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УДК 303.01  

ГЛАВА 1. ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
И ЕЕ СНЯТИЕ В СВЕТЕ НАУЧНОЙ И 
НЕНАУЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
 

Некрасов Станислав Николаевич 
д. филос. н., профессор  

ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»  
главный научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет 

 

Аннотация. Диалектико-материалистическая философия стоит на позициях необходимости 

преодоления, или снятия частной собственности. Такое преодоление в истории выступает 

как целая эпоха битв - мирных и немирных, административных и педагогических. Приписы-

вать классикам марксизма требование отмены частной собственности, значит приписывать 

им свое прошлое представление об ее насильственном уничтожении. Безоговорочное приня-

тие философами и экономистами частной на основе тезиса «каждому-свое» представляет со-

бой закрытие перспективы социального прогресса. Однако, поскольку частная собственность 

при капитализме имеет тенденцию к укрупнению, то на этой базе в соответствии с законами 

диалектики неизбежно происходит возврат общенародной социалистической собственности. 

Ключевые слова. Общенародная собственность, частная собственность, преодоление, сня-

тие, научная философия, бесклассовое общество, эпоха, переходный период, капитализм, по-

литическая экономия 

 

PRIVATE PROPERTY AND ITS REMOVAL IN THE LIGHT OF SCIENTIFIC AND 

UNSCIENTIFIC PHILOSOPHY 

 

Nekrasov Stanislav Nikolaevich 

 

Annotation. Dialectical-materialistic philosophy stands on the positions of the need to overcome or 

remove private property. Such overcoming in history appears as a whole epoch of battles - peaceful 

and non-peaceful, administrative and pedagogical. To ascribe to the classics of Marxism the de-

mand for the abolition of private property means to ascribe to them your past idea of its violent de-

struction. The unconditional acceptance by philosophers and economists of a private one on the ba-

sis of the thesis "to each-his own" represents the closure of the prospect of social progress. Howev-

er, since private property under capitalism tends to consolidate, then on this basis, in accordance 

with the laws of dialectics, the return of national socialist property inevitably takes place. 

Keywords. Public property, private property, overcoming, removal, scientific philosophy, classless 

society, epoch, transition period, capitalism, political economy 

 

Недавно Давосский клуб совершенно внезапно для так называемого циви-

лизованного мира открыл для обсуждения идею инклюзивного капитализма. 
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Инклюзии предполагают включение в капитализм элементов другой социально-

экономической системы, еще только рождающейся. Эта система рождалась в 

боях и муках ХХ в. и продолжает возникать как альтернатива капитализму в 

первое двадцатилетие нового века. Провал рынка обнажил необходимость но-

вых общественных и производственных отношений, потребность в стратегиче-

ском планировании в масштабах общества, по-новому поставил вопрос о соци-

альной ответственности бизнеса и корпораций за творческое развитие человека, 

сохранение природы и главное – за недопущение социального неравенства. Ос-

нователь всемирного экономического форума К. Шваб и Т. Маллере уже в ко-

видном 2019 г. в работе «COVID-19: великая перезагрузка» писали, что в пан-

демии недооценка труда санитаров и переоценка работы топ-менеджеров не-

нормальны. 

Сегодня капиталистическая система встает на стадию существования, ко-

гда она не может развиваться без ограничений свободного рынка, государ-

ственного регулирования корпораций, ограничения частной собственности. И 

это значит, что новые общественные отношения вызревают внутри капитализ-

ма. Для России в условиях незавершенной пандемии, с ее темпами экономиче-

ского роста 1-2 % в столкновении с агрессивным капиталистическим Западом, 

надо говорить о стратегическом планировании, активной научной политике, 

изменении производственных отношений, что ставит вопрос об объективном 

ренессансе социализма. Это вопрос не о сказочном «левом повороте», о необ-

ходимости которого много лет говорили представители левых партий и органи-

заций, подразумевавших некую политическую реформу сверху и левый выбор 

российского высшего политического руководства.  

Речь идет об объективных процессах вызревания нового общества внутри 

старого подобно тому, как внутри феодализма вызревал капитализм и только 

после буржуазной революции возникла тенденция сохранения и консервации 

старых феодальных отношений в форме доходов аристократии, земельной рен-

ты и пр. Аналогично тому элементы социализма вызревали внутри российской 

сословной монархии и только после победы политической революции пролета-

риата и беднейшего крестьянства, по завершении гражданской войны началось 

соревнование и борьба социально-экономических укладов, описанное В.И. Ле-

ниным в работе «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата»: 

борьба пяти хозяйственных укладов и форм собственности. 

Были ли К. Маркс, а за ним и В.И. Ленин противниками частной собствен-

ности? Вопрос абстрактный, поскольку ставится вне исторического контекста. 

Если К. Маркс выступал против капитализма - за социализм и коммунизм, то 

значит ли это, что он выступал за немедленное уничтожение частной собствен-

ности, которая порождает эксплуатацию и, в конечном счете, породила капита-

лизм? Даже в раннем совместном произведении классиков марксизма - в «Ма-

нифесте коммунистической партии» коммунизм определяется как «преодоле-

ние частной собственности». 
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НЕЛЕПАЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ:  

МАРКСИЗМ ОТРИЦАЕТ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

В профанном идеологизированном в последние 30 лет российском обще-

ственном мышлении естественно считается, что К. Маркс был ярым противни-

ком частной собственности и, он будто бы, выступал за немедленное уничто-

жение частной собственности, а заодно и всех частных собственников сразу по-

сле завоевания власти пролетариатом.  

Из учебника «Философия» А.Г. Спиркина видно, что автор прежде считал 

себя марксистом, и что марксисты тогда отрицали частную собственность, и ав-

тор вслед за марксистами также отрицал частную собственность, но осознал 

свою ошибку и ругает К. Маркса за эту ошибку, поскольку теперь он признаёт 

частную собственность, а те, кто шел в свое время за К. Марксом, были либо 

лжецами, либо «просто невеждами». А.Г. Спиркин написал панегирик частной 

собственности: «Частная собственность тесно связана с самой природой чело-

века, с его телесной и душевной организацией, с его насущными потребностя-

ми и ценностными ориентациями, с теми мотивами, которые вынуждают его 

трудиться, иметь свою семью, свой кров, свое хозяйство; это то, в чем он нахо-

дит свое самоутверждение, смысл своей жизни. Частная собственность — мощ-

ный источник продуктивного труда и свободной хозяйственной инициативы; 

она способствует самореализации физических и духовных сил личности. Част-

ная собственность и рыночные отношения дают людям имущественную само-

стоятельность, развивают личную инициативу, стимулируют и совершенствуют 

самодеятельные, предпринимательские навыки, воспитывают чувство ответ-

ственности в своем деле и вообще в жизни. И наконец, частная собственность 

укрепляет правосознание, культуру законопослушания. Реальное бытие лично-

сти проявляется в его собственности. Тот, кто отвергает частную собствен-

ность, тот принижает и даже унижает личностное начало, самодеятельность, 

самоценность творческого начала в личности, ее свободные искания и способ-

ность к риску. А этим он подрывает и интересы, в том числе экономические, 

общества, государства» [1, с. 572]. И далее он заключает: «В нашей стране 

большевистский переворот лишил людей частной собственности. Но время до-

казало неразумность этого шага» [1, с. 572]. 

Этот фрагмент не вызвал никаких возражений у ученых, рецензентов, ко-

торые рекомендовали труд А.Г. Спиркина в качестве массового учебника для 

вузов, и написали на учебник положительные рецензии. Однако автор учебника 

создал нелепую идеологическую конструкцию в духе либеральных 90 гг.: «Но 

именно марксизм и мы (его последователи) отрицали частную собственность и 

ратовали за общественную, государственную собственность. В ней виделся 

волшебный ключ от всех социальных бед, к ней были устремлены все усилия, 

ради нее карательные органы ссылали и расстреливали миллионы невинных 

людей. Но кто из экономистов убедительно доказал, что именно эта форма соб-

ственности принесет благо всем людям и даже всему человечеству? Что именно 

эта форма собственности есть нечто самое разумное и экономически продук-
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тивное средство создания материального благополучия народа? Что она - самая 

производительная форма владения средствами производства? Что только она 

быстро приведет к изобилию и богатству, наиболее эффективно способствуя 

повышению производительности труда? Этого никто никогда не доказал и не 

мог доказать! А все, что писалось и говорилось на этот счет, являлось или за-

блуждением революционно воспаленного ума, или простой ложью, а зачастую 

и просто невежеством. Однако мы растрачивали массу энергии на то, чтобы до-

казать всему миру, будто бы отмена частной собственности, «экспроприация 

экспроприаторов», сведение собственности к колхозной и государственной, т.е. 

общественной, социалистической, и ведение именно такого способа хозяйство-

вания есть самое лучшее, что можно придумать из всех видов хозяйствования в 

мировой истории. Постоянно твердя, что единственно верным критерием исти-

ны является практика и только практика, мы игнорировали этот критерий при-

менительно к тому, какая форма собственности способствует высокой произво-

дительности труда и является надежным условием благополучия народа. Ведь 

для каждого добросовестного человека было ясно, что при всех так называемых 

коммунистических режимах люди живут если не в полной нищете, то в явной 

бедности. В их экономике — сплошные перекосы. Жизнь опровергла идею 

единственности общественной собственности, но иные «теоретики» и поныне 

цепляются за эту идею» [1, с. 574-575]. 

И дальше тривиальное рассуждение: «Ясно, что корень всех наших эконо-

мических и юридических проблем (а отсюда и политических) связан с характе-

ром собственности. Десятилетиями у нас была единственная форма собствен-

ности — государственная, но декларировалось, что собственность принадлежит 

всему народу. Это значит, что все ничье; отсюда возникло и соответствующее 

отношение и к собственности, и к труду. (Ныне, похоже, у нас другая край-

ность: думаем, что, если найдем хозяина всему и везде, сразу наступит расцвет 

экономики.)» [1, с. 575].  

Но К. Маркс не требовал ликвидировать частную собственность сразу же 

после завоевания пролетариатом власти. У К. Маркса была идея перехода от 

капитализма к социализму, идея переходного периода, что отражено в работе 

«Критика Готской программы». У К. Маркса идея «превращения» капитализма 

в социализм, а не ликвидации капитализма и творения социализма «из ничего», 

как говорили средневековые схоласты «ex nihilo». У К. Маркса был в уме пре-

образованный, поставленный на ноги гегелевский диалектический метод, кото-

рый не позволяет творить новое «из ничего» - «не из старого». Диалектический 

метод понимает «отрицание» как «снятие» («aufhebung»), то есть не как полное 

уничтожение старого, а как «снятие», или «сохранение в новом из старого всего 

лучшего, что оно создало». У К. Маркса нигде не было предложения строить 

высшее не из низшего, а путем истребления низшего. Говоря словами булга-

ковского профессора Преображенского: «Разве Карл Маркс запрещает держать 

на лестницах ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд 

калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом 
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через черный двор? Кому это нужно? Угнетенным неграм? Или португальским 

рабочим?» [2].  

У К. Маркса, напротив, есть прямое указание на то, что частную собствен-

ность надо сохранять п лишь постепенно переделывать в общественную. Он 

учитывал печальный опыт капиталиста и социалиста-утописта Р. Оуэна, кото-

рый поторопился вводить общественную собственность и был разорен. К. 

Маркс не требовал от своего великого друга и соратника Ф. Энгельса отказать-

ся от своей фабрики. Он требовал не уничтожения частной собственности, а 

контроля над нею и ее развития под контролем со стороны трудящихся: 

«…коммунизм есть положительное выражение упразднения частной собствен-

ности; на первых порах он выступает как всеобщая частная собственность. Беря 

отношение частной собственности в его всеобщности, коммунизм в его первой 

форме является лишь обобщением и завершением этого отношения» [3, с. 114].  

Превращение частной собственности во «всеобщую частную собствен-

ность» означает превращение самих рабочих в частных собственников. К. 

Маркс делал капиталиста Ф. Энгельса и других капиталистов своими союзни-

ками, и он понимал, что высшее развивается лишь на базе максимального раз-

вития низшего, а потому частная собственность не естественна, не вечна и не 

священна, как считает дюжинный буржуа. 

 

СТАВИТЬ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ  

ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВА И РАЗВИВАТЬ ЕЕ 

Только духом господствующей в новой России либерально-

демократической идеологии можно объяснить, как можно в XXI веке не при-

знавать, что К. Маркс предлагал ставить частную собственность под контроль и 

максимально ее развивать, что высшее развивается только из низшего, что су-

ществуют сотни научных статей и книг, в которых вся диалектика перехода от 

частной собственности к общественной исследована и предложена к рассмот-

рению не только россиянам, но и всем людям мира. 

Но нужна ли трудящимся россиянам в XXI веке частная собственность и 

эксплуатация? Как можно приветствовать капиталистический рынок и эксплуа-

тацию, которую более 100 лет наши соотечественники, граждане мировой си-

стемы социализма и все люди доброй воли презирали и уничтожали? Как по-

нять тогда наших отцов и дедов, которые в 1917 г. предприняли героический 

штурм старого мира под лозунгами: «Долой капиталистов! Долой эксплуата-

цию! Долой частную собственность!»? Они открыли новую эру в истории чело-

вечества и это советские дети знали из стихов и фильмов: «Мы видим город 

Петроград В семнадцатом году: Бежит матрос, бежит солдат, Стреляют на ходу. 

Рабочий тащит пулемёт. Сейчас он вступит в бой. Висит плакат: «Долой гос-

под! Помещиков долой!» [4]. 

Не лжецы и невежды совершали социалистические революции. Надо про-

сто понять, какие экономические условия требовали в России перемен и какие 

социальные силы осуществили в России перманентную революцию: сначала 
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эсеры и кадеты арестовали царя, потом крестьяне отошли от эсеров и стали на 

сторону большевиков. Это все труднейшие, системные, диалектические вопро-

сы, ставящие вопрос об историческом пути пришествия общественной соб-

ственности и ее возвращения в истории.  

Если связывать собственность и равенство, то может возникнуть затрудне-

ние такого рода: «Хорошо известно, что не существует равенства людей от 

природы. Стало быть, не может быть равенства и в сфере собственности» [1, с. 

573]. Вспоминая Г. Гегеля, автор учебников по философии утверждает, что 

«люди действительно равны, но только перед законом» и пишет, что «здесь Г. 

Гегель имел в виду частную собственность. Ведь истинно понятый принцип 

справедливости гласит: не «всем одно и то же», а «каждому свое» [1, с. 573]. В 

немецкой антикультуре мы уже слышали и видели «каждому свое» - на воротах 

лагеря Бухенвальд. На первый план выходит кажимость социального процесса: 

«поскольку каждый человек, каждая семья уникальны во всех отношениях: и 

биологическая, и имущественная наследственность и наследование изначально 

разные, частная собственность предполагает ее наследование. Наследственная 

собственность, по словам Вл. Соловьева, есть пребывающая реализация нрав-

ственного взаимоотношения в самой тесной, но зато и в самой коренной обще-

ственной сфере - семейной» [1, с. 573]. 

Поскольку не существует равенства людей от природы, «не может быть 

равенства и в сфере собственности» и не следует это пытаться осуществить. Но 

если взглянуть на этот вопрос с другой точки зрении - с позиций научной фило-

софии? Со времен Гераклита известно, что противоположности превращаются 

одна в другую. Со времени Г. Гегеля известно, что отрицание, если оно диалек-

тическое, приводит к восстановлению прежней позиции, но уже на новом вит-

ке. Если общественная собственность существовала многие тысячелетия, и по-

том сменилась на свою противоположность - частную собственность, то что по 

законам диалектики должно быть восстановлено? Общественная собствен-

ность. 

Великий российский философ Н.Г. Чернышевский еще в 1857 г. написал 

статью «Критика философских предубеждений против общинного пользования 

землей. [(К вопросам по опостылому делу, статья первая)]». Там он с философ-

ской точки зрения доказал, что у России общинная собственность и общинное 

мышление не исчезнет никогда. На смену господства частной собственности 

опять должно прийти господство общественной собственности. Он писал: «Как 

ни важен представляется мне вопрос о сохранении общинного владения, но он 

все-таки составляет только одну сторону дела, к которому принадлежит. Как 

высшая гарантия благосостояния людей, до которых относится, этот принцип 

получает смысл только тогда, когда уже даны другие, низшие гарантии благо-

состояния, нужные для доставления его действию простора. Такими гарантия-

ми должны считаться два условия. Во-первых, принадлежность ренты тем са-

мым лицам, которые участвуют в общинном владении. Но этого еще мало. Бы-

вают случаи, когда наследник отказывается от получения огромного Количе-
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ства десятин, достающихся ему после какого-нибудь родственника, потому что 

долговые обязательства, лежащие на земле, почти равняются не одной только 

ренте, но и вообще всей сумме доходов, доставляемых поместьем. Он рассчи-

тывает, что излишек, остающийся за уплатою долговых обязательств, не стоит 

хлопот и других неприятностей, приносимых владением и управлением. Пото-

му, когда человек уже не так счастлив, чтобы получить ренту, чистую от всяких 

обязательств, то по крайней мере предполагается, что уплата по этим обяза-

тельствам не очень велика по сравнению с рентою, если он находит выгодным 

для себя ввод во владение. Только при соблюдении этого второго условия лю-

ди, интересующиеся его благосостоянием, могут желать ему получение ренты» 

[5]. 

Продолжая мысль Н.Г. Чернышевского, который вплотную подошел к 

марксизму, спросим, если частная собственность имеет тенденцию к укрупне-

нию (от личной - к групповой - к государственной - к общенародной), то какая 

собственность должна развиваться на базе капиталистического укрупнения тре-

стов, синдикатов и транснациональных корпораций? Общенародная, социали-

стическая и это то. что скромно называют руководители Давосского форума 

«инклюзивный капитализм», капитализм с вкраплениями элементов социализ-

ма. 

Почему рабочие на Западе и в кибуцах Израиля приобретают акции? По-

тому что такова прогрессивная тенденция развития экономики. Почему социа-

листов на Западе пускают к власти и в 70 гг. возникают социалистические пра-

вительства? Потому что таково было влияние современной мировой экономики. 

Даже с религиозной точки зрения неверно писать. что в природе человека сидит 

только частнособственническое начало. А с точки зрения мирового пролетариа-

та у него есть историческая миссия - ликвидировать все классы и построить 

бесклассовое общество.  

Но в реальной истории коммунисты России не раз ошибались в своих оче-

редных задачам и уничтожали частную собственность тогда, когда она еще бы-

ла нужной, когда нужно было максимально развивать частную собственность. 

Именно про это в последние дни жизни говорил И.В. Сталин: «Без теории нам 

смерть». Но коммунисты Китая эту ошибку при нынешнем руководстве испра-

вили. Значит, пролетарский путь развития общества к социализму не был не-

правильным. Он доказывает, что революции в России и во Вьетнаме, и в Китае, 

и на Кубе были исторически оправданными при всех ошибках и заблуждениях 

вождей.  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТРУД: ОШИБКИ ИСТОРИИ И ИХ 

ИСПРАВЛЕНИЕ 

С точки зрения лингвистики слово эксплуатация вполне приемлемо. Разве 

нельзя эксплуатировать помимо людей машины, рудники, землю? Сначала экс-

плуатировали только неживую природу, потом стали культивировать растения 

и домашних животных, потом эксплуатация машин стала более выгодной, чем 
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эксплуатация людей, затем перешли от извлечения энергоресурсов к использо-

ванию информационных ресурсов и творческого потенциала человека.  

Наука доказывает, что жить без эксплуатации людей можно, что обще-

ственная собственность, когда люди станут умнее, будет более производитель-

ной, а общечеловеческая нравственность, когда придет на смену классовой, 

сделает опять всех людей друзьями и соратниками, что реализуется лозунг пер-

вого варианта «Манифеста коммунистической партии» - «Все люди братья». 

Вопрос стоит по-новому: создаваемый искусственный интеллект должен рабо-

тать на новых людей, неоантропов человечества (в терминологии Б.Ф. Поршне-

ва), когда трудящиеся получают исторически оправданное право на войну за 

новый мир. Или, как говорил В.И. Ленин в работе «Детская болезнь левизны в 

коммунизме»: «Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бес-

кровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и 

администраторская, против сил и традиций старого общества» [6, c. 27]. В ста-

тье «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата» он писал: «И это 

не может быть иначе, если говорить о революции, если не подменять этого по-

нятия (как делают все герои II Интернационала) реформистскими иллюзиями» 

[7, c. 280].  

Речь идет о целой эпохе преодоления частной собственности. Той соб-

ственности, которая сделала нас глупыми. Молодой К. Маркс написал пронзи-

тельные слова о частной собственности, с которой мы будем вынуждены ужи-

ваться целую эпоху. Но К. Маркс посмеялся бы, если услышал, что он требовал 

ее отмены. Он стоял на позициях ее преодоления: «Частная собственность сде-

лала нас столь глупыми и односторонними, что какой-нибудь предмет является 

нашим лишь тогда, когда мы им обладаем, то есть когда он существует для нас 

как капитал, или когда мы им непосредственно владеем, едим его, пьем, носим 

на своем теле, живем в нем и т.д., - одним словом, когда мы его потребляем… 

Поэтому на место всех физических и духовных чувств стало простое отчужде-

ние всех этих чувств - чувство обладания. Вот до какой абсолютной бедности 

должно было быть доведено человеческое существо, чтобы оно могло породить 

из себя свое внутреннее богатство» [8, с. 120]. 

Поиск выхода из тупика неолиберальной модели капитализма начался в 

ХХ веке и продолжился в наши дни. В самом начале прошлого столетия был 

найден такой выход – это социалистическая революция. Первая мировая война 

завершилась серией социалистических революций, большая часть которых бы-

ла задушена силами контрреволюции, однако курс на социализм устоял, окреп 

и развился в нашей стране. Другой выход – прогрессивные реформы капитали-

стической системы, включая различные модели мобилизационной экономики 

образца «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта, плана Маршалла, курса Л. Эрхарда или 

политического дирижизма Ш. де Голля. Наконец, возможен консервативный 

тренд, ведущий к новому Средневековью.  
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ВЫХОД ИЗ ТУПИКА НЕОЛИБЕРАЛЬНОГО КАПИТАЛИЗМА 

Поскольку К. Шваб и мировое правительство в доковидный период про-

возгласили курс на инклюзивный капитализм, при котором элементы капита-

лизма исключаются, то возможна трансформация этого курса на движение к 

социализму или к фашизму. Уже сегодня все чаще встречаются гуманистиче-

ский лозунг в работе крупных компаний: «Не только прибыль, но и человек», 

что говорит о том, что бизнесу ставятся этические ограничения. Установлен-

ный в России 90 гг. «бизнес по понятиям» был кому-то выгоден и до сих пор 

эта экономическая модель устойчиво воспроизводится. Такая модель отбрасы-

вает нас в реальность неолиберальной модели капитализма, где нет бесплатных 

образования и медицины, прогрессивного налога в 50 % с богатых. 

20 млн среднего класса в России живет в иной жизненной среде и в ином 

габитусе, нежели основная толща народной массы, которая отчуждена от 

средств производства. Если применить к нашей стране идеи инклюзивного ка-

питализма, то инклюзы могут быть социалистическими или фашистскими. По-

ка мы строим мобилизационную экономику и работаем на специальную воен-

ную операцию, никакие инклюзы невозможны. Однако и тут возникают опас-

ности в смысле утверждения Р. Люксембург о том, что империализм и милита-

ризм это одно и то же. В любом случае из милитаризованной экономики моби-

лизации придется выходить, то есть реформировать производственные отноше-

ния. Можно национализировать или приватизировать предприятие, но государ-

ственное от частного не отличается в случае государственного регулирования и 

капиталистических производственных отношений. Общественная собствен-

ность потому и является привлекательной для всех эпох, что она работает на 

человека, его творческий потенциал.  

Общественная собственность дает гарантии занятости, обеспечивает ра-

ботникам труд и жилье, участие в управлении, гарантии в охране здоровья. Се-

годня целые регионы, через которые проходит газовая труба, не имеют доступа 

к газу, используют бурый уголь, от которого высокая смертность населения. 

Общественная собственность решает вопрос социального равенства и неравен-

ства. В капиталистических производственных отношениях скандинавская мо-

дель сокращает число миллиардеров, вводит элементы равенства, но капита-

лизм остается: капиталисты из Швеции не убегают в Россию. 

Реформирование производственных отношений должно учитывать, что 

предприятие не просто промышленный комплекс, но и трудовой коллектив, ко-

торый может по японской или западногерманской модели соучастия принимать 

участие в управлении и вносить инновации. В СССР в аграрных регионах стро-

ились специфические промышленные предприятия: в аграрной Молдавии це-

ментные заводы, в Зугдиди сталелитейный комбинат, в Киргизской ССР прибо-

ростроительные заводы и т.п. Создавался свой рабочий класс и трудовые кол-

лективы как источники особого коллективного образа жизни и инноваций. Лю-

бая советская уборщица, предлагающая в субботнике заклеить окна на зиму, 

была фундаментальным инноватором, спасающих людей от простуды и сбере-
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гающим человеческий потенциал. Простая уборщица, которой нечего было те-

рять, могла нелицеприятно на собрании трудового коллектива, критиковать ди-

ректора. На селе любой колхозник мог критиковать председателя (не колхоза), 

а председателя правления колхоза как сельскохозяйственной артели. 

