется ряд нерешенных жизненно важных вопросов.  

Другой немало важный анкетный вопрос, заданный студентам: ««Как ча-

сто Вы испытываете стрессы, нервничаете?»: (– Постоянно; – Часто; – 

Редко) – были получены ответы (см .табл. 4): 

«Постоянно» – Всего: 36 студентов (11,3%) от общего числа, из них 7 

(19,4%) студентов (юн.) и 29 (80,6%) – студентов (дев.). 

«Часто» – Всего: 110 студентов (34,6%) от общего числа, из них 36 

(32,7%) студентов (юн.) и 74 (67,3%) – студентов (дев.). 

«Редко» – Всего: 172 студента (54,1%) от общего числа, из них 113 (65,7%) 

студентов (юн.) и 59 (34,3%) – студентов (дев.) (см. табл. 5). 

В период обучения в вузе многие студенты испытывают воздействие мно-

гих (различных) факторов, негативно влияющих на физическое, психическое 

состояние здоровья. Многие, из числа опрошенных студентов, считают, что 

именно стресс является главной причиной психического и физического здоро-

вья, непосредственно влияющий на учебу (академическую успеваемость), в том 

числе неустроенность в личной жизни. 
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Таблица 5 

Итоговый результат анкетного опроса студентов (здоровье) 
 

 

Вопросы 

 

Студенты 

девушки 

всего (162) 

Студенты  

юноши 

всего (156) 

 

Всего 

студентов 

(318) 1 

курс 

48 

2 

курс 

69 

3 

курс 

45 

1 

курс 

61 

2 

курс 

48 

3 

курс 

47 

«Причины, на Ваш взгляд, мешающие вести 

здоровый образ жизни?»: 

                                             Дефицит времени: 

                                   Усталость после учебы: 

                                                                     Лень: 

                                         Отсутствие условий: 

   Уверенность, что болезни Вам не грозят: 

   Отсутствие интереса к своему здоровью: 
                          Материальные затруднения: 

 

 

23 

33 

13 

6 

3 

2 
6 

 

 

49 

62 

20 

11 

5 

1 
19 

 

 

28 

27 

10 

10 

2 

1 
13 

 

 

29 

26 

22 

12 

3 

3 
4 

 

 

20 

18 

10 

2 

4 

4 
1 

 

 

21 

22 

13 

6 

0 

4 
4 

 

 

170 

188 

88 

47 

17 

15 
47 

«Причины Вашего психологическое небла-

гополучие?»: 

                          С трудностями в учебе: 

                           С отрывом от семьи: 

                                С личной жизнью: 

                Конфликтом с родителями: 

                          С обстановкой в семье: 

                        Затрудняюсь ответить: 

 

 

23 

6 

8 

3 

7 

17 

 

 

45 

10 

19 

4 

5 

19 

 

 

25 

7 

14 

1 

3 

15 

 

 

11 

4 

12 

0 

4 

19 

 

 

14 

2 

11 

0 

4 

24 

 

 

9 

2 

17 

1 

1 

25 

 

 

127 

31 

81 

9 

24 

119 

«Как часто Вы испытываете стрессы, нервнича-

ете?»: 

                                                           Постоянно: 

                                                                    Часто: 
                                                                     Редко: 

 

 

7 

22 
19 

 

 

14 

30 
25 

 

 

8 

22 
15 

 

 

2 

11 
48 

 

 

4 

13 
31 

 

 

1 

12 
34 

 

 

36 

110 
172 

«Стрессы и беспокойство связаны»: 

                                                                 С учебой: 

                                                 С личной жизнью: 

                                                                 С семьей: 

                                                        Со здоровьем: 

                                         Затрудняюсь ответить: 

 

36 

12 

9 

3 

6 

 

63 

22 

8 

11 

1 

 

36 

20 

7 

5 

2 

 

38 

22 

5 

5 

0 

 

24 

19 

5 

4 

8 

 

26 

19 

1 

3 

9 

 

223 

114 

35 

31 

26 

«Каким образом Вы обычно выходите из стрес-

са?»: 

Делитесь переживаниями с друзьями и  

                                                               близкими: 

      Принимаете успокоительные средства: 

   Увеличиваете двигательную активность: 

                            Увеличиваете время для сна: 
                                                      Больше едите: 

Используете специальные  

               медико-психологические методики: 

                                      Употребляете алкоголь: 

                                                       Больше курите: 

                                                 Ничего не делаете: 

 

 

 

41 

7 

9 

16 
14 

 

3 

3 

2 

5 

 

 

 

48 

13 

5 

29 
28 

 

1 

5 

7 

8 

 

 

 

36 

4 

7 

16 
14 

 

1 

3 

1 

5 

 

 

 

29 

1 

13 

15 
8 

 

1 

5 

5 

15 

 

 

 

17 

1 

14 

10 
8 

 

1 

6 

7 

8 

 

 

 

27 

2 

5 

11 
7 

 

0 

11 

5 

11 

 

 

 

198 

28 

53 

97 
79 

 

7 

33 

27 

52 

 

Практика проведенного анкетного опроса показала (см. выше), что в по-

следнее время студенческая молодежь очень мало внимания уделяет конкрет-

ным факторам, воздействующим на ведение здорового образа жизни.  

Причины, препятствующие нормальной жизнедеятельности – это нерацио-

нальное и несвоевременное питание, систематическое недосыпание, недостаток 

времени, проводимый на свежем воздухе, низкая ежедневная двигательная ак-
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тивность, наличие вредных привычек, которые накапливаются в течении всего 

учебного года (периода обучения), что в совокупности нагубно отражается на 

состоянии здоровья студентов. 

Вместе с тем, нельзя не сознавать, что студентам в современных условиях 

необходимо внести коррективы и поправки в организации преодоления различ-

ных трудностей, как объективного, так и субъективного характеров, с поста-

новкой на прочную фундаментальную научную основу. 

Для организации качественного управления учебным процессом в вузе 

необходимо использовать как традиционные, так и инновационные методоло-

гические технологии, с целью привлечения студенческой молодежи к самостоя-

тельному мышлению, активизации социальных, творческих, интеллектуальных 

способностей, формирующие профессиональные навыки и умения для избран-

ной профессии. 

Полученные результаты анкетного опроса студентов необходимо учиты-

вать при планировании учебных занятий, с учетом дифференцировании работы 

со студентами разного пола, в том числе при определении видов двигательной 

активности в условиях высшей школы. 
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Киберпсихология социальных сетей является важным аспектом для пони-

мания социального и психологического воздействия современных практик со-

циальных сетей. Киберпсихология социальных сетей также выступает ведущей 

проблемой для исследований о понимании социального, поведенческого и пси-

хологического влияния современных практик социальных сетей, включая 

Twitter, Facebook и интернет-игры, и коммерцию. Киберпсихология социаль-

ных сетей посвящена исследованиям влияния интерактивных технологий на 

поведение и общество [1, С. 23-35]. 

Киберпсихология социальных сетей включает в себя [5]: 

 Социальные сети на Facebook, Twitter, YouTube и многое другое. 

 Виртуальные сообщества и поведение в блогах. 

 Поведение мобильного устройства. 

 Компьютерные игры и игры. 

 Электронная торговля и интернет-магазины. 

 Коммуникация в области электронного здравоохранения. 

 Интернет-зависимость. 

 Киберзапугивание. 

 Эпидемиологические исследования использования и поведения в Ин-

тернете. 

 Зависимость от интернета. 

 Кибертерапия и реабилитация. 

 Дополненная реальность. 

Киберпсихология социальных сетей занимают 7-е место из 67 в категории 

"Коммуникация" издания JCR по социальным наукам.  

Необходимо осмыслить то, как социальные сети изменили способ общения 

в обществе. До изобретения Интернета у общества не было возможности эф-

фективно и мгновенно общаться друг с другом. С ростом популярности соци-

альных сетей в настоящее время люди становятся близки друг другу через ин-

тернет. Преимущества, которые предоставляют социальные сети, заключаются 

в том, что люди делятся разными вещами, предоставляют образовательные ре-

сурсы студентам и снижают цены на общение. Основное преимущество соци-

альных сетей заключается в том, что они позволяют людям делиться разными 
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вещами. Делиться стало проще благодаря развитию социальных сетей. Напри-

мер, благодаря доступу в Интернет люди могут легко делиться своими интере-

сами, проблемами и контекстом через веб-страницы, такие как Facebook, 

Twitter и MySpace.  

Раакке Дж. и Бонд утверждал, что социальными страницами, которые яв-

ляются виртуальными коллекциями профилей пользователей, можно делиться с 

людьми для создания партнерских отношений и поддержания контактов друг с 

другом (2008, Myspace и Facebook: применение теории использования и возна-

граждений изучение сайтов дружеских сетей Киберпсихология и поведение). 

Существует также множество исследований, которые показывают, что три чет-

верти взрослых американцев были онлайн, хотя большинство из них были под-

ростками (93%), и почти все они заявили, что одной из их главных целей было 

общение (2009, согласно Jones & Fox, проект Pew Internet и American Life).  

Следует также рассмотреть такое направление в киберпсихологии соци-

альных сетей как, киберзапугивания. Определения и измерения киберзапугива-

ния также являются одной из ведущих проблем для исследования. Метаанализ 

показал, что в разных исследованиях молодые люди сообщают, что испытыва-

ют от 6,5% до 72% киберзапугивания (Токунага, 2010). В масштабах всей Ев-

ропы около 18% детей, пользующихся Интернетом, подвергались издеватель-

ствам или домогательствам в Интернете (от 10% до 52%) (Хасебринк, Ливинг-

стон, Хаддон и Олафссон, 2009). 

Традиционные формы запугивания могут привести к целому ряду проблем, 

например, расстройствам интернализации (Hawker & Boulton, 2000), расстрой-

ствам экстернализации (Нансел и др., 2003), социальным трудностям (Фореро, 

Маклеллан, Риссел и Бауман, 1999), проблемам с физическим здоровьем (Кум-

пулайнен, Расанен и Хенттонен, 1998) и идеям самоубийства (Ким, Ко и Левен-

таль, 2005). Киберзапугивание в некоторых случаях, как оказалось, усугубляет 

эти последствия. Например, киберзапугивание привело к более высоким пока-

зателям депрессии и другим негативным симптомам психического здоровья и 

вызвало более сильные негативные чувства, чем традиционная запугивания 

(Gradinger, Stromeier, & Spiel, 2009; Ювонен и Гросс, 2008; Перрен и др., 2010; 

Спирс, Сли, Оуэнс и Джонсон, 2009). 

Так же существует киберзапугивание с помощью мобильных устройств, 

т.е. некоторые из механизмов, с помощью которых происходит виктимизация 

«издевательств», присущи только киберзапугиванию. В работе рассмотрены 

некоторые особенности киберзапугивания, которые, могут быть усилены, когда 

киберзапугивание происходит с помощью мобильных устройств. 

Если рассмотреть использование мобильного Интернета то, чем больше 

времени подростки проводят в Интернете, тем больше вероятность того, что их 

подвергнут киберзапугиванию (Берсон, Берсон и Феррон, 2007; Блэр, 2003). В 

настоящем контексте ‘выход в Интернет " определяется как доступ в Интернет, 

будь то через веб-браузер или любое приложение, которое облегчает взаимо-

действие в Интернете. Это может произойти как с компьютера, так и с мобиль-
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ного устройства. Аналогичным образом, киберзапугивание с помощью мобиль-

ных телефонов должно быть более вероятным для тех, кто использует мобиль-

ный телефон для выхода в Интернет. 

Была выдвинута гипотеза, что более высокие показатели киберзапугива-

ния, связанные с увеличением возраста, могут быть связаны с началом знаком-

ства (Ортега, Элипе, Мора-Мерчан, Кальмаэстра и Вега, 2009). Кроме того, за-

метно, что киберзапугивания обычно происходит в подростковом возрасте, по-

скольку дети младшего возраста еще не используют столько технологий для 

общения (ср. Ливингстон, Хаддон, Герциг и Олафссон, 2011). Однако некото-

рые исследователи полагают, что существует криволинейная взаимосвязь меж-

ду киберзапугиванием и возрастом, пик которой приходится на середину под-

росткового возраста (7-е/8-е класс) (ср. Токунага, 2010). Кроме того, в совре-

менном цифровом обществе доступ подростков как к Интернету, так и к мо-

бильным телефонам не ограничен. Взаимосвязь между возрастом и киберзапу-

гиванием с помощью мобильных устройств еще не исследовалась напрямую. 

Исследование Ортеги (2009) показало, что уровень жертв киберзапугивания с 

помощью мобильных телефонов был выше среди учащихся старшего возраста, 

в то время как это не относится к киберзапугиванию через Интернет; однако в 

этом исследовании не рассматривается киберзапугивание через Интернет с по-

мощью мобильных устройств. Кроме того, было показано, что режимы связи, 

широко используемые с помощью мобильных устройств, таких как мгновенные 

и текстовые сообщения, все чаще используются для киберзапугивания по мере 

взросления детей (Kowalski & Limber, 2007). Учитывая вышеизложенное, сле-

довательно, что в подростковом возрасте киберзапугивание с помощью мо-

бильных, в отличие от других устройств, будет увеличиваться с возрастом. 

Девочки демонстрируют более высокие или равные показатели киберзапу-

гивания, чем мальчики, по сравнению с традиционными запугиванием (напри-

мер исследования, Герциг, 2011; Герциг и Олафссон, 2013; Слонже и Смит, 

2008; Уильямс и Герра, 2007; Ибарра и Митчелл, 2004b). Утверждалось, что это 

происходит потому, что электронное запугивание ограничено агрессией в от-

ношениях (например, социальная изоляция и сплетни; Raskauskaus & Stoltz, 

2007), которая наблюдается у женщин в большей степени, чем у мужчин 

(Coyne, Archer, & Eslea, 2006). В соответствии с этим аргументом девочки мо-

гут с большей вероятностью подвергнуться киберзапугиванию из-за того факта, 

что они придают большее значение социальным контактам и дружеским отно-

шениям, сложившимся с помощью информационно-коммуникативных техно-

логий, чем мальчики (Телуолл, 2008). Кроме того, агрессия в отношениях, 

наблюдаемая при киберзапугивании, часто возникает через SNS (Mesch, 2009), 

и это чаще встречается среди девочек (Герциг и Олафссон, 2013; Смит, 2011). 

Поскольку SNS легко доступны на мобильных устройствах, можно ожидать, 

что опыт девочек в киберзапугивании жертв увеличивается с помощью мо-

бильных устройств.  

На самом деле было показано, что девочки в 2,6 раза чаще становятся 
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жертвами киберзапугивания с помощью мобильных телефонов, но только в 1,5 

раза чаще становятся жертвами киберзапугивания через Интернет по сравне-

нию с мальчиками (адаптировано из описательных данных, приведенных в 

Ortega et al., 2009). Следовательно, вполне вероятно, что киберзапугивание с 

помощью мобильных, в отличие от других устройств, происходит чаще для де-

вочек, чем для мальчиков. 

Психологические факторы, связанные с опытом, например, киберзапуги-

вания, имеют двоякое значение. Во-первых, киберзапугивание неизбежно будет 

более распространено среди тех, кто склонен к поиску новых и потенциально 

более рискованных впечатлений, то есть искателей сенсаций (Стивенсон, Хойл, 

Палмгрин и Слейтер, 2003). Стремление к сенсациям связано с отсутствием 

сдержанности, а также с отношением к риску (Цукерман, 1979). Следовательно, 

поиск сенсаций связан с большим риском, как онлайн, так и оффлайн (Доуэлл, 

Берджесс и Кавано, 2009; Слейтер, Генри, Сваим и Кардадор, 2004; Волак, 

Финкельхор и Митчелл, 2008). Кроме того, мотивационная склонность искате-

лей ощущений связана со специфическими для полового созревания изменени-

ями, такими как романтическая мотивация и эмоциональная интенсивность 

(Steinberg et al., 2008). Поскольку мобильные устройства предлагают дополни-

тельную отдушину и возможность для новых и, в частности, реляционных впе-

чатлений, ожидается, что те, кто выше в поиске ощущений, с большей вероят-

ностью столкнутся с киберзапугиванием на мобильных устройствах, чем на 

других устройствах. 

Во-вторых, виды запугивания, происходящих в Интернете и на мобильных 

устройствах, такие как словесные и психологические издевательства, могут 

иметь более негативные долгосрочные последствия для психического здоровья, 

чем традиционные (например, личные и физические) формы издевательств 

(Рид, Монсен и Риверс, 2004). Объяснения более сильных или дополнительных 

негативных психологических последствий киберзапугивания по сравнению с 

традиционными издевательствами варьируются от проблем, которые создает 

анонимность преступника для отдельных лиц (Дули, Кросс, Херн и Трейво, 

2009), до широкого охвата стратегий киберзапугивания, таких как публикации в 

профилях SNS (Кросс и др., 2009), и 24-часовое присутствие потенциального 

унижения (например, Уиллард, 2007). 

Непосредственное, постоянное присутствие онлайн-мира и SNS, в частно-

сти, еще более усиливается при дополнительном доступе через мобильное 

устройство. Этот феномен был также захвачен заявления в отчете Фонда семьи 

Кайзер (стр. 2, Ридаут и соавт., 2010): «попробуйте будит подростка по утрам, и 

есть большая вероятность, что вы найдете на сотовый телефон, засунув под по-

душку–последнее, что они касаются перед тем, как заснуть и первым делом они 

достигают после пробуждения». А также статистические данные, предостав-

ленные в Интернете: "48% 18-34 - летних проверяют Facebook, когда просыпа-

ются, при этом 28% делают это даже перед тем, как встать с постели”. (Цифро-

вой блог buzz, 2011). Разумеется, что психологические последствия киберзапу-
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гивания ускоряются, если они происходят с помощью мобильного устройства, 

и тем более при доступе к SNS на ходу. Действительно, в Великобритании, 

например, доступ к SNS чаще осуществляется с мобильного телефона, чем с ПК 

(GSMA Mobile Media Metrics, 2010). Кроме того, дети чаще посещают SNS по 

своим мобильным телефонам, что обусловлено увеличением числа владельцев 

смартфонов. Половина детей 12-15 лет посещают их еженедельно со смартфо-

ном по сравнению с 33% в 2010 году (Ofcom, 2011). Из-за почти постоянного 

характера регистрации с помощью мобильных технологий прогнозируется, что 

те, кто подвергся кибератаке с помощью мобильных устройств, в отличие от 

других устройств, с большей вероятностью будут испытывать психологические 

трудности и будут больше расстроены этим опытом, т. е. будут испытывать бо-

лее высокий уровень вреда от кибератаки. 

Что касается способов киберзапугивания, используемых на мобильных 

устройствах, исследование Kowalski & Limber (2007) показало, что жертвы из-

девательств чаще всего становятся через сообщения в сети интернет. Другие 

обнаружили, что киберзапугивание происходит в основном с помощью текста 

(Национальный детский дом, 2002; Смит и др., 2008). В соответствии с этим, 

сравнивая всех типов средств массовой информации, Смит (2008) обнаружили, 

что случаи киберзапугивания чаще всего происходили с помощью телефонных 

звонков, текстовых сообщений и мгновенных сообщений. Учитывая, что СНС 

все более широко используется с помощью мобильных устройств (Смит и со-

авт., 2008) и большинство последних телефонов доставляется с помощью мгно-

венных сообщений предустановленных приложениями, и создание новых плат-

форм для общения и обмена социальными станицами (индекс, 2012), ожидает-

ся, что киберзапугивание с помощью обмена мгновенными сообщениями и SNS 

будут связаны с помощью мобильных телефонов в большей степени, чем ис-

ключительно через другие, более стационарных платформ в интернете. 

Кроме того, современные технологии смартфонов, сочетающие камеры и 

доступ в Интернет с мгновенной доступностью, поддаются некоторым специ-

фическим видам киберзапугивания, когда фотографии и видео неловкого, уни-

зительного или сексуального характера могут быть мгновенно и анонимно за-

гружены и распространены. Некоторые формы киберзапугивания, такие как 

форма издевательств, когда жертвы снимаются на мобильные телефоны (Манн, 

2009; Смит и др., 2008), связана с использованием мобильных телефонов, а не 

других онлайн-платформ. Следовательно, вполне вероятно, что те, над кем из-

деваются с помощью мобильных устройств, столкнутся с более широким спек-

тром видов киберзапугивания, чем те, над кем издеваются исключительно в 

других местах (т.е. в поседнейной жизни). 

Поскольку киберзапугивание - это обмен информацией между двумя или 

более лицами, представляется вероятным, что число случаев тем выше, чем 

больше кибертехнологий используется в среде отдельных лиц. Представляется 

вероятным, что молодежь в странах с высоким уровнем доступа и использова-

ния Интернета с помощью технологий мобильных телефонов будет подвергать-
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ся большему риску участия в киберзапугивании, а также стать жертвой кибер-

запугивания. Известно, что нет ни доказательств, ни объяснений, демонстри-

рующих существование межнациональных различий в киберзапугивании в ин-

тернете. В данной работе приведена только часть киберзапугивания и показана 

связь с использованием подростками Интернета. 

Касательно демографии в социальных сетях, то не все социальные сети по-

строены одинаково. Некоторые из них имеют подавляющую женскую аудито-

рию, в то время как некоторые привлекают подростков и студентов колледжей 

[2, С. 91-95]. 

Более детально ниже представлены ключевые демографические показатели 

популярных социальных сетей [6]: 

1. Facebook стал "домашней базой" для большинства людей в Интернете. 

Хотя они вправе использовать другие сети, большинство из них поддерживают 

присутствие на Facebook. И хотя охват страниц почти не изменился, это по-

прежнему важная сеть для привлечения подписчиков (при условии, что именно 

там находится ваша целевая аудитория). 

Популярно: Используется 72% всех взрослых пользователей Интернета в 

Америке. 

– Больше пользователей-женщин: 77% онлайн-пользователей-женщин 

находятся на Facebook. 

– Более молодая аудитория: 82% всех онлайн-пользователей в возрасте от 

18 до 29 лет находятся на Facebook 

– США (14%), Индия (9%) и Бразилия (7%) образуют три крупнейших 

рынка. 

В то же время интенсивное использование Facebook было связано с нега-

тивным самовосприятием. Когда в социальной сети показано, что ваши друзья 

ведут (очевидно) более счастливую жизнь, это может повлиять на чувство соб-

ственного достоинства другой личности. 

Множество исследований также связывают роль Facebook в формировании 

идентичности. Отсутствие анонимности наряду с присутствием близких дру-

зей/семьи означает, что ваша личность в FB, скорее всего, будет отражать вашу 

личность в реальном мире. То есть, если вам нравятся Бон Джови и фильмы 

ужасов в реальной жизни, есть большая вероятность, что они вам тоже понра-

вятся на Facebook. 

2. Twitter. Быстрый "информационный поток" Twitter привлекает аудито-

рию, которая моложе и в основном является городской. 

– Возрастная категория: Используется 37% всех онлайн-пользователей в 

возрасте от 18 до 29 лет. 

– Образование: 54% пользователей либо окончили колледж, либо имеют 

некоторый опыт работы в колледже. 

– социальный статус: 54% взрослых онлайн-пользователей, зарабатываю-

щих более 50 000 долларов и более, находятся в Twitter. 

В целом, 23% взрослых онлайн-пользователей находятся в Твиттере. 
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В отличие от Facebook, понять пользователей Twitter не так просто. Отсут-

ствие единой идентичности и структурированной сети означает, что пользова-

телем Twitter может быть кто угодно. 

Некоторые психологи связывают использование Twitter с нарциссизмом и 

необходимостью самоутверждения. Неврологически Twitter предлагает "пре-

рывистые вознаграждения", которые освещают часть мозга, отвечающую за 

вознаграждение усилий. Иными словами, несколько "наград" (ретвиты, избран-

ные, ответы или чтение забавного твита), которые вы видите в своей ленте, 

компенсируют усилия по просмотру сотен твитов. 