Общественная собственность ставит вопрос о формировании творческого 

потенциала человека. Важнейшим средством выступает образование как воспи-

тание, просвещение и обучение, нацеленные на гармоничное развитие челове-

ка, обладающего творческим потенциалом, меняющим социально-

производственную систему. Сказанное означает, что человек начинает высту-

пать как творец истории, преодолевающий неолиберальные догмы частной соб-

ственности и капитализма. Это значит, что на первый план выходят драйверы 

технологического и социально-экономического прогресса. 

Поскольку в условиях коммерциализации всех сфер жизни, формируется 

рыночный тоталитаризм, который все определяет. Власть всесильного рынка и 

капитала производит отчужденного человека, от которого ничто не зависит, по-

скольку по отношению к человеку эти сущности выступают как всесильные и 

трансцендентальные. Это социальное отчуждение обрекает человека быть ча-

стичной функцией. Человек воспринимает себя как раба этого отчуждения. 

Единственное место, где человек является субъектом и где он сам нечто реша-

ет, это его дача, домик, сад, где он решает, что посадить или как разбить гряд-

ки. Протест против отчуждения проявляется в частных протестах трудящихся и 

даже в массовых протестах, которые складываются из частных неудовольствий 

и протестных воль.  

Известно, что любой прогресс и изменение технологии – продукт творче-

ства в научной деятельности, а оно предполагает неотчужденного субъекта дея-

тельности. Такой субъект обретается в культуре. Но и она сама попала в ло-

вушку рыночного тоталитаризма, становясь товаром. Продукты культуры все-

гда были товаром – Микеланджело делал статуэтки в античном стиле и прода-

вал их, Третьяков покупал картины и выставлял их в галерее. Но сегодня отно-

шения купли-продажи в культуре пошло вглубь: прежде было критическое от-

ношение к отчуждению и рынку. Оно констатировалось у Ф. Кафки. В.В. Мая-

ковский критиковал причины рыночного разрушения культуры. Сегодня куль-

тура проходит все стадии рыночного приятия или неприятия – это очередная 

модификация рыночной культуры. Рынок въедливо изучает индивидов с тем, 

чтобы по максимуму эксплуатировать их запросы. Нервность капитала и сует-

ливость рынка, скачки валютного курса и обвал фондового рынка не формиру-

ют уверенного в своем будущем субъекта. Человек натужно приспосабливается 

к рынку, он изнашивается экзистенциально в этих забегах рыночных муравьев, 

перестает верить в собственные силы. 

Американские инженеры и специалисты на постройке Магнитогорского 

металлургического комбината вспоминают как они рассказывали рядовым 

строителям устройство бетономешалки и других простых механизмов. Их слу-

шатели не умели писать, но на следующий день они увлеченно рассказывали 



РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 15 

 

Монография | www.naukaip.ru 

то, что узнали вчера и вносили рационализаторские предложения. Все строите-

ли имели свой интерес, который совпадал с общим – они строили новый город 

и новый мир. Движение энтузиазма давало свои экономические результаты. 

Поэт Б.А. Ручьев писал о постройке Магнитки, социалистического города-сада 

в поэме «Прощание с юностью»: «первый город, недоступный бурям, никем 

еще не виданный вовек, весь — без церквей, без кабаков, без тюрем, без нищих, 

без бандитов, без калек» [9].  

Движение энтузиастов как новых субъектов исторического процесса огра-

ничивалось в истории бюрократическими извращениями государственной и 

партийной администрации. Труд как творчество и счастье в социалистическом 

обществе и труд как проклятие и наказание, когда при капитализме люди стре-

мятся ускользнуть от труда, выйти замуж за богатого только, чтобы не рабо-

тать. Значит речь идет о социалистическом проекте модернизации и индустриа-

лизации. Этот проект на практике диалектически синтезировал идею индустри-

ализации с тем позитивным, что было в патриархальной старой Руси. Инду-

стриализация шла не за счет уничтожения «вишневых садов», как это диктова-

лось логикой формировавшегося российского капитализма. Сегодня поэт-певец 

Магнитки не узнал бы свой город: кабаки, нищие и калеки на каждом углу. Бо-

рис Ручьев и после реабилитации не озлобился, он продолжал славить Магнит-

ку, людей труда, и советская Родина его оценила. На это обращает внимание 

Л.А. Булавка-Бузгалина в разделе «Какое время у «будущего» (Хронотопы 

СССР и пространство-время коммунизма)» [10, с. 83].  

Разотчуждение, которое происходит при социализме и коммунизме, носит 

разновекторный характер: при социализме это из прошлого в будущее, при 

коммунизме – из будущего в настоящее. Это значит, что противоречия соци-

альной реальности социализма заключены в соотношении с сущим, а при ком-

мунизме с должным [10, с. 84]. Вспоминая идею К. Маркса о скачке из царства 

необходимости в царство свободы – первое царство сущего, второе – должного, 

свободы, получается, что переход из материального в идеальное и есть переход, 

который проходит на субботнике при переходе идеального (энтузиазма) в мате-

риальное (складированные дрова), в узкоколейку Павки Корчагина. 

Строительство узкоколейки не есть рыночное деяние, производимое по со-

гласию его участников. Это необходимость. Между тем рынок, в котором 

участвуют в соответствии со своими частными интересами, предполагает кон-

куренцию и отсутствие солидарности, и в соответствие с «Басней о пчелах» Б. 

Мандевиля: в нем стекольщики радуются граду, а пожарные пожару. Булочник 

А. Смита встает в шесть утра, чтобы испечь и продать как можно выпечки и 

рад, когда разоряется его конкурент. У А.С. Пушкина различие образа жизни 

противоположных социальных классов и их участие в рынке описано так: «Что 

ж мой Онегин? Полусонный В постелю с бала едет он: А Петербург неугомон-

ный Уж барабаном пробужден. Встает купец, идет разносчик, На биржу тянется 

извозчик, С кувшином охтенка спешит, Под ней снег утренний хрустит. 

Проснулся утра шум приятный. Открыты ставни; трубный дым Столбом восхо-
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дит голубым, И хлебник, немец аккуратный, В бумажном колпаке, не раз Уж 

отворял свой васисдас» [11].  

Мелкое производство, рынок рождает капитализм. Мы знаем, как это опи-

сано В.И. Лениным в работе «Детская болезнь левизны в коммунизме»: «Дик-

татура пролетариата есть самая свирепая, самая острая, самая беспощадная 

война нового класса против более могущественного врага, против буржуазии, 

сопротивление которой удесятерено ее свержением (хотя бы в одной стране) и 

могущество которой состоит не только в силе международного капитала, в силе 

и прочности международных связей буржуазии, но и в силе привычки, в си-

ле мелкого производства. Ибо мелкого производства осталось еще на свете, к 

сожалению, очень и очень много, а мелкое производство рождает капитализм 

и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масшта-

бе. По всем этим причинам диктатура пролетариата необходима, и победа над 

буржуазией невозможна без долгой, упорной, отчаянной, войны не на живот, а 

на смерть, - войны, требующей выдержки, дисциплины, твердости, непреклон-

ности и единства воли» [7, с. 6].  

Победа над частной собственностью есть ее преодоление более высокой 

формой собственности в тот момент, когда частная собственность утрачивает 

свой исторический смысл и перестает развивать общество и индивида или, го-

воря словами К. Маркса, когда она окончательно делает нас глупыми и поги-

бающими от глупости. 

Вместо того, чтобы развивать различные формы собственности, как отме-

чает историк А.В. Шиловцев, «руководители СССР и социалистических стран 

Европы не только не увидели, но и не захотели понять глубоких внутренних 

причин массовых выступлений, связанных с несовершенством хозяйственной 

системы, форм собственности и консервативной политикой, с отставанием от 

развитых государств. В основном кризисные явления объяснялись подрывными 

действиями внутренней «контрреволюции» и западных спецслужб, которые, 

конечно, имели место и сыграли свою роль в нарастании кризиса. Однако внут-

ренние причины все же являлись приоритетными» [12, с. 32]. Результаты таких 

ошибочных решений создали «Неверное определение причин кризисных явле-

ний приводило к тому, что коммунистическое руководство принимало меры, 

только усугублявшие и без того взрывоопасную обстановку. Политика силово-

го подавления массовых протестов, боязнь демократии, нежелание почувство-

вать требования современности – все это являлось следствием специфики поли-

тического мышления правящих социалистических элит. Именно неспособность 

правильно оценить и понять причины и сущность кризисных явлений, вырабо-

тать новую концепцию политического и социально-экономического развития 

привели к гибели социалистическую систему в Европе» [12, с. 32-33].  

Как обстоит дело сегодня с российским руководством? Мы дали ответ в 

своей книге 2021 г.: «в структурах российской власти нет, и не может быть ме-

тодологического и идеологического обеспечения ответов внешним вызовам. No 

future. Оказывается, осталось только настоящее, всего шесть лет. Элите остает-
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ся надеяться на Бога. И совсем как камарилье Николая Романова нынешним ру-

ководителям России остается ждать чуда» [13, с. 25]. Прошло полгода и долгие 

90 годы завершились. Стало ясно, что мы ошиблись: чудо произошло, Россия 

вернулась на арену всемирной истории и априорная конструкция либерального 

рынка, идея вхождения в европейскую цивилизацию оказались подвергнуты 

практической критике.  

В Послесловии ко второму изданию «Капитала» К. Маркс писал: «Мой 

диалектический метод по своей основе не только отличен от гегелевского, но 

является его прямой противоположностью. Для Гегеля процесс мышления, ко-

торый он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть 

демиург действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У 

меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересажен-

ное в человеческую голову и преобразованное в ней» [14, с. 21]. У Г. Гегеля мы 

видим восхищение частной собственностью. Но если по Г. Гегелю право соб-

ственности производная результирующая от воли, то не является ли это право 

собственности оправданием произвола, права сильного и социального неравен-

ства? Марксов диалектический метод приводит к противоположным выводам, 

что мы и стремились показать выше. В том же Послесловии К. Маркс пишет о 

границах научности буржуазной политэкономии в исторических условиях раз-

вития классовой борьбы: «Поскольку политическая экономия является буржу-

азной, т. е. поскольку она рассматривает капиталистический строй не как исто-

рически преходящую ступень развития, а наоборот, как абсолютную, конечную 

форму общественного производства, она может оставаться научной лишь до 

тех пор, пока классовая борьба находится в скрытом состоянии или обнаружи-

вается лишь в единичных проявлениях» [14, с. 14].  

Он отмечает: «Вместе с тем пробил смертный час для научной буржуазной 

политической экономии. Отныне дело шло уже не о том, правильна или непра-

вильна та или другая теорема, а о том, полезна она для капитала или вредна, 

удобна или неудобна, согласуется с полицейскими соображениями или нет. 

Бескорыстное исследование уступает место сражениям наемных писак, беспри-

страстные научные изыскания заменяются предвзятой, угодливой апологети-

кой» [14, с. 17].  

Возникшее банкротство буржуазной политической экономии, как отметил 

К. Маркс, показал Н.Г. Чернышевский: «Это — банкротство буржуазной поли-

тической экономии, что мастерски показал уже в своих «Очерках из политиче-

ской экономии (по Миллю)» великий русский ученый и критик Н. Чернышев-

ский» [14, с. 17-18].  

Сам К. Маркс отмечает, что его метод в «Капитале» «был плохо понят». 

Разбирая противоречащие друг другу его характеристики, он пишет, различая 

свой способ изложения и способ исследования: «Конечно, способ изложения не 

может с формальной стороны не отличаться от способа исследования. Исследо-

вание должно детально освоиться с материалом, проанализировать различные 

формы его развития, проследить их внутреннюю связь. Лишь после того как эта 
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работа закончена, может быть надлежащим образом изображено действитель-

ное движение. Раз это удалось и жизнь материала получила свое идеальное от-

ражение, то может показаться, что перед нами априорная конструкция» [14, с. 

21]. На самом деле априорная конструкция и есть отражение действительного 

движения, что доказывается не парой фокуснических фраз, а долгим и трудным 

путем развития науки об обществе и самой историей. 

 

Список источников 

 

1. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. — 2-е изд. — М.: Гардарики, 2006. 

— 736 с. 

2. [Электронный ресурс]. URL:  https://theocrat.ru/classic/content-66551/ 

3. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2 изд. т. 42. М.: ИПЛ, 1974 – 513 с. 

4. [Электронный ресурс]. URL:  https://stihi.ru/2016/04/11/6838 

5. [Электронный ресурс]. URL:  http://chernyshevskiy.lit-

info.ru/chernyshevskiy/filosofiya/kritika-filosofskih-predubezhdenij.htm 

6. Ленин В.И. ПСС, т. 41. М.: ИПЛ, 1981. – 696 с. 

7. Ленин В.И. ПСС, т. 39. М.: ИПЛ, 1970. – 623 с. 

8. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2 изд. т. 42. М.: ИПЛ, 1974. – 513 с. 

9. [Электронный ресурс]. URL:  

http://samlib.ru/r/ruchxew_b_a/text_0060.shtml 

10. Бузгалин А.В., Булавка Л.А., Колганов А.И. СССР: оптимистическая 

трагедия. М.: ЛЕНАНД. 2018. – 440 с. 

11. [Электронный ресурс]. URL:  https://www.litmir.me/br/?b=245&p=4 

12. Шиловцев А.В. Истоки социальных опасностей в эпоху современных 

российских трансформаций // Известия Уральского государственного экономи-

ческого университете. № 6 (44), 2012. С. 31-36.  

13. Некрасов С.Н. Социальная диалектика предыстории. Монография. М.: 

ИНФРА-М, 2021. – 640 с. 

14. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2 изд. т. 23. М.: ГИПЛ, 1960. – 920 с. 

  

https://stihi.ru/2016/04/11/6838
http://chernyshevskiy.lit-info.ru/chernyshevskiy/filosofiya/kritika-filosofskih-predubezhdenij.htm
http://chernyshevskiy.lit-info.ru/chernyshevskiy/filosofiya/kritika-filosofskih-predubezhdenij.htm
http://samlib.ru/r/ruchxew_b_a/text_0060.shtml
https://www.litmir.me/br/?b=245&p=4


РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 19 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК 336.5  

ГЛАВА 2. ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 
РОССИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 

Денисова Ирина Петровна 
д.э.н., профессор 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Денисов Петр Владимирович 
к.э.н., доцент  

Ростовский институт защиты предпринимателя (РИЗП) 
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обеспечения и трансформация принципов национальной системы пенсионного обеспечения 

населения, позволяющие повысить эффективность бюджетного финансирования и форм пе-

рераспределения средств между бюджетами различных уровней в формировании системы 
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Аbstract: the study examines the features of institutional and financial support and the transfor-

mation of the principles of the national pension system of the population, which allow to increase 

the efficiency of budget financing and forms of redistribution of funds between budgets of different 

levels in the formation of an effective pension system and satisfaction of social needs. 
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Проведение социальной политики, направленной на обеспечение условий 

жизнедеятельности человека, реализации и развития его интеллектуального и 

профессионального потенциала, является в настоящее время одной из важней-

ших функций современного государства. 

В эпоху резких перемен политической, экономической, социокультурной 

ситуации в современной России произошли значительные изменения жизнен-

ных условий всех слоев населения страны. Демократизация и рыночная эконо-

мика сыграли существенную роль в становлении социальной политики совре-

менного российского государства. В свою очередь, именно по состоянию соци-
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альных проблем граждане судят о направленности и эффективности проводи-

мых реформ 

Возрастание степени риска в экономической и социальной сфере можно 

рассматривать как закономерный, естественный в наших условиях процесс - 

«обратную сторону» повышения экономической свободы. Это приводит к 

трансформации роли и потенциала государства по социальной защите своих 

граждан. Оно сосредотачивает свои усилия на наименее защищенных слоях 

населения – людях с ограниченными возможностями здоровья, детях, пенсио-

нерах, т. е. нетрудоспособных и/или находящихся в тяжелой жизненной ситуа-

ции. 

Принятие в 1952 г. Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах соци-

ального обеспечения» интерес к корпоративной социальной защите усилился, и 

появились ее новые формы: 

 традиционная государственная (социальная помощь); 

 государственные социальные гарантии (государственное обеспече-

ние); 

 обязательное социальное страхование [1]  

Если говорить о России, то на протяжении всей истории развития и ста-

новления отечественной системы социальной защиты и обеспечения, последняя 

оставалась в основном прерогативой государства. 

Социальная защита населения в Российской Федерации, вследствие того, 

что последняя представляет собой федеративное государство, осуществляется 

на трех уровнях. Главными целями при этом выступают: 

 создание условия для формирования свободного развития личности; 

 предоставление возможности для самоопределения индивидов и со-

здание условий достойной жизни граждан путем обеспечения, законодательно 

установленных и экономически обоснованных, социальных гарантий двух ти-

пов: общих минимальных гарантий для граждан страны и специфических об-

щественных гарантий и льгот для отдельных категорий (групп) граждан. 

Особенностью социальной защиты населения в Российской Федерации яв-

ляется то, что на федеральном и региональном уровнях созданы специализиро-

ванные государственные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд России, 

Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхова-

ния. Это фонды денежных средств, образуемых вне федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и предназначенные для реализа-

ции конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное 

страхование, охрану здоровья, медицинскую помощь, а также для удовлетворе-

ния других общественных потребностей, не финансируемых из бюджета. Со-

здание данных фондов привело к разделению государственных гарантий в сфе-

ре социальной защиты россиян на несколько уровней: федерально-

установленные государственные гарантии и гарантии, устанавливаемые субъ-

ектами Федерации, а в некоторых случаях и муниципалитетами. Причем, по 

общему правилу, на субфедеральном уровне государственные гарантии не мо-
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гут быть ниже, чем федеральные (выше могут быть). При этом, если средств ре-

гионального бюджета не хватает на обеспечение населения региона мерами со-

циальной защиты в рамках федерально-установленного минимума, федераль-

ный уровень субсидирует региональные бюджеты. Другое правило действует в 

отношении местных мер социальной защиты – они добровольно вводятся орга-

нами местного самоуправления в дополнение к государственным (федеральным 

и региональным мерам) [2] 

Объемы бюджетных средств на мероприятия в рамках целевого направле-

ния каждый регион должен определять самостоятельно и отвечать за достигну-

тые результаты.  Повышается роль полномочий и источников их финансирова-

ния на федеральном уровне, тем более в международной практике такие транс-

ферты не встречаются.  Консолидированные (блочные)субсидии, выделенные в 

рамках государственных программ и национальных проектов можно рассмат-

ривать в качестве одного из доходных источников бюджета регионального раз-

вития, главная задача которого видится в создании привлекательной среды для 

частных инвестиций, обеспечивающей баланс интересов бизнеса и государства 

для восстановления экономического роста, притока инвестиций. 

Однако меняются не только источники финансирования, институциональ-

ное обеспечение, но и принципы реализации социальных потребностей. Тради-

ционные финансово-институциональные принципы пенсионного обеспечение: 

адресность, территориальность проходят стадии модернизации и трансформа-

ции. 

Россия занимает лидирующую позицию в мире по предоставлению мер 

социальной поддержки населению, а это около 800 мер федерального уровня, и 

в среднем 100 мер предоставляется на уровне субъектов.  

«Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.» предусмот-

рено, что параметры консолидированных бюджетов субъектов РФ будут опре-

деляться с учетом преодоления пандемии и ориентации на достижении нацио-

нальных целей развития [3]. 

Ежегодно на социальные выплаты из федерального бюджета направляется 

около 3% ВВП, что выше показателя большинства стран с переходной эконо-

микой. В структуре расходов федерального бюджета значительный объем, не-

смотря на общую тенденцию к снижению, приходится на расходы по разделу 

«Социальная политика», составив в 2020 году — 25,7% в общем объеме расхо-

дов, в 2021 году — 24,4%, в 2022 году — 22,2%. Однако уровень бедности в 

стране продолжает оставаться высоким, что говорит о низкой результативности 

предоставляемого конгломерата мер. Эффективность адресных мер в части 

снижения дефицита доходов малоимущего населения составляет в среднем 

25%, а это означает, что из 1 рубля, выделяемых на поддержку целевых мер 

средств лишь 25 копеек направляется на его сокращение. Всего социальную 

поддержку получают 65% россиян, в том числе 84% малоимущих. 

К причинам сложившейся ситуации в первую очередь необходимо отнести 
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категориальный подход к социальной поддержке большого числа граждан, не 

связанной с уровнем доходов, низкую реализацию принципа адресности предо-

ставления социальной помощи, отсутствие должной оценки нуждаемости, низ-

кий размер социальных выплат. 

Для сокращения уровня бедности в стране необходимо сбалансировать ка-

тегориальную и адресную системы социальной поддержки. Полностью отка-

заться от категориальной системы невозможно в силу того, что данной систе-

мой охвачено значительное число получателей и возможно усиление социаль-

ной напряженности в обществе, однако развитие и внедрение адресных прин-

ципов социальной защиты, предусматривающих концентрацию усилий на бед-

нейших слоях населения, на современном этапе социально-экономического 

развития становится императивом. 

Основным аргументом в пользу адресности как наиболее эффективного 

инструмента снижения уровня бедности является то, что при адресном подходе 

социальные пособия и другие социальные выплаты малоимущим слоям населе-

ния распределяются исходя из реальной нуждаемости, что позволяет более ра-

ционально использовать выделяемые на эти цели бюджетные средства, соот-

ветствовать принципам социальной справедливости и способствует росту уров-

ня доверия к органам власти всех уровней. 

В основу принципа адресности заложено целенаправленное предоставле-

ние мер социальной защиты лицам, наиболее в ней нуждающимся, что является 

основным отличием от принципа универсальности, предполагающего равно-

мерное их распределение «на всех». 

Принцип адресности предоставления социальной помощи включает в себя 

следующие компоненты: [4] 

— идентификацию получателей мер социальной помощи, т.е. принцип 

идеальной модели адресности предполагает точное установление адресата — 

получателя социальной помощи; 

— реализацию политики стимулирования получателей социальной под-

держки к улучшению собственного благосостояния, разработку и внедрение 

мер по недопущению иждивенчества на социальных пособиях (за исключением 

объективных случаев, когда, например, адресат является пенсионером, инвали-

дом или иным лицом, которое действительно не может принадлежать к эконо-

мически активной части населения); 

— разграничение направлений социальной поддержки в количественном 

плане (объем услуг), а также в территориальном и качественном (виды услуг). 

В современных условиях изменившейся геополитики, миграции рабочей 

силы, актуальность приобретают принципы экстерриториальности и проактив-

ности, возможности получения услуги вне постоянного места жительства и за-

ятительности. 

В сложившейся ситуации повышается роль государственных рычагов, фе-

дерального бюджета и межбюджетных трансфертов федерального бюджета в 

обеспечении пенсионных потребностей граждан, находящихся  в регионе вре-
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менного проживания или ответственности за граждан, временно не проживаю-

щих в регионе. 

Бюджеты региональных социальных фондов являются основным звеном 

государственных и муниципальных финансов, играющим ключевую роль в со-

циально-экономическом развитии и управлении финансовой самостоятельно-

стью территорий в реализации социальной политики. 

Межрегиональные трансферты в пенсионной системе направлены на по-

крытие дефицита средств на выплату пенсий в конкретных регионах. 

Особая роль принадлежит финансовым инструментам инструментам –

государственным программам, национальным проектам, межбюджетным 

трансфертам в реализации Указа Президента РФ «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020г.  

Состояние региональной пенсионной системы отражает, с одной стороны, 

общеэкономическую ситуацию в стране и в ее бюджетной сфере, с другой сто-

роны, особенности проводимой социально-экономической политики, достигну-

тый уровень и структуру экономического и бюджетного потенциала региона. 

Устойчивая зависимость доходной части бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации от поступлений межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета по-прежнему объясняет актуальность вопроса развития си-

стемы пенсионного обеспечения с целью повышения независимости Пенсион-

ного фонда в сбалансированности его бюджета [5]. 

Анализ характеристик бюджета Пенсионного Фонда на среднесрочную 

перспективу (2022 - 2024 годы), позволяет сделать вывод, что в доходах бюд-

жета весомую роль играют не только трансферты Федерального, но и бюджетов 

субъектов федерации. 

Таблица 1  

Роль Межбюджетных трансфертов в формировании 

бюджета пенсионного фонда [6] 
Доходы  2022 Проект 2023 Проект 2024 Проект 

Всего доходов 9 830 537 112,8 10 373 772 026,8 10 930 073 408,5 

Межбюджетные трансферты 

из федерального бюджета 3 637 866 134,0 3 757 565 741,0 3 864 956 252,8 

Межбюджетные трансферты, 

получаемые из бюджетов 

субъектов РФ 3 718 682,8 3 949 177,8 4 190 670,8 

 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые в 

бюджет ПФР, предусмотрены на 2022 год в объеме 3 637,9 млрд, руб., на пла-

новый период 2023 и 2024 годов в объеме 3 757,6 млрд. руб. и 3 865,0 млрд. 

руб. соответственно.  