Чтобы понять, почему люди делятся или подписываются на Твиттер, ис-

следователи из Georgia Tech и UMichigan проанализировали более 500 миллио-

нов твитов за 15 месяцев. Они обнаружили, что тремя основными причинами, 

по которым люди делятся/подписываются на Twitter, являются: 

– Сетевое перекрытие: Ваша сеть похожа на сеть ваших подписчиков. 

– Соотношение твитов пользователей к RT: количество твитов по сравне-

нию количество RTS для пользователя. 

– Информационный контент: Чем информативнее контент, тем лучше. 

3. Instagram недавно обогнал Twitter и стал второй по величине социальной 

сетью. По оценкам Pew, 26% всех взрослых онлайн - пользователей в США 

находятся в Instagram. 

– Женщин больше, чем мужчин: 29% всех онлайн-женщин находятся в 

Instagram, по сравнению только с 22% всех мужчин. 

– Возраст: 53% всех 18-29-летних находятся в Instagram. 

– Образование: только 24% пользователей Instagram являются выпускни-

ками колледжей, в то время как 31% имеют некоторый опыт работы в колле-

дже, что соответствует требованиям, поскольку их аудитория в основном мо-

ложе. 

4. Google+ – это таинственный зверь. Он распространен повсеместно, но не 

привлекает и десятой части внимания, как Instagram или Facebook.  

Google+ не популярен, однако не сдается. С обновлением от 17 ноября 

Google+ был полностью обновлен. Ожидается, что Google будет продвигать эту 

платформу еще больше, а это означает, что предприимчивые блогеры получат 

от этого выгоду. 

Демографические данные Google+ немного сложно понять, так как Google 

редко публикует какие-либо данные об использовании. Также существует 

большое различие между общим числом участников и активными пользовате-

лями. Поскольку Google требовал членства в Google+ для публикации коммен-

тариев на YouTube еще несколько месяцев назад, многие люди подписывались, 

фактически не используя платформу. 

Основываясь на существующих данных, можно сделать следующее 

наблюдение: 

– Половой признак: 24% всех онлайн-мужчин являются активными поль-

зователями Google+. Для женщин это число составляет 20%. 
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– Возраст: 27% всех онлайн-пользователей в возрасте 16-24 лет являются 

активными пользователями Google+. В отличие от этого, в настоящее время 

только 18% и 14% людей в возрасте 45-54 и 55-64 лет активны в Google+. 

– Большая база пользователей за пределами США: только 55% пользовате-

лей Google+ являются американцами. 18% - индийцы и 6% - бразильцы. Одной 

из причин этой международной базы пользователей является популярность 

Android за пределами США (поскольку Google+ встроен прямо в Android). 

– Равномерное распределение доходов: В соответствии с 

GlobalWebIndex.net, 22% людей из 25% тех, кто получает доход, находятся в 

Google+. Для 25% наиболее обеспеченных людей это число составляет 24%, в 

то время как для 50% тех, кто получает средний доход, это число составляет 

23%. Это означает, что почти все уровни доходов почти одинаково представле-

ны в Google+. 

5. Pinterest. Визуальная природа Pinterest делает его фантастическим мар-

кетинговым инструментом для бизнеса B2C. И у него есть потенциал привлечь 

большое количество трафика в блог, если есть надежная стратегия и пользова-

тель инвестирует время в увеличение своей аудитории. 

Анализ источников позволяет сделать следующие выводы: 

– Половой признак: 42% всех онлайн-пользователей женского пола нахо-

дятся в Pinterest, по сравнению только с 13% мужчин.  

– Возраст: 72% аудитории Pinterest составляют люди в возрасте 30 лет и 

старше. Только 34% из них в возрасте от 18 до 29 лет. Примечательно, что 17% 

из них старше 65 лет. 

– Тип пользователя: Пригородные и сельские пользователи составляют 

наибольшую долю – 29% и 30% соответственно. Это резко отличается от дру-

гих сетей, где правят городские пользователи. 

– Доход: Учитывая более высокий средний возраст, пользователи Pinterest 

также имеют более высокий располагаемый доход, при этом 64% всех взрослых 

зарабатывают более 50 000 долларов на Pinterest. 

В отличие от Facebook, который отображает “график интересов” пользова-

теля, Pinterest отображает “график желаний” пользователя. Пользователи 

Pinterest не всегда закрепляют то, что у них есть или что им нравится; они за-

крепляют то, что они хотят и желают. 

Согласно исследованию, доски Pinterest человека представляют его/ее 

“идеальное я”. То есть, это представление всего, чем пользователь хотел бы 

быть или иметь. Это противоречит Facebook, который представляет “настоящее 

я” пользователя. 

Вот почему обыденное и доступное не пользуется большой любовью в 

Pinterest; это то, что пользователи могут легко купить или создать. С другой 

стороны, экстраординарными, дорогими вещами и изображениями, которые 

представляют желаемую личность (“художник”, “креативный дизайнер” и т.д.), 

делятся чаще. 

6. LinkedIn. Профессиональный сетевой сайт привлекает пожилую аудито-
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рию, которая в основном является городской, более высоким социальным ста-

тусом и образованной. 

– Возраст: Только 23% пользователей в возрасте от 18 до 29 лет. 21% из 

них старше 65 лет, а 31% - в возрасте от 30 до 49 лет. 

– Тип пользователя: Очень ограниченное число сельских пользователей – 

всего 14%. 61% являются либо городскими, либо пригородными. 

– Социальное положение: 75% пользователей зарабатывают более 50 000 

долларов. 

– Образование: 50% пользователей LinkedIn-выпускники колледжей. Еще 

22% имеют некоторый опыт работы в колледже. 

В последние пять лет все больше внимания уделяется зависимости от со-

циальных сетей. Бум приложений для социальных сетей заставил многих ис-

следователей изучить не только то, почему люди публикуют контент, которым 

они хотят поделиться, но и склонности некоторых пользователей к привыка-

нию. 

В частности, в некоторых исследованиях указываются некоторые причины, 

по которым люди становятся зависимыми от сайтов социальных сетей (SNS). 

Эти причины включают более низкую самооценку и общую тревогу по поводу 

того, что их не примут. 

Однако психологи быстро проводят различие между социальными сетями, 

поскольку “социальные сети-это способ существования”, в то время как “люди 

могут пристраститься к использованию сайтов социальных сетей”. Они расши-

ряют зависимость от социальных сетей, чтобы более четко связать ее с зависи-

мостью от смартфонов, и этот уровень зависимости может зависеть от социаль-

но-демографической информации. Кроме того, исследователи приходят к вы-

воду, что страх пропустить что-либо “может быть частью зависимости от SNS”. 

Все это важные особенности того, как люди все более и более склонны публи-

ковать или потреблять в социальных сетях из-за лежащей в основе проблемы 

аддиктивного поведения. 

Зависимость от социальных сетей набирает обороты в академическом ми-

ре, потому что все большее число людей сообщают о проблемах зависимости. 

Также изучаются последствия чрезмерного использования социальных сетей. 

Одни используют социальные сети, гораздо более позитивно, другие в подав-

ляющем большинстве используют социальные сети негативно и это влияет на 

самооценку”.  

Рассмотрим преимущества и недоставки киберпсихологии социальных се-

тей в разных аспектах. 

К преимуществам можно отнести: 

1. Психическое здоровье: 

– Обеспечивает чувство принадлежности: каждый хочет в какой-то степе-

ни вписаться, поэтому, когда друг или член семьи публикует посты на стене 

Facebook, пользователь чувствует себя принятым. 

– Это облегчает поиск образцов для подражания: Социальные сети облег-
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чают общение с людьми, у которых есть общие интересы или проблемы. Если 

человек готовится к Бостонскому марафону и трудно пройти эту дополнитель-

ную милю, подключение к социальным сетям с бегущим героем может дать 

импульс для вдохновения. 

– Повышение доверия: Исследование Валенсуэлы, Парка и Ки показало, 

что Facebook повышает доверие среди пользователей, потому что подробная 

информация, предоставляемая контактами, уменьшает неопределенность в их 

намерениях и поведении. 

– Увеличивает связь и уменьшает одиночество: когда люди общаются один 

на один в социальных сетях (например, получают “лайк”, мгновенное сообще-

ние или комментарий), они чувствуют себя более связанными, показало иссле-

дование Университета Карнеги-Меллон. 

– Делает пользователй счастливыми. Несмотря на все разговоры о “де-

прессии в Facebook”, социальные сети действительно помогают пользователям 

чувствовать себя лучше–но только при активном участии. Психологи Универ-

ситета Миссури обнаружили, что активно занятые испытуемые почувствовали 

физиологическую реакцию, которая указывала на увеличение счастья. Это воз-

росшее счастье, однако, исчезло, как только субъекты снова переключились на 

пассивный просмотр. 

– Распространяет счастье среди других: исследователи обнаружили, что 

счастье распространяется по социальным сетям по крайней мере с тремя степе-

нями разделения. 

2. Физическое здоровье: 

– Положительно влияет на то, как люди управляют своим здоровьем: более 

40 процентов пользователей улучшили свои привычки в отношении здоровья в 

результате того, что они читают в социальных сетях. 

– Улучшает здоровье с помощью приложений для смартфонов: наличие 

приложения для телефона помогает пользователям сосредоточиться на физиче-

ских упражнениях, диете и весе, плюс в некоторых приложениях есть социаль-

ные функции, поэтому другие пользователи могут оказывать дополнительную 

поддержку. 

– Повышает качество медицинской помощи: 60 процентов врачей считают, 

что качество оказываемой ими медицинской помощи улучшилось благодаря 

социальным сетям. 

3. Отношения: 

– Создает у пар чувство близости: текстовые и онлайн-сообщения застави-

ли 41% пар в возрасте от 18 до 29 лет почувствовать себя ближе, согласно ис-

следованию Pew Research. Некоторые пары даже использовали текстовые со-

общения для разрешения споров, которые они не смогли разрешить лично. 

– Уменьшает изоляцию: пользователи социальных сетей на 50% реже ока-

зываются в изоляции, чем пользователи, не относящиеся к социальным сетям. 

– Воссоединение людей: Facebook позволяет легко находить людей и вос-

станавливать их дружеские отношения. 
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К недостаткам киберсихологии социальных сетей можно отнести следую-

щее: 

1. Психическое здоровье: 

– Усиливается чувство неадекватности: пользователи социальных сетей 

сравнивают себя с другими пользователями и чувствуют, что они не могут со-

ответствовать “идеальной” жизни, которую изображают их связи. 

– Некоторые проявляют признаки социальной ангедонии: Исследователи 

Университета Миссури обнаружили, что у некоторых испытуемых наблюда-

лись признаки типа шизотипии, известного как социальная ангедония. Это со-

стояние-неспособность чувствовать себя счастливым от деятельности, которая 

обычно доставляет удовольствие, включая взаимодействие с другими людь-

ми. Люди, которые испытывают это, имеют меньше друзей в Facebook, делятся 

меньшим количеством фотографий и меньше участвуют. 

– Увеличивает шансы стать зависимым: проверка мобильных телефонов 

или аккаунтов в социальных сетях запускает зоны зависимости в мозге, потому 

что пользователи испытывают “кайф”. Со временем структуры мозга пользова-

телей технологий могут измениться. “Диагностическое и статистическое руко-

водство по психическим расстройствам” не включает интернет-зависимость, но 

признаки включают эмоциональное выключение, симптомы абстиненции и не-

способность сосредоточиться. 

– Затрудняет личное общение: Социальная фобия может возникнуть из-за 

меньшего количества личных взаимодействий. 

– Приводит к беспокойству: пользователи социальных сетей могут испы-

тывать FOM –” Страх упустить что-то”. Именно здесь люди чувствуют, что 

другие развлекаются без них. Люди также могут испытывать беспокойство, по-

тому что они не чувствуют себя достаточно умными, интересными или успеш-

ными, как другие. 

– Причины депрессии: По словам социального психолога, Итана Кросса, 

ведущего автора исследования Мичиганского университета, “На первый взгляд 

Facebook предоставляет бесценный ресурс для удовлетворения основной по-

требности человека в социальных связях. Но вместо того, чтобы улучшить са-

мочувствие, мы обнаружили, что использование Facebook предсказывает про-

тивоположный результат-оно подрывает его”. Это несмотря на количество дру-

зей в Facebook, на то, насколько они поддерживали или почему они вошли в 

Facebook. Исследование также показало, что чем больше людей пользовались 

Facebook, тем больше падало их настроение. 

2. Физическое здоровье: 

– Влияет на сон: Поздние текстовые сообщения или просмотр сайтов соци-

альных сетей могут привести к нарушениям сна, стрессу и депрессии. 

– Обеспечивает быстрое “попадание”: Мгновенное удовлетворение, кото-

рое обеспечивают социальные сети, можно сравнить с наркотиком и вызвать 

симптомы, похожие на зависимость. 

– Способствует бездействию: По данным Национальных институтов здра-
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воохранения, при использовании смартфонов для переписки или социальных 

сетей вы сжигаете всего одну–калорию в час, потому что ваши затраты энергии 

практически равны нулю. Это может привести к ожирению, диабету 2 типа, ме-

таболическому синдрому, сердечно-сосудистым проблемам, проблемам с кро-

вяным давлением, артриту, проблемам с дыханием, напряжению шеи и раку. 

– Увеличивает ожирение: Считается, что если вы видите в социальных се-

тях, что ваши друзья набирают вес, вы можете поверить, что это нормально де-

лать то же самое. Социальные сети искажают восприятие того, что принято. С 

другой стороны, социальные сети могут вдохновлять людей на похудение. 

– Приводит к расстройствам пищевого поведения: Исследования показали, 

что у женщин, которые часто пользовались Facebook, было больше проблем с 

изображением тела, что привело к более высокой склонности к поведению, свя-

занному с расстройствами пищевого поведения. Эти женщины жаждут полу-

чать лайки и комментарии к своим постам, и они сравнивают свои фотографии 

со своими друзьями. 

3. Отношения: 

– Отвлекает людей от других: Опрос показал, что 25% пар чувствовали, 

что партнеры отвлекаются на свои мобильные телефоны. Тот же опрос показал, 

что 8 процентов пар спорили о том, сколько времени партнеры проводят в Ин-

тернете. 

– Вызывает ревность: пары, которые используют Facebook, проявляют 

ревность из-за того, что видят что-то надоедливое на стене партнера, воссоеди-

няются с бывшими, развивают отношения с кем-то, с кем они уже дружат, и 

помечают фотографии с бывшими на них. 

– Парам не о чем говорить: если партнеры в течение дня переписываются 

или пользуются социальными сетями, чтобы поддерживать связь, возможно, им 

нечем будет поделиться друг с другом, как только они окажутся вместе. 

– Снижает эмпатию: Поскольку социальные сети не позволяют людям об-

щаться один на один, было показано, что люди теряют эмпатию. Люди больше 

не могут искренне реагировать на реальные проблемы, затрагивающие других 

людей. 

– Обостряет отношения с самооценкой (RCSE): Самооценка людей с этим 

заболеванием зависит от их статуса в отношениях. В результате они хотят пока-

зать своим друзьям на Facebook, что у них хорошие отношения, хвастаясь сво-

ими партнерами или отношениями. Они также могут публично размещать на 

стенах партнеров материалы, которыми лучше делиться в частном порядке. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, кибепсихоло-

гия социальных сетей – «крепкий орешек, который трудно расколоть». Различ-

ные социальные сети благоприятствуют различным типам взаимодействий. Ес-

ли пользователь не потратит значительное количество времени на социальную 

сеть, чтобы по-настоящему понять ее, пользователю будет трудно добиться 

успеха в этом. Однако для успеха пользователя необходимо придерживаться 

некоторых критериев: 
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– Вместо того, чтобы пользователь рекламировал свой контент в каждой 

сети, необходимо выберать сеть, демография которой соответствует целевой 

аудитории. 

– Позитивность всегда побеждает – если только пользователь намеренно 

не пытается вызвать споры (не очень хороший вариант для большинства неме-

дийных компаний). 

– Правила контента: Информативный контент в Twitter и LinkedIn, жела-

тельный контент в Instagram и Pinterest, веселый/позитивный/поднимающий 

настроение контент в Facebook. 
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Аннотация: Предлагаемое исследование посвящено лингво-когнитивной и семантической 

характеристики современной транспортной номинации. Противоречивость взглядов на при-

роду транспортного нейминга объясняется как спецификой их понятийности, так и многооб-

разием и неоднородностью их состава. Исследование в функционально-прагматическом ас-

пекте выявляет корпус имен транспортных средств и услуг, который может употребляться в 

речевой практике, создавая особый мир сленга. Подобные имена свидетельствуют о рефе-

рентной наполненности имени, его воплощенности, так как названия-сленги отличает боль-

шая образность, они коннотируют, и в основе их образования лежит принцип аксиологично-

сти. 

Ключевые слова: транспортная номинация, нейминг, семантика, прагматика, когнитивная 

лингвистика 
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Summary: The proposed research is devoted to the linguo-cognitive and semantic characteristics of 

the modern transport nomination. The contradictory views of transport naming nature are explained 

both by the specifics of their conceptuality and by the diversity and heterogeneity of their composi-

tion. Research of the nominative corpus of vehicles and services reveals in the functional-pragmatic 

aspect, which can be used in speech practice. Such names testify to the referent fullness, its embod-

iment, because slang names are distinguished by great imagery. Transport nominations connotate, 

and the principle of axiology lies at the heart of their formation. 

Key words: transport nomination, naming, semantics, pragmatics, cognitive linguistics  

 

С каждым годом транспортная инфраструктура расширяется, появляется 

множество новых транспортных названий, многие из них становяться новыми 

брендами. Проблему номинации в любой сфере современной жизнедеятельно-

сти незаслуженно выносят на второй план, как ученые естественных наук, так и 
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гуманитарных, хотя всем известно, что все начинается с имени. Успешно раз-

вивающийся нейминговый корпус имеет свои традиции, которые рассмотрены 

с позиций определения лексико-семантических и структурных типов, выявле-

ния этимологии, мотивов образования. Основные приоритеты в предметно-

объектной сфере сфокусированы следующим образом: 1) автомобили, 2) 

спецтехника, 3) сервисные услуги, 4) логистические номинации, 5) воздушный 

транспорт, 6) прочий наземный.  

В науке для обозначения государственных учреждений, культурных, спор-

тивных, торговых объектов, организаций и т.д. употребляются такие термины, 

как эргоним, эргонизм, наименования городских объектов, ойкодомоним, эрго-

урбоним, фирмоним и др. 

 Основное внимание исследователей обращено на номинативную лексику, 

функционирующую в русском лингвокультурном сообществе. Среди имен по-

мимо исконных названий значительное место занимают заимствованные и ис-

кусственные имена. 

В настоящее время наиболее исследованными являются ядерные классы 

лексики, тогда как многочисленные пограничные разряды, к одному из которых 

принадлежат транспортные номинации, недостаточно изучены.  

Споры о прохождении границы между названиями и апеллятивной лекси-

кой достаточно продолжительны [15: 3]. Поэтому, прежде чем анализировать 

транспортный нейминг, традиционно считающуюся периферией семантическо-

го пространства, рассмотрим, каковы же отличия имен собственных от имен 

нарицательных, и по какой причине они являются «особыми» словами в языке. 

Представим эти отличия в таблице 1. 

Кроме того, номинации отличаются структурно-языковая организация и 

функциональная специализация, характеризуются их функциональная закреп-

ленность за конкретным, определенным объектом. В нашем случае, за транс-

портной единицей, компанией или сервисной услугой. 

В отличие от лексики, имеющей «полную семантическую структуру», но-

минации, как утверждают многие лингвисты, являются «семантически редуци-

рованными» [1: 62]. На их «ущербность» указывает Н.Д. Арутюнова: «они не 

характеризуют объект, не сообщают о нем ничего истинного или ложного» [22: 

327], но для соотнесенности с предметом действительности могут и не иметь 

понятийного содержания. 

Противоречивость взглядов на природу транспортного нейминга объясня-

ется как спецификой их понятийности, так и многообразием и неоднородно-

стью их состава. В поисках ответа на вопрос о смысловой структуре многие ис-

следователи идут по пути разграничения денотативного, сигнификативного, 

структурного компонентов [20: 86]. При создании транспортных имен звуко-

пись является одним из самых эффективных способов образования, более того, 

при восприятии заимствований фоносемантические показатели выдвигаются на 

первый план благодаря затемненной семантике. Мы можем наблюдать относи-

тельное единообразие реакций носителей языка на звучание, которое напрямую 
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не связано с языковым значением соответствующих звуков или звуковых ком-

плексов [6]. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика имен собственных и имен нарицательных 

Номинация  Апеллятив  

1. дается индивидуальному объекту; 1. дается классу объектов; 

2. называет определенный, конкрет-

ный объект внутри известных одно-

типных или родственных классов ве-

щей; 

2. называет неопределенный объект, 

соотнося его с известным классом ве-

щей и понятий; 

3.слабо связано  с понятием; связь с 

понятием опосредована через объект, 

вещь, явление; при обозначении воз-

никает прямая связь названия с пред-

метом; 

3.тесно связано с понятием; связь с по-

нятием непосредственна;  обозначает 

предмет через понятие; 

 

4. связано с конкретным предметом; 4. отсутствие связи с конкретным 

предметом; 

5.генетически вторично (большая 

часть имен собственных образована 

на базе имен нарицательных); 

5.генетически первично; 

 

6.функционально вторично (всегда 

вторично, поскольку объект уже 

назван нарицательным именем); 

6. функционально первично; 

 

7.коннотация факультатина;  7. обязательно коннотируют; 

8. не регулируются нормами языка;  8. строго подчиняются нормам языка 

(кроме исключений из правил); 

9. как правило, не переводятся на дру-

гой язык; 

9.могут передаваться на другой язык 

средствами принимающего языка; 

10. однозначны. 10.обладают полисемантичностью. 

 

Вот этот момент коммуникативности, содержащийся в семантическом ядре 

значения, как правило, остается за рамками исследований. Однако в начале 

2000-х годов этот аспект начал интересовать многих ученых, таких как 

И.В.Крюкову, Г.Б. Мадиеву, Т.М. Тарасевич и др.. Исследователи рассматри-

вают семантику номинации методом выделения в ней двух аспектов: денота-

тивного и сигнификативного. Особое значение придается сигнификативному 

аспекту, включающему сигнификативную общность, с одной стороны, и сиг-

нификативную специфику, с другой. Первая отражает признаки определенного 

класса денотатов в системе языка, что обусловлено денотативной общностью 

транспортных номинаций с параллельным апеллятивом (по типологии С.В. 

Перкаса) [19: 7]. Например, погрузчик Мустанг и автомобиль Форд Мустанг. 

Вторая отличает наименования друг от друга благодаря существованию у каж-
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дого звучания, его фоносемантическим признакам. Подобный подход к поня-

тийной стороне имени прослеживается и в работах М.В. Голомидовой, М.В. 

Горбаневского, М.Н. Морозовой, Л.Б. Селезневой и др. Исследователи прихо-

дят к выводу, что в семантической структуре имени собственного можно выде-

лить интегрирующие (категориальные) и дифференцирующие (специальные) 

компоненты, или семы. Так, Л.М. Щетинин в лексическом значении фамильно-

го имени различает следующие семантические варианты: общее  и единичное 

номинативное значение. Общее значение как языковое средство служит для ре-

ализации общего понятия «человек». Единичное значение, в основе которого 

лежит предметная соотнесенность с определенным носителем данного имени, 

является формой закрепления единичного понятия об определенном предмете 

объективной действительности [32: 48]. 

Исследования разрядов таких имен собственных, как эргонимы, фитонимы 

отличаются полнотой и всесторонним охватом. Данное положение однако не 

совсем справедливо в отношении транспортных именований, которые относят-

ся к периферийной зоне и более узкому профилю употребления. Поэтому в 

научной литературе редко можно найти соответствующее их описание [23: 

200]. Многие из них очень сложно инвентаризировать (только в условиях поле-

вой работы), так как они не зафиксированы и подвижны.  

Тем не менее, анализ семантической и структурно-словообразовательной 

структуры транспортного нейминга позволяет проследить определенные зако-

номерности и принципы номинации. А именно такая проработка их перифе-

рийных областей позволит проследить динамику и характер перехода в апелля-

тивы. 

Существует мнение о том, что разряды, занимающие периферийное поло-

жение в языковом пространстве, отличаются слабой структурированностью и 

системностью [21: 5], они дискретны и поэтому не представляют особый науч-

ный интерес. 

Исследование семантико-прагматического потенциала транспортных то-

варных марок позволяет определить круг речевых ситуаций на дистанционной 

шкале близость/отсутствие близости, дружественность, враждебность, неприя-

тие, холодность, фамильярность, официальность/неофициальность, одобрение/ 

неодобрение, в которых употребляются те или иные формы имен. 

В связи с этим возникает возможность выделения личной сферы человека, 

критерии её определения и включения/исключения в эту сферу/из этой сферы 

лексики. Критерии выделения личной сферы применимы к коммуникативным 

ситуациям с прагматическим использованием транспортных номинаций и в со-

циуме: 

1) включение в личную сферу говорящего, 

– включение в личную сферу говорящего при помощи имен-деминутивов 

(эмоционально-экспрессивных форм личных имен): RАV 4 – Рафик; PEGO – 

Пижон и др., 

– включение в личную сферу при помощи неофициальных именований: 
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Ford-Focus – Василиса (по цвету машины), Хендэй – япошка (по стране-

изготовителю). 

Личная сфера человека определяется им самим, и различные формы имени 

могут осознаваться как знаки, которые определяют социальный статус, поведе-

ние, отношение человека к самому себе. 

2) исключение из личной сферы: машинка, тачка – вместо названия.  

Исследование в функционально-прагматическом аспекте выявляет корпус 

имен транспортных средств и услуг, который может употребляться в речевой 

практике, создавая особый мир сленга. Подобные имена свидетельствуют о ре-

ферентной наполненности имени, его воплощенности, так как названия-сленги 

отличает большая образность, они коннотируют, и в основе их образования ле-

жит принцип аксиологичности. Примерами могут служить такие номинации-

сленги, как: Камацу – японец и т.п. 

Существование подобных номинаций представляет собой переключение 

на особый речевой регистр, который свидетельствует о рациональной номина-

ции, свойственной определенной социальной группе. Сленговые имена могут 

быть универсальными и функционировать независимо от возраста и социально-

го положения. Их исследование позволит углубить знания об актах неофици-

альной номинации, продемонстрировать результаты творчества человека через 

призму когнитивной деятельности. Важным явлением культурной жизни любой 

страны являются средства массовой информации и социальные институты, в 

которых изобилуют как русские номинации, так и заимствованные из других 

языков. 

Антропоцентризм транспортных номинаций любого языка не вызывает 

сомнений, благодаря позиции наблюдателя, ибо любой предмет, объект, про-

цесс получают свое бытие только в означивании. Расширение сфер человече-

ской деятельности, попытки максимально «очеловечить» окружающий мир, 

несомненно, оказывают свое воздействие на расширение номинативных границ. 

Появление новых транспортных марок, модификаций, серий и дорожных, сер-

висных услуг, расширение их перечня заставляют вырабатывать новые модели 

номинации в ситуации вторичного означивания. По настоящее время языковая 

сторона транспортных знаков полностью игнорировалась, что объясняется 

ограниченной сферой их функционирования, искусственностью образования, 

спецификой семантики. 

Вряд ли кто будет оспаривать тот факт, что на сегодняшний день количе-

ство транспортных знаков на земном шаре исчисляется сотнямии тысячами, что 

во много раз превышает словарный состав любого языка, и, несмотря на их от-

носительную недолговечность, наиболее употребительные и исторически 

устойчивые транспортные бренды проникают во все сферы коммуникации, за-

фиксированы в словарях, влияют на развитие лексической системы языка.  

Лингвистика всегда тесно соприкасается со всеми научно-техническими 

направлениями, лингвистическое обеспечение позволяет проанализировать лю-

бой процесс для правильного его понимания и изложения. 
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Большое значение проблемам создания дорожно-транспортных номинаций 

придается за рубежом, где предприниматели, маркетологи, специалисты по ре-

кламе прекрасно понимают, что неудачное имя может привести к рыночному 

провалу, а удачное - принести миллионы (К. Buhler, J. Praninskas, T Matumcs, A 

Room). Не случайно С.А.Мегентесов подчеркивает значимость манипулятивно-

го воздействия на психику человека [17: 24]. В целом нужно отметить, что мно-

гочисленные зарубежные руководства и пособия, посвященные товарным зна-

кам, относятся к изданиям в сфере экономики. Это объясняется тем, что изуче-

ние словесных дорожно-транспортных знаков за рубежом имеет преимуще-

ственно прагматическую направленность, преследует лишь цели рекламы и 

успешного продвижения товарных знаков на рынке, особое внимание уделяется 

рассмотрению правовых аспектов их функционирования [10]. В связи с этим 

товарные знаки как средство воздействия на потребителя изучаются с социаль-

ной, психологической, юридической точек зрения, лингвистические исследова-

ния появились лишь с конца прошлого века. 

Стихийное развитие дорожно-транспортной сферы еще более структури-

рует область транспортного нейминга, где уже сейчас можно выделять свои 

субпространства, относящиеся к воздушному, наземному транспорту, логисти-

ке, дорожно-транспортным компаниям и сервисным, ремонтным услугам и т.д. 

[14: 63]. Причем каждое из этих субпространств также может иметь дальней-

шую градацию. Данную градацию можно сравнить с анализом других наимено-

ваний (прагмонимов), например, продуктов питания. В своем диссертационном 

исследовании Ж.Б. Кошпанова отмечает, что анализирует только названия про-

дуктовых товаров, однако в своей работе исследовательница не рискнула обо-

значить разряды и классы в продуктовой прагмонимии, ограничившись лишь 

указанием, что среди продуктов выделяют 179 разрядов [12: 5]. 

Пересечение полей номинативных субпространств может, на наш взгляд, 

проходить и по вертикали и по горизонтали, т.е. а) между онимной лексикой и 

апеллятивной, б) между различными субпространствами [7: 26].  Однако в ос-

нову номинации многих товарных знаков положен мотивирующий фактор, как 

название фирмы, например:  Группа компаний BMW и автомобиль BMW, до-

рожные компании Komatsu, JCB, John Deere и автогрейдеры, экскаваторы, по-

грузчики Komatsu, JCB, John Deere), компании Volvo, Caterpillar и все виды 

техники Volvo, Caterpillar, поэтому довольно часто структура товарного знака 

повторяет структуру фирмы, и, наоборот, товарный знак может служить произ-

водящей основой для наименовая компании. Мы приходим к выводу, что 

наибольший процент товарных знаков основан на мотивирующем факторе - 

«название фирмы». Функционируя в сфере производства и торговли, транс-

портные прагматонимы появляются в силу экономической необходимости, тем 

самым, подвергаясь действию экстралингвистических факторов. Их возникно-

вение всегда подкрепляется обязательной юридической фиксацией.  

Нельзя не отметить следующие особенности:  
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1) транспортный нейминг может «маркировать» серию, тип однород-

ных объектов и поэтому относится как к отдельному элементу ряда, так и ко 

всей серии в целом;  

2) транспортные номинации в большей степени обусловлены экстра-

лингвистическими факторами.   

Общество потребления, переживает сегодня свой расцвет. Прежде всего, 

это в сфере тяжелого физического труда и даже в сфере услуг. Улучшая каче-

ство жизни, дорожно-транспортные средства и компании различной направлен-

ности прочно входят в повседневную жизнь нашего общества.  

Сложно найти такого исследователя, который не обращался бы к проблеме 

сохранения нейминга в оперативной памяти человека. Гипотезы по этому пово-

ду известны со времен античности и до наших дней. Ячеистый характер языко-

вого пространства наглядно демонстрирует, что в каждой ячейке-

субпространстве есть свое ядро и периферия. Транспортные наименования от-

носятся к периферии языкового пространства, и изучение этого субпростран-

ства является не менее важным. 

Транспортный нейминг характеризуется рядом особенностей, которые и 

позволяют выделить его в отдельное субпространство ономополя. Под терми-

ном ономополем мы понимаем совокупность названий, употребляющихся в 

ограниченном субпространстве и характеризующихся определенной предмет-

ной соотнесенностью.  Каждый класс обладает также избирательностью в мо-

тивирующих основах.  

Например, в транспортных номинациях чаще происходит акцентуация на 

определенных чертах характера, которые имеют позитивный заряд, что подчер-

кивается в рекламном слогане, в дорожной спецтехнике – ориентация на пред-

назначенность и т.д. 

Все это позволяет определить транспортные номинации как специфиче-

ское поле ономастического пространства, поскольку они, несомненно, облада-

ют всеми чертами, характерными имени собственному как таковому. Точка 

зрения, согласно которой значение имени собственного ограничивается номи-

нативной, назывной функцией, а сами имена собственные, в отличие от имен 

нарицательных, рассматриваются как не выражающие соответствующих поня-

тий, в российской лингвистике, поддерживается Н.Д. Арутюновой, А.А. Ре-

форматским, А.А. Уфимцевой и др.  

Анализируя семиотическую классификацию знаков четко прослкживается 

принцип произвольности языкового знака, в транспортном нейминге есть место 

и символам, и индексам, и иконическим знакам. Символы – это знаки, в кото-

рых связь между означаемым и означающим устанавливается произвольно, по 

соглашению. Например, таковыми, являются обозначения, эмблемы всех авто-

мобилей (даже не видя названия, автолюбители различают автомобиль по эм-

блеме на капоте), например,  

 эмблема легкового автомобиля Proton – символ солнца (обязатель-

ный атрибут геральдики Юго-Восточной Азии) на фоне венка из звезд,  
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 эмблема легкового автомобиля Citroen – перевернутые буквы «V», 

которые схематически обозначают шестерни,  

 эмблема грузового автомобиля Tatra – слово «Tatra», заключенное в 

круг (символ совершенства),  

 эмблема грузового автомобиля Соболь – само животное,  

 эмблема легкового автомобиля Skoda – крылатая стрела, выражаю-

щая идеалы фирмы,  

 в эмблеме легкового автомобиля Acura использована стилизация 

буквы «А», напоминающая металлические щипцы,  

 эмблема Daewoo  – стилизованная морская раковина, у многих быто-

вых товаров (например, эмблема LG – буква L в круге) и т.д.  

В этой ситуации символы становятся элементами виртуальной реальности 

«картины мира», включая в себя и знание того, что символ – это символ: поми-

мо передачи мифологически, или сакрально, или социально значимого смысла, 

символ есть знание о самом себе в качестве символа. Нельзя отрицать, что сим-

вол является элементом коммуникативного пространства культуры в целом. 

Недостаточность изучения символа до настоящего времени заключалась в 

том, что символ и символические смыслы рассматривались исключительно в 

результате абстрагирования, извлечения их из мифологических, образных или 

языковых, т.е. знаковых систем, и поэтому символу как бы приписывались 

свойства знака. Символ рассматривался как элемент семиотической («символи-

ческой») системы, представленной мифом, ритуалом, искусством, языком. На 

наш взгляд, данная проблема должна быть сформулирована несколько иначе. 

Символ, представленный в знаковых системах, - это «вторичный» символ. 

Иконические знаки в транспортном нейминге не совсем редкое явление, 

это звукоизобразительные слова. В таких транспортных именованиях просле-

живается неслучайная, мотивированная связь между их фонемным составом и 

тем, что Ч. Пирс называл простыми свойствами означаемого. Непроизвольная 

связь фонем со звуковым признаком того предмета, которое он обозначает, 

называется ономатопеей [16: 39]. 

 Звукосимволические слова «изображают» различные виды движения, 

форму, световые явления, свойства поверхности, физиологическое и психоло-

гическое состояние человека и ряд других признаков, непроизвольная связь ко-

торых со звучанием основана на психофизиологических механизмах синестезии 

(связи между впечатлениями, поступающими из разных органов чувств) и ки-

немики (непроизвольных движениях мышц, сопровождающих ощущения и 

эмоции). В этой связи интерес представляет спецтехника Mustang, дорожная 

буровая техника Ditch Witch и т.д.   

Образование транспортных номинаций осуществляется следующими спо-

собами: онимизацией (переход апеллятива в имя собственное), трансонимиза-

цией (переход онима одного разряда в другой) и заимствованием [11: 9]. 

При онимизации апеллятивов эксплицитно или ассоциативно основы 

транспортных номинаций указывают на ценные потребительские качества ме-
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ханизмов и базируются на суггестивной и эмоционально-экспрессивной функ-

ции лексических единиц. Например,  

рус.: вертикальные электронасосные агрегаты «Приз»,  

автомобили «УАЗ Патриот», «Нива»,  

мобильный кран «Kato»,  

амер.: автомобиль «Lexus»,  

нем.: автомобиль «Volkswagen»,  «Mini», трактор «Caterpillar», и др. 

При трансонимизации за основу берутся 

 топонимы (кран Ивановец (г. Иваново), автомобиль Moskvich 

(г.Москва), легковой автомобиль Otosan (округ Отосан-Учи), грузовой автомо-

биль Tatra (название гор, где проводились испытания грузовика), грузовик 

Praga (г.Прага) и др.),  

 антропонимы – имена известных людей, имена героев, имена созда-

телей товарной марки, ее владельцев и т.д. (автомобили Юрий Долгорукий, 

Князь Владимир, легковой автомобиль Porsche – Фердинанд Порше, спортив-

ный автомобиль Ferrari – Энцо Феррари, Lamborghini – Ферруччо Ламборгини,  

и др.), 

 эргонимы – очень распространена традиция использования названия 

фирмы или предприятия, выпускающих ту или иную марку механизмов (легко-

вой автомобиль Опель – немецкая автомобильная компания «Опель» (Adam 

Opel AG), Уралмаш ЗАО «Уралмаш», ЗИЛ – завод имени И. А. Лихачёва, суще-

ствовавший в 1916-2016 годах и др.). 

Образование новых основ путем заимствования иноязычных слов в насто-

ящее время является очень актуальным в связи с международным характером 

торговли и расширением внешнеэкономических связей. Например, автомобили 

Вольво, Тойота и т.д. [18: 52]. 

В связи с развитием производства и расширением межкультурного про-

странства в России все больше стало появляться иностранных наименований, 

при этом не только промышленных, но и бытовых. Создаются новые компании, 

производящие различные транспортные средства, как российского производ-

ства, так и зарубежного. Если несколько лет назад многие не могли даже про-

честь товарную марку Daewoo, сейчас это слово обыватели пытаются даже 

склонять по падежам. Фактами языковой действительности становятся новые 

понятия, явления и реалии, предметы окружающего мира, возникающие в ходе 

развития науки и технического прогресса.  Проникновение одного языка в дру-

гой достаточно мирно сосуществует с созданием собственных единиц языка по 

аналогии с иноязычными образцами, в большинстве случаев отдаленно копи-

рующих или имитирующих их. Лексическое заимствование как результат язы-

кового взаимодействия является одной из общелингвистических проблем, изу-

чение которой имеет большое значение для характеристики путей развития со-

временных литературных языков.  

Исследования в области лексического заимствования базируются на тео-

рии языковых контактов – непременной и первостепенной важности условии 
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словарного взаимодействия языков. Образование новых основ путем заимство-

вания иноязычных слов в настоящее время является очень актуальным в связи с 

международным характером торговли и расширением внешнеэкономических 

связей.  

Следовательно, фактами языковой действительности становятся новые по-

нятия, явления и реалии, предметы окружающего мира, возникшие в ходе раз-

вития науки и технического прогресса. Они требуют для себя именований осо-

бого рода – создания новой номинации [2: 14]. В этой связи транспортный ней-

минг, охватывающий практически все сферы развития научно-технического 

производства, представляет большой интерес, как для языковедов, так и для 

специалистов транспортной и рекламной сферы. Возникает особая экспрессив-

ность, обеспечивающая яркое восприятие текста. Более подробно ассоциатив-

ные поля были рассмотрены нами ранее, где были выявлены ядерные и пери-

ферийные реакции, а также отмечена гендерная обусловленность при ассоции-

ровании [8: 174].  

В настоящее время проводятся различные исследования, связанные с эмо-

циональным аспектом транспортного коммуникативного пространства. Извест-

ный ученый У. Эко в книге «Отсутствующая структура. Введение в семиоло-

гию» выделяет эмотивную и эстетическую составляющие в рекламе как самые 

важные (наряду с ними, он пишет о референтивной, фатической, металингви-

стической, императивной функциях рекламного сообщения) [33: 226]. 

В этой связи многие владельцы техники придумывают для нее свои про-

звища, образуя их либо от цветовых характеристик (Василиса – у хозяйки 

Форд-фокус василькового цвета), названия марки (например, моя дэушка – ав-

томобиль Daewoo). 

Период конца ХХ – начала ХХI вв. ознаменовался на постсоветском про-

странстве осознанием собственной государственной и этнической идентично-

сти, что нашло свое отражение и в транспортных номинациях, особенно в ав-

томобилях (Лада-Калина, Князь Владимир, Юрий Долгорукий, УзДэу и т.д.). 

С появлением механизмов с начала XX века наиболее активно использует-

ся масс-медиальный дискурс, что обусловлено активизацией потребительского 

спроса в России и в мире, поскольку его эффективность зависит не только от 

адекватного выбора СМИ, но и от охвата максимального количества потенци-

ального потребителя через разнообразные средства передачи информации: га-

зеты, журналы, теле- и радиорекламу. Однако большинство транспортных 

средств имеют только информационную рекламу, которая рассчитана на узкий 

круг заинтересованных лиц, даже создание новых маркировочных транспорт-

ных названий порой включает их прагматическое использование и предмет-

ность. Это означает, что какое-либо явление, действие или состояние, связанное 

с транспортным неймингом путем вовлечения деятельности субъекта в мир 

твердых предметов, механических и физических данностей, объемов и форм 

обретает идеальное воплощение в номинациях, а именно: 
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 персонализация – указание на производителя товара, фирму, вла-

дельца предприятия (Форд, Бош, Пежо, Занусси), 

 локализация – указание на место производства товара (автомобили 

Москвич, Тойота, Отосан), 

 метафоризация – указание на косвенные свойства транспортного 

средства (вездеходные краны Grove – роща, строительные погрузчики Bobcat – 

рысь, спецтехника Caterpillar – гусеница, автомобиль Volvo – катись, люксовый 

автомобиль Lexus, автомобиль Mini) 

 функциональность – указание на применение (Mitsubishi-Outlander – 

внедорожник), Volkswagen – народный автомобиль) 

Сложным в транспортном нейминге как переферийном субпространстве 

остается вопрос о мотивирующем слове. Словообразовательную структуру сло-

ва необходимо анализировать не произвольно, а с учетом всех  связей и соот-

ношений производной и производящей основ. Очень часто правильное мотиви-

рующее слово просто неизвестно, поэтому мотивировка рассматривается нами 

как понятие более широкое, чем проявление того, или иного мотивировочного 

признака [15].  

Проблема определения мотивировочного признака актуальна и для транс-

портных номинаций. Обычное противопоставление в периферийном субпро-

странстве образовано векторами «имя → предмет» и «имя → человек». Напри-

мер: автомобиль «Рено». Членение номинативного материала базируется на ха-

рактере воплощения мотивировки, которая может быть непосредственной или 

косвенной.  

Номинатор при создании дорожно-транспортной ограничен в своей номи-

нативной деятельности только самыми общими требованиями, которые можно 

применить к названию. Критериями выбора номинации становится личный 

языковой вкус создателя номинации, с одной стороны, и определенные, сло-

жившиеся в обществе представления об адекватном названии для данного типа 

объектов, с другой. Как правило, второй, общественный критерий доминирует.  

Поиск новой модели (номинации – обращения) логично соотносится с от-

казом от одной из традиционных (географическое название).  Номинация изна-

чально должен быть эмоционально насыщенным, наличие эмотивного компо-

нента сокращает дистанцию между номинатором и адресатом и приводит к ва-

риативности традиционного подхода к номинации.  

Нейминг – это сложная структура, и то или иное название  может вызвать 

у потенциального потребителя максимально расширенную сеть ассоциативных 

реакций, которую необходимо создателям, в лучшем случае, предугадать. Так 

возникает особый психокосмос транспортного имени, представляющий собой 

единое целое, структурированное в виде различных субпространств [24: 296].  

Транспортный нейминг обладает чертами онимов и апеллятивов. Лингви-

стический статус четко не определен из-за периферийности данного класса. 

Дорожно-транспортные номинации русского языка является наименее разрабо-

танной областью языкознания. Основной причиной отсутствия четкой систем-
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ности у удаленных от периферии лексических разрядов является воздействие 

экстралингвистических факторов, периферийные разряды наиболее динамичны, 

изменчивы и трудно поддаются точной систематизации. Тем не менее, данные 

аспекты никак не являются главными в определении системной организации 

периферийных онимов. Транспортный нейминг относятся к периферийному 

разряду лексики, объединяющему заимствованные и искусственно созданные 

наименования.  

Термином «заимствование» в лингвистической литературе обозначается 

процесс включения иноязычных лексических единиц из одной языковой систе-

мы в другую и языковые единицы, перемещающиеся в результате этого процес-

са из одного языка в другой [4: 18]. 

Э.Ф. Володарская определяет заимствование как «универсальное языковое 

явление, заключающееся в акцепции одним языком лингвистического материа-

ла из другого языка вследствие экстралингвистических контактов между ними, 

различающихся по уровню и формам» [5: 11].  

Процесс включения иноязычных лексических единиц в систему другого 

языка имеет тенденцию к росту, и, будучи явлением внутриструктурного ха-

рактера, пополняет словарный состав заимствующего языка и ведет к необхо-

димости изучения ассимиляции иноязычных слов с позиций закономерностей 

развития заимствующей языковой системы в целом [3: 34]. Бесспорно, многие 

транспортные номинации (особенно модификации) языка созданы именно пу-

тем заимствования. Независимо от происхождения у транспортного названия 

возникают обширные ассоциативные связи, способствующие закреплению и 

постоянному функционированию имени в заимствующем языке, что позволяет 

исследовать имена собственные в этнопсихолингвистическом ключе [9: 220].  

Более того сосуществование функционально сильных языков в едином 

коммуникативном пространстве привело к взаимодействию различных зон рус-

ского и иноязычного коммуникативных пространств, что обусловило возникно-

вение адаптированных слов, заимствования из одной национальной системы 

(английской, японской, немецкой, корейской, китайской или русской) в другую. 

Современные активные социальные процессы обусловили мощное проникно-

вение дорожно-транспортных номинаций (например, логистических) во все 

сферы жизни и требуют их дальнейшего исследования и контроля. 

Таким образом, транспортные номинации функционируют как конкретные 

исторические, культурные и языковые индексы. Они отражают самые опти-

мальные для лексического ряда принципы,  создавая подходящие  условия для 

единого комплексного исследования сознания, культуры и языка. 

Следовательно, на основании вышеизложенных данных и статистического 

анализа мы можем сделать выводы. Современные исследования  российской 

дорожно-транспортных номинаций свидетельствуют, прежде всего, о хроноло-

гическом, предметном дисбалансе в разработке темы и характеризуются акти-

визацией рефлексии относительно возможностей и перспектив развития зна-

ний.  
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Коммуникативное пространство современной Российской Федерации обу-

словливается инновациями общественного, психолингвистического и истори-

ческого принципа: поменялись геополитическая и языковая ситуации в России, 

человеческий менталитет, по этой причине другим стал подход к тому, что и 

как называть транспортным прагмонимом, прагматонимом, номинацией, номи-

нативной системой.  

Динамика и увеличение транспортного коммуникативного пространства 

происходит также за счет изменения концепции номинации, возникновения но-

вейших формул именования, интенсивного увеличения корпуса лорожно-

транспортных номинаций.  
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РАЗДЕЛ VI. 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ФАКТОР И РЕЗУЛЬТАТ 

ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ  
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Аннотация: Предметом исследования служит устройство захвата посылок роботом-

манипулятором. Целью исследования служит разработка конструкции и определение значе-

ний параметров устройства. Перечислены задачи, решение которых необходимо для созда-

ния роботизированных комплексов загрузки посылок в контейнеры и выгрузки посылок из 

контейнеров. Приведен алгоритм проектирования вакуумного захватного устройства. Обос-

нован выбор конструктивных элементов и произведен расчет значений параметров устрой-

ства. 