Безвозмездные поступления из совокупных доходов консолидированных 

бюджетов субъектов РФ свидетельствуют о расширении бюджетного потенци-

ала регионов (территорий), о наличии диспропорций в первичном распределе-

нии налоговых и неналоговых доходов и расходных обязательств, о невозмож-
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ности предоставления качественных публичных услуг населению, о территори-

альной конкуренции за факторы производства. 

На наш взгляд, формы межбюджетных трансфертов влияют на финансовое 

поведение субфедеральных властей, целевые (условные) межбюджетные 

трансферты ограничивают их финансовую самостоятельность в реализации со-

циальных потребностей.  

 «Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.» предусмот-

рено, что параметры консолидированных бюджетов субъектов РФ будут опре-

деляться с учетом преодоления пандемии и ориентации на достижении нацио-

нальных целей развития [7].  

 Следует обратить внимание на запланированный Министерством финан-

сов РФ рост межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ из феде-

рального бюджета на 2022-2024 гг. на 105,8%, при этом субвенции увеличатся 

на 122,5%, субсидии – на 116, 5%, дотации – на 103,4%, а иные межбюджетные 

трансферты предполагается существенно сократить. В рамках межбюджетных 

трансфертов будет направлено на реализацию национальных проектов 935,6 

млрд. руб. в 2022 г., 1025,3 млрд. руб. в 2023 г., 1108,4 млрд. руб. в 2024 г., что 

составляет 29,2 %, 30,7 %, 32,7 % в общем объеме МБТ соответственно. 

Новые принципы, используемые в практике международного права позво-

ляют сделать получение социальных страховых услуг более удобным для граж-

дан и неграждан в условиях изменения геополитики и миграционных процессов  

и совершенствует саму систему предоставления госуслуг. 

Экстерриториальность воплощает в себе не только режим прав, но и  ре-

жим защиты, иммунитетов и изъятий, заявленных от имени граждан одной 

страны, проживающих за границей, от правовой системы и территориальной 

юрисдикции государства, в котором они проживают.  

Главным условием реализации данного принципа является создание новой 

инфраструктуры и информационного сектора пенсионных услуг, способных 

обеспечить координацию поставщиков и потребителей услуг. 

Трансформация принципов оказания социальных услуг позволяет достичь 

высокого уровня жизни граждан, усиление целевой направленности социаль-

ных программ, углубление адресности социального обеспечения и социальных 

выплат.  

Совершенствование системы социальных услуг, предоставляемых населе-

нию имеет важное значение для реального обеспечения потребностей населе-

ния в качественных и доступных услугах. При этом социальными услугами 

считаем все услуги, предоставление которых способствует реализации соци-

альных прав человека. 

Правительством Российской Федерации был подготовлен законопроект «О 

государственном внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социального 

страхования РФ». В сокращенном варианте фонд будет носить название – Со-

циальный фонд России.  
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Слияние ФСС и ПФР  поможет централизовать социальные услуги и избе-

жать административных проблем в удовлетворении социальных потребностей, 

а также решить проблемы администрирования финансовых ресурсов.  

Кроме того, власти сэкономят деньги на зарплатах и офисах сотрудников 

объединённых структур. 

Важное значение имеет налаживание сотрудничества между органами 

местного самоуправления и членами местных сообществ в сфере социального 

обслуживания и предоставления эффективных социальных услуг, в том числе с 

целью разработки специальных местных социальных программ. В целом орга-

ны местного самоуправления должны использовать все имеющиеся ресурсы 

для обеспечения эффективной реализации права каждого жителя общины на 

получение качественных социальных услуг 

В связи с этим существует значимая потребность в разработке перспектив-

ных орнизационно-экономических средств повышения качества социальных 

услуг, нового качества жизни граждан, совершенствования системы социальной 

защиты населения путем создания системы качественных социальных услуг и 

приближения их до мирового уровня. 

Последствия Пандемия Covid-19, санкции и изоляция  пагубно сказались 

на системе пенсионного обеспечения и  пенсионного страхования , трендах 

внедрения цифровых технологий.  

С 1 июля 2021 года в силу вступили положения ЦБ и изменения в норма-

тивные акты [8,9,10], которые зафиксируют  определённые требования к рас-

крытию информации на сайтах  как государственных , так и негосударственных 

социальных фондов. Все фонды должны будут обнародовать состав пенсион-

ных резервов до каждого эмитента, при этом необходимо будет указывать 

идентификационный номер ценной бумаги. Это сделано с целью увеличения 

прозрачности и контролируемости деятельности НПФ, а у граждан будет воз-

можность иметь представления о том, куда вложены их пенсионные сбереже-

ния. 

Таким образом, финансирование социальных услуг находится на стадии не 

просто модернизации, но и трансформации не только системы межбюджетных 

трансфертов, но и всего финансового механизма  и финансовой системы. 

Практически каждая пенсионная система страны за последнее десятилетие 

провела пенсионную реформу. Большая часть реформ направлена на увеличе-

ние финансирования в ответ на глубокую рецессию и сохраняющуюся неопре-

деленность на рынке. Другая реформа была нацелена - и должна и впредь быть 

нацелена на обеспечение того, чтобы большая часть американского среднего 

класса имела возможность уйти на пенсию с достоинством. 

Социальный сектор поглощает значительную часть государственных рас-

ходов и требует реформы. Что касается социальной защиты, это включает уве-

личение размеров пособий, выделяемых на существующую программу соци-

альных выплат. 

Сложные ИТ-инфраструктуры и устаревшие дорогостоящие системы, ко-
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торые обеспечивают неадекватную инфраструктуру доставки для поддержки 

облачных сервисов. Они могут оставить пенсионные фонды без интеграции и 

согласованности в масштабах всей организации для обеспечения долгосрочного 

успеха цифровой трансформации.  

Развертывание сплоченной экосистемы таких технологий может дать фир-

мам возможность контролировать свою коммуникационную стратегию в мас-

штабах всей организации, особенно по мере того, как клиенты все чаще взаи-

модействуют с более широким спектром цифровых каналов. Результатом явля-

ется унификация и консолидация множества коммуникационных технологий по 

всей организации. 

Пенсионные фонды могут максимизировать ценность, которую они могут 

получить от каждого отдельного канала, достигая клиентов и потенциальных 

клиентов через каналы или устройства, которые они предпочитают, при этом 

экономя время и деньги. 

В направлении использования передовых технологий: 

1. Улучшение актуарных процессов с помощью искусственного интеллекта 

и машинного обучения для актуарных информационных панелей в реальном 

времени для упреждающего принятия решений. 

2. Использование онлайн-сервисов имеет ряд временных преимуществ: бо-

лее чем в шесть раз сокращается время подачи заявления на накопительную 

пенсию. 

3. Важность дистанционных и функциональных сервисов трансформируют 

пенсионный бизнес. Клиенты могут совершать нужные им операции из любой 

точки мира, не тратя при этом много времени на них. 

Быстрые технологические изменения привели к падению и росту всей ра-

бочей силы – немногие сейчас рассматривают пожизненную занятость как ре-

альную возможность. Увеличилась средняя продолжительность жизни челове-

ка, что сказывается на основных правилах пенсионных схем. Для достижения 

этой цели требуется повышенная финансовая сложность. 

В настоящее время необходимо уделять особое внимание социальной по-

литике государства, т. к. она является составной частью его общей политики и 

занимает важное место в государственном управлении в новой геополитиче-

ской ситуации. Устойчивость социальной системы всего общества определяет-

ся конкурентоспособностью социальной политики, зависящей от удовлетворе-

ния жизненных потребностей конкретного человека.  

Эволюционные изменения, происходящие в экономике наглядно иллю-

стрирует тезис о том, что ведущую роль в укреплении ее устойчивости играет 

социальная стабильность общества, характеризующаяся состоянием в том чис-

ле пенсионной системы. Возрастание степени риска в экономической и соци-

альной сфере можно рассматривать как закономерный, естественный в наших 

условиях процесс - «обратную сторону» повышения экономической свободы. 

Это приводит к трансформации роли и финансового потенциала государства по 

социальной защите своих граждан. 
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Рис. 1. Структура пенсионной системы в Российской Федерации 

 на  современном этапе 

 

 Пенсионная система в Российской Федерации, вследствие того, что по-

следняя представляет собой федеративное государство, осуществляется на трех 

уровнях. Главными целями при этом выступают: 

 создание условия для формирования свободного развития личности; 

 предоставление возможности для самоопределения индивидов и со-

здание условий достойной жизни граждан путем обеспечения, законодательно 

установленных и экономически обоснованных, социальных гарантий двух ти-

пов: общих минимальных гарантий для граждан страны и специфических (ре-

гиональных и индивидуальных) форм пенсионного обеспечения.  

Следовательно, для того, чтобы создать достойные и комфортные условия 
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существования человека (независимо от его степени участия в экономике и ме-

стонахождения), обеспечить его жизнеспособность, необходимо при реализа-

ции социальной политики государства создать финансовые условия перерас-

пределения финансовых ресурсов между бюджетами разных уровней с учетом 

централизации бюджетных средств и повышения финансовой самостоятельно-

сти регионов. 

   Государство посредством прямого бюджетного финансирования и через 

систему дополнительных льгот может стимулировать  регионы и реальный ре-

гиональный бизнес на реализацию социальных инициатив. 

Как показывает зарубежная и отечественная практика организации соци-

альной системы, вследствие дефицита финансовых ресурсов, государственные 

органы социальной защиты не в состоянии реализовывать в полном объеме со-

ответствующие функции. Поэтому одним из наиболее перспективных направ-

лений решения проблем социальной сферы является сбалансированное сочета-

ние денежных и нефинансовых видов помощи, а также привлечение бизнеса к 

ее финансированию помимо уплаты обязательных страховых взносов (социаль-

ных налогов). В этой связи интерес представляют такие специфические меры 

по решению проблем финансирования социальных программ – формирование 

системы индивидуальной и коллективной  социальной ответственности.       
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Ипотечное кредитование является востребованным продуктом, что подтвер-Аннотация: 

ждено количеством выданных жилищных кредитов в 2020-2021 гг. Однако система выдач 

займов является несовершенной и имеет ряд недостатков. Причиной наличия несовершен-

ство является перенимание опыта кредитования у зарубежных стран.  

Новые предложения по покупке недвижимости появляются все в большем количестве, одна-

ко снижение реальных доходов населения, которое может быть связано с эпидемиологиче-

ской обстановкой и внешнеполитической обстановкой, отрицательно влияет на возможность 

приобретения недвижимости без взятия денег в кредит.  

В связи с этим необходимы дополнительные статьи дохода, причем желательно пассивного, 

однако стоит найти и дополнительные возможности уменьшения вероятности возникновения 

рисков, связанных с осуществлением данной банковской операцией.   

В данной работе предлагается создать новую модель ипотечного кредитования, убрав риско-

вые элементы и дополнив менее рисковыми финансовыми инструментами.  

 ипотечное кредитование, ипотечные модели, депозиты, страхование.  Ключевые слова:

 

IMPROVING THE CURRENT MODEL OF MORTGAGE LENDING IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Sidorkina Irina Igorevna 

 

 Mortgage lending is a popular product, which is confirmed by the number of housing Abstract:

loans issued in 2020-2021. However, the system of issuing loans is imperfect and has a number of 

disadvantages. The reason for the imperfection is the adoption of the experience of lending from 

foreign countries.  

New offers for the purchase of real estate are appearing in increasing numbers, however, the decline 

in real incomes of the population, which may be associated with the epidemiological situation, neg-

atively affects the possibility of purchasing real estate without taking money on credit.  

In this regard, additional income items are needed, preferably passive, but it is worth finding addi-

tional ways to reduce the likelihood of risks.   

In this paper, it is proposed to create a new model of mortgage lending, supplementing it with fi-

nancial instruments.  

 mortgage lending, mortgage models, deposits, insurance. Keywords:
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

Деятельность российских банков базируется на опыте европейских и аме-

риканских стран, тем самым перенимая как положительные, так и отрицатель-

ные черты, свойственные им. Российский банковский сектор имеет ряд про-

блем, в частности в сфере кредитования. [8] 

Кредитование является второй по востребованности банковской услугой 

(26% от общего объема предоставляемых услуг). В частности, почти половину 

(44%) в этом процентном значении занимает ипотечное кредитование, которое 

в последние годы набирает все большую популярность. Особенностью ипотеч-

ного кредитования является то, что кредит берется на покупку недвижимости, 

на длительный срок под меньшую процентную ставку. [5] 

Ипотечное кредитование на данный момент является популярным банков-

ским продуктом. Однако конкуренция в банковской сфере настолько велика, 

что кредитная организация для того, чтобы привлечь новых клиентов, снижает 

ставки по займам, предоставляет льготы отдельным категориям граждан. Так 

поступает большинство коммерческих банков.  

Ипотечное кредитование появилось в Росси 5 сентября 1997, когда про-

изошло создание единственного в стране института развития по ипотечному 

жилищному кредитованию.  

Под ипотекой понимают такую форму залога, при которой недвижимое 

имущество, закладываемое в банк, но остается во владении заемщика. В случае 

невыплат по кредиту кредитор имеет право забрать имущество и реализовать 

его для возмещения понесенных им убытков. Залог является гарантией возврата 

кредита. [1] 

Предметом ипотеки может являться имущество, отвечающее следующему 

требованию - недвижимые вещи, находящееся в правовой собственности. [9] 

В виде недвижимого имущества, в качестве залога по ипотеке, могут вы-

ступать как приобретаемые объекты недвижимости, так и уже имеющиеся. [4] 

Еще одной особенностью ипотечного кредита является достаточно дли-

тельный срок возврата заемных средств банку по сравнению, например, с по-

требительским, срок которого обычно составляет от 1 года до 7 лет. Ипотечные 

кредиты выдаются на срок до 35 лет.  

В связи с этим кредитная организация, с целью снизить риск невыплаты 

выдаваемого на столь длительный срок кредита, проводит андеррайтинг. Ан-

деррайтинг – это оценка возможностей клиента выплачивать выданный им в 

банке кредит.  

Программа андеррайтинга включает в себя расчет соответствующих коэф-

фициентов.  

Процентная ставка по ипотечным кредитам, чаще всего, ниже, чем ставка 

по другим видам кредитов.  

Погашение кредита обычно происходит с использованием равных плате-

жей или аннуитетных платежей.  

Говоря о современном существовании и будущем развитии ипотечного 
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кредитования в Российской Федерации нельзя не упомянуть мировой финансо-

вый кризис, затронувший весь мир. Последствия данного финансового краха до 

сих пор отражаются на становлении экономики России.  

Речь идёт о кризисе 2008 года. Он берет своё начало в Соединенных Шта-

тах Америки, где в 2007 году произошёл кризис ипотечного кредитования. 

Причиной кризиса может являться применяемая в стране модель жилищного 

кредитования, поскольку именно в следствии ее применения произошло наду-

вание ипотечного пузыря, который лопнул и обанкроттились гиганты банков-

ского сектора, спровоцировав мировой финансовый кризис, начавшийся в сен-

тябре 2008 года. Благодаря этому кризису доверие к банковскому сектору упало 

в разы, многие кредитные организации закрылись, ставки постоянно колеба-

лись.  

Данный кризис уменьшил степень доверия населения к банковскому сек-

тору, вследствие чего произошел отток вкладов. Последствия данного факта до 

сих пор сильно влияют на Российскую экономику в целом и на банковский сек-

тор в частности.  

Из-за уменьшения клиентской базы финансовая устойчивость банков резко 

снизилась. Вследствие чего произошло банкротство нескольких крупнейших 

инвестиционных и многих мелких коммерческих банков.  

На данный момент в мире сохраняется тенденция к спаду.  

На протяжении 12 лет (с 2009 по 2020 г.) средневзвешенная процентная 

ставка по ипотечным кредитам снижалась, причем темп снижения был равен 

0,65 п.п.  

Данные значения были достигнуты благодаря поддержки государства, ко-

торое ввело программу под названием «Льготная ипотека». Процентная ставка 

по ней составляет не более 6,5% годовых, в зависимости от регионов. Зафикси-

рованное значение будет максимальным, если заемщиком будут соблюдены все 

необходимые условия. [12] 

Так же в марте 2020 года президент предложил ввести изменения в закон о 

кредитных каникулах. Данная инициатива была продиктована карантином в 

связи с коронавирусом. 3 апреля 2020 года был принят соответствующий феде-

ральный закон №106-ФЗ. Коммерческие банки вправе предлагать кредитные 

каникулы ипотечным заемщикам до 1 апреля 2021 г.   

В 2020 году была запущена программа реструктуризации выданных креди-

тов. Она распространялась на заемщиков, доходы которых снизились в связи с 

влиянием пандемии. Действие данной программы Банк России предложил про-

должить до 30 июля 2021 года. [10] 

Еще одной статьей поддержки государства ипотечному заемщику является 

возможность обращения в агентство ипотечного жилищного кредитования за 

получением дотаций. Минимальный срок для обращения должен составлять не 

менее 1 года с момента оформления кредита.  

Агентство в праве как изменить валюту ипотеки, так и снизить размер ану-

итетных платежей.   



РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 33 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Несмотря на то, что средневзвешенная процентная ставка по ипотечным 

кредитам снижалась на протяжении 12 лет (с 2009 по 2020 гг.) – средний темп 

снижения составил 0,65 п.п., был предложен ряд инициатив, позволивший со-

кратить кредитную нагрузку на население, главной из которых можно назвать 

программу «Льготная ипотека». В соответствии с данной программой процент-

ная ставка по кредитам на приобретение жилой недвижимости на первичном 

рынке не превышает для заемщика 6,5% годовых, в зависимости от региона со-

вершения сделки.  

Также согласно Федеральному закону от 3 апреля 2020 года №106-ФЗ 

коммерческие банки были вправе предлагать кредитные каникулы ипотечным 

заемщикам до 1 апреля 2021 года.  

Помимо этого, в 2020 году была запущена программа реструктуризации 

выданных кредитов. Она распространялась на заемщиков, доходы которых сни-

зились в связи с влиянием пандемии. Действие данной программы Банк России 

продлил до 30 июля 2021 года. Другой статьей поддержки государства ипотеч-

ному заемщику стала возможность обращения в агентство ипотечного жилищ-

ного кредитования за получением дотаций.  

Следствием чего в 2020 году наблюдался рост количества выданных ипо-

течных займов, который превысил аналогичный показатель за 2019 год на 35%, 

так же увеличился и срок, на который предоставляется кредит (16%). Средне-

взвешенная ставка снизилась на 24% (2,3 п.п.). Увеличился размер инвестиций 

в жилую недвижимость, последствия которого наблюдаются по сей день. За по-

следние 2 года (2020-2021 гг.) количество квадратных метров пригодных для 

жилья увеличилось почти в 1,3 раза. [2] 

Таким образом, на основании описанных выше мер государственной под-

держки как клиентов, так и кредитных организаций произошел рост количества 

выданных жилищных кредитов, уменьшение сопутствующих рисков, увеличе-

ние предложения на рынке строительства жилья.  

В тоже время, увеличение время действия данных мер может оказать от-

рицательное влияние на межотраслевой экономический баланс и способство-

вать увеличению темпов инфляции, которое и произошло в 2022 г.  

 

АНАЛИЗ ПРИЕМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ РАЗЛИЧНЫХ 

МОЕДЕЛЙ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Существует множество моделей ипотечного кредитования. По большей 

своей части они являются зарубежными. Самыми распространенными из них в 

России являются Немецкая и Американская.  

Ипотечное кредитование получило широкое распространение за рубежом. 

Существует множество различных моделей иностранного ипотечного кредито-

вания. Все они в реальной жизни пересекаются с человеческими потребностями 

и финансовыми возможностями иметь жилье. При полном формировании рос-

сийской кредитной системы и самой модели ипотечного кредитования сыграла 

роль возможность сопоставить на практике зарубежный и отечественный опыт 
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ипотечного кредитования. 

Для того чтобы российская банковская система сформировала эффектив-

ную модель ипотечного кредитования, необходимо использовать уже накоп-

ленный опыт других стран в связи с разной экономикой и экономической ситу-

ацией как за рубежом, так и в России.  

Роль и масштабы участия государства в разработке модели ипотечного кре-

дитования каждой страны зависят от ее зрелости и подхода к ее построению. [3] 

В США государство эффективно использует механизм ипотечного креди-

тования как инструмент макроэкономической политики государства, благодаря 

которому почти 18% национального продукта формируется за счет строитель-

ства недвижимости, продажи квартир, развития рынка, развития ипотеки. Кре-

диты, а также перепродажа средств, выделенных на строительство. 

Инвестиции в жилищное строительство практически одинаковы во всех 

странах и основаны на трех основных принципах: ипотечные кредиты, дого-

ворные сбережения, государственная поддержка.  

Немецкая модель, так же ее называют закрытой, является одноуровневой и 

подходит для автономного ипотечного кредитования, т.е. рынка, не зависящего 

от финансового рынка. Так же для этой модели характерны предварительные 

накопления клиентом денежных средств, которое базируется на основании 

немецких «частных сберкасс». [7] 

Суть этой модели состоит в том, что у заемщика есть время на то чтобы 

накопить денежные средства для покрытия части стоимости недвижимого 

имущество, которое он предполагает купить, а на остальную часть взять ипо-

течный кредит в банке. При чем, накопленные заемщиком деньги и собствен-

ные средства могут быть использованы только на четко поставленную цель, то 

есть получение ипотечного кредита.  

Под системой ипотечного кредитования подразумевается создание соот-

ветствующих институтов и отработанных механизмов, которые бы обеспечили 

возможность эффективного ипотечного кредитования. 

Однако Американская модель, так же известная как открытая двухуровне-

вая модель, базируется на том, что деньги для кредита привлекаются из внеш-

них источников, т.е. с финансового рынка. В данной модели отсутствует пери-

од накопления средств.  

В основе данной модели лежит вторичный рынок закладных ценных бу-

маг.  

Вот главные особенности модели:  

Кредитная организация выдает ипотечный кредит заемщику, который в 

свою очередь дает обещание что в течении прописанного в кредитном договоре 

срока будет ежемесячно оплачивать начисленные проценты и часть кредита, в 

виде ануитетного платежа. Подтверждением данного обязательства является 

находящееся в залоге у банка недвижимое жилье заемщика.  

Далее банк продаёт выданный им кредит в одни из действующих агентств 

по ипотечному кредитованию включая все обязательства. В свою очередь 
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агентство выплачивает банку ту сумму, которую он выдал в виде ипотечного 

займа. А выплаты, совершаемые заемщиком банк, переводит на счет этого 

агентства, с который у него заключен договор.  

Ипотечное агентство после покупки нескольких ипотечных кредитов со-

бирает их в пулы и на их основе для каждого создаются ценные бумаги. Плате-

жами, по которым являются ежемесячные выплаты заемщика. Эти выплаты га-

рантированы ипотечным агентством, которое является юридическим лицом. 

Далее эти ценные бумаги выводят на фондовые рынки и продают там. Прибыль 

агентства рассчитывается как маржа.   

На данный момент самой наиболее часто используемой в российских бан-

ках является именно Американская модель. Главным ее плюсом является ми-

нимизация рисков. Величина ежемесячных выплат рассчитывается по формуле 

аннуитета.  

Механизм ипотечного кредитования в России можно разбить на насколько 

этапов. А именно:  

1 этап: разъяснение всей информации для заемщика и определение с необ-

ходимыми документами.  

2 этап: проверка информации о клиенте и предмете залога.  

3 этап: оценивается риск невыплаты кредита заемщиком.  

4 этап: одобрение/не одобрение кредита  

5 этап: заключение кредитного договора   

 6 этап: обслуживание кредита.  

7 этап: закрытие кредита.  

До подписания кредитного договора будущему заемщику должна быть 

предоставлена вся актуальная информация по интересующему егокредиту, пра-

вах и обязанностях сторон сделки, с которой он должен ознакомиться.  

Затем в банке определяют максимально возможный размер суммы выдава-

емого кредита. Определяются со всеми нюансами сделки, такими как расчеты и 

сама процедура кредитования. Заемщику предоставляется предварительно рас-

считанная смета  его расходов, связанных с данной сделкой. После чего клиент 

пишет заявление на по лучение ипотечного кредита. С помощью него оценива-

ется платежеспособность клиента и другие необходимые для выдачи кредита и 

уверенности банка в минимальном риске критерии.  

В России, как и во всем мире, придерживаются так называемого «золотого 

банковского правила». Суть его заключается в том, что не больше 30% дохода 

заемщик может расходовать на ежемесячный платеж по предоставленному ему 

в банке кредиту, тогда риск невыплаты займа минимален. Если процент подни-

мается до 40%-60%, то сделка считается рисковой. Именно из-за этого главным 

критерием оценка платежеспособности заемщика и минимальньно возможной 

суммой кредита является ежемесячный доход клиента. [6]    

Если клиенту одобрен кредит, то заключается кредитный договор на по-

купку, оговоренного заранее объекта недвижимости.  

Договор об ипотеке включает в себя следующие аспекты:  
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 предмет ипотеки;  

 существо ипотеки;  

 размер исполнения обязательств;  

 срок исполнения обязательств.  

В ипотеку разрешается приобретать только не государственные и не муни-

ципальные жилые объекты.  

Заемщик, после заключения договора должен внести первоначальный 

взнос. Размер его может колебаться в зависимости от требований конкретного 

банка. Но чем его размер больше, тем считается для меньше риск для банка. 

Дальше, согласно американской модели, обязательства клиента, которые 

обеспечены залогом недвижимости, приобретаемой в кредит, оформляются в 

виде закладных. В будущем их пулы продаются ипотечным агентствам. Кото-

рые в свою очередь создают ипотечное покрытие с помощью ипотечных цен-

ных бумаг.  

Согласно законодательству, кредитные организации, отвечающие выдви-

гаемым требованиям Центрального Банка, имеют право самостоятельно созда-

вать ипотечное покрытие. А также эмитировать ипотечные ценные бумаги.  

Производя сравнения между существующими моделями ипотечного кре-

дитования можно выделить сильные и слабые стороны каждой. Чтобы в по-

следствии создать наиболее рациональную модель ипотечного кредитования, 

пригодную для российской экономики.  

Рассмотрим три наиболее популярные зарубежные модели.: усечено-

открытая, расширенно-открытая, сбалансированная. В разных странах они мо-

гут существовать по отдельности и вмести.  

Первая модель – усечено-открытая.  

Суть модели: банки после выдачи ипотечного кредита под залог недвижи-

мости заемщика самостоятельно формируют ипотечные пулы. А на их основе 

эмитируют собственные ипотечные ценные бумаги, называемые закладными 

листами. С помощью продажи этих ценных бумаг банк пополняет такие не ма-

ло важные ресурсы как «длинные» деньги, которые могут использовать для вы-

дачи новых кредитов своим клиентам.  

По сути, происходит рефинансирование выданных ипотечных кредитов, 

благодаря которому происходит сбалансированность активов и пассивов строк 

баланса банка.  

Вторая модель - расширенно-открытая. 

Суть модели: в ее основе лежит хорошо развитый вторичный рынок ипо-

течных кредитов.  Средства для того, чтобы произвести рефинансирование 

ипотеки изыскиваются банками на фондовом рынке с помощью третьих лиц. 

Главным является разграничение субъектов кредитора и инвестора.  

Третья модель: сбалансированная.  

Суть модели: принцип ее деятельности – сберегательно - ссудный. Клиент 

сам формирует кредитные средства с помощью своих сбережений, в случае ес-

ли он планирует взять ипотечный кредит. В данной модели рынок ипотечного 
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кредитования является замкнутым. В центре его находится сберегательно-

ипотечная организация.  

 

Таблица 1  

Сравнение популярных моделей ипотечного кредитования 

Параметры 

Наименование модели 

Усечено-

открытая 
Американская Немецкая 

Страны 

Восточная Ев-

ропа, Англия, 

Испания, Да-

ния 

США и развитые 

страны 

Германия, Франция, 

Испания, Чехия 

Суть функциониро-

вания 
Рыночный 

Ссудно-

сберегательный 
Сберегательный 

Источники привле-

чения кредитных 

средств 

Собственные и 

заемные 

Ипотечные цен-

ные бумаги, соб-

ственные, заемные 

Накопления и сбе-

режения клиентов, 

собственные, заем-

ные 

Основные кредито-

ры 

Универсальные 

ипотечные 

банки 

Ипотечные и сбе-

регательные банки 

Ипотечные, специа-

лизированные сбе-

регательные банки 

Государственная 

поддержка 
Не выявлены 

Рефинансирование 

кредитов в кри-

зисной ситуации 

Субсидии по строй 

сбережениям 

 

Данные модели популярные по разным причинам. Например, усечено-

открытая модель популярна благодаря своей простоте. Однако она имеет ряд 

недостатков, таких как: зависимость от процентной ставки, установившейся на 

рынке, нет строгих правил и стандартов, небольшое количество кредитных ре-

сурсов. Именно эти обстоятельства препятствуют ее распространению в Рос-

сии.  

Начиная со второй половины 90-х годов прошлого века, предпринимаются 

попытки внедрения американской модели ипотечного кредитования. Но нали-

чие таких особенностей модели как: большая доля зарубежных источников 

фондирования, недостаточность государственной поддержки, снижают продук-

тивность данной модели для страны.  

В России используется в большей степени американская модель, но не в 

полном исполнении.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИПОЕТЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что используе-

мую модель ипотечного кредитования необходимо улучшать и адаптировать 

под особенности нашей страны.  

В связи с этим предлагается создать новую модель ипотечного кредитова-

ния, которая не будет столь грамоткой как американская и снизит риски невы-

плат займов.  

Для этого в модель могут быть включены финансовые инструменты с 

наименьшей степенью риска, но дающие заёмщику пассивный доход.  

В практике ипотечного кредитования в европейских странах практикова-

лось вложение денежных средств, которые планировалось внести ка первый 

взнос, заёмщиком в кредитное учреждение, в котором в последствии будет кре-

дитоваться физическое лицо, на расчетный счёт.  

В настоящее время, поскольку ставка рефинансирования находится на вы-

соком уровне, 11%, кредитные организации предлагают вклады на не продол-

жительный срок, 3 месяца, под соответствующий процент, 11-13%.  

Первым предложением для совершенствования модели ипотечного креди-

тования может являться вклад или накопительный счёт, который даёт возмож-

ность как пополнять, так и снимать денежные средства в любой момент без по-

тери полученного ранее дохода. Приемуществом депозита является то, что де-

нежные средства до 1,4 млн. рублей застрахованы агенство по страхованию 

вкладов. [11] 

Вторым предложением является включение в модель страхования заёмщи-

ков самого себя от финансовых потерь. Данная услуга регламентируется зако-

ном РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 01.04.2022) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации».  

Ещё одной составляющей новой модели ипотечного кредитования может 

являться исключение из модели участников финансового рынка, занимающихся 

ценными бумагами. Имеется ввиду отсутствие возможности выпуска ипотеч-

ных бондов и продажа их на финансовом рынке. Данная мера связана с тем, что 

в 2022 году в связи с развивающимися событиями рынок ценных бумаг не яв-

ляется надёжным. Поскольку средний срок ипотечного кредита в 2022 гг. со-

ставил 23 года, значения выросло на 11% начала нынешнего года. Обвалы на 

ранке ценных бумаг окажут негативные последствия на данном банковском 

продукте.  

Рассмотрим модель подробнее.  

На первом этапе клиент обращается в банк и кладет денежные средства на 

депозит или накопительный счет.  

По истечении срока, после которого на счету будущего заемщика доста-

точно финансовых ресурсов для первоначального взноса и остаются свободные 

деньги, клиент выбирает недвижимость и направляется к продавцу за разъясне-

нием особенностей будущего жилья. Затем обращается к кредитору, составляет 
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заявку на кредит.  

Банк в свою очередь рассматривает полученную заявку, оценивает креди-

тоспособность клиента, учитывая его доходы, возраст. Одобряет заявку, если 

все критерии соблюдены, и выдаёт кредит.  

Заемщик выплачивает первоначальный взнос, равный10 %, который банк 

разбивает на 2 равных платежа с разницей в 1 год. Данная мера поможет сни-

зить финансовую нагрузку на заемщика и повысить конкурентоспособность 

кредитной организации.  

После получения денежных средств заемщик обращается в агентство не-

движимости, с которым был предварительно заключен договор и найдена не-

движимость для покупки. Происходит оплата жилья путем перечисления де-

нежных средств на счет продавца, предыдущего владельца жилплощади.  

На следующем этапе заемщик оформляет страхование приобретенной не-

движимости, прекращения или ограничения права собственности, а также своей 

жизни и здоровья, путем обращения в страховую компанию. Размер ежегодной 

платы, за которую, составит 0,25%. В добавление оформляется страхование от 

финансовых потерь.  

Таким образом, модель включит в себя следующих участников: кредитор, 

заемщик, агентство недвижимости, продавец, страховое агентство.    

Оценку эффективности усовершенствованной модели произведем с помо-

щью следующих критериев:  

 Наличие финансовой выгоды для обеих сторон сделки;  

 Наличие практической выгоды для обеих сторон сделки;  

 Повышение конкурентоспособности в банковской сфере;  

 Снижение рисков при выдаче ипотечного кредита.  

Финансовая выгода для сторон будет выражаться в следующем: банк по-

лучит дополнительные денежные средства в виде депозита и сможет их выдать 

в виде кредита, заемщик получить дополнительный пассивный доход.  

Практическая выгода для кредитной организации заключается в привлече-

ние клиентов. Для заемщиков выгода выражается в наличии усовершенство-

ванного комплекса услуг и отсутствия дополнительных трат времени и финан-

совых ресурсов на получение описанных выше финансовых продуктов.  

Данная модель, включая комплекс услуг, является сама по себе конкурен-

тоспособной. Тем самым применяя ее повысится конкурентоспособность при-

меняемой ее кредитной организации.  

Снижение рисков произойдет благодаря включенным в модель новым 

пунктам: страхование от финансовых потерь и размещение денежных средств 

на вкладе, который будет застрахован агентском по страхованию вкладов.  

Таким образом, для того чтобы сделать ипотечное кредитование более ста-

бильным и выгодным для всех участников процесса необходимо создание но-

вой модели жилищного кредитования. Модель сможет минимизироваться веро-

ятность возникновения рисков невыплаты по кредитам, увеличит пассивный 



40 РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

доход заемщиков и снизит отражение негативных последствий внешнего рынка 

на внутренний.  

Банки в свою очередь увеличат приток денежных средств и клиентов, сни-

зят риски и соответственно - расходы на их ликвидацию.  

Таким образом в долгосрочной перспективе введенные меры поддержки 

показали, что закредитованность населения увеличилась, ускорились темпы ро-

ста строительства жилых домов, но увеличение инфляции, вызвавшее рост цен, 

сделало ремонт в купленных квартирах дорогим, причем увеличения заработ-

ной платы у многих заемщиков не произошло. Соответственно снизилась поку-

пательная способность и повысился риск невыплаты уже взятых, по сниженной 

ставке ипотечных кредитов.   

Подводя итоги замечу, что размер упущенной выгоды, после создания но-

вой модели, включающей выделенные в работе предложения, будет меньше, 

чем реальные убытки от уже применяемой модели, которая до сегодняшнего 

дня не имеет единого вида. В связи с чем повышается альтернативность пове-

дения кредитных организаций в тех или иных ситуация при выдаче ипотечного 

займа.    
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Метод наказания и поощрения, более всем известный как метод «кнута и 

пряника», представляет собой совмещение двух способов стимулирования: по-

зитивного и негативного [1]. Данный метод широко применяется не только в 

педагогике, но и в психологии, политике, управлении. Достаточно вспомнить 

метод «злого и доброго следователя», как картинка использования этого метода 

предстает перед глазами. 

Интересно само название метода, но далеко не каждый знает его проис-

хождение. Обратимся к истории. На рубеже XIX-XX вв. появляется немецкое 

выражение «плеть и пряник» (на языке оригинала «Peitsche und Zuckerbrot») [2]. 

В английском языке используется достаточно интересное выражение «морков-

ка и палка» («carrot and stick»). Интригующая ассоциация? Конечно. Но все до-

статочно просто. Именно при помощи этих способов можно заставить упрямого 

осла сдвинуться с места [3, 4]. В латыни этот метод описывается как «хлеб и 

камень». Древнеримский комедиограф Тит Макций Плавт (254-184 гг. до н.э.) 

писал: «Кажет хлеб одной рукою, камень у него в другой», а иллирийский цер-
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ковный писатель Иероним Стридонский (IV-V вв. н.э.) задавался вопросом: 

«Неужели мы не даем тебе хлеба, потому что ударяем камнем о мозг ерети-

ков?» 

Из всего этого можно однозначно говорить, что метод мотивации персона-

ла – это один из древнейших методов, который развивался и совершенствовался 

со временем. Однако, стоит поговорить об эффективности данного метода. Ос-

новоположник научной организации труда Фредерик Тейлор (1856-1915) с це-

лью повышения эффективности труда предлагал оплачивать труд в соответ-

ствии с произведенной продукцией [5]. 

При отсутствии удовлетворения базовых потребностей человека метод 

«кнута» и «пряника» работает практически идеально. Однако, как только чело-

век достигает адекватного для него уровня существования, появляются новые 

потребности, более высокого уровня, и метод начинает давать сбои. Также сле-

дует учесть и факт наличия особых обстоятельств, при которых потребности 

высокого уровня не могут подавляться неудовлетворенностью базовых потреб-

ностей [6]. 

Американский психолог Абрахам Маслоу (1908-1970) изложил потребно-

сти в виде пирамиды, отражающей человеческие мотивации: потребность су-

ществования (Existence), потребность связи (Relatedness) и принадлежности к 

коллективу, потребность роста (Growth), самовыражения, самореализации, 

творчества. Иными словами – ERG-теория, теория потребностей Клейтона 

Альдерфера (1940-2015), согласно которой людьми движут три базовые по-

требности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. ERG-теория К. Альдерфера 

 

В пирамиде А. Маслоу представлено семь уровней (рис. 2), но чаще всего 

ее упрощают до модели пяти уровней [7]. К первичным (базовым) потребно-
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стям человека относят физиологические (или органические) потребности, 

например, такие, как потребность в еде, и потребности в безопасности (напри-

мер, потребность в укрытии и др.). Вторичные потребности включают в себя 

социальные, престижные и духовные потребности. Теория А. Маслоу считается 

наиболее распространенной из всех теорий мотивации. В основу своей класси-

фикации А. Маслоу включил приоритеты, в соответствии с которыми, по мне-

нию автора, происходит удовлетворение потребностей. 

 

 
Рис. 2. Пирамида потребностей А. Маслоу 

 

По мнению А. Маслоу, каждый человек, в независимости от его статуса, 

социального происхождения и других факторов, удовлетворяет свои потребно-

сти в определенном порядке: начиная с первичных и затем двигаясь вверх по 

пирамиде потребностей. Стоит отметить, что переход на следующую, более вы-
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сокую ступень пирамиды потребностей возможен и при неполном удовлетво-

рении потребностей более низкого уровня, то есть для человека некоторые по-

требности могут обрести важность еще до того, как он сможет удовлетворить 

свои потребности, находящиеся ниже в пирамиде. 

В таблице 1 приведены примеры поощрительных методов мотивации со-

трудников, которые делятся на активизирующие определенные потребности и 

их удовлетворяющие. Если же говорить о методах наказания, то лишение со-

трудников всех или части поощрений будет являться достаточно серьезным 

наказанием. Активизирующие методы мотивации очень важны, так как с их 

помощью становится возможным формирование необходимых для организации 

потребностей, что естественным образом способствует развитию сотрудников. 

Такой подход к мотивации считается крайне продуктивным, так как в этом слу-

чае сначала порождаются определенные потребности и затем они удовлетворя-

ются [7]. 

 

Таблица 1 

Примеры поощрительных методов мотивации (по пирамиде А. Маслоу) 
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Продолжение таблицы 1 
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Существует также теория Дэвида МакКлелланда, разработанная в 1940-е 

года, отличная от теории А. Маслоу. Согласно теории Д. МакКлелланда, дви-

жение по уровням потребностей идет в обе стороны [8], а не снизу вверх, как у 

А. Маслоу. Рассматриваемая теория опирается на три потребности высших 

уровней, что представлено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Теория потребностей Д. МакКлелланда 
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Данная теория означает, что первая потребность (потребность в причаст-

ности) побуждает людей работать в коллективе и признаваться коллективом 

как личность. Далее возникает потребность в карьерном росте и стремлении к 

лидерству, что побуждает брать на себя ответственность и достигать цели орга-

низации. 

В 1950-х годах появляется теория двух факторов Фредерика Герцберга 

(рис. 4), согласно которой на мотивацию работников влияет всего два фактора 

[8]: 

1. Гигиенические факторы (удерживающие на работе). 

2. Факторы-мотиваторы (побуждающие к работе). 

 

 
Рис. 4. Двухфакторная модель Ф. Герцберга 

 

Самое парадоксальное в теории Ф. Герцберга это то, что заработная плата 

не является мотивирующим фактором. 

Поговорив о потребностях человека, перейдем к концепции мотивации. За 

выполненную работу человек получает определенное вознаграждение. В древ-

ние времена это была еда, в настоящее время – заработная плата. За невыпол-

ненную – наказание. От телесных наказаний, распространенных в древности, 

человечество перешло к наказаниям в виде выговора, лишения премий или за-

работной платы. Однако, следует отметить, что метод «кнута» себя практиче-

ски изжил, так как он не предполагает саморазвития работника. Человек в со-

временном мире не станет терпеть морального и социального ущемления, а 

просто-напросто уволится. Так называемый «кнут» использовали на однооб-

разных, монотонных операциях в советское время. Сейчас же он прослеживает-

ся в схеме оплаты труда: продал товар – получил процент от продаж. 
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Несмотря на то, что многие знакомы с методом «кнута и пряника», не все 

задумываются о том, что его применение не всегда может привести к достиже-

нию намеченных целей. Данный метод нельзя по умолчанию считать эффек-

тивным. Если говорить о деятельности компании, многое зависит, в частности, 

от особенностей коллектива и отдельных его сотрудников, их психотипов. 

Метод «кнута», как негативная мотивация, принесет желаемый результат 

только в том случае, если сотрудник, к которому он применен, опасается нака-

зания, что может повысить эффективность его работы. Касаемо применения ис-

следуемого метода, крайне важно проработать причинно-следственную связь 

между работой персонала и результатами. В коллективе могут быть сотрудни-

ки, применение к которым метода «кнута» может принести лишь демотивацию. 

Это может касаться сотрудников, занимающихся творческой или интеллекту-

альной деятельностью: метод «кнута» на них действует разрушительно. А вот 

метод «пряника» вполне может улучшить результаты их работы. 

Выбор способа мотивации, подходящего для конкретных сотрудников 

компании, не так уж и прост. Каждый руководитель задается вопросом, что 

лучше: поощрение или наказание, кнут или пряник. Существует три основных 

точки мотивирующих факторов [9]: 

1. Минимум «кнута» и максимум «пряников». При таком соотношении 

эффективность деятельности сотрудников компании достаточно низкая, психо-

логическая атмосфера благоприятная, однако, у сотрудников отсутствует рабо-

чий настрой. Руководитель, как правило, боится вступать в конфронтацию с 

коллективом, а сотрудники обсуждают и подвергают оценке любые приказы 

руководителя. 

2. Максимум «кнута» и минимум «пряников». В этом случае в коллекти-

ве может царить неустойчивая атмосфера. Страх наказания будет заставлять 

сотрудников достигать намеченных результатов, однако, это будет происходить 

не на постоянной основе. Преобладание «кнута» над «пряником» вскоре вызы-

вает выгорание, что приводит к снижению трудовой эффективности. Психоло-

гическую атмосферу в коллективе нельзя назвать благожелательной, эффектив-

ность работы низкая, отмечается высокая текучесть кадров. Сотрудники при 

таком раскладе стремятся не к достижению положительного результата, а к из-

беганию отрицательного. 

3. Оптимальное соотношение «кнута» и «пряника». В этом случае под-

держание дисциплины производится точечным (дозированным) применением 

«кнута». А успешная эффективная деятельность сотрудников поощряется и 

премируется. В таких условиях отмечаются благожелательная атмосфера в кол-

лективе, высокая эффективность работы и низкая текучесть кадров. 

Стоит отметить, что такая оптимальная точка соотношения «кнута» и 

«пряника» будет отличаться для разных коллективов и разных целей. Если в 

коллективе преобладают сотрудники доминантного психотипа, то есть те, кто 

уважает силу и власть, то должен преобладать «кнут», в ином случае много 

«пряников» может быть принято как слабость руководителя. Для чувствитель-
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ного коллектива должно быть преобладание «пряника», так как для таких со-

трудников в силу их высокой ответственности и совести нет предрасположен-

ности к тому, чтобы «сесть на шею», а также им в силу их темперамента и пси-

хической слабости крайне необходимо поощрение, без которого они могут 

впасть в депрессию. Выделяют также демонстративный тип коллектива, для ко-

торого нужна по сути дрессировка: в случае полезного для компании деяния 

сотрудника, ему необходимо публичное поощрение, в противном случае, 

«кнут» не требуется, достаточно игнорирования этого сотрудника и публичного 

поощрения других. Коллектив может характеризоваться как целеустремленный. 

В этом случае уровни применения «кнута» и «пряника» находятся примерно на 

одном уровне. Для таких сотрудников важна четкая постановка задач и крите-

риев оценивания их работы (в каких случаях применяется «кнут», а в каких – 

«пряник»). Как говорилось ранее, для творческих личностей в системе мотива-

ции необходима большая доля «пряника». «Кнут» такому психотипу людей 

также необходим, но в небольшом количестве, только для того, чтобы поддер-

живать дисциплину в целях обеспечения возможности организации деятельно-

сти, способствующей достижению целей компании.  

В рамках корпоративных отношений метод «кнута» и «пряника» одновре-

менно простой и сложный. Бывает, что коллектив сформирован таким образом, 

что руководителю просто необходимо найти свой подход к каждому отдельно-

му сотруднику. 

В современной мире люди все больше ориентированы на саморазвитие, 

самореализацию, и поэтому, если что-то идет не должным образом, то никакой 

«пряник» не удержит человека в компании. 

Выше была приведена классификация сотрудников компании согласно их 

психотипу. Также можно провести и другое разделение сотрудников согласно 

их целям и желаниям: 

1. Любители денег – сотрудники, работающие исключительно за мате-

риальное поощрение, для них крайне важна прозрачность зарплаты. 

2. Энтузиасты – сотрудники, которые живут каким-то делом, идеей, за 

этим они и идут работать. 

3. Идейные покровители – сотрудники, которые предпочитают работать 

в слаженном, дружном коллективе и «за идею». Наличие материального поощ-

рения для них – это отдельный бонус. 

4. Обыватели – сотрудники, которые работают строго по регламентам и 

правилам, они делают ровно то, что прописано в трудовом договоре. Их работу 

можно сравнить с отбыванием повинности. 

Поощрение в виде различных «пряников» необходимо каждому сотрудни-

ку компании, но эти «пряники» должны быть определенными. Поэтому каждый 

руководитель выбирает свой метод поощрений и наказаний. 

Например, представители первой группы, любители денег, покинут компа-

нию, как только задержат выплату заработной платы или если данная выплата 

потеряет свою прозрачность. Энтузиасты, как правило, делают свою работу на 
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«отлично», они профессионалы, для них, в первую очередь, важно уважение, а 

о зарплате они задумываются после. Энтузиасты не любят авторитарности, по-

этому для них использование «кнута» неприемлемо. Идейным вдохновителям в 

работе нравится сама работа. Для них не столь остро встанет вопрос задержки 

заработной платы, если вдруг такое случается, это не повлияет на эффектив-

ность их работы. Идейные вдохновители – ценные сотрудники, и чтобы их не 

потерять, хвалить их нужно часто, это как раз станет стимулом для продолже-

ния эффективной работы. Обыватели обычно хорошо знают работу компании 

изнутри. Поэтому они ведут переговоры со своим руководством, и если у них 

получается договориться, то обыватели становятся хорошими работниками, а 

если нет, то у фирмы может появиться серьезный конкурент. 

Исследуемый метод всегда будет иметь место в разных сферах жизни че-

ловека. Постепенно, в зависимости от факторов, изменяющих жизнь, будут по-

являться новые методы поощрений и наказаний, новые методы мотивации, но-

вые техники влияния на эффективность работы и т.д. 

В теории мотивации можно выделить два классических постулата: 

 награждая, вы получаете взамен больше желаемого поведения; 

 наказывая, вы получаете меньше ненужного вам поведения. 

Для простых задач, при решении которых требуется следовать четким пра-

вилам, установки «Наказываю, а потом награждаю» или «Если сделаешь то, 

получишь это» работают замечательно и дают великолепные результаты. Но 

такие методы мотивации оказываются абсолютно бесполезными, если задачи 

усложняются, либо требуют творческого подхода. 

В настоящее время существует множество разнообразных теорий мотива-

ции персонала: некоторые из них актуальны и по сей день, а некоторые – уста-

рели, часть методов достаточно проста в применении, а с частью крайне сложно 

разобраться. Ниже представлены субъективные результаты изучения ряда тео-

рий мотивации, выделенных автором как наиболее значимые. 

Виктор Врум (род. 1932), в 1964 году разработавший теорию ожиданий, 

утверждает, что наличие у человека острой потребности – далеко не единствен-

ное условие его мотивации для достижения какой-либо цели. Согласно данной 

теории, индивид совершает определенные действия, основываясь на своих соб-

ственных представлениях об их последствиях. В данном случае мотивацией яв-

ляется желание получить/избежать что-либо. 

В теории ожиданий В. Врума выделяется три крайне важных элемента: 

ожидание, валентность, инструментальность. Ожидание характеризуется как 

убеждение индивида в том, что его конкретные действия приведут к желаемому 

им конкретному результату. Валентность – это степень ожидаемой индивидом 

удовлетворенности. Валентность может быть положительной (когда человек 

стремится к достижению результата) и отрицательной (когда человек стремится 

избежать чего-либо). Инструментальность – это убеждение индивида в том, что 

промежуточные результаты не несут никакой ценности и являются лишь эта-

пами получения главной ценности. 
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Основываясь на теории В. Врума, в качестве мотивации сотрудника может 

выступить его убеждение в том, что именно от него, его усилий и стараний за-

висит какой-либо результат, который влечет за собой последствия, имеющие 

для данного сотрудника ценность. 