Ключевые слова: посылка, контейнер, робот-манипулятор, захватное устройства, присоска, 

вакуум. 

 

DETERMINATION OF VALUES OF PARAMETERS DEVICE FOR CAPTURING 

PARCELS BY A ROBOT-MANIPULATOR 

 

Barsuk Igor Vadimovich, 

Khokhlova Maria Vladimirovna 

 

Abstract: The subject of this research is a device for capturing parcels by a robot-manipulator. The 

aim is to develop the design and determine the values of the device parameters. The tasks are listed, 

the solution of which is necessary to create robotic complexes for loading parcels into containers 

and unloading parcels from containers. An algorithm for designing a vacuum gripper is presented. 

The choice of structural elements has been substantiated and the values of the device parameters 

have been calculated. 

Key words: package, container, robot manipulator, gripper, suction cup, vacuum. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Операции по загрузке и сопровождению почтовых контейнеров являются 

самым тяжелыми в производственном процессе обработки посылок в объектах 

почтовой связи. При заполнении посылками контейнера и при выгрузке посы-
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лок из контейнера работнику приходится поднимать, кантовать, переносить, 

позиционировать до 360 кг груза. С учетом того, что на этих операциях заняты 

преимущественно женщины, ликвидация ручного труда при загрузке и опо-

рожнении контейнеров является актуальной задачей для отрасли. 

Идея автоматизации этих операций с применением роботов-

манипуляторов возникла в 1980 − 1990-х годах, когда выяснилось, что исполь-

зование устройств, функционирующих на иных принципах, по различным при-

чинам оказалось не эффективным [1, 2]. В складском хозяйстве за рубежом и в 

России также акцент смещается в сторону полной автоматизации склада с ис-

пользованием транспортных и роботизированных систем, включающих робо-

ты-укладчики грузов (на поддоны, в коробки, в контейнеры), роботы-

погрузчики и роботы-штабелёры [3 − 5]. Роботизированные комплексы по за-

грузке и опорожнению почтовых контейнеров до настоящего времени не созда-

ны. В теоретическом плане достаточно полно решены следующие задачи: 

 определены габариты и масса посылок, которые должны обрабаты-

ваться с применением роботизированных комплексов [2, 6 − 8]; 

 разработаны принципиальные схемы комплексов, алгоритмы их рабо-

ты, рассчитаны значения технических характеристик 2, 9 − 12]; 

 обоснована эффективность и описаны характерные особенности ис-

пользования комплексов в автоматизированных сортировочных центрах как в 

автономном режиме, так и в составе автоматизированной системы сортировки 

посылок [13 − 18]; 

 разработаны алгоритмы и программы укладки штучных грузов одина-

ковой высоты в контейнеры при автономном использовании комплекса загруз-

ки посылок в контейнеры и при совместной работе с сортировочной установкой 

[2, 7, 17, 19 − 22]. 

Нерешенной остается задача разработки конструкции и определения зна-

чений параметром устройства захвата посылок роботом-манипулятором ком-

плекса, обеспечивающего выполнение функций захвата, подъема, перемещения 

и позиционирования посылки при загрузке в контейнер и захвата, отрыва, кан-

тования, перемещения и сброса посылки при выгрузке из контейнера. Посылки 

в контейнере должны примыкать боковыми сторонами друг к другу или стен-

кам кузова, поэтому захват посылки должен производиться сбоку или сверху 

посредством вакуумного захватного устройства (ВЗУ). Роботизированные ком-

плексы должны функционировать с максимальной производительностью и га-

рантированной безопасностью для обслуживающего персонала, поэтому к ВЗУ 

предъявляются высокие требования по динамике и надежности захвата. С уче-

том важности указанных требований к ВЗУ для подбора элементов, составля-

ющих полноценную вакуумного систему, необходимо произвести значительное 

количество расчетов технических характеристик устройства. Алгоритм, вклю-

чающий все этапы разработки ВЗУ, показан на рис. 1 [23]. 
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Рис. 1. Алгоритм поэтапного проектирования вакуумной системы 

 

 

 

ВЫБОР И РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ВЗУ 

Первым этапом является расчет теоретической удерживающей силы для 

определения нагрузки на присоску во время отрыва объекта от поверхности и 

перемещения его в пространстве. Расчёт удерживающей силы проводится для 

трех наиболее важных и часто встречающихся вариантов подъема и перемеще-

ния объекта, в том числе при манипулировании посылкой в процессах загрузки 

и опорожнения контейнера. За расчётное принимается максимальное значение 

усилия. Расчеты проводятся для одной присоски [23] при исходных данных, 

представленных в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Исходные данные для расчёта усилия захвата при различных вариантах 

размещения присоски на объекте и перемещения объекта 

Наименование показателя, обозначение, размерность Значение показателя 

Масса объекта, m, кг 20,0 [6] 

Ускорение свободного падения, g, м/с
2
 9,81 

Ускорение системы робот-объект, а, м/с
2
 5,0 

(1) 

Коэффициент запаса, S 2,0 [24] 

Коэффициент трения, µ 0,5 [24] 
(1)

 Среднее значение для промышленных роботов-манипуляторов [25] 

 

Варианты размещения присоски на объекте и перемещения объекта изоб-

ражены на рис. 2 − 4 [23]. 

Формулы для расчёта действующих на присоску сил и результаты расчётов 

в зависимости от варианта расположения присоски на объекте и перемещения 

объекта приведены в табл. 2. 
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Рис. 2. Вариант 1: присоска размещена на горизонтально расположенном 

объекте, перемещение вертикальное 

 
Рис. 3. Вариант 2: присоска размещается на объекте горизонтально, объект 

перемещается в горизонтальной плоскости; FA − сила разгона 

 
Рис. 4. Вариант 3: присоска располагается на вертикально или горизон-

тально расположенном объекте, который перемещается вертикально или 

поворачивается 
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Таблица 2  

Расчетные формулы определения сил, действующих на присоску, и ре-

зультаты расчётов по вариантам размещения присоски на объекте и пере-

мещения объекта 

Номер варианта, рисунка Расчётная формула Значение F, Н 

Вар.1, рис. 2 𝐹т = 𝑚 ∗ (𝑔 + 𝑎) ∗ 𝑆 592,4 

Вар.2, рис. 3 𝐹т = 𝑚 ∗ (𝑔 +
𝑎

µ
) ∗ 𝑆 

𝐹𝐴 = 𝑚 ∗ 𝑎 

792,4 

 

100,0 

Вар.3, рис. 4 𝐹т =
𝑚

µ
∗ (𝑔 + 𝑎) ∗ 𝑆 1184,8 

 

Наибольшее усилие захвата объекта (посылки) необходимо при 

расположении присоски вертикально или горизонатьно по отношению к 

объекту, который потом следует перемещать вертикально или поворачивать 

(вариант 3, рис. 4). 

Тип присоски выбирается в зависимости от характера поверхности упаков-

ки и количества перемещений посылки. Размер присоски обуславливается ко-

личеством присосок в ВЗУ и значением подъемной силы на каждую присоску. 

Номенклатура присосок включает плоские (для работы с плоскими, без шеро-

ховатостей поверхностями в условиях отсутствия деформации объекта), плос-

кие с ребрами жесткости (для работы, когда возможна их деформация или смя-

тие под действием вакуума) и сильфонные (для захвата объектов с наклонными 

поверхностями и в условиях ограниченного пространства). 

Тара для посылок изготавливается из многослойного гофрированного 

картона или фанеры, материалом ящиков для письменной корреспонденции, 

также пересылаемых в контенерах, служит пластик, что обуславливает 

отсутствие возможной деформации объектов при захвате за счёт жесткости 

поверхности тары. Поэтому для ВЗУ рекомендуется использовать присоски 

плоской формы.  

Количество присосок зависит от размеров плоскости захвата и массы 

объекта. Принимается, что минимальные размеры одной стороны захватваемой 

посылки составляют 200х200 мм [22]. Правила проектирования вакуумных 

систем рекомендуют, по возможности, делить нагрузку на несколько присосок 

[26]. 

На рис. 5 изображен график зависимости удерживающей силы от диаметра 

присоски, построенный на основе данных о серийно выпускаемых присосках 

PFYN, приведенных в [26].  

Из графика следует, что необходимое значение удерживающей силы 

1184,8 Н (табл. 2) не может быть обеспечено двумя присосками, т.к. их суммар-

ный диаметр должен быть больше длины короткой стороны захватываемого 

объекта (200 мм). Поэтому ВЗУ должно содержать только одну присоску диа-

метром порядка 180 мм (рис. 5). 
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Рис. 5. График зависимости удерживающей силы от диаметра присоски 

 

Основные преимущества присосок типа PFYN − высокое значение удер-

живающей силы при небольших размерах, короткий период проведения мон-

тажных работ. Конструкция присоски включает в себя заменяемую вакуумную 

присоску PFG и соединительный ниппель (рис. 6) [26].  

 

 
Рис. 6. Модульная конструкция вакуумной присоски 

 

Значение удерживающей силы вакуумных присосок в литературе 

указывается преимущественно для экономичного уровня вакуума в -600 мбар, 

поскольку потребление энергии, расходуемое для генерации вакуума, возраста-

ет быстрее, чем давление разрежения. При понижении глубины вакуума от -600 

мбар до -900 мбар удерживающая сила увеличивается в 1,5 раза, а время выка-

чивания воздуха и расход энергии возрастают в 3 раза. Стандартными значени-

ями являются для воздухонепроницаемых поверхностей (металлических, 

пластмассовых и т.п.) 60 … 80 % вакуума (-600 … -800 мбар); для пористых ма-

териалов (картона, фанеры и т.п.) 20 … 40 % вакуума (-200 ... -400 мбар) – в 

этом диапазоне необходимая удерживающая сила повышается благодаря росту 

производительности вакуумного генератора и увеличения рабочей площади ва-

куумного захвата (рис. 7). 
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В ряду присутствующих на рынке присосок PFYN присоски с диаметром 

близким к 180 мм (рис. 5) нет. Поэтому при комплектации ВЗУ необходимо ли-

бо разработать и организовать производство присоски собственной конструк-

ции, либо использовать вакуумную присоску PFYN 200 с заявленной удержи-

вающей силой 1498 Н. Изображение и значения других характеристик присоски 

PFYN 200 представлены на рис. 8 [26]. 

 

 
Рис. 7. График зависимости роста удерживающей силы и энергопотребле-

ния от увеличения глубины вакуума 

 

Объем, см
3 

427 

 

Мин. радиус кривизны, мм 430 

Внешний диаметр, D1, мм 199,0 

Внутренний диаметр, Ds, мм 193,0 

Высота присоски, H, мм 36,5 

Свободный ход юбки уплот-

нителя, Z, мм 
13,0 

Тип резины NBR 

Тип переходного ниппеля, G1 G1/2-F 

Рис. 8. Конструкция и технические характеристики плоской вакуумной 

присоски PFYN 200 

 

 

ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ УДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТА 

Проверка осуществляется для всех возможных случаев перемещения объ-

екта удерживающим ВЗУ под различными углами к горизонту, при этом сам 

объект манипулирования ориентирован в пространстве произвольным образом 

(рис. 9) [27]. 
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Рис. 9. Объект манипулирования ориентирован в пространстве произ-

вольным образом 

 

Направления силы инерции ma, вызванной движением с ускорением a, и 

силы тяжести объекта захвата mg не совпадают ни с одной из координат осей. 

При отсутствии смещения центра тяжести объекта захвата относительно оси 

ВЗУ сила отрыва объекта захвата от ВЗУ равна  

𝑅𝑧 = 𝑚 ∗ (𝑔 ∗ cos 𝜃0 − 𝑎 ∗ cos 𝜃), (1) 

а составляющие сдвигающих сил вдоль осей X и Y: 

𝑅𝑥 = 𝑚 ∗ (𝑔 ∗ sin 𝜑0 ∗ sin 𝜃0 + 𝑎 ∗ sin 𝜑 ∗ sin 𝜃), (2) 

𝑅𝑦 = 𝑚 ∗ (𝑔 ∗ cos 𝜑0 ∗ sin 𝜃0 + 𝑎 ∗ cos 𝜑 ∗ sin 𝜃). (3) 

Равнодействующая сдвигающих сил 

𝑅с = √𝑅𝑥
2 + 𝑅𝑦

2 = 

= 𝑚 ∗ √𝑔2 ∗ sin 𝜃0 + 𝑎2 ∗ sin2 𝜃 + 2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑔 + sin 𝜃0 ∗ sin 𝜃 ∗ cos(𝜑 − 𝜑0). (4) 

Таким образом, условия надежного захвата и удерживания объекта можно 

записать в виде неравенства 

𝜇 ∗ (
𝑃

𝑚 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑘2
− 𝑔 ∗ cos 𝜃0 − 𝑎 ∗ cos 𝜃) ≥

≥ √𝑔2 ∗ sin 𝜃0 + 𝑎2 ∗ sin2 𝜃 + 2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑔 + sin 𝜃0 ∗ sin 𝜃 ∗ cos(𝜑 − 𝜑0). 
         

(5) 

В формулах (1) − (5) приняты обозначения: θ − угол между вектором силы 

инерции и осью Z, совпадающей с осью схвата; φ − угол между проекцией силы 

инерции на плоскость XOY и осью Y; θ0 − угол между вектором силы тяжести и 

проекцией силы тяжести на плоскость XOY; φ0 − угол между проекцией силы 

тяжести на плоскость XOY и осью Y; µ − коэффициент трения между поверх-

ностью объекта захвата и ВЗУ; g − ускорение свободного падения; a − ускоре-

ние подъема объекта захвата.  

Рассмотрим возможные случаи ориентации объекта в пространстве. 

Случай 1. Сила инерции и сила тяжести направлены под углами θ и θ0 к 

оси Z, φ = φ0 = 90º (рис. 10).  

𝜇 ∗ (
𝑃

𝑚 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑘2
− 𝑔 ∗ cos 𝜃0 + 𝑎 ∗ cos 𝜃) ≥ 𝑔 ∗ sin 𝜃0 + 𝑎 ∗ sin 𝜃. (6) 

При углах θ = 30º и θ0 = 60º, условие (6) принимает вид 

21,81 ≥ 10,20. 
  (7) 
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Рис. 10. Сила инерции и сила тяжести направлены под углами к оси Z 

 

Случай 2. Сила инерции направлена под углом θ к оси Z, а сила тяжести 

параллельна этой оси, θ0 = 0 (рис. 11). 

𝜇 ∗ (
𝑃

𝑚 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑘2
− 𝑔 ∗ 𝑎∗ cos 𝜃) ≥ 𝑎 ∗ sin 𝜃. (8) 

При углах θ = 45º и θ0 = 0º, условие (8) принимает вид 

19,46 ≥ 3,24. (9) 

 

 
Рис. 11. Сила инерции направлена под углом к оси ВЗУ, а сила тяжести па-

раллельна оси ВЗУ 

 

Случай 3. Сила тяжести составляет с осью Z прямой угол (θ0 = 90º), а сила 

инерции − тупой (θ > 90º) (рис. 12). 

𝜇 ∗ (
𝑃

𝑚 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑘2
− 𝑎 ∗ cos 𝜃) ≥ 𝑔 + 𝑎 ∗ sin 𝜃. (10) 

При углах θ = 120º и θ0 = 90º, условие (10) принимает вид  

21,69 ≥ 14,56. (11) 

 

 
Рис. 12. Сила тяжести составляет с осью ВЗУ прямой угол,  

а сила инерции − тупой 
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Случай 4. Если сила инерции и сила тяжести параллельны оси Z (рис. 13), 

то возможен только отрыв объекта от захватного устройства. В этом случае Rc 

= 0, а для получения условия надежной работы захватного устройства θ = θ0 = 

90º. 
𝑃

𝑚 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑘2
≥ 𝑔 + 𝑎. (12) 

При углах θ = θ0 = 90º, условие (12) принимает вид  

44,94 ≥ 14,81. (13) 

 

 
Рис. 13. Сила инерции и сила тяжести параллельны оси ВЗУ 

 

В результате сравнения правых и левых частей неравенств (7), (9), (11), 

(13) можно сделать вывод, что выбранная вакуумная присоска с рассчитанными 

значениями характеристик может удерживать объект захвата во время переме-

щения его в пространстве. 

 

ВЫБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

При манипулировании посылкой в процессах укладки и выгрузки присоска 

должна иметь возможность выполнять функции поворота и точного позицио-

нирования, что обуславливает необходимость использования в ВЗУ шарнирно-

шаровых соединителей и пружинных плунжеров (рис. 14). 

 

 
Рис. 14. Пружинные плунжеры, шарнирно-шаровое  

соединение и держатели 
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ВЫБОР СПОСОБА СОЗДАНИЯ ВАКУУМА И РАСЧЁТ ЗНАЧЕНИЙ 

ПАРАМЕТРОВ ВАКУУМНОГО ГЕНЕРАТОРА 

Важным решением при разработке конструкции ВЗУ является выбор мето-

да создания вакуума в камере. ВЗУ делят на пассивные и активные ЗУ. Актив-

ные ВЗУ обеспечивают более надежный захват объекта и поэтому рекоменду-

ются к применению в роботизированных комплексах загрузки и выгрузки по-

сылок. Активные ВЗУ разделяют по методу генерации откачивания воздуха из 

области, расположенной между присоской и объектом захвата (эжектор, ваку-

умный насос и воздуходувка).  

Конструктивные особенности вакуумного генератора зависят от следую-

щих факторов: материала объекта захвата (пористый или воздухонепроницае-

мый); источника энергии (электричества или сжатого воздуха); ограничений по 

весу и габаритам; ограничений на продолжительность цикла. 

На рис. 15 изображен график зависимости производительности всасывания 

вакуумных генераторов от уровня рабочего вакуума, при котором работают 

ВЗУ. 

 

 
Рис. 15. Зависимость производительности всасывания от рабочего уровня 

вакуума [26] 

 

Способ создания вакуума при помощи эжекторов получил наиболее широ-

кое распространение в промышленности с использованием промышленных ро-

ботизированных систем малой грузоподъемности. Достоинства такого способа 

генерации вакуума: отсутствие движущихся частей, что приводит к минималь-

ному износу и техническому обслуживанию; компактная конструкция; отсут-

ствие тепловыделения; небольшой вес; высокая скорость создания вакуума; 

установка в любом положении. Недостатки ВЗУ с эжекторами — большой рас-
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ход сжатого воздуха, шум при истечении воздуха.  

Вакуумные насосы являются электрическими вакуумными генераторами, 

которые могут создавать высокий уровень вакуума при меньшем объемном 

расходе относительно эжектора. Преимуществами вакуумных насосов являют-

ся: способность создавать высокий уровень вакуума в системах с большим объ-

емом; подходят для использования в качестве главного вакуумного генератора; 

требуется минимальное техническое обслуживание. Области применения: в ка-

честве главного вакуумного генератора в системах портального перемещения, в 

вакуумных устройствах ручного манипулирования.  

Вакуумные нагнетатели (воздуходувки) обеспечивают очень высокую 

производительность всасывания при низком уровне вакуума. За счёт этого до-

стигается значительный уровень компенсации утечек, что позволяет захваты-

вать и перемещать пористые объекты и детали, такие как картонные коробки, 

термоизоляционные материалы и т.п. 

Для решения задачи захвата, отрыва от поверхности и манипулирования 

грузами в форме параллелепипеда в упаковке из картона, фанеры или пласт-

массы, массой до 20 кг выбирается вакуумный генератор в виде основного 

эжектора SEG. Благодаря минимальному размеру, алюминиевому корпусу, а, 

следовательно, незначительной массе, отсутствию движущихся частей, потреб-

ности в обслуживании, данный тип эжектора подходит для работы в ограни-

ченном пространстве при динамических перемещениях, что характерно для пе-

ремещений руки робота-манипулятора в процессах загрузки и опорожнения 

контейнера (рис. 16).  

 

 
Рис.16. Конструкция основного эжектора SEG 

 

Выбор конкретной модели эжектора обуславливается диаметром выбран-

ной присоски. При этом можно ориентироваться на фактические данные о за-

висимости всасывающей способности от диаметра присоски, приводимыми в 

табл. 3 [26]. 
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Таблица 3  

Зависимость всасывающей способности от диаметра присосок 

Диаметр присоски, мм, 

не более 

Всасывающая способность, VS 

м
3
/ч л/мин 

60 0,5 8,3 

120 1,0 16,6 

215 2,0 33,3 

450 4,0 66,6 

 

Для рекомендуемой к применению в ВЗУ присоски диаметром 199 мм, 

наиболее близкой в табл. 4 является присоска диаметром 215 мм, которой соот-

ветствует всасывающая способность VS = 2,0 м
3
/ч или 33,3 л/мин. Это значение 

может быть принято за ориентир при выборе типа вакуумного генератора. 

В ряду присутствующих на рынке моделей основных эжекторов SEG под-

ходящей по характеристикам является модель SEG 10 HS SDA. У данной моде-

ли значение максимальной скорости всасывания равно 34,0 л/мин, что является 

близким к значению, указанному в табл. 4, и обеспечивает гарантированное 

удержание посылки при глубине вакуума -600 мбар. Расход воздуха в режиме 

откачки при этом составляет 49 л/мин, а время откачки воздуха − 1,5 с (рис. 16) 

[26]. 

Среднее время операций по укладке и выгрузке посылок роботом-

манипулятором составляет 6 − 7 с [10, 11]. Поэтому минимизация времени от-

качки воздуха из присоски при захвате посылки имеет существенное значение. 

Этого можно достигнуть путем выбора соответствующей модели эжектора 

(рис. 17). На графике продолжительности откачки воздуха для различных мо-

делей эжектора, изображенном на рис. 16, видно, что по этой характеристике 

разница между моделями весьма значительна. 

 

 
Рис. 17. Продолжительность откачки воздуха для различных уровней ва-

куума ближайших моделей основного эжектора SEG [23, 26, 28] 
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Например, расход воздуха в режиме откачки модели SEG 15 HS SDA равен 

102 л/мин, что в 2 раза превышает значение предыдущей модели, а SEG 20 HS 

SDA еще больше. Желательно, чтобы время откачки воздуха из присоски нахо-

дилось в пределах 1 ± 0,1 с. Основываясь на данных графика, значение откачки 

воздуха за 1 секунду может быть достигнуто при использовании модели основ-

ного эжектора SEG 20 HS SDA. Значения других технических характеристик 

этой модели основного эжектора показаны в табл. 4 [26]. 

 

Таблица 4  

Технические характеристики основного эжектора SEG 20 HS SDA 

Характеристика, размерность Значение характеристики 

Диаметр сопла, мм 2,0 

Форма HS − высокоскоростной 

Уровень вакуума, % 85,0 

Макс. скорость всасывания, л/мин 124,0 

Расход воздуха в режиме откачки, 

л/мин 
186,0 

Рабочее давление, бар 5,0  

Масса, кг 0,13 

Дополнительная функция SDA − с осевым глушителем 

 

ВЫБОР МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

Электромагнитные клапаны в вакуумной системе управляют режимом «за-

хвата» (создания вакуума) и «высвобождения» (прекращения создания вакуу-

ма). Обычно их устанавливают в контурах, где для создания вакуума использу-

ются насос или вакуумный нагнетатель. 

Модель шланга выбирается относительно его внутреннего диаметра, кото-

рый должен соответствовать рекомендованным значениям технических харак-

теристик присоски. Шланги изготавливают из полиуретана (PU) и полиэтилена 

(PE). Вакуумные шланги, изготовленные из PU, предназначены для выполнения 

своих функций в диапазоне рабочей температура от −20 до 90 ºС. Шланги из 

полиэтилена − в диапазоне от −20 до 70 ºС. Значения рабочего давления для 

этих типов шлангов примерно одинаковые. Исходя из этого рекомендуется ис-

пользовать вакуумный шланг VSL 12-9 PU с внутренним диаметром d равным 9 

мм (рис. 18). 