Дуглалс Мак-Грегор (1906-1964) предложил свою теорию мотивации – 

XY-теорию. Исходя из названия, очевидно, что в основе данной теории лежат 

две модели поведения, являющиеся противоположными: 

1. Модель X предполагает, что люди не проявляют инициативу, ленивы, 

недобросовестны, избегают работы, стремятся переложить ответственность на 

кого-либо, сопротивляются переменам, корыстны. При таком раскладе очевид-

но, что лучшим вариантом мотивации для такого коллектива будут материаль-

ное поощрение и принуждение. То есть руководитель в данном случае не имеет 

возможности доверять своим подчиненным, ему необходимо абсолютно все 

контролировать, придерживаться авторитарного стиля управления компанией. 

2. Модель Y противоположна, согласно ей, сотрудники компании актив-

ны, ответственны и амбициозны, они получают удовольствие от работы. И, ко-

нечно же, в основе мотивации в данном случае лежит возможность самовыра-

жения и самореализация. 

Теории X и Y кардинально различаются. Их можно посчитать достаточно 

поверхностными. Использовать их в чистом виде нельзя. Поэтому Уильям 

Оучи (род. 1943) дополнил эту теорию мотивации недостающим элементом – 

принципом коллективизма. Так появилась теория Z. 

Согласно Z-модели, человек социален, ему необходимо общение, он пред-

почитает работать в коллективе, а рабочий коллектив – это семья. Важная роль 

отводится и ответственности: сотрудник несет ответственность за свой труд, а 

компания, в которой он работает, отвечает за него. 

Универсальной теории мотивации сотрудников, которая подходила бы лю-

бой компании, не существует. Более того, современные исследователи до сих 

пор не могут прийти к консенсусу, давая определения таким терминам, как 

«нужда», «мотив», «потребность». 

В то же время достаточно значим вопрос критики (выговора) и похвалы 

сотрудника. Многие руководители боятся ругать, критиковать сотрудника, так 

как опасаются обидеть или показаться «грозным» монстром. Еще более сложно 

определиться: высказать негатив наедине сотруднику или сделать это во все-

услышание. 

Римский мимический поэт эпохи Цезаря и Августа Публилий Сир (Публий 

Сир) говорил: «Укоряй своих друзей наедине, но хвали их прилюдно». А Лео-

нардо да Винчи писал: «Порицай своего друга наедине и хвали на людях». 

Сложно сказать, как давно появилось правило ругать и хвалить при всем 

коллективе. Можно предположить, что возникло достаточно давно и уже про-

сто живет внутри нас. Хвалить сотрудника при всем коллективе или его части 

является своего рода мотивацией для всех: 

 для адресата похвалы это является своего рода подчеркиванием его 
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достижений не только со стороны руководителя, но и со стороны его коллег по 

работе; 

 для коллег, при которых хвалят – личный пример правильного пове-

дения сослуживца и мотивация к тому, чтобы в следующий раз похвалили и их. 

Но, как и везде, из правил есть исключения. В коллективе бывают конфи-

денциальные поручения. Вот в таких случаях благодарность при всем коллек-

тиве будет выглядеть неуместной. 

Аналогично можно сказать о тех сотрудниках, которые обладают особым 

талантом. Хвалы в адрес таких сотрудников формируют комплекс неполноцен-

ности у остальных. 

Обязательно нужно хвалить новичков, которые прилагают усилия, чтобы 

быстрее освоить профессию, получить определенные навыки. Пускай не все 

сразу получается, но в таких случаях похвала уместна, хотя у некоторых со-

трудников могут вызвать некое презрение, что, в свою очередь, демотивирует 

новичка. Иногда уместно похвалить такого работника индивидуально. 

А вот что можно сказать о негативе. Стоит ли ругать при всех? Однознач-

но не стоит, так как это абсолютно точно минимизирует риски. Во-первых, для 

того, кого ругают, меньше вероятности обидеться на своего начальника (руко-

водителя). Если при этом отсутствуют коллеги по работе, то минимизирован 

риск конфликтов в коллективе. Ведь весь коллектив может лишиться возна-

граждения (премии) из-за нерадивого сотрудника, а, зная из-за кого именно, 

есть возможность высказать все этому коллеге. 

А если нарушения, допущенные сотрудником, привели к серьезной про-

блеме, то стоит поговорить об этом при всем коллективе с целью недопущения 

подобных нарушений. Если сотрудник регулярно допускает одни и те же ошиб-

ки, не реагирует на индивидуальные беседы, тоже стоит вынести разговор за 

рамки индивидуальной беседы. 

Есть категория сотрудников, страдающих «звездной болезнью», имея 

средние результаты в своей работе. Тут должно быть все прямо противополож-

но: хвалить такого сотрудника лучше наедине, а вот ругать – при коллективе. 

Хваля сотрудника, руководитель подкрепляет в подчиненном его черту ха-

рактера, выражающуюся в отношении к работе, и делает ее более устойчивой. 

Этот сотрудник будет стремиться вновь и вновь демонстрировать отличные ре-

зультаты своей работы [10]. 

Говоря о системе поощрений и наказаний, стоит отметить ряд общих 

принципов, являющимися основополагающими: 

1. Цель данной системы – повышение мотивации сотрудников на высо-

коэффективную работу и достижение конкретных результатов. 

2. Система должна соответствовать политике компании и быть ориенти-

рована на тип сотрудников, преобладающий в компании. 

3. Система поощрений и наказаний должна быть закреплена, прозрачна 

и понятна для сотрудников компании. 
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4. Поощрение и наказание должны быть следствием конкретных ситуа-

ций: достижением конкретного результата или допущением ошибки соответ-

ственно. 

5. Поощрение должно зависеть только от факторов, связанных непо-

средственно с работой, но никак не от личных симпатий. 

6. Применение поощрений и наказаний должно сочетаться оптимальным 

образом. 

В заключении хотелось бы отметить, что, говоря о системе мотивации, 

необходимо стремиться к разумному балансу между поощрениями и наказани-

ями, к тому, чтобы выстроенная система мотивации давала возможность каж-

дому сотруднику развиваться и получать удовольствие от работы, что незамед-

лительно будет повышать эффективность деятельности всей компании. 
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Аннотация: В научной работе в рамках диссоциального расстройства составлен и проанали-

зирован психологический портрет социопата, который характеризуется размыванием соци-

альных рамок, активизацией агрессивного поведения, неумением коммуницировать с близ-

кими людьми и социальной дезадаптацией.  

 Делается акцент на междисциплинарный характер данной проблемы и проводится анализ 

научных изысканий специалистов разных профилей (психологов, психиатров, криминали-

стов, физиологов). Обращается внимание на то, что первые признаки расстройства могут 

проявиться уже в период полового созревания, но определить антисоциальное расстройство 

сможет только профессионал, ведь его можно легко перепутать с подростковым кризисом.  

Авторы детализируют характеристики разных типов социопатии (латентный, активный, 

злобный, рискованный, алчный и т.д.), а также рассматривают причин возникновения социо-

патии. В заключение, приводят несколько советов и правил общения с социопатами в повсе-

дневной жизни. 

Ключевые слова: социопатия, психопатия, диссоциальное расстройство личности, эмпатия, 

агрессия, совесть. 

 

SOCIOPATHY AS A DISSOCIAL PERSONALITY DISORDER 

 

Agirbova Dinara Mugazovna, Zyuzina Diana Pavlovna 

 

Abstract: In the scientific work within the framework of antisocial disorders, psychological por-

traits of antisocial people were compiled and analyzed, which are characterized by blurred social 

frameworks, activation of aggressive behavior, inability to communicate with loved ones and social 

maladaptation. 

The main attention is paid to the interdisciplinary nature of this issue, and scientific research is ana-

lyzed by experts of different profiles (psychologists, psychologists, criminologists, physiologists). 

People should keep in mind that the first signs of this disease may have appeared in adolescence, 

but only professionals can identify an antisocial disease, because it is easy to confuse it with a teen-

age crisis. 

The author introduces in detail the characteristics of various types of antisocial (latent, active, mali-

cious, risky, greedy, etc.), and also consider the causes of antisocial behavior. In short, they gave 

some tips and rules for dealing with sociopaths in their daily lives. 

Key words: sociopathy, psychopathy, dissocial personality disorder, empathy, aggression, con-

science. 
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В современной науке социопатию можно рассматривать как диссоциаль-

ную психопатию, т.е. такая патология личности, которая сопровождается раз-

мыванием социальных рамок, активизацией агрессивного поведения, неумени-

ем коммуницировать с близкими людьми и социальной дезадаптацией.   Сего-

дня все чаще можно услышать слово «социопат». В моде такие понятия как: 

«мизантроп», «социопат», «психопат». В кинофильмах герои позиционируют 

себя социопатами, которые презирают людей, мир и используют различные ме-

ханизмы манипуляции для влияния на другого человека.  

К сожалению, за последний период времени наблюдается тенденция роста 

диссоциального расстройства, но, несмотря на это до сих пор не установлены 

причины возникновения диссоциального расстройства личности. Диссоциаль-

ное расстройство является объектом изучения разных научных направлений: 

психологии, психиатрии, физиологии, медицины и т.д.. Данную паталогию изу-

чали многие ученые: Пётр Ганнушĸин, Нэнси Маĸ Вильямс, Эриĸ Берн, Роберт 

Д. Хаэр, Даттон Кевин, Марта Стаут, Кент Кил, Н.М. Вяземский, Е.В. Гейслер, 

Е.В. Змановская, Е.М. Корепанова, И.Ю. Млодик  и другие [2, 3,4, 5, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 15].  . Примерно четыре процента населения, а это четыре человека из 

ста, нашей планеты   социопаты. Только кажется, что четыре процента это 

очень мало для нашей планеты, однако это далеко не так. Социопат - это чело-

век, который не соблюдает социальные нормы предписанные обществом. Хоть 

они и не умеют испытывать такие чувства как: эмпатия, любовь, сострадание и 

стыд, социопаты очень хорошие актёры, а поэтому знают, как показать выше-

указанные чувства. Их можно считать бесчувственными и презрительными. 

Они могут обмануть даже детектор лжи, потому что у них отсутствует чувство 

вины. Такие люди врут настолько искренне, что сами верят в свою ложь. «Че-

ловек, который знает,  как разбить атом, но не имеет любви в своём сердце, 

становится монстром» об этом упоминал индийский философ, оратор  Джидду 

Кришнамурти [12].  Социопат очень привлекательный, харизматичный, им-

пульсивный, хладнокровный, нередко агрессивный, полигамный и ему тяжело 

формировать привязанности. Такой человек легко манипулирует людьми, 

крайне негативно переносит ограничение свободы, ущемление желаний, он не 

понимает чувства других людей и не умеет сопереживать. И это далеко не все 

качества человека с диссоцильным расстройством личности. Таким расстрой-

ством чаще страдают мужчины, нежели женщины, 80-85% из них в дальнейшем 

становятся преступниками. Этому феномену может послужить насилие в дет-

стве, ошибки педагогов и т.д. Также, причиной может быть и мутация генов. 

Если ребёнка воспитывает родитель - социопат, то вполне возможно, что впо-

следствии ребёнок тоже станет таким же [7]. Среди причин возникновения со-

циопатии может быть и генетическая предрасположенность - поясняет психо-

лог Андрей Ландёноĸ. 

Если причина расстройства генетическая предрасположенность, тогда оно 

проявляется уже в раннем детстве. Диссоциальное расстройство личности мо-

жет быть и приобретённым из-за получения глубокой травмы, которая может 
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быть как физической, так и эмоциональной, например, черепно - мозговая 

травма.  Первые признаки расстройства могут проявиться уже в период полово-

го созревания, но определить антисоциальное расстройство сможет только 

профессионал, ведь его можно легко перепутать с подростковым кризисом. 

Этим людям очень нравится, когда их жалеют [18].  

 

 

 
Рис. 1. О природе формирования социопатии 

 

По определению американского психолога и психиатра Эриĸа Берна, со-

циопаты бывают двух типов: латентный (пассивный) или активный [2].  

Первый тип большую часть своего времени ведёт себя культурно и руко-

водствуется какимлибо внешним авторитетом, например религией или законом. 

Либо он может найти ĸаĸого-нибудь человека, сильного личностью и далее 

рассматривать его как «идеал». Здесь идёт речь о людях, которые вместо сове-

сти пользуются доктринами, а не о тех, кто пользуется этим же для направле-

ния своей совести. «Совесть людей - это их сила» - Джон Драйден.  

У второго типа отсутствуют внутренние и внешние задержи. В течение не-

которого времени он может успокоить себя и стать добропорядочным, но это 

всего лишь маска. Такие социопаты оказавшись вне досягаемости авторитетных 

для него лиц, которые требуют хорошего поведения, мгновенно «снимают мас-

ку». Это расстройство очень тяжело поддаётся ĸорреĸтировĸе, но всё же такие 

случаи были. Учёные выяснили, что мозг социопата отличается от мозга обыч-

ного человека. Разница так велика, что это влияет на основные функции орга-

низма. Примером может быть просмотр фильма ужасов, если у обычного чело-

века повышается частота дыхания и сердце начинает ритмичнее работать, а 

также возникает потливость ладоней (вегетативные реакции), то у социопата 

такой кровавый и жестокий фильм вызывает спокойствие и другие эмоции. 

Считается, что именно из-за этого, социопаты смелые, без чувства страха. Их 

не мучает совесть за последствия своих поступков [1].  

Таким образом, человек на физиологическом уровне не может понять и 

оценить своё поведение. Они обманывают тех, кого хотят контролировать. По-

мимо этого в научной литературе можно найти и другую классификацию. 

Отклонение на генетическом 

уровне (генетическая предраспо-

ложенность) 

Влияние внешних стимулов. 

Психологи и социологи относят к 

социопатам лиц ,  которые не 

прошли этапы социализации, в 

силу отсутствия, или недостатка 

родительского внимания. 
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Таблица 1 

Типы социопатов 

Типы социо-

патов 

Расстройства, которые до-

полняют 

Характеристики 

Злобный Часто наблюдается паранои-

дальные и садистские харак-

теристики 

Злопамятный, низкий порог 

чувствительности, злобный, 

боевой, агрессивный. Серий-

ные убийцы часто обладают 

этими чертами. 

Рискованный Склонный к постоянным ис-

терикам 

Безбоязненный, опрометчи-

вый, отважный, необдуман-

ный, непостоянный 

Кочевный Часто наблюдается избегаю-

щие и шизоидные характери-

стики 

Постоянно ищут приключе-

ния, непредсказуемый, 

странный, легко приспосаб-

ливаются к новому, энергич-

ный, динамичный 

Защитник ре-

путации 

 

Часто наблюдается нарцис-

сические черты 

Любой ценой отстаивает свой 

статус, неудержимый, власт-

ный 

Алчный Наблюдается в пассивной 

форме агрессия 

Жадный, лютый завистный, 

вспыльчивый 

 

Признаки диссоциального расстройства личности: 

 Обоятельность. Чаще всего они очень притягательны. Они кажутся 

нам сильными и мощными. Как правило, они сексуально привлекательны. Они 

имеют отличительную черту - неразборчивость в половых связях. Именно по-

этому высока вероятность заражения ВИЧ-инфекцией среди вышеупомянутых; 

 Непредсĸазуемость. Совершает рисованные поступки. Не соблюдает 

нормы общества;  

 Отсутствие чувства вины, стыда, сострадания. Они не виноваты, что 

им не присущи чувства обычных людей. Могут лгать ради своей выгоды;  

 Преувеличение. Жаждет победы любой ценой. Очень умён; 

 Отсутствие чувства любви. Социопаты никогда не женятся по любви, 

а если и создают семью, то лишь ради личной выгоды. Они не умеют любить 

никого, будь это животное или человек.  

 Никогда не извиняются. Выступают в роли рыцаря. На рабочих ме-

стах социапаты нередко стравливают сотрудников между собой, а далее объяв-

ляют себя спасителем [6].  

Существует ещё один способ вычислить социопата в толпе людей. Нужно 

всего лишь зевнуть несколько раз. У обычных людей развита эмпатия, поэтому 

зевота для них заразительна. Социопат же наоборот зевать не будет, так как у 
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него слабо развиты зеркальные нейроны в мозге. Поэтому его мозг не может 

подстраиваться ĸ другим людям. Они не способны поддерживать устойчивые 

отношения. Обычно в кино социопатов показывают как жестоких людей. Но в 

реальном мире всё совершенно по-другому. Далеко не все люди с диссоциаль-

ным расстройством личности жестоки. Вместо этого они лучше будут манипу-

лировать и идти на риск, добиваясь поставленных целей, уничтожив чужую ка-

рьеру и репутацию. Но работодателю они могут быть полезны, потому что при-

носят большую прибыль и процветание компании, так как являются очень це-

леустремлёнными. Социопаты очень любят общение, шумные компании, всегда 

находятся в центре внимания и обладают харизмой.  

Помимо того, что социопаты харизматичные они также очаровательные, 

вовлекающие и эффектные. Есть и обратная сторона их сущности. Они мани-

пуляторы, как уже говорилось выше, нарушают договорённости, очаровывает 

людей ради своей выгоды, до тех пор, пока ему нужен этот человек. 

 В отношениях можно выделить несколько признаков манипуляции, кото-

рыми пользуются часто социопаты: 

 Угроза – когда говорит, что неподчинение может привести к негатив-

ным последствиям; 

 Требование – когда целенаправленно настаивает выполнить опреде-

ленные действия; 

 Подчинение – когда вы соглашаетесь и принимаете позиции собесед-

ника; 

 Повторение – каждый раз повторяет одно и тоже, чтобы собеседник 

поверил; 

 Сопротивление – когда вы даете знать, что вам сложно выполнить 

просьбу. 

 Социопаты ещё могут воспользоваться другими приемами манипуляции,  

у  них наблюдается выраженная склонность обвинять окружающих или выдви-

гать оправдания своему поведению и бессердечное равнодушие ĸ чувствам 

других. Они никогда не принимают своих ошибок и считают себя правыми, ни-

когда не извиняются, потому что им легче обвинить во всех бедах совершенно 

невинного человека. Если социопат заполучил хоть немного контроля над вами, 

то он вполне может почувствовать ĸ вам тепло. А если же наоборот, тогда он 

будет считать вас жалким человеком, недостойным его внимания. Человеку с 

таким расстройством сложно справляться с состоянием, когда ему кажется, что 

его потребности не будут удовлетворены. Это люди, легко впадающие в агрес-

сию. Они не умеют извлекать пользу из жизненного опыта, особенно если это 

наказание. Опираясь на различные исследования можно сказать, что в среднем 

лишь 20% заключённых являются социопатами. Не все социопаты становятся 

серийными убийцами. Как было указано выше, социопаты умело манипулиру-

ют людьми и применяют вид психологического насилия под названием 

«Газлайтинг» [12]. 
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Также необходимо разграничивать такие понятия как психопатия и социо-

патия, хотя во многих научных изданиях рассматриваются как тождественные 

понятия. Социопат – это обычный человек, который обладает сопереживанием, 

состраданием, но в связи с влиянием негативных внешних факторов (неблаго-

приятная атмосфера в семье, в окружении) характер становится очень жесто-

ким, который рассматривается как адаптивный процесс. Диссоциальное рас-

стройство и психопатия имеют очень много схожих характеристик, но это бо-

лее мягкая форма психопатии. Если количество людей с диссоциальным рас-

стройством составляет 4 - 5 % из общей массы населения, то с психопатиче-

ским  - всего 1%. Еще,  в связи с врождённым изъяном головного мозга, психо-

паты ведут себя очень хладнокровно, что нельзя сказать о социопатах. Таким 

образом, при коммуникации с людьми, или специалистами (психологи, психо-

терапевты), необходимо конкретизировать, что имел ввиду собеседник, кото-

рый рассказывает об этих психических расстройствах. 

По утверждениям учёных, если человек демонстрирует следующее пове-

дение, то он может страдать диссоциальным расстройством личности: 

 Существует проблема с поддержанием отношений; 

 У него отсутствует забота о чувствах других людей;  

 Безответственность; 

 Он не может контролировать разочарование, это приводит его в гнев 

или даже ĸ насилию; 

 Непринятие своей вины, её отсутствие;  

 Обвинение людей, строение умозаключений для объяснения неудач 

окружающих.  

В контексте диссоциального расстройства как же тогда понять, что перед 

вами социопат: 

 Искажает информацию, бурное воображение; 

 Старается вас абстрагировать от родных и близких; 

 В период знакомства очень благожелательные, я потом начинает пе-

реходить личные границы и навязывать свои позиции; 

 О семье не рассказывает, часто живет в одиночестве; 

 Наблюдается внезапные эмоциональные вспышки и агрессивное по-

ведение; 

 Наблюдается нарциссические черты, очень любит свою персону; 

 Пользуется механизмами манипуляции для навязывания своих пози-

ций; 

 В критических, стрессовых ситуациях может оставаться  спокойным. 

Ярким примером социопата могут служить: Шерлоĸ Холмс, Миранда При-

стли из фильма «Дьявол носит Прада», Алеĸс из фильма «Заводной апельсин». 

Не только в мире кинематографа существует социопаты. Самые известные со-

циопаты истории - это Эд Гин, Чарльз Мэнсон, Тед Банди, Ричард Рамирес, Зо-

диаĸ, Джеффри Дамер, Деннис Райдер, Елизавета Батори. Таĸ, Эд Гин похищал 
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мёртвых людей, был некрофилом. Его дом был украшен человеческой кожей. А 

в холодильнике хранились человеческие органы. Чарльз Мэнсон убивал людей 

и не только. Он убедил своих последователей, чтобы те брали с него пример и 

создал секту, участники которой совершали очень жестокие преступления. 

Также он пользовался психологическими манипуляциями. Тед Банди - привле-

кательный, с виду, молодой человек, убивший около 30 человек, был некрофи-

лом. Потребовалось много времени и доказательств, чтобы доказать его при-

частность и вину [17].  

Другой социопат Ричард Рамирес тоже с виду очень привлекательный. Его 

называли «ночной странник». Самой молодой его жертве - 9 лет, а самой пожи-

лой - 83 года. Как только он попал за решётку, у него тут же появились фанат-

ки. На одной из них он даже женился прямо в здании тюрьмы. До конца своих 

дней он не терял титул самого популярного заключённого. Зодиак – это убийца, 

которого никто не может раскрыть до сих пор. Писал письма в полицию, в ко-

торых зашифровывал информацию о себе. Он убил немало людей. Джеффри 

Дамер. Как ни странно, но он тоже очень хорош собой. Однако, это впечатле-

ние обманчиво. Он является серийным убийцей и людоедом. Прибывшая в его 

дом полиция обнаружила в его холодильнике человеческие головы. Был убит 

сокамерником. Деннис Райдер тоже отправлял свои письма в полицию. Когда 

ему выносили приговор он так и не сумел признать свою вину. Он лишь гово-

рил о наслаждении над убийством 10 человек.  

Елизавета Батори убила 600 девушек, потому что считала, что так сможет 

сохранить свою молодость. Она не только купалась в крови жертв, но и пила её. 

Психические расстройства могут появиться на различных ступенях и это зави-

сит от возраста и условий жизни больного. Взяв социопатию можно сказать, 

что чаще выделяются средние и высокие уровни патологии. Они постепенно 

выявляются у человека, начиная с раннего детства. Ребёнку социопату свой-

ственно:     

 Повышенная агрессия;  

 Мощный эгоцентризм;  

 Высокая самооценка.  

Такой ребёнок может обижать других детей на площадке (например, бро-

сать камни), пинать животных (собаку или кошку), воровать деньги из роди-

тельского кошелька, воровать в магазине. Признаки социопатии проявляются в 

зависимости от гендера:  

 У мальчиков замечают в дошкольном возрасте; 

 У девочек же в подростковый период.  

Вот именно таким детям вообще не бывает стыдно, даже если их поймать 

за руку на какомлибо проступке. Для профилактики диссоциального расстрой-

ства личности, нужно окружать своего ребёнка любовью и заботой, уделять ему 

больше внимания и своего времени.  

Марта Стаут, американский ĸлиничесĸий психолог, выделяет тринадцать 

правил общения с социопатами в повседневной жизни: 
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1. Первое правило касается принятия того горького факта, что некото-

рые люди буквально не имеют совести.  

2. В конфликте между вашими инстинктами и тем, что подразумевает 

роль, которую человек взял на себя: педагог, врач, лидер, любитель животных, 

гуманист, родитель,- следуйте своим инстинктам. 

3. В начале отношений любого рода практикуйте «правило трёх раз» в 

отношении заявлений, обещаний и обязательств, которые берёт на себя ваш но-

вый знакомый. Следовать правилу трёх раз - ваша личная политика. 

4. Ставьте авторитет под сомнение.  

5. Подозревайте лесть 

6. При необходимости пересмотрите свою концепцию уважения.  

7. Не вступайте в игру.  

8. Лучший способ защитить себя от социопата - это избегать его, отка-

заться от любых контактов и общения.  

9. Присмотритесь ĸ своей склонности жалеть всех подряд.  

10. Не пытайтесь исправить неисправимое. 

11. Никогда не соглашайтесь из жалости или по любой другой причине, 

помогать социопату скрывать его истинный характер. 

12. Защищайте свою психику. 

13. Жить хорошо - это лучшая месть [12].  

Лечение социопатии является сложной задачей. Из-за отсутствия отрица-

тельных эмоций социопаты редко прибегают к помощи специалистов.   При 

том, что человек с данным расстройством понимает свое «непохожесть» с дру-

гими людьми, обращаясь к психотерапевту, или психологу вероятность улуч-

шения крайне невелики. Необходимым условием для продуктивной терапии 

является: минимальное количество людей (ведомых), которые  попадают под 

влияние пациента и наличие хорошего специалиста, которым невозможно ма-

нипулировать. Если данное диссоциальное расстройство сопровождается де-

прессией, тревожностью, то обычно используется медикаментозное лечение, а 

если еще подключается агрессивное поведение, то используют литий. К сожа-

лению, несмотря на прогресс в области медицины, социопатия трудно поддает-

ся корректировке.  
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Аннотация: Под юридической педагогикой принято понимать новое направление в совре-

менной педагогике, занимающееся вопросами правового воспитания, пропаганды правовых 

знаний в гражданском обществе, исходя из принципа: права человека абсолютны, интересы 

государства относительны, как показывает практика. Слаженное функционирование госу-

дарства в современных условиях во многом зависит от правовой культуры и правосознания 

молодежи, которая призвана определять будущее России. П посредством интерактивного 

обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анали-

за конкретных ситуаций и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мне-

ния, принимать взвешенные решения, участвовать в дискуссиях и общаться друг с другом. 

Для этого необходимо организовать индивидуальную, парную и групповую работу, приме-

нять исследовательские проекты, ролевые игры, работу с юридическими документами и раз-

личными источниками информации через творческую работу. 

Ключевые слова: педогогика, образование, юриспруденция, университет, право, студент. 
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Annotation: The successful functioning of the state in modern conditions largely depends on the 
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society, built on the principle: human rights are absolute, the interests of the state are relative. Prac-

tice shows that in the course of interactive learning, students learn to think critically, solve complex 

problems based on the analysis of specific situations and relevant information, weigh alternative 

opinions, make thoughtful decisions, participate in discussions, and communicate with each other. 
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Педагогика как общественное отношение регулируется нормативными 

правовыми актами, в первую очередь - Федеральным законом от 21 декабря 
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2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; приемы педагогики ис-

пользуются в юриспруденции при осуществлении юридического образования 

(Указ Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по совершенствованию 

высшего юридического образования в Российской Федерации»); приемы педа-

гогики используются в юриспруденции при осуществлении правоприменитель-

ной деятельности (в частности, при всех пяти видах судопроизводства). 

Согласно определению Пенсионного фонда приведем следующие форму-

лировки: 

 «Страховой стаж — учитываемая при определении права на трудовую 

пенсию суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятель-

ности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 

РФ (ПФ РФ), а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж.  

Страховой и трудовой стаж это разные понятия. 

Трудовой стаж — это продолжительность исключительно трудовой дея-

тельности в течение жизни гражданина, которая осуществляется на основании 

трудового договора. При этом вид трудового договора (на постоянную, времен-

ную, сезонную, надомную работу) не оказывает влияния на включение данной 

работы в страховой стаж при условии уплаты страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ.  Под иной деятельностью понимается выполнение работ или оказание 

услуг на основании заключения договора гражданско-правового 

ра.  Данная деятельность также включается в страховой стаж при условии упла-

ты за указанный период страховых взносов»
1
. 

В Федеральном законе от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «О 

страховых пенсиях», статья 3 «Основные понятия, применяемые в целях насто-

ящего Федерального закона» приведено следующее: 

«Для целей настоящего Федерального закона
2
 применяются следующие 

основные понятия:  

1) страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 

застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, 

утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старо-

сти или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц 

заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в 

связи со смертью этих застрахованных лиц, право на которую определяется в 

соответствии с условиями и нормами, установленными настоящим Федераль-

ным законом. При этом наступление нетрудоспособности и утрата заработной 

платы и иных выплат и вознаграждений в таких случаях предполагаются и не 

требуют доказательств;  

2) страховой стаж - учитываемая при определении права на страховую 

пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) 
                                                        

1 Страховой стаж Интернет-портал Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://pfr.gov.ru (дата обращения: 09.05.2022).  
2 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «О страховых пенсиях» //«О страхо-

вых пенсиях»// опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 

30.12.2013. 
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иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов, засчитыва-

емых в страховой стаж;  

3) индивидуальный пенсионный коэффициент - параметр, отражающий в 

относительных единицах пенсионные права застрахованного лица на страхо-

вую пенсию, сформированные с учетом начисленных и уплаченных в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации страховых взносов на страховую пенсию, 

предназначенных для ее финансирования, продолжительности страхового ста-

жа, а также отказа на определенный период от получения страховой пенсии;  

4) стоимость пенсионного коэффициента - стоимостной параметр, учиты-

ваемый при определении размера страховой пенсии, отражающий соотношение 

суммы страховых взносов на финансовое обеспечение страховых пенсий и 

трансфертов федерального бюджета, поступающих в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации в соответствующем году, и общей суммы инди-

видуальных пенсионных коэффициентов получателей страховых пенсий…». 

Вопросы, связанные с определением понятия стаж, его классификацией и 

критериями, находят отражение в учебниках, пособиях и учебно-методической 

литературе по праву социального обеспечения. При решении задач данной ра-

боты мы нашли актуальные варианты научных исследований по вопросу трудо-

вого и страхового стажа, проблем регулирования стажа в диссертационных ис-

следованиях следующих ученых: Д.Г. Вихров
3
 и А.В. Менкенов

4
, вопросы ста-

жа рассматривались в системе права социального обеспечения.  

Виды страхового стажа. Выплаты по старости назначаются и исчисляются на 

основании трех видов стажа, которые отражены на рисунке 1.  

В качестве переходного периода установлен период с 2015 по 2024 год, в тече-

ние которого продолжительность страхового стажа, дающего право на получе-

ние пенсии, ежегодно увеличивается на 1 год. Так, в 2015 г. его продолжитель-

ность составила 6 лет, в 2016 г. – 7 лет. В 2024 году в результате этого роста 

минимальный необходимый страховой стаж будет равен 15 годам.  

Пенсия является компенсацией утраченного заработка, и поэтому, если 

гражданин вышел на пенсию, но продолжает работать, не нужно возмещение 

его заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы на пенсию си-

стеме в течение его трудовой жизни, то нет оснований для перерасчета пенсии 

после ее назначения за каждый отработанный год. То есть, если лицо продол-

жает осуществлять работу (или иную деятельность) после назначения пенсии, 

размер пенсии не увеличивается. Но при этом периоды текущей работы (иной 

деятельности) включаются в стаж, соответственно увеличивается его продол-

жительность. Наличие и продолжительность страхового стажа влияет не только 

на страховые пенсии, но и на получение пособий по временной нетрудоспособ-

                                                        
3 Вихров Д. Г. Страховой стаж и его юридическое значение в праве социального обеспечения: дис. на 

соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.05 /Вихров Д.Г.: МГЮА. -  М., 2001. - 158 л.  
4 Менкенов А В. Трудовой стаж и его роль в праве социального обеспечения: автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. юр. наук: 12.00.05 / Менкенов А В.: МГУ имени М. В. Ломоносова. - Москва – 2013. 
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ности и безработице. Однако анализ законодательного закрепления определе-

ния страхового стажа дан только в законах, регулирующих пенсионные отно-

шения. Законодательство, регулирующее отношения, связанные с предоставле-

нием пособий по временной нетрудоспособности и пособий по безработице, 

использует понятие страхового стажа, но не раскрывает его
5
. 

Ключевым для определения страхового стажа является предоставление лицу, 

осуществляющему трудовую деятельность, обязательного пенсионного страхо-

вания в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». Суть пенсионной реформы в том, что 

размер начисленной пенсии будет зависеть от суммы страховых выплат, посту-

пивших в Пенсионный фонд
6
. 

 

 
Рис.1. Виды страхового стажа 

 

                                                        
5 Балашова, Е. Ф. Правовое регулирование формирования страхового стажа / Е. Ф. Балашова // Сара-

товский источник – М., 2017. – С. 10-16.  
6 Право социального обеспечения: учеб. пособие / [Лагутин И.Б и др.]: Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 

2015. – 156 с. 
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В настоящее время институт трудового стажа регулируется целым ком-

плексом нормативных актов, который можно представить в виде упорядочен-

ной иерархии законодательных и подзаконных актов.  

Конституция – основной закон Российской Федерации. Конституция имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей террито-

рии страны. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Феде-

рации, не должны противоречить Конституции. 

В соответствии с Указом Президента от 3 июля 2020 года «Об официаль-

ном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее 

поправками» текст размещен на «Официальном интернет-портале правовой 

информации». (pravo.gov.ru).  

 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-

лосования 1 июля 2020 года. 

Трудовой кодекс Российской Федерации
7
 (ТК РФ) от 30 декабря 2001 г. 

Однако ТК РФ не регламентирует ни порядок исчисления трудового стажа, ни 

даже его определение. 

Одна из немногих статей ТК РФ, посвященных вопросу трудового стажа, 

устанавливает, что порядок установления и исчисления трудового стажа, необ-

ходимого для получения гарантий и компенсаций, устанавливается Правитель-

ством РФ в соответствии с федеральными законами. 

Так, Трудовой кодекс Российской Федерации ссылается на иные действу-

ющие нормативные акты, в частности на Закон Российской Федерации «О гос-

ударственных гарантиях и компенсациях лицам, работающим и проживающим 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

Федеральные законы Российской Федерации. Целью Федерального закона 

от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации» является «защита прав граждан Российской Федера-

ции на страховую пенсию, предоставляемую на основе обязательного пенсион-

ного страхования с учетом социальной значимости трудовой и (или) иной об-

щественно-полезной деятельности граждан в правовом государстве с социально 

ориентированной рыночной экономикой, в результате которой создается мате-

риальная основа для пенсионного обеспечения, особого значения страховой 

пенсии для поддержания материальной обеспеченности и удовлетворения ос-

новных жизненных потребностей пенсионеров, субсидиарной ответственности 

государства за пенсионное обеспечение, а также иных конституционно значи-

мых принципов пенсионного обеспечения».  

Указанные периоды засчитываются в страховой стаж в том случае, если им 

предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) иной дея-

                                                        
7 Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: от 30.12.2001 года № 197-

ФЗ с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.03.2022 года / Российская Федерация. Законы. — 

Москва: Норматика, 2022. — 225 с.  

http://pravo.gov.ru/
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тельности (независимо от их продолжительности), в связи, с выполнением ко-

торой граждане являются застрахованными. 

Период получения пособия по государственному социальному страхова-

нию в период временной нетрудоспособности включается в страховой стаж 

независимо от уплаты за этот период обязательных платежей. 

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, в частности трудового стажа, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами осуществ-

ляется в том числе конституциями (уставами), законами и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации. На правовое регулирование 

института трудового стажа направлен целый комплекс разноуровневых норма-

тивных актов. 

Страховой стаж имеет юридическое значение во многих областях, 

наибольшее значение придается опыту правового регулирования отношений 

социального обеспечения.  

В ходе работы над проблемами правового регулирования исчисления стра-

хового и трудового стажа мы провели анализ отдельных процедурно-

процессуальных аспектов установления стажа, анализ научной литературы по 

теме исследования.  

Таким образом, если граждане сталкиваются с всевозможными проблема-

ми, касающимися назначения пенсионных выплат, в том числе, если не пере-

считали начисления страхового стажа или необоснованно отказали в оформле-

нии пенсии по страховому стажу, по этим всем спорным ситуациям можно об-

ратиться в суд, но только в случае, если в досудебном порядке нельзя решить 

проблемный вопрос. Истец должен составить иск, оплатить госпошлину и при-

ложить необходимую документацию. Исковое заявление о включении в специ-

альный стаж периодов работы и назначении досрочной страховой пенсии по 

старости следует подавать в районный суд как иск, не подлежащий оценке.  

.Данные судебной статистики. Согласно сводным статистическим сведени-

ям Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации8 о де-

ятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей по резуль-

татам рассмотрения гражданских дел – споров, возникающих из пенсионного 

законодательства, всего за 2021 год было подано 87263 исков.  

 по искам военнослужащих и иных приравненных к ним лиц – 732 дел; 

 иски физических лиц  к Пенсионному фонду Российской Федерации – 

43557 дел; 

 иски физических лиц  к негосударственному пенсионному фонду  - 

3941 дел; 

 о признании недействительным  ненормативного акта, порождающего 

права и обязанности в сфере пенсионного обеспечения - 9159 дел; 

                                                        
8 Сайт судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]//Режим 

доступа: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=6120 
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 прочие категории дел из пенсионного законодательства – 29874 дел. 

Исходя из данных, мы видим, что половина судебных дел – это иски физи-

ческих лиц к Пенсионному фонду Российской Федерации, наличие у граждан 

потребности и возможности открывать судебные споры в очередной раз дока-

зывает актуальность проблемы решения вопросов трудового и страхового ста-

жа. 

На основании обзора практики рассмотрения дел связанных с реализацией 

гражданами права на страховые пенсии, и дел о нарушении пенсионного зако-

нодательства в 2018 – 2021 г.г. Астраханским областным и районными судами 

города Астрахани (Приложение 2), всего в указанном периоде было рассмотре-

но 4282 гражданских дел. Наблюдается увеличение числа дел, рассмотренных 

судами области в данной категории гражданских дел от 9% до 36% в 2018 году, 

а далее из года в год идет значительное снижение числа споров, вызванных 

пенсионным законодательством9. Статистические данные, в целом по области 

свидетельствуют о небольшом  количестве дел по искам, вытекающим из пен-

сионных правоотношений. Необходимо учитывать низкую правовую грамот-

ность населения, что не позволяет многим самостоятельно подсчитать страхо-

вой стаж ввиду сложных формул и условий исчисления. 

В данной работе приведем примеры конкретных случаев и категорий 

граждан, столкнувшихся с проблемами при исчислении страхового стажа при 

назначении пенсии. 

При начислении пенсии следует учитывать периоды, имевшие место до ре-

гистрации гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Феде-

ральным законом от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-

нифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и 

после нее. Отсутствие сведений и записи, некорректные записи в трудовой 

книжке приводят к исключению данного периода трудовой деятельности из 

стажа. В судебном порядке, привлекая записи архивов, опираясь на показания 

свидетелей, можно этот стаж восстановить. 

Дополнительной проблемой при подтверждении и исчислении стажа яв-

ляются периоды работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пен-

сии по старости. Наличие определенного страхового стажа определенной  явля-

ется условием назначения страховой пенсии по старости. При этом отдельные 

виды работ и должностей дают право на назначение пенсии досрочно. 

В качестве примера обеих проблем можно привести решение Ленинского 

районного суда г. Астрахани от 08.12.2021 по делу № 2-4556/2021 – Умаргалиев 

С.А. обратился с иском к ГУ- Центр по установлению пенсий и социальных 

выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в Астраханской области № 

1 (далее ЦПФ РФ АО) признать незаконным отказ в досрочной страховой пен-

сии из-за отсутствия требуемого специального стажа. Пенсионный орган ис-

                                                        
9 Информация о работе районных судов Астраханской области по рассмотрению уголовных и граждан-

ских, административных дел за 1 полугодие 2019 года [Электронный ресурс]  // Режим доступа: 

http://oblsud.ast.sudrf.ru 

http://oblsud.ast.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=28
http://oblsud.ast.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=28


72 РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ключил из подсчета страхового стажа периоды трудовой деятельности: в долж-

ности рыбака, монтера и бригадира пути 5 разряда Астраханской дистанции пу-

ти. Пенсионным органом с учетом сведений, содержащихся в трудовой книжке, 

справок, уточняющих особый порядок работ, к зачету принято страхового ста-

жа 22 года 8 месяцев 7 дней, специального – 8 лет 1 месяц 18 дней. 

Так как участки железной дороги Астрахань-1 и Астрахань-2 всегда явля-

лись участками магистральных дорог, с интенсивным движением поездов, то 

гражданин Умаргалиев С.А. считает, что имеет право на спецстаж.  

Таким образом, требования ответчика о наличии кода выслуги лет до реги-

страции истца в системе персонифицированного учета при наличии подтвер-

ждающих документов, являются незаконными и необоснованными. 

Из страхового стажа Умаргалиева С.А. исключен период трудовой дея-

тельности  в должности рыбака в колхозе им. Ленина Республики Казахстан в 

связи с тем, что серия трудовой книжки не соответствует году издания. Уста-

новлен факт принадлежности истцу трудовой книжки, требования истца о 

включении в подсчет страхового стажа спорного периода также подлежат удо-

влетворению. 

Гражданин Умаргалиев смог доказать, что траектории его рабочего пути 

соответствуют категории «участок с интенсивным движением», что соответ-

ствует требованиям специального стажа, а также воспользовался правом под-

твердить стаж записями трудовой книжки. 10 

Исключение спорных периодов трудовой деятельности из специального 

стажа требует дополнительных критериев рассмотрения. Пример дело №2-

4507/2021 от 23.11.2021 года, Гусев Ю.С. обратился в суд с иском к ЦПФ РФ 

АО о включении периодов работы и назначении ему досрочной страховой пен-

сии по достижении возраста 55 лет, т.к. он проработал более 12,6 лет в плавсо-

ставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности и 

имеет страховой стаж не менее 25 лет. Решением ГУ ЦПФ РФ АО  было отка-

зано в назначении досрочной страховой пенсии по старости по отсутствию тре-

буемой продолжительности спецстажа. СС истца составил 9 лет 7 месяцев 6 

дней, страховой стаж 21 год 1 месяц 11 дней. 

Так, отработанный навигационный период на водном транспорте засчиты-

вается в специальный трудовой стаж за год работы. Суд удовлетворил иск: 

«специальный стаж Гусева Ю.С. на дату возникновения права с учетом спор-

ных периодов составлял более 12 лет 6 месяцев, страховой стаж составил более 

30 лет. 55 лет истцу исполнилось 07.05.2021г., в связи, с чем право Гусева Ю.С. 

на назначение досрочной страховой пенсии по старости возникло с указанной 

даты»11. 

                                                        
10 Решение Ленинского районного суда по делу от 08.12.2021 года № 2-4556/2021 «По иску Умаргалиева 

С.А. к ГУ- Отделение ПФ РФ АО» // URL: https://leninsky--ast.sudrf.ru/ 
11 Решение Ленинского районного суда по делу от 23.11.2021 года № 2-4507/2021 «По иску Гусева Ю. 

С. к ГУ- Отделение ПФ РФ АО»// URL: https://leninsky--ast.sudrf.ru/ 
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Согласно делу № 2-105/2022 от 17.01.2022г. по исковому заявле-

нию Гаврилина А.Е.  ГУ ЦПФ РФ АО – в назначении досрочной страховой 

пенсии по старости было отказано из-за отсутствия специального стажа, а име-

ющийся у истца стаж не учли. На момент обращения с заявлением общий стра-

ховой стаж составлял 34 года 6 месяцев 9 дней, величина пенсионного коэффи-

циента- 159,281., требование включить в специальный стаж Гаврилина А.Е., 

дающий право на досрочную страховую пенсию, периоды его работы мастером 

и прорабом. Органами ПФ не были приняты справки истца, и специальный 

стаж не был засчитан, так как оттиски печатей в справках аббревиатуры СССР 

и РСФСР, а в 1999г. печати не должны содержать сведения о наименовании 

государства «СССР», «РСФСР». Кроме того, справка без № от I7.09.1999г. за-

верена двумя печатями. Записей в архиве, подтверждающих трудовую деятель-

ность нет.  

Судья, руководствуясь ст. 66 ТК РФ принял трудовую книжку в качестве 

основного документа, подтверждающего трудовой стаж и трудовую деятель-

ность, и решил дело в пользу истца – «признать за Гаврилиным А.Е. право на 

досрочную страховую пенсию». Дополнительно были предъявлены справки с 

места работы и были даны показания двух свидетелей, которые вместе с истцом 

работали в период с 27.03.1986г. по 10.04.1989г. в Астраханском монтажном 

управлении специализированного треста «Южсантехмонтаж» и данные период 

ответчиком исключен из страхового стажа истца.  

На примере дела от 28.01.2022 года №2-82/2022 по иску Кудрявцева А.А. 

приведем пример, что не всегда ПФ РФ засчитывает период работы с тяжелыми 

условиями в страховой стаж. Кудрявцеву А.А. было отказано, общий страховой 

стаж составляет 22 года 3 месяца 27 дней на дату обращения. «Согласно реше-

ния Управления ПФ РФ АО подтвердить характер работы, а также полную за-

нятость не представляется возможным… и должность «изолировщик 3 разряда» 

не проименована списком производств, работ, профессий, должностей и пока-

зателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает 

право на пенсию по возрасту на льготных условиях» 

При подсчете специального стажа, дающего право на досрочную пенсию 

ответчиком исключены периоды трудовой деятельности истца в должности 

монтажника наружных трубопроводов, изолировщика 3 разряда. При включе-

нии указанных периодов в специальный стаж истец считает, что право на пен-

сионное обеспечение у него имеется. 

Кудрявцев А.А. предоставил справку с приложенным списоком Астрахан-

ского филиала АО «Стройтермоизоляция» профессий на дополнительный от-

пуск (вредное производство и ненормированный рабочий день) согласованный 

с председателем профкома и утвержденный директором филиала, в котором 

указана профессия: изолировщики, непосредственно занятые на работах с при-

менением стекловолокна, стекловаты, стекловойлока и шлаковаты – 12 дней. 

Согласно выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица (для назначения страховой пенсии) Кудрявцева А.А. имеются сведения о 
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стаже работы в ООО «Астраханьгазстрой», ООО «УФСК МОСТ», ООО 

«СтройЛегион», периоды работы проставлены с кодами особые условия труда. 

Анализируя представленные в судебное заседание доказательства в их сово-

купности, суд решил иск о включении в специальный стаж периодов работы, 

удовлетворить. 

Данный пример иллюстрирует, что специальный стаж по категории «вред-

ные условия труда» не всегда бывает указан работодателем в трудовой книжке, 

или не внесены особые отметки при зачислении страхового стажа, что требует 

отдельного внимания и приведения документов в единообразие. 
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ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ 
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Аннотация. В статье рассматривается философия Платона и её интерпретация мыслителями 

Древнего Рима, а именно Цицероном и Сенекой. Делается акцент на философии государства 

Платона, рассматриваются этические категории, характеризующие и государство, и его 

граждан. Изучаются такие этические содержательные свойства человека, как мудрость, рас-

судительность, мужество, справедливость. Для этики Платона характерно обращение к зна-

ниям, изучение наук, правильного образа жизни. Но, наиболее важной составляющей знания 

является нравственность. Цицерон и Сенека яркие представители философии Древнего Рима 

и видные государственные деятели. Их учения содержат подробное изложение этические ка-

тегорий, наставлений и практических советов. Если в философии Платона этические воззре-

ния являются более обобщенными, то в философии мыслителей Древнего Рима этика пре-

дельно детализирована, преподносится в виде настоятельных рекомендаций и поучений. 

Ключевые слова: Платон, Древний Рим, добродетель, философ, интерпретация. 

 

FEATURES OF PERCEPTION OF THE DOCTRINE OF PLATO IN THE PHILOSOPHY 

OF THE STATE OF ANCIENT ROME 

 

Tsvetkova Angelina Vladimirovna 

 

Abstract. The article discusses the philosophy of Plato in its interpretation by the thinkers of An-

cient Rome, namely Cicero and Seneca. Emphasis is placed on the philosophy of the state of Plato, 

ethical categories that characterize both the state and its citizens are considered. Such ethical mean-

ingful properties of a person as wisdom, prudence, courage, justice are studied. Plato's ethics is 

characterized by an appeal to knowledge, the study of the sciences, the right way of life. But the 

most important component of knowledge is morality. Cicero and Seneca are prominent representa-

tives of the philosophy of Ancient Rome and prominent statesmen. Their teachings contain a de-

tailed exposition of ethical categories, instructions and practical advice. If in the philosophy of Plato 

ethical views are more generalized, then in the philosophy of the thinkers of Ancient Rome, ethics 

is extremely detailed, presented in the form of urgent recommendations and teachings. 

Key words: Plato, Ancient Rome, virtue, philosopher, interpretation. 

 

Платон является выдающимся философом, каждый образованный человек 

знает о нем. В Древней Руси о Плато́не (др.-греч. Πλάτων; 428/427 или 424/423 — 
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348/347 до н.э.) стало известно еще в начале становления русской философии в 

области богословской литературы. В современной России действует Платонов-

ское философское общество. Основные идеи учения Платона, например, об 

идеальном государстве оказали свое влияние на политическую философию, 

изучение сознания и мышления. В данном исследовании рассмотрим его этиче-

ские воззрения. 

Проблема интерпретации древних трудов является значимой и в современ-

ном обществе. Изложение идей первооткрывателей каких-либо направлений 

науки не всегда является развернутым и содержательным. Поэтому, обратимся 

к выдающимся представителям философии и близким по духу Платону. Марк 

Ту́ллий Цицеро́н (лат. Marcus Tullius Cicero; 3 января 106 года 

до н.э., Арпинум, Римская республика — 7 декабря 43 года до н. э., Формии, 

Римская республика) сам утверждал влияние учений Платона «…так изъяснял-

ся бы Зевс, вздумай он вступить в беседу со смертным» (Плутарх. Цицерон 

XXIV) [1]. Лу́ций Анне́й Се́не́ка (лат. Lucius Annaeus Sĕnĕca 

minor), Се́не́ка Мла́дший, или просто Се́не́ка (4 до н. э., Кордуба — 65, Рим) яр-

кий представитель философии Древнего Рима, взгляды которого оказались под 

влиянием учения Платона. 