Для обеспечения качественной пропускной способности шлангов 

используются элементы, способствующие фильрации воздуха в системе 

(вакуумные фильтры), распределения потока воздуха в системе 

(воздухораспределитель), а также вспомогательные соединительные детали 

(хомуты, штуцеры). 

Вакуумные фильтры различают также нескольких моделей. Один из них − 

это чашечный вакуумный фильтр, предназначенный для работы в системах 
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захвата объектов с поверхностями из дерева и картона. Чашка фильтра изготав-

ливается из прозрачного нейлона. Фильтрующие элементы изготавливаются из 

полиэтилена (PE) 80 (µм) или нержавеющей стали (100 µм). Эти фильтрующие 

элементы можно очищать и использовать повторно несколько раз. 

 

 
Рис. 18. Вакуумный шланг VSL 12-9 [26] 

 

Для фильтрации воздуха с небольшим и средним количеством загрязнений 

следует выбрать фильтр с порами размером 80 µм. Вакуумный чашечный 

фильтр выбирается под модель эжектора (SEG 20 HS SDA) в соответствии с ре-

комендациями производителей, часть которых представлена в табл. 5 [26]. 

 

Таблица 5  

Рекомендации по выбору вакуумных фильтров 

Вакуумный генератор 

Рекомендуемый фильтр 

Фильтрующий элемент 

из РЕ, 80 µм 

Фильтрующий элемент 

из нержавеющей стали, 

100 µм 

SCP 15, SEG 15, 

VE/VER 15, SMP 15 
VFT G1/4-IG 80.0 VFT G1/4-IG 100.0 

SCP 20, SEG 20, SMP 20 VFT G3/8-IG 80.0 VFT G3/8-IG 100.0 

 

Подходящий для модели основного эжектора SEG 20 HS SDA фильтр мо-

дели VFT G3/8-IG 80.0 изображен на рис. 19, технические характеристики 

фильтра представлены в табл. 6 [26].  

Воздухораспределитель предназначен для равномерного распределения 

вакуума в системах с центральным вакуумным генератором и несколькими ва-

куумными присосками, либо для распределения сжатого воздуха в системах с 

несколькими вакуумными генераторами. В проектируемом ВЗУ используется 

лишь одна присоска, поэтому необходимости в использовании воздухораспре-

делителя нет. 

Современные малогабаритные вакуумные реле позволяют с высокой точ-

ностью выполнять функцию переключения, также для этих приборов преду-
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смотрены следующие функциональные возможности: изменение уставки точки 

переключения; фиксированная или настраиваемая петля гистерезиса; выходы 

для цифровых и (или) аналоговых сигналов; светодиодный индикатор состоя-

ния; дисплей с клавиатурой; подсоединение к вакуумной системе с помощью 

внутренней резьбы М5 или вставной трубки; подача напряжения питания и пе-

редача сигналов по кабелю или через соединитель с резьбой М8. 

 

 
Рис. 19. Чашечный вакуумный фильтр VFT G3/8-IG 

 

Таблица 6  

Технические характеристики чашечного вакуумного фильтра VFT G3/8-IG 

Характеристика, размерность Значение характеристики 

Размер поры фильтра, µм 80 

Номинальный расход, л/мин 245 

Макс. вакуум, мбар −990 

Вес, г 79 

Диаметр, D, мм 48,5 

Размер резьбы, G1 G3/8-F 

Высота, H, мм 101,0 

Высота до оси резьбы, H1, мм 91,0 

Ширина, L, мм 77,2 

 

Вакуумный переключатель выбран, основываясь на простоте конструкции, 

минимальном размере и быстроте переключений. Простейшим вариантом, опи-

санным в литературе, является вакуумное реле модели VS-V-SA/SD, поддержи-

вающее диапазон изменения давления от − 1 до 0 бар, принцип работы основан 

на дискретном (SD) или аналоговом (SA) датчике, соединение − при помощи 

вставной трубки либо резьбы. Другие технические характеристики представле-

ны в табл. 7. 
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Таблица 7 

Технические характеристики вакуумного реле VS-S-CD 

Тип VS-V-SD-60-М 

 

Положение 

уставки 
–600 мбар 

Измеряемая сре-

да 

Неагрессивные 

газы, сухой, 

безмаслянный 

воздух 

Индикация Светодиодная 

Диапазон изме-

нения 
–1… 0 бар 

Электрические 

соединения 
Кабель 

Макс. сопротив-

ление перегруз-

ке, бар 

5 Напряжение 
10–24 В 

пост.тока 

Повторяемость 

±1% от верхнего 

предела измере-

ний 

Уровень защиты IP 40… 

Гистерезис 

Фиксированный: 

примерно 20 

мбар 

Влияние темпе-

ратуры 

±3% от верхнего 

предела измере-

ний 

Коммутирующая 

способность, мA 
60 

Рабочая темпе-

ратура 
0… 50°С 

 

Манометры различают по диапазонам измеряемого значения давления и 

расположению вакуумного соединения, например, модель вакуумного мано-

метра VAM 100 V250 U с диапазоном изменения давления от −250 до 0 мбар, 

соединение снизу, или модель VAM 63 V H-SE с диапазоном изменения давле-

ния −1 до 0 бар, соединение сзади. Целесообразнее выбрать манометр с боль-

шим размахом измеряемого значения давления и расположением соединения 

сзади. Общий вид и технические характеристики выбранной модели манометра 

показаны на рис. 20 [26]. 

 

 

Ширина, B, мм 38,0 

 

Ширина вместе с со-

единением, В1, мм 
48,0 

Диаметр циферблата, 

D, мм 
63,0 

Размер резьбы, G1 G1/8-M 

Длина резьбы, LG1, 

мм 
10,0 

Рис. 20. Общий вид и технические характеристики манометра 

 VAM 63 V H-SE 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 263 

 

Монография | www.naukaip.ru 

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ЗАХВАТНОГО УСТРОЙСТВА 

Расчетными значениями параметров ЗУ являются: время откачки воздуха 

из рабочей области присоски, диаметр присоски, сила притяжения. 

Примерное значение длительности откачки воздуха из рабочей области 

присоски до установившегося уровня разряжения, необходимого для присасы-

вания после процедуры включения или выключения вакуумного распределите-

ля, определяется путем расчетов (рис. 21) [29]. 

 

 
Рис. 21. Переходный процесс откачки воздуха из рабочей области присос-

ки: Pv − установившийся уровень вакуума; T1 − время, затраченное для дости-

жения 0,63 уровня вакуума от установившегося уровня; T2 − время для дости-

жения 0,95 уровня вакуума от установившегося уровня 

 

Расчет значений затраченного времени T1 и T2 производится по формулам 

[29]: 

𝑇1 =  
60 ∗ 𝑉

𝑄
, с;  𝑇2 =  3 ∗ 𝑇1, с;     𝑉 =

𝐷2 ∗ 𝐿

4 ∗ 1000
, л; (14) 

где V − емкость шланга на участке от эжектора до присоски, л; Q − уровень 

среднего расхода воздуха, Н.л/мин; D, L − внутренний диаметр и длина шланга, 

мм. 

 

Результаты расчётов приведены в табл. 8. Полученные значения времени 

откачки воздуха из рабочей области присоски, T1 = 0,26 с, T2, = 0,78 с, соответ-

ствуют требованиям по длительности рабочего цикла руки робота-

манипулятора. 
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Таблица 8  

Времена достижения 63% и 95% от установившегося уровня вакуума 

Характеристика, 

размерность 

Значение характеристики 

T1, с 

1,5 − при минимальном расходе воздуха, требуемого при-

соской; 

0,26 − при расходе воздуха выбранного генератора 

T2, с 

4,37 − при минимальном расходе воздуха, требуемого при-

соской; 

0,78 − при расходе воздуха выбранного генератора 

 

Предлагаемая конструкция ВЗУ изображена на рис. 22. 

 

 
Рис. 22. Предлагаемая конструкция ВЗУ 

 

Итоговые значения рассчитанных технических характеристик проектируе-

мого ВЗУ представлены в табл. 9.  

 

Таблица 9  

Технические характеристики проектируемого ВЗУ 

Характеристика, размерность Значение характеристики 

Теоретическая подъемная сила, Н 1184 

Диаметр присоски, мм 199 

Время откачки воздуха из рабочей 

области присоски, с 
0,78 

Макс. скорость всасывания, л/мин 124,0 

Расход воздуха в режиме откачки, 

л/мин 
168,0 

Рабочее давление, бар 5 
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ВЫВОДЫ 

Разработано вакуумное захватное устройство для робота-манипулятора, 

входящего в состав роботизированных комплексов загрузки посылок в контей-

неры и выгрузки из контейнеров. В захватном устройстве используются только 

стандартные покупные изделия.  

В процессе исследований установлено, что диаметр присоски и время со-

здания вакуума в рабочей области присоски являются критичными соответ-

ственно при захвате посылки заданных габаритов и обеспечении производи-

тельности роботизированных комплексов. В то же время при рассчитанных 

значениях технических характеристик устройство обеспечивает надёжный за-

хват и удержание посылки при перемещении с рабочего органа выводного 

транспортёра [2, 9] в контейнер при загрузке и из контейнера на рабочий орган 

отводящего транспортёра или на фрагмент винтового спуска [11, 15] при вы-

грузке, а также при манипулировании посылкой в полости контейнера. 

При практической реализации устройства целесообразно рассмотреть во-

прос о применении присоски диаметром 180 мм индивидуальной разработки. 
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Аннотация: В монографии приведены основные теоретические и практические аспекты си-

стемы, необходимой для определения индекса городской жизни на основе анализа данных 

городской среды. Описывается процесс построения системы с использованием технологии 

складирования данных, приводится характеристика приложения со стороны функциональной 

и ролевой модели.  

Ключевые слова: объект городской среды, складирование данных, анализ данных, индекс 

города, система. 

 

DESIGNING A DATA PROCESSING SYSTEM FOR URBAN ENVIRONMENT BASED 

ON DATA STORAGE TECHNOLOGY 

 

Rudikova Lada Vladimirovna, 

Drutsko Darya Sergeevna 

 

Abstract: The monograph presents the main theoretical and practical aspects of the system neces-

sary to determine the index of urban life based on the analysis of data from the urban environment. 

The process of building a system using data warehousing technology is described, the characteris-

tics of the application from the side of the functional and role model are given. 

Key words: urban environment object, data storage, data analysis, city index, system.  

 

Развитие современных городов неразрывно связано с концепцией форми-

рования комфортной городской среды. Этому вопросу посвящено множество 

исследований, результаты которых частично отражены в практиках, правилах и 

рекомендациях, используемых профильными специалистами при управлении 

преобразованием и благоустройством городских территорий. Подход к созда-

нию комфортных городских пространств может отличаться в зависимости от 

страны и города. Отличия связаны с различием в культурном, экономическом, 

историческом и технологическом уровне развития городов и общества. Тем не 
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менее, основные принципы, на которых основываются проекты развития город-

ских территорий, являются схожими и способствуют формированию среды, 

одинаково удобной для разных групп населения, а также – для устойчивого 

развития городов. 

Интерес к трансформации городской среды связан с наличием взаимозави-

симых процессов, которые образуют глобальные проблемы развития современ-

ных городов. Рассмотрим основные из них. 

Во-первых, перспективы долгосрочных тенденций урбанизации связаны с 

увеличением численности населения, которое проживает в городах. Это приво-

дит к росту городов и необходимости адаптации существующих городских тер-

риторий к требованиям изменения плотности и численности населения в сторо-

ну резкого возрастания. 

Во-вторых, происходят изменения во взаимодействии людей с городской 

средой и изменения в модели городской жизнедеятельности, что влечет появ-

ление таких тенденций, как парадигмы «третье место», «общественные места», 

«креативные пространства», рост мобильности населения внутри городских 

пространств. Естественно, все это приводит к изменению и в восприятии город-

ской среды населением: от временной функциональной к сложной (замкнутой) 

среде. В свою очередь, последнее ведет к появлению новых требований к раз-

витию городской среды с одновременным увеличением заинтересованных сто-

рон (практически, все городское население) в новых изменениях и выработке 

более гибких требований к формированию городской среды. 

В-третьих, глобальное изменение экономической модели развития: в 

настоящее время осуществляется переход от индустриального типа экономиче-

ской модели к модели, связанной с экономикой знаний, творческим развитием, 

цифровизацией, основной движущей силой которой является физическое лицо. 

Это приводит к изменениям в основных целях развития городской среды: гума-

низации, повышению гарантированного качества жизни, развитию человече-

ского капитала и т.д. 

В совокупности рассмотренные процессы предъявляют новые требования 

к качеству городской среды, создавая новые проблемы в проектировании стра-

тегий развития современных городов. Сложность принятия решений по моди-

фикации городских территорий обуславливается множеством факторов, кото-

рые необходимо учитывать при планировании мероприятий. Однако главной 

целью развития инфраструктуры городов является повышение качества жизни 

населения.  

Находясь на стадии активного развития информационных технологий, об-

щество все глубже проникается идеями внедрения цифровых решений во все 

сферы жизнедеятельности, а также автоматизации бытовых, производственных 

и социальных процессов. Многие действия, которые еще совсем недавно вы-

полнялись исключительно за счет человеческих ресурсов, на сегодняшний день 

выполняются намного эффективнее и быстрее за счет специализированного 

программного обеспечения, что позволяет существенно увеличить объемы вы-
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полненных работ в невероятно короткие сроки с минимальными погрешностя-

ми за счет отсутствия какого-либо человеческого фактора. 

В последние годы в мире наблюдается значительный рост городов, а также 

разнообразных ресурсов, отображающие информацию о городской среде. 

Наиболее распространённые сервисы, работающие с картами, такие как Ян-

декс-карты и Google-карты, предоставляют возможность просмотреть данные 

об объектах, находящихся на территории города. Но эти данные точечные, на 

основании только этой информации невозможно получить общее представле-

ние о развитии города, оценить состояние городских областей, районов и горо-

дов в целом, дать практические рекомендации по развитию и улучшению го-

родских территорий. 

Целью предлагаемой работы является разработка сетевой системы, которая 

позволит определять состояние городской среды, а также позволит удобно 

отображать различную статистику и спрогнозировать тенденции дальнейшего 

развития. В рамках данной работы рассматривается вопрос о применении мето-

дологии предметной области системного анализа для формирования модели 

требований к развитию города и последующей оценки качества городской сре-

ды и уровня жизни. 

Таким образом, объектом исследования является непосредственно город-

ская среда, население и формы их взаимодействия с точки зрения требований 

моделирования. 

Городская среда подлежит анализу и моделированию с точки зрения ее 

способности удовлетворять потребности граждан посредством предоставляе-

мых услуг и функций. Результатом исследований данных, связанных с город-

ской средой, должна в будущем стать прагматическая модель города, которая 

позволит визуализировать и анализировать текущие данных по различных ас-

пектам жизни города, а также строить необходимые прогнозы по направлениям 

деятельности и градостроительства городской среды. 

Для определения уровня развития городов необходимо, прежде всего, вы-

явить основные критерии и определить алгоритм подсчёта величины, отобра-

жающую количественный показатель качества городской среды. Назовём этот 

критерий индексом города. Индекс города представляет собой цифровое значе-

ние в баллах, отражающее состояние городской среды.  

Итак, всю территорию города можно разделить на несколько групп в зави-

симости от располагаемых городских объектов и использования. В настоящее 

время мы определили шесть таких групп 

1. Жильё и прилегающие пространства. К данной категории принадлежат 

многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилой сектор и территория, 

относящаяся к ним. 

2. Улично-дорожная сеть. Примером являются улицы, проезды или набе-

режные. 

3. Озеленённые пространства. В качестве примера под рассматриваемую 

группу подходят скверы, парки, сады. 
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4. Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства – 

медицинские, образовательные, спортивные, культурно-досуговые объекты и 

территории, прилегающие к ним. 

5. Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, то 

есть территории, прилегающие к административным, деловым, торговым объ-

ектам, места торговли и офисы, административные учреждения, вокзалы, аэро-

порты, места общественного питания, а также объекты сервиса и услуг. 

6. Общегородское пространство – вся территория города, не входящая в 

предыдущие группы. 

После выделения территориально-пространственных групп, определим и 

охарактеризуем основные параметры, по которым будут собраны данные и по-

лучены численные значения. Итак, для каждой территориально-

пространственной группы можно указать следующие наиболее важные харак-

теристики 

1. Безопасность. 

2. Комфортность. 

3. Экологичность и здоровье. 

4. Идентичность и разнообразие. 

5. Современность и актуальность среды. 

6. Эффективность управления. 

После подробного описания каждого критерия для всех групп пространств 

сформируется матрица размера 6*6, отображающая, каким образом высчиты-

ваются значения данных для определения качества городской среды. Например, 

экологичность и здоровье для социально-досуговой инфраструктуры и приле-

гающего пространства является показатель доли площади спортивных соору-

жений в общей доле площади рассматриваемой группы территорий города (%). 

Оценивая каждый критерий и суммируя их для исследуемого города, можно 

сделать вывод об уровне благоприятности города для жизни. В случае благо-

приятных городских территорий для жизни для населения, каждый критерий и 

каждая группа пространств будут равнозначные, то есть иметь одинаковый вес 

в подсчёте итоговой оценки. 

Однако не для всех пользователей любой критерий будет равнозначным. 

Для решения данной проблемы необходимо ввести дополнительный показа-

тель – субъективная пользовательская оценка важности пары характеристика-

территориально-пространственная группа для подсчёта индекса города. Таким 

образом, клиенты системы смогут оценить города с точки зрения соответствия 

пользовательским требованиям. 

Отметим также, что, работая с данными городской среды, различные име-

ющиеся системы и сервисы работают и накапливают огромное количество дан-

ных, которые являются основой для хранилищ данных, а также потенциальной 

средой, в которой возможны исследования с использованием математических 

моделей и алгоритмов с целью  получения новой, аналитической информации, 

а, возможно, и новых законов. В данной работе рассматриваются подходы к 
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разработке системы, которая будет использовать технологию складирования 

данных, собирать данные из различных источников, а также предоставлять ко-

нечному пользователю возможности аналитической обработки информации.  

Один из важнейших этапов разработки системы является проектирование 

архитектуры, определение способа хранения и сбора данных для последующей 

обработки и отображения в удобном пользователю формате. Для учета возмож-

ности развития системы в будущем и гибкости разработки предлагается ис-

пользовать многоуровневую архитектуру, где слои реализованы независимо и 

абстрагированы от других. На рисунке 1 схематично изображена архитектура 

разрабатываемой системы. 

 

Рис. 1. Архитектура системы 

 

В качестве поставщиков данных будут выступать сайты www.belstat.gov.by 

и www.belarus.by. Информацию о наиболее важных для пользователя критериях 

и пространствах будет собираться путём анализа результатов опроса. Получен-

ные данные необходимы для расстановки приоритетов и для корректировки ве-

са критерия в подсчёте итоговой суммы для города. Данные, полученные в ходе 

работы исследователя, будут поступают через форму на сайте, с ними можно 

производить необходимые выборки. 

Далее информация от поставщиков данных попадает в зону хранилища 

данных, которая состоит из трёх слоев: слой исходных данных, слой ядра и 

слой витрин данных. Вспомогательный сервисный слой осуществляет обработ-

ку данных, загруженных в систему, контролирует процесс добавления данных. 

На рисунке 1 данный слой изображён пунктирной линией. 

Уровень слоя исходных данных преобразует исходный формат данных в 

транзакционных системах в тот формат, который используется в разрабатывае-

мом хранилище данных. Этот слой поддерживает абстрагирование данных от 

устройства поставщиков данных. 

Ядро системы не включает не только ETL-процессы, но и поддерживает 
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некоторые другие ресурсозатратные операции с данными, которые требуют 

обеспечить качество и надежность поступаемой в хранилище информации. 

Слой, который связан с витринами данных, предлагает быстрый доступ к 

информации, располагающейся в хранилище. Именно данный слой отвечает за 

подготовку и трансформацию данных для анализа. 

Потребители данных для разрабатываемой системы являются частью 

уровня веб-страницы. Пользователи имеют возможность формировать запросы 

на получение актуальной информации об уровнях развития городов и просмат-

ривать карту с отображением посчитанных городских индексов. 

В итоге пользователю будет доступен сайт, взаимодействие с которым 

можно схематично изобразить на рисунке 2. 

Многоуровневая архитектура сервиса представляет собой совокупность 

следующих слоев. Уровень хранения данных содержит в себе сервер базы дан-

ных, которая хранит все необходимые данные, связанные с городскими объек-

тами, а также хранилище данных. Уровень надстроек, ответственный за допол-

нительные виды функциональности при работе с хранилищами данных. Уро-

вень доступа к данным, отвечает за предоставление вышележащему слою кон-

трактов для доступа к необходимым данным. Уровень бизнес-логики содержит 

в себе всю логику приложения, связанную с манипуляцией над данными и реа-

лизацию алгоритмов. Уровень сервисов содержит в себе реализацию всех сер-

висов, с которыми могут взаимодействовать компоненты из уровня клиентов. 

Уровень представления включает набор компонент, которые ответственны за 

предоставление пользователю среды для создания настроек, предобработкой и 

подготовкой данных. Каждый слой агрегирует ответственности и абстракции 

уровня, расположенного непосредственно под ним.  

Разрабатываемая система потенциально заинтересует несколько групп ко-

нечных пользователей. 

1. Городские службы. Люди и организации, которые занимаются решением 

планированием развития в сфере озеленения территории города или размеще-

ния новых жилых комплексов. Данные специалисты заинтересованы: а) в выяв-

лении проблемных участков города; б) экономии времени, затраченной на ана-

лиз данных о состоянии различных частей города; в) в использовании актуаль-

ной и современной информации, которая поможет повысить эффективность ра-

бочего процесса. 

2. Люди, желающие переехать на новое местожительство. Основная заин-

тересованность заключается в просмотре максимально удобного и отвечающего 

требованиям города с развитой инфраструктурой, подходящие под разные по-

желания пользователя. 

3. Жители, желающие получить полную информацию о состоянии родного 

города. 

При описании конечных пользователей системы необходимо также 

упомянуть и доступные роли в системе. В системе выделены четыре роли: Ад-

министратор, Модератор, Зарегистрированный пользователь, Гость. 
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Рис. 2. Схема взаимодействия веб-системы 
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Рис. 3. Use-case диаграмма системы 

 

Рассмотрим каждую роль подробнее. У гостя меньше всего доступных 

возможностей в системе. Незарегистрированный пользователь может только 

зарегистрироваться в системе или работать с анализом данных. Просмотр карты 

с отмеченными населёнными пунктами и подсчитанным индексом города для 

каждого города, получение информации об алгоритме нахождения индекса, 

просмотр численного значения каждого критерия и сравнение индексов не-

скольких городов между собой с выделением сильных и слабых сторон – все 

эти операции подразумевает работа с анализом данных. Зарегистрированному 

пользователю появляется возможность добавить свой критерий, который пока-

зывает важность параметра при подсчёте индекса города. Также появляется 

функция определения наилучшего города по заданным критериям. Зарегистри-

рованный пользователь системы может авторизоваться и экспортировать полу-

ченные численные данные по конкретному городу в удобном формате. Модера-

тор имеет все возможности, что и зарегистрированный пользователь, и допол-

нительно может работать с данными городской среды: добавлять, изменять и 

удалять необходимую информацию по определённой группе территории для 
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конкретного критерия. Администратору доступно несколько расширенных 

функций: добавление, удаление, активация или блокирование пользователя, а 

также просмотр журнала действий пользователя. Таким образом администратор 

имеет наибольшими правами при работе с приложением и из-за этого будет 

только один в системе. Наиболее наглядно все возможности системы можно 

отобразить на Use Case диаграмме. Данная диаграмма была спроектирована и 

изображена на рисунке 3. 

Основные алгоритмы обработки данных базируются на математическом 

аппарате, который позволяет в общем виде представить последовательность 

обработки данных. В системе предполагается разработка аналитического моду-

ля, который, непосредственно будет применяться для обработки данных город-

ской среды, анализа и поиска новых закономерностей, связанных с развитием 

городов и городских территорий. По результатам анализа появится возмож-

ность улучшить эффективность действий, направленных на повышение уровня 

жизни людей и прогнозирование дальнейшего развития городов. 

Наиболее подходящими средствами анализа данных объектов городской 

среды, на наш взгляд, являются следующие. 

Кластерный анализ – включает в себя набор различных алгоритмов клас-

сификации для разбиения данные на группы с близкими значениями парамет-

ров. 

Деревья решений – это способ представления правил в иерархической по-

следовательной логической структуре, который позволяет соотнести объект 

или ситуацию на входе с одним или несколькими выходными узлами. Под пра-

вилом понимается логическая конструкция, представленная в виде «если, то». 

Регрессионный анализ – позволяет определить наличия и характера связи 

между переменными. 

Для разрабатываемой системы выбраны следующие инструменты разра-

ботки, позволяющие наиболее полно и качественно реализовать все требова-

ния: 

 язык программирования Java для написания backend-части 

приложения; 

 фреймворк Spring Boot для реализации серверной части приложения; 

 система управления базами данных PostgreSQL для хранения данных; 

 технология Hibernate для работы с базой данных; 

 универсальный фрейморк для Java-платформы Spring; 

 язык программирования JavaScript для реализации клиентской части 

приложения; 

 фреймворк React для разработки frontend-части системы; 

 HTML, CSS для построение пользовательского интерфейса.  

Рассмотрим основные характеристики и преимущества программных 

средств, необходимых для реализации системы. 

Для разработки основной бизнес логики приложения планируется исполь-
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зовать язык программирования Java версии 8 с такими фреймворками, как 

Spring Boot и Hibernate. 

Java – объектно-ориентированный язык программирования со строгой ти-

пизацией. Четыре основные принципы объектно-ориентированного програм-

мирования: абстракция – выделение наиболее значимых объектов и их характе-

ристик; инкапсуляция – скрытие логики от пользователя; полиморфизм – ис-

пользование объекты с одинаковым интерфейсом без информации о конкрет-

ном типе объекта; наследование – перенимание классом свойств и/или поведе-

ния другого класса. 

Spring Framework представляет собой универсальный фреймворк для Java-

платформы. Он уже включает в себя часть стандартной конфигурации, что поз-

воляет быстрее разрабатывать проект. Spring Boot позволяет легко создавать 

автономные производственные приложения Spring Framework, которые можно 

запускать. 

Hibernate – самая популярная реализация спецификации JPA, предназна-

ченная для решения задач объектно-реляционного отображения (ORM) для 

Java-окружения. Разработчик может использовать Hibernate как в процессе про-

ектирования системы классов и таблиц «с нуля», так и для работы с уже суще-

ствующей базой данных. 

PostgreSQL – система управления реляционными базами данных. В реля-

ционных базах данных хранятся структурированные данные в виде отдельных 

таблиц, что позволяет получить такие преимущества, как скорость и гибкость.  

HTML (HyperText Markup Language) – язык разметки гипертекста. Предна-

значен для создания веб-страниц. Используя HTML, можно создавать html-

страницы любой структуры, отображение которых не зависит от используемой 

платформы. 

ССS (Cascading Style Sheets) – каскадные таблицы стилей. CSS значитель-

но расширяет возможности HTML при создании графического интерфейса. 

Предлагаемая система решит множество проблем пользователей, такие как 

сбор информации по городам, влияющей на уровень жизни; анализ полученных 

данных; удобное отображение результатов анализа на карте с подробным опи-

санием алгоритма. Также пользователи будут иметь возможность подобрать 

идеальный для себя город по введённым критериям. 

Разрабатываемая система также должна позволять производить удобный 

поиск среди уже накопленных данных и предоставлять возможность генериро-

вания исследовательских и аналитических отчетов.  

Отметим также, что в системе необходимо реализовать осуществления до-

ступ через браузер с учетом разграничений прав доступа различных пользова-

телей. Таким образом, например, любой зарегистрированный пользователь 

сможет осуществлять необходимые исследования посредством использования 

системы из любого браузера. 

Таким образом, в предлагаемой работе приведена актуальность системы 

накопления и анализа данных городской среды с использованием технологии 
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складирования данных, описана проблематика существующих решений. Далее 

проведено проектирование архитектуры системы, разделение системы на от-

дельные слои и выделение компонентов. Кроме того, описаны основные функ-

ции системы, роли пользователей в системе и целевая аудитория программного 

продукта. Разработана общая архитектура системы, спроектирована Use-case 

диаграмма. Проанализированы и выбраны актуальные алгоритмы и средства 

разработки для достижения поставленной цели. 
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Abstract:  Examples of the use of analogies for a visual representation of the processes occurring in 

bio and ecosystems as one of the stages of the process of modeling the behavior of this type of sys-

tems are considered. 

Key words: analogy, biological system, predator-prey system, ecosystem, modeling. 

 

В последние десятилетия прошлого века появилось такое понятие как ма-

тематическая экология [1], а построение математических моделей стало одним 

из способов изучения био и экосистем [2-4]. Этот подход основан на общей 

теории систем и является достаточно плодотворным для описания и анализа 

поведения объектов различной природы, в том чисел и биологических объек-

тов, и экосистем. 

При моделировании, как известно [1], объект исследования замещается не-

которым другим объектом, называемым моделью, которая отражает в той или 

иной форме интересующие исследователя существенные признаки объекта ис-

следования, что помогает понять структуру системы, возможный механизм её 

работы, прогнозировать динамику системы и выявлять управляющие факторы.  

Чтобы создать модель реальной экосистемы, которая будет адекватно от-

ражать изучаемые черты объекта исследования, первоначально проводится 

изучение экосистемы на основании экспериментальных данных работ различ-
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ных авторов, в том числе, и собственных экспериментов исследователей. В ре-

зультате этого возникает так называемая вербальная модель экосистемы – не-

которое словесное описание исследуемой системы [2], после чего проводится 

математическая формализация, и разрабатывается математическая модель си-

стемы.  

Следует отметить, что вопрос о принципах создания математических мо-

делей экосистем с соответствующими примерами достаточно подробно осве-

щён в соответствующей литературе.  В то же время предшественники создан-

ной математической модели обычно подробно не рассматриваются, а ведь они 

тоже являются важной частью создания уравнений для математической модели. 

Можно отметить лишь примеры физических моделей экосистемы в работе [5]. 

Поэтому в настоящей главе мы постарались более подробно рассмотреть 

один из вариантов первого этапа моделирования, а именно, выбор некоторой 

достаточно простой и наглядной аналогии между процессом в эко или биоси-

стеме и процессом в некоторой модельной физической системе, поведение ко-

торой достаточно хорошо изучено и несложно для описания. 

Аналогия, согласно литературным данным [6], это один из способов науч-

ного познания, при котором подбирается некоторая система (в частности, аб-

страктная), которая отображает (имитирует) устройство или функционирование 

объекта исследования, если непосредственное изучение этого объекта затруд-

нено. Такой приём вполне может быть использован при изучении эко и биоси-

стем в связи с их сложной структурой и наличием большого количества разно-

образных взаимосвязей между элементами системы. Аналогия позволяет вы-

двинуть некоторые предположения о работе системы, которые в дальнейшем 

требуют проверки и уточнения, но, тем не менее, процесс познания биосистемы 

порой может начинаться именно с аналогии между некоторой достаточно про-

стой физической системой и экологическим или биологическим сообществом. 

Ниже нами будет рассмотрен ряд примеров проведения подобных анало-

гий для подтверждения нашего утверждения о возможности продуктивного 

применения аналогии как средства изучения биообъектов.  

 

АНАЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ «ХИЩНИК – ЖЕРТВА» 

Модель «хищник – жертва» является первой широко известной математи-

ческой моделью, описывающей взаимодействие между двумя видами [7].  

Следствием этой модели является тот факт, что численность хищников и жертв 

должна изменяться периодическим образом, что соответствует действительно-

сти [8], при этом наблюдения за животными показывают, что в случае, напри-

мер, рысей и зайцев, размах колебаний довольно значительный, в то время как 

в случае, например, львов и антилоп, размах колебаний будет небольшим. 

Мы предлагаем провести аналогию между колебаниями численности хищ-

ников и жертв в природном сообществе и колебаниями уровня жидкости в двух 

сообщающихся сосудах разного диаметра. 

Модель схематически представлена на рисунке ниже (рис. 1).  
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В данной модели имеются два сообщающихся сосуда: один (более широ-

кий) символизирует «жертвы», другой, более узкий, - «хищников». Уровень 

жидкости условно отображает численность популяции.  

 Допустим, что в один из сосудов случайным образом поступает неболь-

шое количество жидкости, например, в широкий сосуд.  Тогда уровень жидко-

сти увеличивается, давление жидкости в этом сосуде повышается, и это приво-

дит к тому, что в сообщающемся узком сосуде уровень жидкости должен повы-

ситься. 

 

 
Рис. 1. Наглядная модель системы «хищник – жертва» 

 

 Аналогичным образом в реальной биосистеме повышение численности 

травоядных жертв (например, из-за обилия растительной пищи) приводит к по-

следующему росту численности плотоядных хищников. Следовательно, обсуж-

даемая нами модель верно отражает связь возрастания численности жертв и по-

следующего возрастания численности хищников.  

Возрастание уровня жидкости в узком сосуде, очевидно, приводит к соот-

ветствующему увеличению давления в этом колене, после которого уровень 

жидкости начинает понижаться (из-за перетекания части жидкости в широкое 

колено).  

Аналогичным образом, после возрастания численности хищников проис-

ходит усиленное выедание ими травоядных жертв, что приводит к уменьшению 

количества пищи для хищников и последующему вымиранию части хищников 

или гибели в борьбе за пищевые ресурсы.  Эти процессы приводят к тому, что 

численность хищников начинает уменьшаться, а численность жертв, соответ-

ственно, возрастать, так как меньшее число плотоядных хищников мешает ро-

сту популяции травоядных животных (жертв).  

Таким образом, согласно нашей модельной системе, численности хищни-

ков и жертв взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга, что согласуется 

с поведением реальной биологической системы. 

Предлагаемая нами модельная система может отражать как заметное изме-

нение численности хищников и жертв, так и довольно устойчивое их количе-

ство (малое изменение численности с течением времени).  Действительно, 

пусть на нашу модельную систему воздействуют некоторые случайные толчки, 

отражающие случайные изменения условий окружающей среды (неурожайный 

год, эпидемия и так далее). Очевидно, что под действием внешних толчков 
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жидкость будет изменять своё положение, и это изменение будет зависеть от 

вязкости жидкости (внутреннего трения слоёв жидкости друг о друга), а также 

от плотности жидкости.  

В случае жидкости с малой вязкостью и малой плотностью изменение 

формы жидкости в сосудах будет достаточно хорошо заметно, и этот случай 

будет соответствовать биосистеме с заметными изменениями численности 

хищников и жертв, например, в случае рысей и зайцев. В противном случае из-

менение формы жидкости будет несущественным, как в системе львов и анти-

лоп [8]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что, изменяя параметры жид-

кости в нашей модельной системе, мы можем своеобразно отражать различные 

случаи поведения реальных природных сообществ, организованных по прин-

ципу «хищник-жертва».  

Таким образом, мы можем в итоге прийти к заключению, что предлагаемая 

нами модельная система, действительно, может быть признана аналогией био-

системы «хищник-жертва», качественно верно отражающей взаимосвязанное 

изменение численности хищников и жертв в процессе их взаимодействия, в 

частности, взаимосвязанные колебания численности хищников и жертв. 

 

АНАЛОГИЯ РОСТА КОЛОНИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Модель роста колонии микроорганизмов в условиях ограниченных пище-

вых ресурсов является одной из известных моделей математической экологии 

[3]. Согласно этой модели, суммарная масса микроорганизмов растёт либо по 

логистической, либо по экспоненциальной кривой, приближаясь к некоторому 

пределу (в случае достаточно малой начальной массы). Если же начальная мас-

са достаточно велика, то общая масса уменьшается по экспоненциальному за-

кону, также приближаясь к некоторому предельному значению.  

Нами предлагается провести аналогию между изменением общей массы 

микроорганизмов с течением времени и изменением скорости небольшого по 

размеру шарика, который падает в вязкой жидкости под действием силы тяже-

сти с различной начальной скоростью.  

Модель представлена на рисунке ниже (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Аналогия процесса роста массы микроорганизмов 
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В данной модели имеется шарик, плотность которого больше плотности 

жидкости, данный шарик падает вниз за счёт силы притяжения с некоторой 

начальной скоростью (обозначена стрелкой), и на него действует сила сопро-

тивления движению, которая зависит от скорости движения шарика, а именно, 

прямо пропорциональна скорости.  

Как известно из литературы [9], скорость падения шарика с течением вре-

мени будет изменяться по экспоненциальному закону, постепенно приближаясь 

к некоторому установившемуся значению.  

Покажем, что предлагаемое нами сравнение отражает закономерность из-

менения массы растущей колонии микроорганизмов, которую описывает, 

например, известная модель Ферхюльста [3]. 

На шарик в нашей модели действуют два фактора или две силы: одна – 

разгоняющая (сила тяжести), другая – тормозящая (равнодействующая силы 

Архимеда и силы сопротивления, пропорциональной скорости). Если плотность 

материала шарика много больше плотности жидкости (например, золото в во-

де), а начальная скорость мала, то в самом начале своего движения можно счи-

тать, что шарик только разгоняется без существенного торможения, то есть, 

скорость его движения возрастает. Затем, по мере роста скорости, усиливается 

влияние тормозящей силы, в конце концов силы сравняются, и скорость шарика 

примет некоторое установившееся значение.  

Если же шарик изначально бросить с достаточно большой начальной ско-

ростью, то с самого начала тормозящая сила будет преобладающей, но по мере 

торможения эта сила будет уменьшаться и в конце концов сравняется с разго-

няющей силой.  После уравнивания сил скорость шарика, очевидно, не будет 

изменяться. 

Зависимость скорости от времени для разных начальных скоростей шарика 

схематически представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Зависимость величины скорости движения шарика от времени 
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Следует отметить, что данный график практически повторяет график зави-

симости массы колонии микроорганизмов от времени, представленный в лите-

ратуре [3]. Таким образом, изменение скорости в нашей модельной системе от-

ражает изменение массы микроорганизмов. 

Заметим также, что наша модель отражает и наличие двух факторов, вли-

яющих на биомассу: разгоняющий фактор (размножение бактерий) и тормозя-

щий фактор (ограниченность пищевых ресурсов). 

Итак, мы можем сделать вывод, что процесс падения шарика малого диа-

метра в жидкости является своеобразной аналогией процесса роста колонии 

микроорганизмов в условиях ограниченных пищевых ресурсов. 

Скорость движения шарика в данной модели является аналогией массы ко-

лонии микроорганизмов, растущей в условиях ограниченных пищевых ресурсов.  

  

АНАЛОГИЯ ЗАКОНА ТОЛЕРАНТНОСТИ ШЕЛФОРДА 

 Известный закон толерантности, обоснованный В. Шелфордом, утвер-

ждает, что существует некоторый диапазон параметров внешней среды для ор-

ганизма (экологических факторов) таких как температура, давление, освещён-

ность, концентрация углекислого газа, в пределах которого организм может 

существовать. Причём где-то в центральной части этого диапазона – наилуч-

шие условия для жизнедеятельности организма, а в районе границы организм 

находится в угнетённом состоянии. Выход за пределы диапазона практически 

всегда приводит к гибели организма [10]. 

Данный закон является следствием философского принципа «отрицания 

отрицания». Действительно, состояние жизни организма в данном диапазоне, 

при некоторых средних значениях экологического фактора, образно говоря, 

«отрицает» состояние смерти этого организма при малых значениях этого же 

фактора, а состояние смерти при больших значениях фактора, в свою очередь, 

«отрицает» состояние жизни при средних значениях, в диапазоне существова-

ния данного организма.   

Рассмотрим несложную модельную систему, являющуюся, по нашему 

мнению, наглядной демонстрацией указанного закона. Она представлена на ри-

сунке ниже (рис. 4). 

В данной системе имеется сосуд с жидкостью, в жидкости плавает некото-

рое тело (шарик). В дне сосуда имеется небольшое отверстие, через которое 

жидкость может вытекать. В сосуд поступает некоторый поток жидкости (ука-

зан стрелкой на рисунке), величина потока может изменяться в достаточно ши-

роких пределах.  

Определим, при каких условиях данная модельная система будет сохра-

нять своё состояние, то есть, шарик не будет оседать на дно и не будет выно-

ситься потоком из сосуда, а будет по-прежнему плавать в жидкости.  

Несложно понять, что состояние нашей системы будет зависеть от величи-

ны потока поступающей жидкости. Действительно, если этот поток будет до-

статочно малым, то шарик опустится на дно, выталкивающей силы будет недо-
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статочно для удержания его на плаву – и состояние системы существенно из-

менится. Если же, наоборот, величина потока будет достаточно большой, то по-

ток будет выносить шарик из сосуда – и состояние системы тоже существенно 

изменится. 

 
Рис. 4. Наглядная аналогия закона Шелфорда 

 

Следовательно, состояние системы будет сохраняться в определённом 

диапазоне параметров потока жидкости, иначе говоря, в определённом диапа-

зоне параметров рассматриваемой нами модельной системы. 

Следует также отметить, что при достаточно малом потоке жидкости воз-

никает состояние «не плавающего шара», которое при увеличении потока «от-

рицается» состоянием «плавающего шара», а при ещё большем увеличении по-

тока, в свою очередь, снова «отрицается» состоянием «не плавающего шара», 

то есть, выполняется общий принцип «отрицания отрицания».  

Таким образом, наша модель своеобразно отражает тот факт, что опреде-

лённое состояние (состояние жизни) организма возможно только в некотором 

диапазоне параметров системы, то есть, по нашему мнению, она может быть 

признана наглядной иллюстрацией закона толерантности, обоснованного В. 

Шелфордом.  

 

АНАЛОГИЯ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭПИДЕМИИ 

 Одной из известных моделей является модель распространения в рамках 

одной популяции эпидемии инфекционного заболевания, так называемой моде-

ли Н. Бейли [11]. Эта модель рассматривает, как изменяется с течением време-

ни количество зараженных и незараженных особей, которые встречаются, и при 

этом может произойти передача инфекции. Важное (определяющее) значение 

имеет вероятность передачи инфекции при встрече особей.  

В самом простом варианте данная модель рассматривает, как будет убы-

вать со временем число здоровых особей, если вероятность выздоровления ма-

ла и её в первом приближении можно не учитывать. В таком случае модель по-

казывает, что число здоровых особей будет экспоненциально убывать с течени-

ем времени, а скорость убывания будет зависеть от вероятности передачи ин-

фекции.  
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Нами предлагается провести аналогию между изменением количества здо-

ровых особей в модели Бейли и изменением температуры в рассмотренной ни-

же модельной системе (рис. 5).  

В данном случае имеется некоторое нагретое тело (чёрный кружок на ри-

сунке), которое окружается некоторой теплоизоляционной оболочкой с малой 

теплопроводностью (изображена светлым кругом на рисунке) и помещается в 

достаточно большой сосуд с жидкостью.  С течением времени нагретое тело 

постепенно остывает, передаёт тепло жидкости через оболочку, а жидкость, со-

ответственно, нагревается. 

 

 
Рис. 5. Аналогия процесса распространения эпидемии 

 

В этой модельной системе происходит передача тепла от нагретого тела к 

жидкости или, образно говоря, передача холода от жидкости к телу. Чтобы 

нагретое тело «получило холод», очевидно, что должен произойти контакт 

между жидкостью и телом (аналогично контакту больной и здоровой особи). А 

наличие теплоизолирующей оболочки затрудняет эту передачу, иначе говоря, 

затрудняет контакт двух сред. 

Как известно [12], охлаждение тела происходит примерно по экспоненци-

альному закону. Подобное убывание температуры с течением времени в нашей 

модельной системе по экспоненте является аналогом отмеченного ранее убыва-

ния количества здоровых особей по экспоненте в модели распространения эпи-

демии и, следовательно, своеобразно отражает закономерность процесса рас-

пространения эпидемии. 

 
Рис. 6. Изменение температуры нагретого тела с течением времени 
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Таким образом, в нашей модели ключевым элементом «распространения 

холода» является то, как происходит контакт двух сред, насколько он может 

быть затруднён. Аналогичным образом, в модели распространения эпидемии 

ключевым моментом является контакт здоровых и больных особей, и лёгкость 

или затруднённость контакта является одним из важнейших биологических 

факторов, определяющих скорость распространения инфекции, то есть, иначе 

говоря, времени уменьшения числа незараженных особей. 

 

АНАЛОГИЯ ПРОЦЕССА ВНУТРИВИДОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Внутривидовая конкуренция – один из видов борьбы за ресурсы между ор-

ганизмами одной или нескольких популяций одного вида [10]. В ходе борьбы за 

существование, например, двух особей одного вида, каждый стремится захва-

тить или удержать некоторую территорию, более слабая особь изгоняется, то 

есть, покидает данную территорию (которая может служить кормовой базой 

для особи).  

Предлагается к рассмотрению следующая модельная система, которая, на 

наш взгляд, может считаться аналогом некоторых процессов, протекающих при 

внутривидовой конкуренции. 

Модельная система представлена на рисунке ниже (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Аналогия процесса внутривидовой конкуренции 

 

В данной системе имеется некоторый закрытый сосуд с жидкостью, в этом 

сосуде имеются два клапана (чёрного цвета), которые открываются при доста-

точно большом давлении. В данный сосуд вдвигается некоторый поршень (бе-

лого цвета на рисунке, направление движения указано стрелкой).  

Поршень в данном случае отражает некоторое неблагоприятное для дан-

ной популяции внешнее воздействие (например, захват части кормовой базы 

популяции).  

Покажем, как данная модель может своеобразно отражать процессы внут-

ривидовой конкуренции в популяции одного вида. Когда поршень, вдвигаясь, 

входит в контакт с жидкостью, это вызывает, очевидно, подъём уровня жидко-

сти.  Это может быть интерпретировано как повышения напряжённости в попу-



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 289 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ляции в связи с уменьшением количества пищевых ресурсов. Дальнейшее 

опускание поршня приведёт к тому, что жидкость заполнит всё оставшееся 

пространство, и это приведёт к заметному возрастанию внутреннего давления в 

системе. 

В определённый момент времени под действием давления сработает пру-

жинный клапан, и часть жидкости выйдет из сосуда, понижая общее давление. 

Это может быть признано аналогом изгнания некоторой части особей из попу-

ляции (в связи с нехваткой пищевых ресурсов). 

Таким образом, неблагоприятное внешнее воздействие, которое приводит 

к заметному уменьшению пищевых ресурсов, может привести к изгнанию не-

которой части особей с мест привычного обитания, что своеобразно и отражает 

наша модельная система.  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данной главе нами были рассмотрены примеры применения простых 

аналогий для упрощённого наглядного представления сложных процессов, про-

текающих в биологических системах. Эти модели могут помочь исследовате-

лям по-новому взглянуть на явления и процессы в био и экосистемах. Начина-

ющих исследователей подобные примеры могут подтолкнуть к разработке соб-

ственных вариантов вербальных моделей экосистем как одного из первых ша-

гов в моделировании поведения реальных биологических объектов. Простые и 

наглядные аналогии вполне могут послужить неким «мостиком», связывающим 

между собой различные области естествознания, и помочь серьёзному есте-

ствоиспытателю сформировать в своём сознании целостную картину мира.   

 

Список литературы  

 

1. Шарипов Ш.Х. Введение в математическую экологию. – Казань. - 2010 – 

47 с. 

2.Математическое моделирование в экологии / сост. Н.Е. Горковенко – 

Краснодар: КубГАУ. -  2015. – 45 с. 