В философии Платона [2, с. 150-181] духовно-нравственному государству 

свойственны такие качества как мудрость, с помощью которой осуществляются 

здравые решения; мужество, позволяющее сохранять правильные мнения; рас-

судительность, властвующая над удовольствиями, подчиняющая их разумным 

решениям; справедливость же объеденяет все в одно целое и дает возможность 

каждому сословию делать свое дело в сферах общества. Самое же важное и 

прекрасное — «это разуметь, как управлять государством и домом, и называет-

ся это уменье рассудительностью и справедливостью» [3, с. 145]. Тему целост-

ного познания разделяет Сенека. Он обозначает, что вся философия напоминает 

большую вселенную, когда открывает свою суть. Но, человеку не дано увидеть 

целостность вселенной и философии, поэтому он созерцает одно и другое по 

частям. Хотя, душа мудреца способна на постижение сущности философии, так 

же быстро как взгляд охватывает взором небо [4, с. 238]. Громадное поле по-

знания исследуется легче, если делится первоначально на части не слишком 

мелкие. Бесконечное деление на дроби для Сенеки является пороком также как 

и полное их отсутствие [4, с. 239]. Следовательно, прежде всего, необходимо 

уяснение целостного взгляда на бытие и государство. 

Исходя из утверждения о том, что государство представляет собой согла-

сованную регулятивную структуру [5], каждому отдельному человеку также 

необходимо обладать такими качествами как честь, достоинство, справедли-

вость, мужество, мудрость. Справедливым отдельный человек бывает таким же 

образом, каким осуществляется справедливость в государстве. Значит, «нам 

надо помнить, что и каждый из нас только тогда может быть справедливым и 

выполнять свое дело, когда каждое из имеющихся в нас [начал] выполняет 

свое» [6, с. 236]. Однако, следуя обозначенной философской традиции Платона, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/106_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/106_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/43_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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в человеческой душе есть три противоборствующие начала: управляющее — 

разумное или мудрость, союзник его — яростный дух, и самое большое — во-

жделеющее начало. Цицерон выделяет в человеческой душе двоякие движения. 

Одни из них связаны с размышлениями, а другие, - со стремлениями. Размыш-

ление направлено на поиски истины, роль стремлений, - побуждать человека к 

деятельности. Цицерон настаивает на том, что обращаться к размышлениям 

необходимо для улучшения дел, а стремления следует подчинить разуму [7, с. 

91]. Значит, человеческая душа или психика содержит не только отдельные ча-

сти, но оказывается под их взаимным влиянием. 

Обратимся к пониманию знания о человеке Платоном, которое делится на 

практическое и познавательное. Последнее, в свою очередь, подразделяется на 

повеливающее и искусство суждения. В связи с этим, человек никогда не утра-

чивает своего мнения, независимо от того правильное оно у него или нет [8]. 

Точно так же испытывающий удовольствие, правильно он его испытывает или 

нет, не утрачивает этого удовольствия. Значит, нет отличия в том, возникает ли 

удовольствие в связи с правильным мнением и знанием или с ложью и неведе-

нием. Например, человек, который что-то видит вдалеке, обычно составляет се-

бе суждение о том, что он видит. «Что это мерещится мне стоящим там, у скалы 

под деревом?» [9, с. 48]. В данном случае можно предположить, что это чело-

век, хотя, подойдя поближе, видимое окажется простой скульптурой. Если ска-

занное облечь в слова, обращенные к присутствующим, то мнение станет ре-

чью. По мнению Сенеки не все нравы людей являются добрыми. Предметы и 

явления окружающего мира обеспечивают ту или иную стороны человеческого 

существования, например, питание, упражнения, удовольствие, мода, обучение. 

Но, не все эти вещи делают человека лучше, а некоторые вообще не причастны 

к нравам. Не говоря уже о том, чтобы исправлять и улучшать эти нравы [4, с. 

380]. Сенека говорит о животных, которые ощущают свое тело от природы, 

двигаясь ловко и складно, как будто обучены движениям. Если говорить о че-

ловеческом мастерстве, то представитель той или иной профессии легко дей-

ствует с орудиями своего труда. Люди искусства, будь то художник, писатель, 

поэт умело обращаются с формами вещей, словом, нотами или музыкальными 

инструментами [4, с. 381]. Поэтому, у человека есть мнение, которое может 

быть ложным, связанным с неведением или, наоборот, - правильным, основан-

ным на знаниях. 

Платон рассуждает о познавательных процессах человека, но он затрагива-

ет тот момент, который связан с правильным и истинным восприятием мира. 

Память и ощущения направлены на определенный предмет, а впечатления де-

лают «запись» в человеческой душе. Правильно сделанная «запись» приводит к 

истинным мнениям и речам, ложная запись производит речи, противоположные 

истине. Вместе с этим, в душе человека возникают образы названного. Если 

личность отвлекается от каких-либо ощущений, будь то зрительных, слуховых, 

то она созерцает в самой себе образы того, что она мнит. Возникающие «запи-

си» и образы относятся как к прошедшему и настоящему времени, так и к бу-
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дущему. Когда человек испытывает надежды относительно своего будущего, то 

он видит себя участником воображаемой картины грядущего. В действительно-

сти, любой человек испытывает всегда радость относительно надежд, даже к 

тому, чего вообще никогда не будет. Сенека размышляет о прошлом и буду-

щем, пытаясь усмотреть в них положительные и отрицательные стороны. Допу-

стим, если человек надеется на будущее, то у него не проявляется благодар-

ность за уже полученное. Если же человек радуется только настоящему, то пер-

спективы изучения окружающего мира сужаются. Поэтому, будущее важно для 

человека ожиданиями, но которые могут не сбыться, а прошлое, - воспомина-

нием, которого может не остаться в памяти [4, с. 314]. Значит, возможности по-

знания человека несколько ограничены различными факторами, такими, 

например, как ожидания, память, ложность мнения. 

Платон обращается к эмоционально волевой сфере человека, рассуждает 

об удовольствиях и страданиях. Их изменение зависит от созерцания издали 

или вблизи и при сопоставлении предметов. Значит, нет правильной видимости 

или величины, относительно которой каждое данное состояние кажется боль-

шим или меньшим. Большие изменения в жизни человека причиняют ему стра-

дания или удовольствия, незначительные ни того ни другого. Отсюда можно 

выделить три рода жизни: радостную, печальную и среднюю. Но необходимо 

помнить, что большим удовольствиям предшествуют наибольшие вожделения. 

Так как величайшие удовольствия и такие же страдания коренятся в душе и те-

ле личности, а разумный человек не делает ничего чрез меру. Цицерон утвер-

ждает, что свои стремления личности необходимо подчинить разуму. Чтобы 

они не опережали и не отставали от нее из-за человеческой вялости и лености, 

были спокойны и свободны от волнений. В этом, отчасти, и заключается пред-

ставление об обязанностях. То есть, необходимо сдерживать и успокаивать 

свои стремления, развивая в себе внимание и тщательность. Негативными дей-

ствиями являются опрометчивость и случайность, необдуманность и беспеч-

ность [7, с. 84]. Таким образом, человек оказывается влекомый удовольствиями, 

которые не только причиняют ему страдания, но и влияют на выполнение им 

обязанностей. 

По мнению Платона, каждый человек обладает мнением относительно че-

го-либо, но оно может быть как истинным, так и ложным. Мнение составляется 

на основе человеческих ощущений и впечатлений, откладывающихся в памяти. 

В душах возникают образы, составляющие рисунки видимого. Правильная ви-

димость вещей помогает осознать, что большие изменения приносят удоволь-

ствия и страдания. Отсюда следует средняя жизнь, которая основывается на 

принципе «Ничего чрез меру». Цицерон рассуждает об умеренности, которая 

обозначается им, как умение ставить на соответствующее место то, что делает-

ся или говорится. Понятия «распорядок» [ordo] и «подходящее место» 

[collocatio] имеют один и тот же смысл. Распорядок понимается как расположе-

ние вещей в подходящих для них местах, а место действия — соответствие во 

времени. Соответствующее «время действия по-гречески называется эuкаuрuеu, 
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а по-латински - благоприятным случаем [оссаsio]» [7, с. 94]. Значит, мера и 

умеренность выражают отношение человека к окружающему миру вещей и его 

деятельности. 

Для Платона знание вытекает из добродетели, а она есть «нечто единое, а 

справедливость, рассудительность и благочестие — ее части», притом мудрость 

— величайшая из частей [9, 1, с. 218]. Сенека говорит о мудрости, которая есть 

совершенное благо человеческого духа, а философия — это любовь и стремле-

ние к мудрости. Ее то и определяют как «знание всего божеского и человече-

ского», а также его причин. Но, между мудростью и философией существует 

различие. Например, Сенека убеждает в том, что есть разница между жадно-

стью, которая желает и деньгами, которых желают. То есть, мудрость является 

конечным итогом и наградой философии. Мудрость — «это то, что греки назы-

вают σοφια» [4, с. 239). Философия содержит и знания, и душевные свойства. 

Если человек приобретает знания относительно того, что следует делать, а чего 

необходимо избегать, то он еще не мудрец, так как душа преображается только 

от сделанного. Философия, по мнению Сенеки, состоит из трех частей, а имен-

но основоположений, свойств души и наставлений. Душе сильной и сохраняю-

щей свой строй излишними будут наставленье, поощрение, убеждение и само 

доказательство. Потому, что она сама создает свои наилучшие свойства и их 

реализует [4, с. 297]. Таким образом, знание вытекает из добродетели, основной 

частью которой является мудрость, то есть синтез знаний и нравственных ка-

честв личности. 

Платон утверждает, что мудрому человеку присуще осуществление здра-

вых решений, которые суть знание, где невежество не поможет, так как надо 

уметь хорошо рассуждать. Ведь в мире можно встретить много разнообразных 

знаний и не за одно только ремесло человека называют мудрым. С помощью 

такого знания можно решать частные и общие вопросы, наилучшим образом 

руководствуясь внешними и внутренними обстоятельствами. Но от природы в 

очень малом числе встречаются люди, обладающие этим знанием, которое за-

служивает названия мудрости. Сенека считает, что человеческий разум подобен 

божественному так же, как совершенное соотносится с тем, что стремится к со-

вершенствованию. Кроме мудрецов, есть такие люди, в которых мало стойко-

сти для соблюдения хорошего, суждения о добре у них являются нетвердыми и 

колеблющимися; они хотят сохранить крепкое здоровье, тело, продлить срок 

жизни. В противоположность этому, человек может находиться под влиянием 

пороков. В несовершенном человеке доминирует сила зла, которая гонит его и 

заставляет отдалиться от блага. Совсем плох тот, заключает Сенека, кто не до-

стиг добра [4, с. 276]. Таким образом, мудрость не делает человека бездарным и 

невежественным, она позволяет ему увеличить познания в различных отраслях, 

позаботиться об обществе в целом. 

Платон утверждает, что, называя человека робким или мужественным 

необходимо обратить свое внимание на его воинственность. Мужество есть 

некая сохранность, та, что бережет определенное мнение об опасности, на ос-
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новании законов. Человек его сохраняет в страданиях, удовольствиях, страстях 

и во время страха, никогда от него не отказывается. Мнение об опасности и обо 

всем остальном станет прочным благодаря природным задаткам и полученному 

воспитанию. Поэтому, ни удовольствия, ни страх, ни страсть не смогут проти-

востоять данному мнению. Такую силу человека и постоянное сохранение пра-

вильного мнения о том, что опасно, а что нет можно считать мужеством. Цице-

рон обращается к стоикам, которые дают правильное определение храбрости, а 

именно, что это доблесть, сражающаяся за справедливость. Человек, достигший 

славы за храбрость посредством коварства и злого умысла, хвалы не заслужи-

вает. Его поступок не может быть нравственно-прекрасным и одобренным 

людьми, так как он лишен справедливости [7, с. 74]. Здесь говорится о вообра-

жаемой доблести, которую желает большинство людей, то есть хотят казаться 

доблестными. Их услаждают слова, придуманные в соответствии с их желани-

ем, «считают эти пустые речи свидетельством их заслуг» [7, с. 55]. Значит, му-

жество или храбрость оценивают по поступкам человека, по его возможности 

противостоять корыстным интересам, плохим ценностям. 

Далее Платон обращается к рассудительности, которая, по его мнению, 

похожа на созвучие и гармонию, она есть нечто вроде порядка, это власть над 

удовольствиями и вожделениями, преодоление самого себя. Когда «мнение о 

нравственности разумно сказывается в поведении и своею силою берет верх, 

это называют рассудительностью» [3, с. 175]. То есть, в самом человеке есть 

лучшая часть и худшая, когда первая обуздывает вторую, тогда человек пре-

одолевает себя. Если из-за дурного воспитания или проблем общества верх бе-

рет худшая, тогда в порицании или с упреком называют это «уступкой самому 

себе», а человека, — невоздержанным. У такой личности обнаруживается мно-

жество самых разнообразных вожделений, удовольствий и страданий. Ей не 

свойственны простые, умеренные переживания, продуманно направленные с 

помощью разума и правильного мнения. Ведь рассудительность проявляется в 

человеке таким образом, что настраивает на свой лад решительно все целиком. 

Эта согласованность и есть естественное созвучие худшего и лучшего в вопро-

се о том, чему надлежит править в человеке. Цицерон рассуждает о том, что 

воспринимается человеком как горестное, которое в самых различных вариан-

тах встречается в жизни и судьбе людей. Преодоление сложных жизненных си-

туаций, утверждает Цицерон, предполагает, с одной стороны, возможность 

придерживаться естественного порядка вещей, с другой, - сохранять достоин-

ство мудрого человека, основанного на силе духа и стойкости к жизненным пе-

рипетиям. Но, важным является то, чтобы человек осиливающий страх, не 

склонялся перед своими бесчисленными желаниями; чтобы он, проявляя себя 

неутомимым в трудах, был не побежден наслаждениями, обозначает Цицерон 

[7, с. 75]. Следовательно, рассудительность предполагает не только систему 

знаний, отражение человеком событий жизни, но и сохранение человеческого 

достоинства. 

Платон обозначает соединяющее все добродетели целое или справедли-
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вость, способствующую тому, чтобы каждая ее часть могла заниматься своим 

делом и не вмешиваться в чужие. Справедливость дает возможность присут-

ствию и сохранению рассудительности, мужества и разумности, вместе с этим 

обеспечивает совершенствование человека. Справедливый — «это человек до-

стойный и мудрый, а несправедливый — невежда и недостойный». Справедли-

вость — «это добродетель и мудрость, а несправедливость — порочность и 

невежество». Справедливость — это мудрость и добродетель [6, с. 123-124]. 

Сенека утверждает, что совершенствование человека зависит от различения им 

добра и зла. Философ выделяет такие добродетели как храбрость, верность, 

воздержанность, человеколюбие, определяет их содержание. Допустим, храб-

рость презирает все страшное, пренебрегает ужасом, освобождает духовную 

свободу человека. Верность Сенека считает святым благом души, которое 

необходимость не сможет склонить к обману, а награда не совратит. Воздер-

жанность умеряет различные наслаждения. То есть от одних необходимо пол-

ностью избавиться, другие, - сократить до здорового предела. Она знает, что 

«лучшая мера для всего желанного — взять не сколько хочется, а сколько необ-

ходимо». Человеколюбие не содержит надменность и скупость по отношению к 

товарищам; в словах, делах и чувствах оно предполагает некоторую мягкость; 

свое благо человек ценит наиболее тогда, когда оно служит и благу другого. 

Сенека задается вопросом: неужели «свободные искусства учат нас таким нра-

вам?». Отвечает на него отрицательно, при этом, добавляет такие добродетели 

как простота, скромность, умеренность, бережливость, милосердие, отсутствие 

расточительности [4, с. 232-233]. Таким образом, философами перечисляется 

внушительный список человеческих добродетелей. Но, если личность, обще-

ство будет руководствоваться хотя бы некоторыми, то возможны улучшения 

жизни, восстановление ее справедливости.  

Платон считает справедливым человека именно тогда, когда имеющиеся в 

его душе три различные по своей природе части делают каждая свое дело в об-

щественной жизни. А рассудительным, мужественным и мудрым можно при-

знать человека вследствие соответствующего состояния и свойств этих частей. 

Человек проявляет качества своей личности во взаимодействии с другими 

людьми. Цицерон утверждает, что, с одной стороны, человеческие отношения 

охватывают справедливость, с помощью которой проявляется доблесть; с дру-

гой стороны, - присутствует готовность творить добро, то есть доброта или 

щедрость. У справедливости есть свои задачи. Наиболее значимой является та, 

которая призывает «никому не наносить вреда, если только тебя на это не вы-

звали противозаконием». Другая задача связана с хозяйственными отношения-

ми и заключается в том, чтобы «пользоваться общественной [собственностью] 

как общественной, а частной - как своей» [7, с. 63]. Поэтому, улучшение обще-

ственной жизни зависит от справедливости и готовности поступать в соответ-

ствии с ее предписаниями. 

Платон определяет четыре свойства или добродетели человека: мудростью 

осуществляются здравые решения; мужество сохраняет правильные мнения; 
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рассудительность властвует над удовольствиями, подчиняя их разумным реше-

ниям; справедливость объединяет все в одно целое, дает возможность каждой 

части делать свое дело при участии личности в жизни. Цицерон четко обозна-

чает, что прекрасное зависит от нравственности и происходит от одной из че-

тырех основ. Во-первых, человек может обладать способностью и искусством 

видеть истину, то есть обладать мудростью; во-вторых, защищать человеческое 

общество, воздавать по заслугам и выполнять взятые на себя обязательства; в-

третьих, возвышать свой дух в свободе; в-четвертых, соблюдать меру и уме-

ренность во всем, что делается и говорится. Мудрость предполагает исследова-

ние и открытие истины [7, с. 62]. Значит, философы четко определяют качества 

человеческой души и их функционирование в жизни. 

Однако, знание данных свойств еще не подразумевает под собой их дей-

ствие или осуществление. Знание само по себе соотносится с изучаемым пред-

метом, знание какого бы предмета не изучалось. Например, когда научились 

строить дома, это знание выделилось из других, поэтому его назвали строи-

тельным делом. Значит, качественное соотношение вещей заключается в том, 

что сами по себе они соотносятся только с самими собой. Взятые же в соотно-

шении с другими вещами, они принимают качества этих вещей. Но важно заме-

тить, что знание человеком здоровья или болезней не делает его от этого здоро-

вым или болезненным. Знание не становится предметом, оно соотносится со 

свойствами своего предмета и это свойство его определяет. Это обстоятельство 

заставляет называть такое знание не просто знанием, но искусством врачевания 

по его привходящему свойству. Сенека рассуждает о явлениях, ситуациях 

окружающего мира. Человека привлекает «богатство, наслажденья, красота, 

почести, все вкрадчивое и улыбчивое; отпугивает труд, смерть, боль, поноше-

нье, скудная пища». Сенека призывает к тому, что человеку необходимо пре-

одолевать сильное желание достичь всего привлекательного и не бояться, если 

он оказался в отпугивающих его ситуациях. По мнению философа излишние 

наслаждения оказывают негативное влияние на человека, а преодоления воз-

вышают его [4, с. 398]. Роль философии заключается в том, чтобы уводить лич-

ность от пороков, а не оправдывать ее в дурных поступках. Нечего «надеяться 

на выздоровленье тому больному, которого врач поощряет к неумеренности» 

[4, с. 399]. Благо для человека Сенека считает не относящимся к чувственности, 

а умопостигаемым. Если благо оценивать при помощи чувств, тогда человек не 

отвергал бы наслаждений, избегал их [4, с. 400]. Следовательно, теоретического 

и чувственного знания самого по себе недостаточно для того, чтобы стремиться 

к доброму и избегать дурного и злого. 

Платон убеждает, что знание является постоянной и неотъемлемой частью 

человеческого внутреннего мира и видоизменяется в соответствии со свойства-

ми изучаемого предмета. Одна и та же вещь не может одновременно совершать 

противоположное в одной и той же своей части и в одном и том же отношении. 

Следовательно, обращаясь к внутреннему миру человека, есть то, что побужда-

ет его к действию и есть то, что берет верх над побуждающим началом. То, что 



84 РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

запрещает это делать, проявляется из-за способности рассуждать, а то, что ве-

дет и влечет к этому, — вследствие болезней и страдания. Первое можно 

назвать разумным началом, а второе, — началом неразумным или вожделею-

щим. Например, человек, одолеваемый вожделениями вопреки способности 

рассуждать, испытывает гнев по отношению к самому себе. Гнев его становит-

ся союзником разума, хотя гнев не может быть на стороне желания, когда разум 

налагает запрет на какое-то действие. Если личность сознает, что поступает не-

справедливо, то чем она благороднее, тем менее способна негодовать на того, 

кто обрекает ее на лишения. Когда человек считает, что с ним поступают не-

справедливо, тогда он в гневе становится союзником того, что ему представля-

ется справедливым. Говорят, что «творить несправедливость обычно бывает 

хорошо, а терпеть ее — плохо». Платон считает, что «когда терпишь неспра-

ведливость, в этом гораздо больше плохого, чем бывает хорошего, когда ее 

творишь» [6, с. 132]. Помимо двух начал в душе человека есть еще третье нача-

ло, называемое яростным духом, которое служит защитником разумного нача-

ла, если не испорчено плохим воспитанием. Цицерон определяет доблести, как 

проявление нравственных качеств человека. Доблесть философ объясняет по-

средством трех характеристик. Во-первых, необходимо осмыслить ситуацию с 

позиции правильности, искренности и последовательности, причины, значимо-

сти для каждого участника. Во-вторых, преодолевать расстроенность души и 

подчинять свои стремления разуму. В-третьих, «в умеренном и правильном об-

ращении с людьми, среди которых мы живем» [7, с. 104]. Значит, взаимодей-

ствие и борьба мотивов сопровождают человека на протяжении всей его жизни, 

важным является следование разуму. 

Платон обращается к способности рассуждать, которой необходимо гос-

подствовать, так как мудрость и забота о всей душе в целом — это ее дело, а 

начало яростное должно ей подчиняться. Оба этих начала обученные, воспи-

танные и подлинно понявшие свое назначение, будут управлять началом во-

жделеющим, а оно составляет большую часть души человека и по своей приро-

де жаждет богатства. За ним нужно следить, чтобы оно не усилилось за счет те-

лесных удовольствий и не перестало бы ваполнять свое назначение. Предыду-

щие начала оберегали бы всю душу в целом: одно — своими советами, другое 

— защитой, последнее следовало бы за господствующим началом и муже-

ственно выполняло бы его решения. Значит, мудрость должна главенствовать и 

давать указания, ибо она обладает знанием того, что пригодно каждому началу 

и всей их совокупности. Рассудительность создает содружество и созвучие этих 

начал, полагает Цицерон. Принято считать, что «мудрость есть закон, смысл 

которого в том, что он велит поступать правильно, а совершать преступления 

запрещает», считает Цицерон. Далее, он продолжает «закон есть сила природы, 

он — ум и сознание мудрого человека, он — мерило права и бесправия» [10, с. 

95]. 

Платон был убежден, что справедливость обеспечивает подлинно внут-

реннее воздействие человека на самого себя и свои способности. Такой человек 
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не позволит ни одному из имеющихся в его душе начал выполнять чужие зада-

чи или вмешиваться в задачи других. Он отводит каждому из этих начал то, что 

ему свойственно, владеет собой, приводит себя в порядок и становится сам себе 

другом. Он прилаживает друг к другу три начала своей души, связует вместе и 

из множественности достигает собственного единства, рассудительности и 

слаженности. Таков он в своих действиях, касаются ли они приобретения иму-

щества, ухода за своим телом, государственных дел или частных соглашений. 

Таким образом, справедливая и прекрасная деятельность способствует сохра-

нению указанного состояния, мудрость — умение руководить такой деятельно-

стью. Несправедливая деятельность нарушает все это; она — смятение и блуж-

дание разных частей души, а невежество — мнение, ею руководящее. Стало 

быть, «добродетель — это, по-видимому, некое здоровье, красота, благоден-

ствие души, а порочность — болезнь, безобразие [позор] и слабость» [9, с. 240]. 

Сенека разделяет добродетель на две части: на созерцание истины и поступки. 

Образование учит человека созерцать, а поучение, — действовать. Хотя, Сенека 

различает неправильные и правильные поступки, отличие их заключается в 

возможности упражняться в них, то есть обнаруживать добродетель. Поучение 

укрепляет дух человека, а именно веру в истину, «поверив, чувствуют в душе 

великое вдохновение и веру в себя; значит, вразумление вовсе не излишне» [4, 

с. 296]. Философское знание предполагает возможность совершать разумные 

поступки, наставлять в них. 