3.Леонова Н.Л., Кушнеров А.И. Математические методы в биологии и эко-

логии. - СПб.: ВШТЭ СПбГУПТД. - 2019. – 43 с. 

4.Петросян Л.А., Захаров В.В. Введение в математическую экологию. – Л.: 

Изд-во Ленинградского университета. – 1986. – 224 с. 

5.Амосов Е.А., Амосова А.А. Примеры моделирования экосистем. – Сама-

ра: СамГТУ.  – 2021. – 52 с.  

6.Уемов А. И. Аналогия в практике научного исследования. — М.: Наука. 

– 1970. – 262 с. 

7.Базыкин А. Д. Математическая биофизика взаимодействующих популя-

ций. — М.: Наука. – 1985. — 181 с.  

8.J.Fryxell, A.Mosser, A.Sinclair, C.Packer. Group formation stabilizes preda-

tor–prey dynamics // Nature. - 2007. - V. 449. - P. 1041–1043. 



290 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

9.Овсецина Т.И. Изучение вязкости жидкости. – Нижний Новгород: Изд-во 

Нижегородского госуниверситета. – 2019. –16 с.   

10.Хамзина Ш.Ш., Жумабекова Б.К. Экология и устойчивое развитие. – 

М.: Изд. дом Акад. естествознания. –  2016. - 329 с.  

11.Бэйли Н. Математика в биологии и медицине. – М.: Мир. – 1970. – 326 

с.  

12.Давидзон М.И. Конвективный теплообмен: линейная и нелинейная тео-

рии. — М.: «Издание книг ком». –  2020 — 256 с. 

  



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 291 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК 625.77 

ГЛАВА 21. ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

НА ПРИДОРОЖНЫЕ РАСТЕНИЯ 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
Васильев Денис Владимирович 

к.б.н., с.н.с.  

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии 

 

Аннотация: Представленная работа посвящена проблеме оценки влияния выбросов 

транспорта на репродуктивные свойства и потомство сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris L.). Исследованы сосновые насаждения, на трассе M3 и железной дороге Киевского 

направления. Установлено, что выбросы транспорта влияют на качество пыльцы и способны 

оказывать мутагенное действие на семенное потомство сосны.  

Ключевые слова: транспорт сосна, пыльца, семена, хвоя, цитогенетика, флюктуирующая 

асимметрия. 

 

EFFECTS OF EMISSIONS FROM ROAD AND RAILWAY TRANSPORT ON ROADWAY 

SCHOOL PINE PLANTS 

 

Vasiliev Denis  

  

Abstract: The presented work is devoted to the problem of assessing the impact of traffic emissions 

on the reproductive properties and offspring of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Pine stands were 

investigated on the M3 highway and the Kiev railway. It was found that the emissions of transport 

affect the quality of pollen and can have a mutagenic effect on seed progeny of pine. 

Key words: transport of pine, pollen, seeds, needles, cytogenetics, fluctuating asymmetry. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Прогрессирующий рост загрязнения тяжелыми металлами и другими ток-

сикантами природной среды крайне негативно отражается на придорожных 

лесных экосистемах. Леса и зеленые насаждения растущие вдоль автомобиль-

ных и железных дорог выполняют средовосстанавливающую функцию, балан-

сируют газовый состав воздуха и уровень его загрязнённости, а также понижа-

ют шумовое загрязнение. Но их эффективность может значительно снижаться в 

результате воздействия выбросов транспорта. Загрязнение воздуха и почв в 

районе автомобильных и железных дорог способно вызвать гибель растений, 

угнетение их развития, снижение биоразнообразия и устойчивости экосистем к 
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стрессам. Среди высших растений произрастающих вдоль дорог, особенно уяз-

вимы хвойные, благодаря своей высокой чувствительности к действию физиче-

ских и химических токсикантов. А поскольку хвойные часто являются видами 

эдификаторами, то их массовая гибель или угнетение развития оказывает суще-

ственное влияние на функционирование биоценозов и экосистем [1]. В свою 

очередь у растений наиболее чувствительна к антропогенному воздействию - 

генеративная сфера, формирующая будущее потомство. Выбросы автомобиль-

ного и железнодорожного транспорта способны негативно сказываться на каче-

стве семенного потомства и приводить к изменению сукцессии фитоценозов.  

Для сохранения функций придорожных насаждений необходимо своевременно 

выявлять патологические изменения в состоянии зеленых насаждений и 

предотвращать их деградацию. 

Цель данной работы – исследование состояния придорожных сосновых 

насаждений, произрастающих в условиях аэротехногенного загрязнения авто-

мобильным и железнодорожным транспортом. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследовались растения сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) –

основного лесообразующего вида (эдификатора) в центральной Россиии. Обла-

дая высокой чувствительностью к антропогенному загрязнению, данный вид 

сосны очень хорошо подходит и часто используется для биологического мони-

торинга [2, 3]. Анализ исследований проведенных на сосне [4, 5] показал, что от 

действия неблагоприятных антропогенных факторов наиболее сильно страдают 

репродуктивные органы растений. 

Исследовалась популяция деревьев (Ж) произрастающая вдоль железнодо-

рожного полотна и вдоль автотрассы (Т). Контроль (К) был собран в экологиче-

ски чистом месте на удалении не менее 500 метров от автотрассы. Пыльца со-

биралась в середине мая (10-30 стробилов с дерева), и хранилась в холодильни-

ке. Для анализа качества пыльцы проводили ее окрашивание разведённым в со-

отношении 1:5 йодом в воде. После чего под микроскопом Люмам И1, при уве-

личении в 120 раз, определялось наличие окрашенных и не окрашенных пыль-

цевых зерен и число наиболее распространённых тератоморфных форм:  

 разноразмерные пыльцевые мешки (пм);  

 сжатые пм;  

 отсутствие 1 пм;  

 отсутствие пм;  

 деформировано тело пыльцевого зерна;  

 редуцировано тело зерна;  

 редуцированы пм,  

 с тремя пм;  

 воротничковая;  

 гипертрофированное (диплоидное) пыльцевое зерно. 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 293 

 

Монография | www.naukaip.ru 

В начале декабря на каждом из участков в пределах гомогенного древостоя 

собирали по 20-50 шишек с каждого из 7-10 деревьев на высоте 1.5-2 метра от 

поверхности земли. Для дозревания и стратификации шишки выдерживали вне 

помещения до конца февраля. Затем их доставляли в лабораторию и хранили 

при комнатной температуре и низкой влажности до раскрытия и высыпания се-

мян, которые обескрыливали вручную. При этом определяли число нормальных 

и абортивных семян: 

 невыполненных;  

 сухих;  

 недоразвитых.  

Для синхронизации деления перед проращиванием семена выдерживали 

сутки в холодильнике при температуре 4 °С, а затем проращивали в термостате 

при 24 °С в чашках Петри на смоченной дистиллированной водой фильтро-

вальной бумаге. Во время проращивания на 7 сутки определялась энергия про-

растания. 

Для цитогенетического анализа использовали проростки семян с корешка-

ми длиной 7-10 мм, в период пика первых митозов [6, 7]. Корешки фиксировали 

в ацето-алкоголе (1:3), окрашивали ацетоорсеином и готовили временные дав-

леные препараты. В каждом из препаратов анализировали все ана-телофазные 

клетки 1170-2260 ана-телофаз на вариант опыта) и рассчитывали долю клеток с 

цитогенетическими нарушениями. При анализе спектра нарушений выделяли 

хроматидные (одиночные) и хромосомные (двойные) мосты и фрагменты, мно-

гополюсные митозы, а также отставания хромосом. Отметим, что анафазным 

методом в клетках корневой меристемы проростков регистрируют нарушения, 

возникшие в период от образования гамет до созревания и сбора семян, по-

скольку индуцированные на вегетативной стадии (до цветения) перестройки 

хромосом элиминируются в мейозе за исключением не регистрируемых этим 

методом симметричных транслокаций и инверсий. 

Активность деления клеток в корневой меристеме проростков семян оце-

нивали с помощью митотического индекса, выраженного в процентах. Для это-

го в препаратах подсчитывали число митозов и общее число клеток. Митотиче-

ский индекс (MI) рассчитывали по формуле:  
 

MI =
Р+М+А+Т

I+Р+М+А+Т
∗ 100; 

 

где: P – количество клеток корневой меристемы на стадии профазы; М – 

количество клеток корневой меристемы на стадии метафазы; А – количество 

клеток корневой меристемы на стадии анафазы; Т – количество клеток корне-

вой меристемы на стадии телофазы; I – количество клеток корневой меристемы 

на стадии интерфазы. 

Микрокопирование проводили под микроскопами Nikon Eclipse 55i и Био-

лам Р17. 
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Анализ флуктуирующей асимметрии (ФА) проводился на хвое второго го-

да жизни. Обычно, хвоя сосны живет 4 года, но в условиях сильного загрязне-

ния воздуха хвоя может не доживать и до 2-х лет. Для исследования отбиралось 

не менее 100 пар (200 шт.) хвоинок. Эту операцию выполняли в нижней части 

кроны с 5-10 растений. В работе выполняли промеры ширины левой и правой 

хвоинок линейкой, с точностью 0,5 мм. Оценка флуктуирующей асимметрии 

хвои проводилась по методике М.В. Козлова [8]. Исследовалось по 10 пар хво-

инок, собранных с каждой из 4 ветвей модельных деревьев. Индекс флуктуи-

рующей асимметрии (ИФА) вычисляется по формуле ИФА = 2 * |L – R| / (L + 

R), где L – длина одной иглы в паре; R – длина другой иглы в паре. 

Математическая обработка результатов проводилась методами вариацион-

ной статистики в программе Microsoft Office Excel 2007. Статистическую зна-

чимость отличий оценивали с помощью критерия Стьюдента. Оптимизация 

объема выборки проводилась по методу статистического анализа эмпирических 

распределений [9]. Экспериментальные данные проверяли по критерию Диксо-

на на наличие выбросов исключавшихся из дальнейшего рассмотрения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формирование репродуктивных структур у растений связано с высокой ча-

стотой клеточных делений. Поскольку процесс деления клетки особенно чув-

ствителен к стрессовым воздействиям, то пыльца растений, обладая благодаря 

этому высокой чувствительностью к стрессам, довольно широко используется 

для биоиндикации состояния окружающей среды [10, 11]. Стрессовые воздей-

ствия от неблагоприятных факторов оказывают сильное влияние на жизнеспо-

собность и морфологию пыльцевых зерен. Результаты многолетних исследова-

ний в нескольких удаленных друг от друга районах с различными концентраци-

ями воздушных поллютантов показали, что токсичные газы и пыль способны 

значительно снижать эффективность опыления и жизнеспособность пыльцы 

[12].  

Анализ результатов исследования качества пыльцы показал что, частота 

аномалий ее морфологии было статистически значимо выше, чем в контроле у 

растений, произрастающих вдоль автострады в течение двух лет и в 2021 году у 

произрастающих вдоль железной дороги растений (рисунок 1).  

При этом в 2021 году частота нарушений снизилась как у растений, произ-

растающих вдоль автотрассы (Т), так и растений контроля (К). Возможно, это 

связано с изменением погодных условий или интенсивности движения в 2021 

году, по сравнению с 2020. Значительное влияние погодных факторов на каче-

ство пыльцы отмечалось в работах [13, 14], свидетельствующих о том, что не-

благоприятные метеорологические условия являются доминирующим факто-

ром и способны перекрывать влияние поллютантов на процессы развития 

пыльцы.  
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Рис. 1. Частота встречаемости абортивной пыльцы. * -  

отличие статистически значимо 

 

 

 

Рис.  2. Частота встречаемости разных типов аномалий пыльцы: 1- разно-

размерные пыльцевые мешки (пм); 2 - сжатые пм; 3 - отсутствие 1 пм; 4 - 

отсутствие пм; 5 - деформировано тело пыльцевого зерна; 6 редуцировано 

тело зерна; 7 - редуцированы пм; 8 – воротничковая; 9 - с тремя пм; 10 – 

гипертрофированное (диплоидное) пыльцевое зерно. 
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В норме пыльцевое зерно сосны имеет тело и два воздушных мешка. Меш-

ки симметрично расположены по бокам тела и одинаковы по размеру. При изу-

чении пыльцы сосны определено, что наиболее часто встречаемым отклонени-

ем у растений произрастающих вдоль автодороги были разноразмерные и сжа-

тые пыльцевые мешки, а у растений произрастающих вдоль железной дороги – 

редуцированные пыльцевые мешки и воротничковая форма пыльцы (пыльце-

вые мешки охватывают пыльцевое зерно соприкасаясь друг с другом) (рис. 2). 

Такое различие возможно связано с разным спектром выбросов автомобильного 

и железнодорожного транспорта, поскольку все исследованные растения нахо-

дятся на ударении друг от друга не более чем 10 км и погодные различия для 

них минимальные. 

Стрессовые воздействия неблагоприятных факторов значительно влияют 

на жизнеспособность и фертильность пыльцевых зерен. Результаты исследова-

ния показали, что фертильность пыльцы статистически значимо снижается у 

растений, произрастающих вдоль автомобильной дороги. Имеется тенденция к 

снижению фертильности пыльцы и у растений, произрастающих вдоль желез-

ной дороги, по уровню близкая к таковой у растений с автодороги (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Фертильность пыльцы. * - отличие статистически значимо 

 

Значительное влияние транспорт может оказывать не только на развитие 

потомства растений. Например, выхлопы автотранспорта способны снижать 

митотическую активность клеток у проростков семян [15], а, следовательно, и 

изменять интенсивность прорастания семян. В 2020 году в исследовании расте-

ний произраставших вдоль автомобильной трассы выявлено статистически зна-

чимое снижение митотической активности не было, но обнаружена тенденция к 

ее снижению (рис. 4). 
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Рис. 4. Митотический индекс 

 

Более чувствительный метод цитогенетического анализа позволил вы-

явить статистически значимое (p<0.05) увеличение числа хромосомных нару-

шений в корневой меристеме у проростков семян деревьев произрастающих 

вдоль автотрассы (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Частота аберрантных клеток. * - отличие статистически значимо 

 

Когда не известен индуцирующий повышенную частоту цитогенетических 

нарушений фактор, то о его природе можно судить по соотношению регистри-

руемых типов нарушений, которое может определяться природой действующе-
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го фактора [16]. Например, тяжелые металлы способны повышать долю геном-

ных нарушений [17]. Анализ соотношения выявленных в ходе исследования 

разных видов цитогенетических аберраций действительно позволил определить 

статистически значимое повышение доли геномных нарушений у семенного 

потомства растений с автотрассы (рис.6). 

 
Рис. 6. Частота встречаемости разных типов аберраций. * - отличие стати-

стически значимо 

 

Проявляется ли повышенный уровень аберраций в клетках проростков се-

мян на более высоком уровне организации – на самих семенах? Анализ морфо-

логических характеристик семян и их энергии прорастания у растений, обита-

ющих вдоль автомобильной трассы, выявил наличие тенденции к снижению 

числа абортивных семян и росту их энергии прорастания (Рис. 7 и 8). Но стати-

стически значимых отличий обнаружено не было. 

 

 
Рис. 7. Доля абортивных семян 
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Рис. 8. Энергия прорастания семян 

 

 
Рис. 9. Флюктуирующая асимметрия хвои 

 

Флуктуирующая асимметрия (ФА) представляет собой небольшие нена-

правленные отклонения живых организмов от строгой билатеральной симмет-

рии. У растений билатеральная симметрия морфологических структур, напри-

мер, листовых пластинок, как симметрия левого и правого в естественных 

условиях встречается не очень часто [18]. Это происходит потому, что в приро-

де организм практически никогда не функционирует при оптимальном сочета-

нии всех условий внешней среды. Наибольшее отклонение от симметрии могут 

дать антропогенные стрессоры, вызывая возмущения в течение развития орга-

низма, что и проявляется в отклонениях симметрии билатеральных морфологи-
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ческих структур [18]. В проведенном исследовании у растений сосны, произ-

растающих вдоль автострады, значимых отличий этого показателя от контроля 

не обнаружено (Рис 9).  

 
ВЫВОДЫ 

На основании полученных результатов можно сказать, что уровни загряз-

нения воздуха и почв выбросами транспорта не приводят у сосны обыкновен-

ной к явным нарушениям качества семенного потомства. Нет достоверных из-

менений морфологии и энергии прорастания семян. Но имеющиеся уровни за-

грязнения в районе автомобильных автотрасс и железных дорог способны при-

водить к явным нарушениям качества пыльцы. Автомобильные выбросы спо-

собны оказывать мутагенное действие на потомство растений. 
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Аннотация: Осуществление иммунопрофилактических мероприятий в животноводстве тре-

бует от ветеринарных специалистов глубоких знаний сущности инфекционных процессов, 

иммунитета, особенности вакцин, а также взаимосвязей между иммунопрофилактикой и эпи-

зоотическим процессом. Проблема лептоспирозной природно-очаговой инфекции в послед-

нее время приобретает все большее значение, поскольку она стала наиболее распространен-

ной и наносит значительные экономические убытки. Для успешной борьбы с этим тяжелым 

антропозоонозом есть потребность в разработке отечественных диагностических препаратов 

и вакцин.  

Ключевые слова: вакцина, специфические препараты, профилактика, лептоспироз, 

инфекционный процесс, иммунитет. 

 

PREPARATION OF SPECIFIC VETERINARY DRUGS СЫВ SERUMS AND VACCINES 

AGAINST ANIMAL LEPTOSPIROSIS 

 

Verevkina Marina Nikolaevna 

 

Abstract: The implementation of immunoprophylactic measures in animal husbandry requires vet-

erinary specialists to have a deep knowledge of the essence of infectious processes, immunity, fea-

tures of vaccines, as well as the relationship between immunoprophylaxis and the epizootic process. 

The problem of leptospirosis natural focal infection has recently become increasingly important, 

since it has become the most common and causes significant economic losses. To successfully 

combat this severe anthropozoonosis, there is a need for the development of domestic diagnostic 

drugs and vaccines. 

Keywords: vaccine, specific drugs, prevention, leptospirosis, infectious process, immunity.  

 

 

При производстве различных инактивированных вакцин в технологии их 

изготовления и контроля имеются свои особенности, которые связаны в основ-

ном со свойствами микроорганизмов. Одними из таких микроорганизмов явля-

ются лептоспиры 1, с.158. К особенностям этих микроорганизмов относятся 
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множественность их серовариантов, опасность для заражения ими людей и жи-

вотных, плохая окрашиваемость лептоспир красителями, способность выращи-

ваться преимущественно в средах с содержанием сывороток крови, трудность 

из-за высокой активности движения концентрироваться с применением обыч-

ных способов, неоднородность этиологической структуры лептоспироза у раз-

личных видов животных в различных географических регионах и в различные 

годы 2, с.43; 3, с. 203. 

 

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ 

ЛЕПТОСПИРОЗНЫХ СЫВОРОТОК 

История сывороточного производства охватывает уже более чем 100-

летний период и практически начинается с исследований Беринга и Китазато 

(Behring Е., Kitasato S., 1890), доказавших возможность получения антитокси-

нов у животных, многократно привитых столбнячным и дифтерийным токси-

нами. Они же первые показали возможность передачи временного состояния 

невосприимчивости к дифтерии и столбняку животных, получивших паренте-

ральным путем приготовленные ими антитоксические сыворотки. В настоящее 

время по вопросам технологии получения гетерогенных гипериммунных сыво-

роток имеется несколько тысяч источников литературы в виде отдельных раз-

розненных статей, а некогда кустарные производства сывороточных препаратов 

превратилось в отрасль биологической промышленности как медицинского, так 

и ветеринарного назначения 4, с. 43. Несмотря на различные направления 

этой отрасли в медицинской и ветеринарной биопромышленности, принципы 

технологии изготовления гипериммунных сывороток являются едиными 

(рис.1).  

В научно-исследовательских институтах вакцин и сывороток Министер-

ства здравоохранения и на биофабриках и биокомбинатах Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Российской Федерации сотни тысяч живот-

ных-продуцентов антитоксических, антибактериальных и противовирусных ги-

периммунных сывороток. В настоящее время уделяется большое внимание ор-

ганизационной структуре производства, оптимальному размещению животных 

в помещениях, соответствующих ветеринарно-санитарным и зоотехническим 

нормам, а также аппаратному оформлению производственного процесса.  

 

2.ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 

ЛЕПТОСПИРОЗА ЖИВОТНЫХ 

Наиболее трудоемкой технологией культивирования из микроорганизмов 

этой группы является культивирование лептоспир. Во-первых, нуждаются в 

специальной сывороточной среде. Во-вторых, они являются весьма чувстви-

тельными к факторам внешней среды. В-третьих, лептоспиры культивируются 

в отличие от других патогенных бактерий при температуре 2728°С, которая на 

910°С ниже оптимальной для большинства других бактерий. В-четвертых, 

сроки их культивирования сравнительно длительные и составляют 57 суток. 
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Все это в совокупности вызывает необходимость более тщательной подготовки 

к культивированию лептоспир в промышленных условиях. 

 

 
Рис.1. Технологическая схема приготовления 

гипериммунных сывороток 

 

Одним из главных требований, предъявляемых к жидкой питательной сре-

де для выращивания лептоспир, является ее стерильность, достигаемая стери-

лизующей фильтрацией, освобождающей питательную среду от примесных ча-

стиц, бактерий и коллоидов 5, с. 124. При микрофильтрации из жидкости уда-

ляются частицы примесей и бактерий размером от 0,22 мкм и более. Процесс 

микрофильтрации осуществляется прохождением жидкости через мембранные 

или глубинные фильтры. 
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В настоящее время в существующей технологии фильтрования питатель-

ной среды используются фильтр-пластины «СФ», изготовленные из целлюлозы 

с добавлением асбеста, который обладает канцерогенным действием, и поэтому 

было принято решение о подборе материалов для замены «СФ»  пластин на 

стадии фильтрования питательной среды.  

В соответствии с эпизоотической ситуацией потребности России и других 

стран СНГ в вакцине против лептоспироза очень огромны  до 1 млн. литров в 

год. Культивирование лептоспир в 16-литровых баллонах не обеспечивает по-

лучения указанных объемов вакцин. Поэтому, не исключая баллонный способ 

культивирования лептоспир, были отработаны все технологические приемы 

выращивания их реакторным методом. При реакторном способе культивирова-

ния лептоспир для производственных целей используется альбуминно-

сывороточная среда ВГНКИ. В частности, было смонтировано 54 реактора объ-

емом от 250 до 5000 литров, произведена их технологическая обвязка трубо-

проводами и запорной арматурой. Были найдены технологические возможности 

очистки пара и воздуха за счет внедрения иглопробивного нетканевого матери-

ала, конструирования и оснащения реакторов фильтрами из пористых титано-

вых сплавов. Кардинально изменены сами реакторы устранением всех тупико-

вых полостей, куда был затруднен доступ пара при стерилизации. Установлены 

сильфонные запорные вентили. Изысканы, исследованы и внедрены прокла-

дочные герметизирующие материалы на основе резиновых смесей марки ИРП-

1256, ИРП-1341, силиконсодержащие и термостойкие по своим качествам. 

Крупным достижением нужно считать широкое внедрение в производство 

фильтрации питательной среды через мембранные фильтры отечественного и 

зарубежного изготовления: фирм «Тасма», г. Казань; Владипор, микропористые 

капроновые мембраны «МИФИЛ», г. Таллинн; мембраны фирм Миллипор, 

Гельман, Сарториус, Палл, к которым использовались как отечественные и за-

рубежные фильтродержатели, так и сконструированные на Ставропольской 

биофабрике, более соответствующие технологическим потребностям производ-

ства 6, с. 20.  

В результате таких технологических усовершенствований реактор для 

культивирования лептоспир представляет собой емкость (рис.2) из нержавею-

щей стали объемом 630 литров (1). Емкость оснащена рубашкой (2) с подводом 

к ней паропровода (3), оборотной воды охлаждения (4) и системы термостати-

рования (5). Крышка реактора (6) оснащена 1 или 2 фильтрующими элементами 

для стерилизующей фильтрации воздуха, представляющими собой титановые 

втулки (7) и крепящиеся в фильтродержателях (8), оснащенных рубашкой (9) с 

подводом паропровода. В крышку реактора вмонтированы труба передавлива-

ния (10) с запорным сильфонным вентилем (И), манометр контроля давления 

внутри реактора (12), термопара для контроля температуры (13), люк (14) и 

смотровое стекло (15).  В системе паропровода имеются приспособления пред-

варительной очистки пара, состоящие из предварительного фильтра грубой 

очистки и фильтров с титановыми втулками. 
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Рис.2. Усовершенствованный реактор для культивирования лептоспир 

 

Важным элементом при культивировании лептоспир является недопуще-

ние попадания в процессе подготовки реактора различных примесей, ядовитых 

для этих очень чувствительных микроорганизмов. Поэтому, система воздухо-

провода оснащена фильтрами так называемой воздухоподготовки (рис.3).  

 

 
Рис.3. Схема воздухоподготовки для сушки и очистки воздуха 
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Суть воздухоподготовки заключается в следующем. Атмосферный воздух 

поступает на теплообменник, где подогревается и поступает на влагоотдели-

тель. После него воздух проходит через масляный фильтр, затем через адсорбер 

и далее через фильтр улавливания пыли. На этих стадиях воздух очищается от 

влаги, паров масла, пыли, механических частиц и поступает к потребителю по 

нержавеющему трубопроводу. У потребителя воздух проходит через ватный 

фильтр, фильтр из иглопробивочного нетканевого материала (фильтры грубой 

очистки) и фильтр из пористого титана, установленного на реакторе (стерили-

зующий фильтр), и затем воздух поступает в реактор. Перед культивированием 

лептоспир в реакторе необходимо его тщательно отмыть от остатков белка 

предыдущего культивирования и механических примесей. Внутреннюю по-

верхность реактора ополаскивают деминерализованной водой 7, с. 202. Про-

веряется техническая исправность запорной арматуры, герметичность реактора, 

фильтрующая способность (проходимость) фильтрэлементов. Осуществляют 

монтаж гибких шлангов засевного сифона с системой сброса пара. 

 

 
Рис.4. Схема стерилизации реактора 

 

Стерилизацию реактора осуществляют следующим образом (рис.4). Пар из 

системы паропровода подают в рубашку реактора, в систему воздухопровода с 

воздушными фильтрами и вовнутрь самого реактора через фильтрующие эле-

менты. Запорной арматурой регулируют давление пара внутри реактора в пре-

делах 1,0 кгс/см
2
. Реактор стерилизуют в течение двух часов при температуре 

120°С. По окончании стерилизации падение давления внутри реактора компен-

сируют подачей воздуха, поддерживая избыточное давление не менее 0,5 

кгс/см
2
. При необходимости быстрого охлаждения реактора открывают подачу 

и выход оборотной охлаждающей воды. В простерилизованный реактор для 

культивирования лептоспир подают питательную среду из реактора ее приго-

товления через систему стерилизующих фильтров.  

По окончании фильтрации в реакторе создают избыточное давление в 0,5 
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атмосферы, включают систему термостатирования и в реакторе поддерживают 

температуру 37°С в течение трех суток. Перед засевом питательную среду для 

лептоспир проверяют на стерильность путем высева из нее в пробирки и фла-

коны со стерильными мясопептонным бульоном (МПБ), мясопептонно-

печеночным бульоном (МППБ) и агаром Сабуро. В подготовленную таким об-

разом и выдержанную питательную среду через специальный сифон на крышке 

реактора засевают матровой расплодкой одного из штаммов определенной се-

рологической группы лептоспир в соотношении 1:10. Перед засевом культуру 

лептоспир матровой расплодки проверяют на чистоту роста и типичность мор-

фологии, присущей данному микроорганизму 8, с. 662. Кроме того, системой 

термостатирования поддерживают температуру в реакторе для выращивания 

лептоспир в пределах 2728° С. В реакторе создают избыточное давление в 0,5 

атмосферы. В процессе выращивания лептоспир для контроля чистоты их роста 

и отсутствия контаминации посторонней микрофлорой из каждого реактора де-

лают отливы через 357 суток культивирования. 

Чистоту роста лептоспир и типичность их морфологии определяют мето-

дом темнопольного микроскопирования. Высевом из отливов в пробирки и 

флаконы с МПБ (мясо-пептонный бульон), МППБ, МПА (мясо-пептонный 

агар) и агаром Сабуро убеждаются в отсутствии контаминации культуры леп-

тоспир посторонней микрофлорой 9, с. 55. Убедившись в достоверности дан-

ных показателей и достаточном накоплении лептоспир (не менее 7080 экзем-

пляров в поле зрения микроскопа), из реактора культивирования данных мик-

роорганизмов культуры лептоспир перекачивают в стерильный реактор для со-

ставления серий вакцин. Предлагаемый метод реакторного культивирования 

лептоспир позволяет резко сократить долю ручного труда, отказаться от мно-

готрудного баллонного способа выращивания, значительно уменьшить количе-

ство манипуляций при составлении серий вакцины, повысить эстетику произ-

водства. Вместе с тем, увеличивается выход однородной бакмассы за счет луч-

ших условий роста и размножения лептоспир в большом объеме однородной 

питательной среды, где намного легче удерживать параметры культивирования 

(pH, рО2), при одновременно большом сокращении на единицу продукции за-

трат энергоресурсов (электроэнергии, газа, пара и др.) 10, с. 3. 

Главным итогом проведенных исследований по глубинному выращиванию 

лептоспир в реакторах по данной технологии является не только повышение 

объема производимой вакцины, но и повышение ее иммунногенной активности. 

Так, выращивание лептоспир в реакторах дало возможность получения вакци-

ны, обеспечивающей при иммунизации кроликов увеличение суммы антител к 

серогруппам лептоспир Pomona, Icterohaemorrhagiae, Canicola, Tarassovi на 18% 

больше по сравнению с вакциной, изготовленной из лептоспир тех же серо-

групп, выращенных в баллонах, а к лептоспирам серогрупп Pomona, Canicola 

антитела выявлялись в титрах, превышающих соответственно на 46 и 35% ан-

тител к тем же лептоспирам, выращенным баллонным способом. 
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2.1. Особенности технологии изготовления инактивированных вакцин 

против лептоспироза животных 

При производстве различных инактивированных вакцин в технологии их 

изготовления и контроля имеются свои особенности, которые связаны в основ-

ном со свойствами микроорганизмов. В нашей стране впервые промышленное 

изготовление вакцины против лептоспироза стали осуществлять с 1947 года, 

производство этой вакцины было поручено Ставропольской биофабрике. С де-

ятельностью Ставропольской биофабрики постоянно связан процесс совершен-

ствования технологии изготовления и конструирования вакцины для профилак-

тики лептоспироза животных. Для производства вакцины лептоспиры вначале 

культивировались на среде Уленгутта, состоящей из воды и сыворотки крови 

кроликов. Специалисты биофабрики подсчитали, что для выполнения задания 

по производству вакцины понадобится большое кролиководческое хозяйство. В 

том же 1947 году в среде Уленгутта сыворотка крови кроликов была заменена 

сывороткой крови овец. Проведенные опыты подтвердили равноценность по-

добной замены. При этом качества вакцины по основным ее показателям были 

идентичными. По предложению А. И. Дукалова для инактивирования лепто-

спир вместо дорогостоящего импортного хинозола стали использовать фенолг-

лицериновую смесь. В последующем и до 1976 года инактивирование лепто-

спир стали проводить одним фенолом. Указанные разработки позволили резко 

увеличить объемы изготовления вакцины и значительно снизить ее себестои-

мость. В 1947 году специалисты лептоспирозного цеха полностью освоили тех-

нологию культивирования лептоспир и впервые получили 35л расплодки леп-

тоспирозных культур. В 1948 году было выпущено 48 серий вакцины общим 

объемом 6203 литра. В дальнейшем производство вакцины расширялось, вно-

сились изменения в серогрупповой ее состав. С 19751976 годов при изготов-

лении вакцин стали вновь использовать культивирование лептоспир в водно-

сывороточной среде с применением сыворотки крови овец. Это было связано с 

тем, что Ю. А. Малаховым и Г. Л. Соболевой было доказано ухудшение анти-

генных свойств лептоспир, культивируемых на альбуминовой среде после тре-

тьего пассажа, от чего снижались иммуногенные свойства вакцины. Поэтому 

было решено матровые расплодки штаммов лептоспир получать на водно-

сывороточной среде, а производственные  на среде ВГНКИ-1 как более стан-

дартной по своему составу. В 1979 году Г. Л. Соболева доказала, что под дей-

ствием гомологичных антител происходят изменения культуральных, антиген-

ных и вирулентных свойств лептоспир. Такие антитела были обнаружены и у 

овец, используемых в качестве доноров с целью изготовления питательной сре-

ды для лептоспир на Ставропольской биофабрике. В этой связи в производство 

вакцины была внедрена сывороточно-альбуминовая среда, состоящая из фос-

фатного и буферного раствора (pH 7,27,4) 9495%, инактивированной сыво-

ротки крови овец 56% и альбуминовой фракции сыворотки крови овец с фак-

тором роста  1%. В 19781979 годах одновременно с серийным производством 

феноловой вакцины разрабатывалась и внедрялась депонированная полива-
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лентная вакцина ВГНКИ с использованием в качестве адъюванта 6% гидрата 

окиси алюминия и консерванта тиомерсала (мертиолята). Эта вакцина с 1984 

года стала называться поливалентной вакциной ВГНКИ против лептоспироза 

животных. С 1986 года на биофабрике стали использовать штаммы лептоспир, 

получаемые в ВГНКИ методом селективного отбора по антигенной активности 

(Малахов Ю. А., Самохвалов А. П., 1978). Это позволило при производстве 

вакцины снизить количество производственных штаммов с 42 до 6. На Ставро-

польской биофабрике впервые разработана и используется на практике техно-

логия приготовления сухой вакцины против лептоспироза животных (Ситьков 

В. И., 1996; Ситьков В. И., Лемешко В. Н., 1996; Ситьков В. И., Лемешко В. Н., 

Тутов И. К., 1996). 

 

2.2. Технологические приемы приготовления поливалентных жидких 

и сухих вакцин ВГНКИ против лептоспироза животных 

При составлении серий вакцин первого и второго вариантов отбирают 

культуры соответствующих серологических вариантов лептоспир в равных со-

отношениях и заключают их в реактор № 1 (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Технологическая схема приготовления жидкой поливалентной  

вакцины против лептоспироза животных 
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При изготовлении серий сухой вакцины отобранные культуры лептоспир 

закачивают в заранее подготовленный реактор и консервируют их при темпера-

туре 37°С в течение суток мертиолятом 1:10 000 или формалином до конечной 

концентрации 0,25%. Инактивированные культуры лептоспир концентрируют 

на промышленных ультрафильтрационных установках УПВ-6, МСМ-1,5 и дру-

гих. При этом следует отметить, что основные технологические приемы кон-

центрирования лептоспир на указанных установках были разработаны на Став-

ропольской биофабрике (Ситьков В. И., Сурмило А. П., Лемешко В. Н., Попа-

шенко Р. И., 1994; Ситьков В. И., Лемешко В. Н., 1996). Для концентрирования 

культур лептоспир использовали установку УПВ-6, которая представляет собой 

замкнутую систему, состоящую из перистальнического насоса половолоконных 

фильтров, контрольных манометров и запорной арматуры. 

Принцип работы установки заключается в следующем. Перистальнический 

насос создает тангенциальный поток культуры лептоспир через половолокон-

ный фильтр. При этом создавали давление в пределах (1,01,5) кг/см
2
. В ре-

зультате указанных приемов вода и соли просачивались через поры полого во-

локна, а белковая часть и лептоспиры задерживались на фильтре. Таким обра-

зом, происходит концентрирование культуры лептоспир в 1012 раз. Еще более 

эффективной ультрафильтрационной установкой для концентрирования лепто-

спир оказался фильтрационный модуль МСМ-1,5 при усовершенствовании не-

которых технологических приемов. Так, семисуточные культуры лептоспир с 

накоплением 7080 микробных тел в одном поле зрения микроскопа нам уда-

лось сконцентрировать также в 1012 раз. Полученный фильтрат представлял 

собой прозрачную соломенно-желтую, без муаровых волн жидкость. В исход-

ной биомассе при микроскопии обнаруживали обломки лептоспир по одному-

два экземпляра, а в концентрированной  около 500600 лептоспир. По макро-

виду концентрат отличался от нативной культуры повышенной опалесценцией 

и хорошо выраженными муаровыми волнами 11, с. 13. 

При сравнении фильтрационных аппаратов УПВ-6 и МСМ-1,5 выявлен ряд 

преимуществ последнего. Во-первых, стерилизация модуля МСМ-1,5 осу-

ществляется текучим паром, что значительно надежнее химической стерилиза-

ции первомуром. Во-вторых, скорость фильтрации на нем была в 4 раза выше, 

чем на УПВ-6, она практически не изменялась при увеличении кратности кон-

центрации, очевидно потому, что на МСМ-1,5 удерживались только микробные 

клетки, а на поверхности половолоконного фильтра, кроме лептоспир, задер-

живался и весь белок питательной среды. Именно по этой причине на модуле 

можно получить более высокую концентрацию лептоспир при исключении из 

концентрата балластного сывороточного белка. Используя это качество модуля, 

можно повторно использовать питательную среду в технологическом цикле по-

лучения препаратов. 

С помощью фильтрационного модуля МСМ-1,5 и последующей обработки 

концентрата различными ингредиентами нам удалось получить биомассу, 

сконцентрированную в 100 и 200 раз. Это явилось хорошей предпосылкой к из-
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готовлению сухой вакцины против лептоспироза животных. К концентриро-

ванной, таким образом, культуре лептоспир добавляют 20% адъюванта в виде 

6% геля гидроокиси алюминия и равный объем защитной среды высушивания в 

виде сахарозо-желатино-пептонной смеси. 

В готовую вакцину добавляют мертиолят из расчета 1:10000, выдерживают 

одни сутки и высевают на стерильность. Вакцину, признанную при цеховом 

контроле стерильной, фасуют в 10 см
3
 или в 20 см

3
 флаконы и подвергают суб-

лимационной сушке. После этого флаконы маркируют, упаковывают, а саму 

вакцину подвергают контролю. 

Технология приготовления сухой вакцины упрощается в части концентриро-

вания лептоспир и получение сухой вакцины имеет ряд других преимуществ. 

Внедрение такой вакцины в производство позволяет резко снизить затраты на ее 

изготовление, транспортные расходы, сократить профилактическую дозу, облег-

чить труд ветеринарных работников при вакцинации, обеспечить более высокую 

эффективность при профилактических и лечебных прививках животных. 

Работы по получению сухой вакцины против лептоспироза немногочис-

ленны. Связано это с тем, что высушивание нативной культуры недостаточно 

эффективно из-за относительно небольшого накопления биологической массы 

лептоспир. Концентрирование лептоспир методом центрифугирования затруд-

нено биологической их особенностью к энергичной подвижности, а также от-

сутствием подходящей для этого аппаратуры. Мембранная технология концен-

трирования лептоспир недостаточно производительна. 

 

2.3. Культивирование в условиях аэрации  

с периодическим внесением твина-80 

Несмотря на достигнутые успехи отечественных и зарубежных ученых в 

области изучения возбудителя лептоспироза, все еще остаются нерешенные 

связанными много вопросов, в частности те, что касаются культивирования 

лептоспир. Над проблемой изготовления новых и усовершенствованием суще-

ствующих питательных сред работало много исследователей: Терских В.И., 

Малахов Ю.А., Белоусов В.И., Korthhof G., Fervoort H., Wolff J., Stuart R. Ellis, 

W.A., Ellinghausen H., Johnson R.C., McCulogh W.G., Harris V.G. и др. Однако, 

несмотря на численность предложенных рецептов питательных сред для куль-

тивирования лептоспир, до сих пор остаются актуальными проблемы высокого 

содержания в них сывороточного белка, дефицита сыворотки крови кролей, не-

достаточного накопления биомассы, дороговизны синтетических и полусинте-

тических сред и др. Распространение лептоспироза, рост количества серогрупп 

и сероваров возбудителя, необходимость выделения и идентификации новых 

штаммов лептоспир побуждает к поиску новых и усовершенствование имею-

щихся селективных сред для выделения чистых культур и методов их очистки 

от посторонней микрофлоры. 

Культивирование лептоспир в лабораторных условиях выполняют в ос-

новном на питательных средах с содержанием 10% сыворотки крови кроликов. 
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Учитывая большую цену компонента, целесообразно определить возможность 

использования сыворотки крови овец в средах для культивирования лептоспир 

как более дешевой в несколько раз и более доступной. Однако, распростране-

ние лептоспироза в последнее время приводит к тому, что сыворотка крови жи-

вотных-доноров часто содержит антитела к другу, а чаще в нескольких серо-

групп возбудителя лептоспироза. Учитывая это, возникает потребность осво-

бождение сыворотки крови овец для культивирования лептоспир от специфи-

ческих иммуноглобулинов (Ид), что мешают их роста. Известный же метод 

инактивации специфических Ид при 56
0
С 1 час не всегда дает положительный 

результат. Также важно исследовать возможность частичного снижения содер-

жания сыворотки крови в среде благодаря использованию стимуляторов роста 

культуры лептоспир. 

Во время изготовления вакцин и диагностикумов по международным стан-

дартам следует использовать синтетические и полусинтетические среды. В сы-

вороточных средах при культивировании накопления биомассы не достаточное, 

потому вакцины, изготовленные на их основе, могут вызывать анафилактиче-

ские реакции у животных 12, с. 97. Важным позитивным фактором при изго-

товлении иммуноферментных диагностикумов является отсутствие в средах 

белков сыворотки крови и наличие альбумина (твин-альбуминовой среды). 

Альбумин, что является основным фактором роста лептоспир, используют в 

полусинтетических твин-альбуминових питательных средах, и он может с 

успехом заменить сыворотку крови. Коммерческий альбумин, что изготовляют 

Олайнский (Латвия) и Ставропольский (Россия) заводы, бывает непригодным 

для использования при культивировании лептоспир через содержание токсич-

ных жирных кислот и балластных высокомолекулярных белков. Альбумин 

фирмы «Sigma» (USA) качественный, но дорогой препарат, поэтому поиск тех-

нологических методик изготовления высокоочищенного альбумина, пригодно-

го для использования в питательных средах для культивирования лептоспир, 

является очень важным. 

Альбумин, полученный методом хроматографии, целесообразно использо-

вать в медицинской, ветеринарной, микробиологической, вирусологической и 

биотехнологической промышленности. Он может быть использован для произ-

водства полусинтетических питательных сред при культивировании микроор-

ганизмов, в частности лептоспир, в лабораторных и производственных услови-

ях, для изготовления профилактических и диагностических препаратов. 

Таким образом, в практической борьбе с инфекционными болезнями глав-

ным принципом является разрыв эпизоотической цепи в любом её звене или 

предотвращение перехода эпизоотического процесса в другие формы инфекци-

онного процесса. Иммунопрофилактика, которая изменяет соотношение между 

защитными силами организма животных и патогенностью микроорганизмов в 

пользу первых, является, таким образом, одним из мероприятий для предот-

вращения эпизоотического процесса во всех его проявлениях и способствует 

разрыву эпизоотической цепи в конкретной субпопуляции (стаде). 



314 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 

 

1. Шатрубова Е.В. Видовые особенности проявления лептоспироза у 

разных животных / Е.В. Шатрубова // Вестник молодых ученых: Сб. науч. работ 

ГАГУ. Горно-Алтайск, 2010.  С. 158 160.  

2. Мицаев Ш.Ш. Эпизоотологические особенности лептоспироза в Че-

ченской и Ингушской республиках / Ш.Ш. Мицаев// Вестник ветеринарии. – 

2008.  №4. – С. 42-51.  

3. Немкова Н.П. Исследования эпизоотической ситуации по лептоспи-

розу в природных очагах / Н.П. Немкова // Аграрная наука на рубеже веков: 

мат-лы регион. науч.-практ. конф. – Ч. 2. – Красноярск. – 2006. – С. 203–204.  

4. Дадасян А.Я. Антиконтаминантная защита процессов в биотехноло-

гии/А.Я. Дадасян //Ветеринария.  2006.  №8.  с. 42-44.  

5. Тарасов А.В. Валидация процесса стерилизующей фильтрации в 

производстве готовых лекарственных средств / А.В. Тарасов, С.А. Тарасова, 

С.В. Андреев и др.// «Фармацевтические технологии и упаковка», из-во «Меди-

цинский бизнес». №6, 2013.  С.124125. 

6. Дадасян А.Я. Обеспечение стерильности при производстве биопре-

паратов / А.Я. Дадасян, А.Я. Самуйленко// Вестник РАСХН.  2006.  №4.  С. 

20-21. 

7. Самуйленко А.Я. Основы технологии производства ветеринарных 

биологических препаратов / А.Я. Самуйленко, Е.А. Рубан // М.:  2000.  Т.2.  

406 с. 

8. Дадасян А.Я. Санитарные и экологические требования к производ-

ству биопрепаратов/ А.Я. Дадасян, А.Я. Самуйленко// В сборнике докладов 

Международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию 

института «Научные основы производства ветеринарных биологических препа-

ратов.  Щелково.  2005. С.662-664. 

9. Рубан Е.А. Производство ветеринарных препаратов с использовани-

ем гибких технологических линий / Е.А. Рубан, А.Я. Самуйленко, А.Я. Дадасян 

// Вестник РАСХН.  2006.  №3.  С. 55-56. 

10. Султанов З.З. Разработка и усовершенствование технологий получе-

ния микробиологических питательных основ и сред / Автореф. дис.  Махачка-

ла. 2008.  25 с.  

11. Самуйленко А.Я. Перспектива развития биотехнологии производства 

ветеринарных препаратов /А.Я. Самуйленко, Е.А. Рубан, А.Я. Дадасян // Вете-

ринария и кормление. 2005. №2.  С.1213. 

12. Самуйленко А.Я. Основы технологии производства ветеринарных 

биологических препаратов/ А.Я. Самуйленко, Е.А. Рубан // М.:  2000.  Т.1.  

375с. 

  

https://www.technofilter.ru/press/stati/validaciya-processa-sterilizuyuwej-filtracii/
https://www.technofilter.ru/press/stati/validaciya-processa-sterilizuyuwej-filtracii/


НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 315 

 

Монография | www.naukaip.ru 

 

 

Авторский коллектив 

 

Амосов Е.А., Амосова А.А., Андриевский Б.П., Багдасарян В.А., Барсук И.В., 

Бобылева А.С., Варникова О.В., Васильев Д.В., Веревкина М.Н., Герасимова Г.И.,  

Григорян Е.С., Гришина М.В., Данцигер Д.Г., Друтько Д.С., Исакова А.А.,  Лу Хунюн, 

Мироненко Н.С., Мироненко С.Ю., Мочалова Н.В., Рудикова Л.В., Савицкий В.Я., 

Сидоров Д.Г., Сидорова О.В., Снегирева П.Е., Стрекалова Г.Р., Топольник В.Г., 

Трынкин В.В., Ушаков Е.В., Ушаков Е.В., Хохлова М.В., Цветкова А.В., Часовников К.В., 

Янь Фэнь 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
Монография 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г. Ю. Гуляева 

Подписано в печать 26.09.2021. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 18,1 

Тираж 500 экз. 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

 

 

 

  

http://www.naukaip.ru/


316 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 ноября 

XXII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1214 

5 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1215 

5 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1216 

5 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1217 

7 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1218 

7 ноября 
XXVII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1219 

10 ноября 

XIV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1220 

10 ноября 
VIII Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1221 

12 ноября 
IV Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1222 

12 ноября 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1223 

15 ноября 

L Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1224 

15 ноября 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1225 

15 ноября 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1226 

15 ноября 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1227 

17 ноября 
XV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1228 

20 ноября 

XXXVI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1229 

20 ноября 
VI Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1230 

23 ноября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И 

УЧАЩИХСЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1231 

www.naukaip.ru 

 