Таким образом, в человеческой душе, по мнению Платона, есть три начала: 

управляющее — разумное или мудрость, союзник его — яростный дух, и самое 

большое — вожделеющее начало. Сенека утверждает, что вещи приобретаются 

человеком ради поддержания существования тела, но они необходимы для того, 

чтобы поддержать свою душу. Сама она состоит из неразумной и разумной ча-

сти, которая все окружающие вещи и явления соотносит с собой. Разумная 

часть похожа на божественный разум, который происходит от себя самого [4, с. 

268]. Неразумная часть души двоякая: «первая — отважная, честолюбивая, без-

удержная, подверженная страстям; вторая — низменная, томная, преданная 

наслаждениям». Сенека отдает предпочтение первой части неразумной души, 

так как она достойна человека сильного. Но, большинство людей предпочитают 

подчинить свой разум половине хилой и низкой для того, чтобы достичь бла-

женной жизни [4, с. 270]. По мнению Сенеки в каждом деле необходимо со-

блюсти разумную меру, будь то прогулка, ужин, одежда. Допустим, «выбрать 

чистую одежду — это достойный предмет стремлений». То есть «благо есть не 

сама по себе чистая одежда, а выбор чистой одежды, так как благо — не в са-

мой вещи, а в ее выборе, и честность заключена в нашем действии» [4, с. 271]. 

Добродетель предназначена для того, чтобы дать человеку высшее блаженство 

[4, с. 272]. Следовательно, разумное начало человеческой души проявляется не 

в отношении к предметам, ситуациям, обстоятельствам, а в разумном выборе. 

Платон объясняет, что единственное начало, которое обладает знанием, 

пригодного всем остальным началам и каждому в отдельности, является муд-
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рость. Любитель мудрости (философ) вожделеет не к одному какому-то ее ви-

ду, а ко всей мудрости в целом. Он охотно обращается к различным наукам и 

его можно назвать любознательным. Хотя подлинными философами считаются 

те, кто любит усматривать истину. Их духовный взор способен видеть природу 

красоты самой по себе и радоваться ей, а также способен к ее познанию и со-

зерцанию. Его состояние мышления называется познаванием, потому что он 

познает, а не мнением, так как он не мнит. Получается, что такой человек по-

знает «нечто» существующее, потому что не существующее совсем непознава-

емо. По мнению Сенеки мудрость наставляет человека в жизни, он говорит об 

этом очень возвышенно, с трудом подбирая слова. Она «мыслит о пользе, леле-

ет мир, зовет род людской к согласию. …чье искусство устраивать жизнь». Да-

лее, мыслитель подбирает те характеристики, которыми пытается определить 

мудрость. Например, мудрость различает то, что является бедою, а не что толь-

ко кажется ею; помогает человеку постигать природу и ее величие; объясняет, 

что такое божественные и человеческие силы; восходит к началу всех вещей и 

вечному разуму; исследует человеческую душу на предмет того, велика та или 

ничтожна; разбирает, что такое истина, а что ложь [4, с. 255]. Поэтому, муд-

рость помогает человеку стремиться к совершенствованию, достигать его. 

Платон выделяет то, что иногда существует, а иногда не существует, оно 

находится между чистым бытием и несуществующим. Если познание направ-

лено на существующее, а незнание — на несуществующее, значит между зна-

нием и незнанием должно быть нечто среднее. Мнение является иной способ-

ностью по отношению к знанию, так как последнее по своей природе направле-

но на бытие с целью его постижения. Способности представляют собой род 

существующего и благодаря им человек может выполнять определенное дело. 

Если направленность и воздействие одинаковые, то можно считать это одной и 

той же способностью. Следовательно, знание направлено на бытие и относится 

к роду способностей человека, являясь самой мощной из них. Мнение направ-

лено на то, чтобы мнить и не относится ни к бытию, ни к небытию. Оно есть ни 

знание, ни незнание, однако более смутно, чем знание, но яснее, чем незнание. 

Сенека утверждает, что человек пытается обозначить добро и зло при помощи 

злонравия или добродетели, например, «богатствам, могуществу, красоте, по-

честям, царской власти, и наоборот — смерти, ссылке, нездоровью, страданиям, 

и всему, чего мы больше или меньше боимся». Далее мыслитель поясняет, что 

«кусок железа сам по себе не горяч и не холоден, но в кузнечной печи он раска-

ляется, в воде остывает» [4, с. 188]. Здесь он приводит аналогию с жизнью и 

смертью. То есть, часто бывает так, что человек придает наибольшую значи-

мость тем вещам, которые таковой не имеют. 

Знание является способностью человека и направлено на познание вечно 

сущего, неизменного и истинного бытия в целом, отмечает Платон. Нельзя от-

рицать прекрасное само по себе и некую самотождественную идею такого пре-

красного. Возможно, покажется, что красивого много, но прекрасное, как и 

справедливое, едино, все подобное тоже. Из множества прекрасных вещей все-
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гда найдется та, что может оказаться безобразной. Стало быть, эти вещи неиз-

бежно окажутся в одном отношении прекрасными, а в другом, — безобразны-

ми. Например, если назвать вещь большой или легкой, то такое суждение мо-

жет иметь два смысла. Так как ни о какой вещи нельзя твердо предполагать, что 

она такая или иная, либо что к ней подходят оба обозначения, или не подходит 

ни одно из них. 

Общепринятые суждения большинства людей относительно прекрасного и 

ему подобного большей частью колеблются где-то между небытием и чистым 

бытием. Это необходимо считать тем, что человек мнит, но не познает, так как 

то, что находится в данном промежутке, улавливается промежуточной способ-

ностью. Если человек замечает много прекрасного или справедливого, но не 

видит то или другое само по себе, не следуя за теми, кто к нему ведет, то у него 

имеется мнение, он не знает ничего из того, что мнит. Таких людей можно 

назвать скорее любителями мнений, но не любителями мудрости. А тех, кто 

ценит все существующее само по себе нужно называть философами. 

Философов страстно влечет к познанию, продолжает Платон, приоткры-

вающее им вечно сущее и не изменяемое возникновением и уничтожением бы-

тие. Они стремятся к бытию в целом, не упуская из виду ни одной его части. 

Правдивость, решительное неприятие лжи, ненависть к ней и любовь к истине, 

все это очень близко к мудрости. Если у человека его вожделения клонятся к 

чему-то одному, тогда от этого они слабеют в отношении всего остального. У 

кого они устремлены на приобретение знаний и подобные вещи, это доставляет 

удовольствия его душе. Ведь мелочность — злейший враг души, которой вечно 

предназначено стремиться к божественному и человеческому в их целостности. 

Платон утверждает, что человека, «не сроднившегося с философией, ни хоро-

шие способности, ни память с ней сроднить не смогут, ибо в чуждых для себя 

душах она не пускает корней». Те, кто не сросся и не сроднился со всем спра-

ведливым и с тем, что именуют прекрасным, даже если они, то в одном, то в 

другом и проявят способности или память. Как и те, кто сроднился с филосо-

фией, «но не обладает способностями и лишен памяти, никогда не научатся, 

насколько это вообще возможно, истинному пониманию того, что такое добро-

детель и что такое порок» [11, с. 586]. 

Сенека приходит к тому, что философия заботится, прежде всего, о дости-

жении добродетели. Философию он подразделяет на три части: «нравственную, 

естественную и ту, что посвящена человеческому разуму. Первая вносит поря-

док в душу. Вторая исследует природу вещей. Третья испытывает свойства 

слов, их расположение, виды доказательств, чтобы ложь не вкралась под видом 

истины» [4, с. 240]. Нравственная часть философии подвергается делению: 

наблюдение оценивает вещи, явления, обстоятельства; учение о побуждениях 

предназначено для того, чтобы человек определял и сдерживал побуждения; 

учение о поступках предназначено для того, чтобы человек соотносил побуж-

дения и поступки, не впадал в противоречие с самим собою [4, с. 241-242]. Фи-

лософия, посвященная разуму, подразделяется на διαλεκτικη и ρητορικη. Рито-
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рика заботится о словах, их смысле и порядке, диалектика изучает предметы, 

про которые говорится, и речения, посредством которых про них говорится [4, 

с. 243]. Значит, философия, как стремление к познанию, истине, мудрости не 

может отступать от данных категорий. 

Платон обозначает, что философски настроенному человеку свойственны 

возвышенные помыслы и охват мысленным взором целостного времени и бытия. 

Именно поэтому у него возникает особое отношение к проблеме жизни и смерти 

любого человеческого существа. Ему доступно осмысление подлинной филосо-

фии, как человеку порядочному, не корыстолюбивому, а также благородному, не 

хвастливому, не робкому. А самое главное свойство такой личности заключается 

в том, способна ли она к познанию или нет. Так как необходимо удерживать с 

помощью своих познавательных способностей то, чему человек обучается, что-

бы быть наполненным в отношении знаний. Обладание соразмерностью и тонко-

стью ума делает человека восприимчивым к идее всего сущего. Поэтому, для за-

нятий философией человеку необходимо быть памятливым, способным к позна-

нию, великодушным, тонким, а к тому же, - «другом» истины, справедливости, 

мужества и рассудительности. Сенека прибавляет, что «наставительная часть 

философии должна быть отброшена: ведь она то, что обещает немногим, не мо-

жет дать всем, а мудрость охватывает всех». Нет «нужды ни в ободрении, ни в 

советах, чтобы глаз понял свойства красок; без всякого вразумления любой от-

личит черное от белого. А вот душа нуждается во многих поученьях, чтобы уви-

деть, как следует поступать в жизни» [4, с. 227-288]. Следовательно, человече-

ская мудрость вмещает в себя всю целостность бытия. 

Подводя итог исследованию необходимо отметить следующее. Особенно-

стью философии Платона является его «этичность». Он много рассуждает о 

нравственности, справедливости, божественном и человеческом. Данные взгля-

ды оказали влияние не только на изучение человека, но и на исследование госу-

дарства. В древнеримской философии значимость учения Платона связана с его 

представлением о целостном мире, местом человека в нем, целью и смыслом 

жизни. Пересечение идей Платона с раннехристианской традицией и политико-

правовыми учениями представило философию Платона современному сознанию. 

Ее акцентом является не форма (например государства), а содержание, основан-

ное на выражении в этических категориях. При этом, сам Платон рассуждает об 

идеальном государстве, присваивая людям роль рабов или граждан, представи-

телей сословий, военных или правителей. Заслугой древнеримских мыслителей 

является более детальное уяснение духовных качеств человека, не только как 

гражданина, но и как личности. Современное поколение самостоятельно может 

изучать учение философов, уже с имеющимися дополнениями и уточнениями их 

трудов. Подвергнуть достижения человеческой мысли строгой критике с пози-

ции применения учения для улучшения общей жизни и общего блага. 
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Аннотация: в этой научной работе проводится исследование малоизученной историками 

темы средневекового пиратства на Дальнем Востоке. В работе рассматриваются националь-

ные и социальные корни этого исторического явления, а также связь с политическими собы-

тиями в этом регионе. Определяются выводы -  насколько важным фактором было пиратство 

в экономических и политических отношениях в географическом треугольнике Япония, Корея 

и Китай. 

Ключевые слова: пиратство, вако, рейды, торговля, контрабанда, самураи, политика.  

 

THE NATIONAL AND SOCIAL ROOTS OF THE PIRATES OF THE FAR EAST IN THE 

PERIOD FROM 811 TO 1639.  

 

Tkacheva Alexandra Vasilyevna,  

Mikhotina Ksenia Eduardovna  

 

Abstract: the scientific work is deals  with an under-investigated in Russian historiography issue of 

medieval piracy in the Japan-Korea-China territory triangle. The author re- veals national and social 

roots of this historic phe- nomenon and its co-relation with political events in the mentioned coun-

tries, coming up to the conclusion that activity of Japanese and other pirates was an important eco-

nomic and political factor of foreign affairs in the region.  

Keywords: piracy, wako, roadstead, trade, smuggling, samurais, policy, Japan, China, Korea. 

 

Пиратство в Тихом океане и в Южных морях известно ещё с тех времён, 

когдаих корабли плавали у берегов Китая и Индонезии, в проливах между 

Филлипинскими островами . Везде, где проходили торговые пути,  было 

обязательно присутствие пиратов, и они чувствовали там себя безнаказанно: 

они грабили прибрежные города и деревни, нападали на проходящие суда. 

Главный оплот пиратства был в Корейском проливе на острове Цусима. Это 

было очень важное место в стратегическом плане. Большое количество 

маленьких островов  вокруг Цусимы, извилистые берега самого острова и узкие 
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проливы делали эту пиратскую крепость практически неприступной. Также, 

Цусима находилась на полпути к Корее, и пиратским кораблям было удобно 

нападать на её прибрежные города.  

Пираты, известны в Японии как "вако", в Китае как "вокоу" и как "вагу" в 

Корее, держали в страхе побережье этих стран на протяжении 10 веков. Вако 

или вокоу (倭寇) — называли японских пиратов, ронинов и контрабандистов, 

разорившиеся крестьян и рыбаков, которые занимались разбоем в водах Желто-

го и Южно-Китайского морей. Термин wokou представляет собой комбинацию 

Wo, относящегося к японцам, и kòu «бандит». Следует отметить, что пираты на 

Дальнем Востоке были не только из одной Японии. К середине XVI века боль-

шое количество пиратских банд были многонациональными. Китайские, корей-

ские и тайваньские флибустьеры принимали участи  в пиратских рейдах на 

прибрежные деревни и города. Некоторые из самых влиятельных пиратских 

главарей были китайскими ренегатами, которые обосновались на японских ост-

ровах и оттуда нападали на своих соотечественников под видом японских вако. 

Именно поэтому эта работа называется «Пираты Дальнего Востока», а не про-

сто «Пираты Японии». 

            Впервые о воко, как о «налетчиках из страны Ва» упоминается на 

каменной табличке из южной Манчжурии. Она датируется 414 годом н.э. в и  

посвящена царю Гвангето из корейского царства Когурё.  

Это было время, когда Япония участвовала в войне трех корейских царств: 

Пэкче, Силла и Когурё. Скорее всего, на этой табличке описывается период, ко-

гда царство Пэкче использовало японских наёмников в войне с царством Когу-

рё.  После этих событий прошло несколько столетий, прежде чем слово вако 

стало ассоциироваться с японскими пиратами. 

В IX в. Япония сама больше страдала от пиратства, чем была страной,  их 

прародительницей  . В 811, 813, 893 и 894 годах корейские пираты из-за ослаб-

ления страны после распада царства Силла совершили ряд опустошающих рей-

дов на побережье Японии. В то время пиратов еще не называли «вако».  Их 

называли  «кайдзоку», что означало «морские разбойники». Это слово и стало 

основным названием пиратов в японском языке. 

В IX-X веках разорительные набеги пиратов на западе Японии и в водах 

Внутреннего моря были описаны в императорских указах. Воды между остро-

вами Сикоку, Хонсю и Кюсю с его малыми островами, заливами и бухтами бы-

ли специально созданы для морского разбоя. В его восточной части страны  

находились богатые города, и кайзоку легко могли отследить торговые суда из 

Китая и Кореи и напасть на них.  

           В 931, 932 и 933 годах императорский двор начинает активную 

борьбу с пиратством,  издавая различные указы. Наприме, в  приказе 932 года 

была учреждена должность «цуйбу кайдзоку си» ( что означает «уполномочен-

ный по преследованию и аресту пиратов»). 

В японской истории первым «королем пиратов» считается Фудзивара Су-

митомо. Он родился в знатной семье в провинции Иё. Сначала Сумитомо  слу-
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жил при дворе.  В 936 году он поднял восстание и объединил под своим коман-

дованием огромные силы отверженных. Одной из причин его успеха были го-

лод и неурожай, которые постигли Японию на протяжении нескольких лет. Су-

митомо начал контролировать все судоходство в водах Внутреннего моря. 

Свою базу он разместил на севере острова Кюсю.  Его морская флотилия 

насчитывала несколько сотен кораблей. Его люди постоянно совершали граби-

тельские рейды на прибрежные города и деревни. В 941 году императорской 

армии, наконец, удалось его разгромить. Сумитомо бежал в Дадзайфу, где пре-

следуемый войсками во главе с Минамото Цунемото потерпел поражение в 

битве при бухте Хаката. Он был схвачен и  казнен в 941 году. 

 

 
Фудзивара Сумитомо в представлении японцев XIX века. 

Изображён как типичный разбойник. 

 

Чжурчжэени — племена, проживавшие в X—XV веках на территории 

Маньчжурии, Центрального и Северо-Восточного Китая. Это было следующее 

поколение пиратов. В 1019 году чжурчжэньские пираты напали на японские 

острова Цусима и Ики и материковые районы, захватывали сотни пленников. 

Но в конце концов их флот был захвачен и разгромлен корейскими кораблями, 

когда они возвращались домой. Восемь судов чжурчжэней были сожжены. А 

корейцы вернули в свои дома 259 пленных.  

В IX веке общественная жизнь Японии начинает меняться. Эти 

преобразования стали сильно ощутимы к середине X века. В средневековой 

Японии не было сильной централизованной власти. Основой экономики была 

надельная система землевладения. Поэтому  кризис власти привел к 

феодальной раздробленности и усилению отдельных кланов. Эти кланы 
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породили большое количество военачальников и государственных деятелей. 

Влияние их потомков  на жизнь и политику Японии сохраняется до наших 

дней. Некоторые кланы нажили свое состояние за счет грабежей и разбоев, а 

затем они переходили под покровительство государства. 

Хороший пример тому дом Обама. Его представители были известны как 

умелые мореходы и грабители. Впоследствии их деятельность стала спонсиро-

ваться и курироваться государством.  

Одним из самых известных был  клан Тайра, которые вёл активную борьбу 

с пиратами кайдзоку, терроризировавших не только население прибрежных тер-

риторий, но и саму императорскую столицу. Они постоянно захватывали или 

грабили корабли, которые перевозили зерно в новую столицу Японии - Киото. 

В 1119 году для экспедиции против морских разбойников Тайра Масамори 

отобрал 100 своих самых лучших воинов для похода против пиратов, из кото-

рого  он привез ко ко двору императора большое число пиратских голов. Еще 

большему возвышению  клана Тайра способствовал его следующий глава Тайра 

Тадамори. С 1129 г. он ежегодно организовывал карательные рейды против пи-

ратов Внутреннего моря. Но самого большого успеха он добился в 1135 г., ко-

гда Тадамори вернулся в столицу с 70 пленниками. К сожалению, только 30 

преступников оказались настоящими пиратами. Все остальные были мелкими 

контрабандистами. Но благодаря этой «победе» клан Тайра получил от импера-

тора право контролировать морскую торговлю с Китаем. Неотемлимой частью 

этой торговли была контрабанда: между контрабандистами и береговой 

охраной Тадамори было достигнуто необходимое соглашение.  

 

 
Японский самурай клана Тайра, отец Тайра Киёмори, член Кебийси. 

Тадамори также был губернатором провинций Харима, Исэ, Бидзэн и 

Тадзима. 
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Могущества клан Тайра достигает во второй половине ХII века при Тайра 

Киёмори (1118–1181). Тайра Киёмори  стал главным героем японского романа 

«Повесть о доме Тайра» («Хэйкэ моногатари»), написанного  в начале XIII 

века.  В «Повести о доме Тайра» рассказывается о том, что отрёкшийся от тро-

на император Сиракава, в знак благодарности за услуги, оказанные император-

скому дому , подарил Тайра Тадамори свою наложницу. Эта наложница родила 

ему сына -  Киёмори. В двадцати восьмилетнем возрасте Тайра Киёмори (1146 

год) стал правителем провинции Аки. Такое стремительное возвышение 

Киёмори произошло после подавления им антиправительственного мятежа, ко-

торый поднял другой сильный военный клан – Минамото Ёситомо.  Впослед-

ствии сын погибшего Ёситомо выступил против клана Тайра и императорского 

дома. Война кланов Минамото и Тайра завершилась полным разгромом Тайра в 

1185 г. Интересно, что на стороне Ёритомо в решающем морском сражении при 

Данноура приняли участие знаменитые «пираты Кумано» из святилища Кума-

но. После долгих переговоров глава Бэтто Тандзо поддержал род Минамото и 

отправил ему на помощь флот из 200 кораблей. Эти корабли и сыграли решаю-

щую роль в победе  Минамото над домом Тайра и установлении режима воен-

ного правления.  

Считается, что годом официального рейда японских вако стал год 1223-й. 

В этом году вако отправились к южному побережью Кореи и оккупировали его. 

Пираты выбрали именно Корею по нескольким причинам. Во-первых, Корея в 

этот момент  после разорения монголами, находилась в упадке. И чтобы защи-

тить свои границы корейцам пришлось перебрасывать свою армию с юга. Это 

оставило всю береговую линию без защиты. Во-вторых, на западе Японии 

начались засуха и неурожай, что заставило бедных крестьян заняться морским 

разбоем.   И в-третьих, в Японии утвердилось новое правительство сёгуна. Оно 

перенесло столицу дальше на восток в город Камакура, что уменьшило кон-

троль над западными регионами страны. Все это стало причиной набегов япон-

ских вако на южное побережье Кореи в 1223, 1225, 1226 и 1227 годах. В этих 

разбойных нападениях участвовали не только пираты с Цусимы, Ики и Кюсю, 

но и множество ронинов со всей Японии. Для того чтобы отразить эти нападе-

ния, в 1251 году на побережье Кореи возвели укрепления.  

В документах того времени виновными были указаны члены Мацуура-то 

(банды Мацуура) из района Мацуура провинции Хидзэн.  

Количество вако сильно вырастает после того как монголы пытались за-

хватить саму Японию. Дважды (в 1274 и 1291 гг.) они направляли морские экс-

педиции на остров Кюсю. Для отражения монгольских захватчиков Японии 

пришлось создать свой военный̆ флот. После же окончания этой войны многие 

японские мореходы не вернулись к сухопутной жизни. Но часть моряков на ко-

раблях, которые были специально изготовлены для борьбы с монголами (двух-

палубных, остойчивых, снабженных компасом), стали заниматься пиратством и  

нападать на восточное побережье Китая. Пираты грабили местных жителей̆ и 

вывозили из Китая медную монету (что было запрещено китайским правитель-
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ством), ткани, фарфор и др. 

Власти Японии как могли пытались остановить морской разбой. По зако-

нам сёгуната Минамото (1185–1333 гг.) пиратство считалось преступлением и 

каралось как воровство. Но, к сожалению, в условиях феодальной раздроблен-

ности законы правительства исполнялись редко.  

Новый этам набегов пиратов на Корею начинается в 1350 году. К тому 

времени Япония снова была охвачена гражданской войной между сторонника-

ми соперничающих императоров из «Южного двора» и «Северного двора». Пик 

пиратских рейдов  приходится на период между 1376 и 1384 годами, когда их 

число увеличилось до более 40 в год. В некоторых пиратских бандах было бо-

лее трёх тысяч человек. За счет своей многочисленности они могли проникнуть 

в самую глубь корейского государства. Пираты разграбили  корейскую столицу 

Кэсон, и дошли до устья реки Тэдонган. Они  разграбили зерновые склады и 

увели много пленных для получения выкупа. Награбленного было так много, 

что население островов Цусима, Оки, Гото и северного побережья Кюсю не 

могли полностью употребить его  для собственных нужд. Поэтому через порт 

Хаката товары начали поставляться на рынки центральной̆ части Японии.  

 Грабежи, нанесенные японскими пиратами Корее были очень серьезными 

и способствовали окончательному краху правящей в Корее династии Корё.  В 

1375 году король Кореи начал переговоры по пиратской деятельности с сёгуна-

том Муромати через посланника сёгуна на Кюсю.  Им тогда был Имагава Рё-

сюн. Кюсю находился под сильным влиянием Южного двора и поэтому ни 

сёгунат, ни его представитель никак не могли справиться с пиратами, несмотря 

на данные обещания. 
 

 
Один из наиболее выдающихся людей своей эпохи  Имагава Рёсюн. 

Он известен не только своими достижениями стратега на поле брани, но и 

своими литературными произведениями 
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После почти ежегодных вторжений в южные провинции Чолла и Кёнсан, 

пираты отправились на север в районы Чхунчхон и Кёнги. В истории Корё есть 

записи о морских сражениях 1380 года, когда сто военных кораблей были от-

правлены в Цзиньпо, чтобы разгромить там японских пиратов, освободив 334 

пленников, после чего количество пиратских нападений немного поубавилось. 

Некоторые из прибрежных фортов, построенных для защиты от воко можно 

еще увидеть до сих пор. 

В 1381 году сёгунат издал указ, запрещающий «банды» и всевозможные 

«злые политические партии». Пиратам было запрещено пересекать моря до Ко-

реи и «творить бесчинства». В 1389 и 1419 гг. уже корейские войска напали на 

пиратскую базу на Цусиме и получили заверения от владетеля Цусимы, что 

набеги будут остановлены. В этом рейде в общей сложности было сожжено 300 

кораблей вако, подожжены многочисленные дома на берегу, а более 100 корей-

ских пленных были освобождены.  

В 1392 г. корейская династия Ли хотела решить проблему пиратами вако 

как можно быстрее. Ли начали переговоры с вожаками  пиратов, предлагая им 

земли, деньги, а иногда даже официальные посты при дворе в обмен на пре-

кращение опустошительных набегов. Была даже разрешила официальная тор-

говля с ними. И как результат пиратские лидеры стали мирными торговцами. 

Другие пиратские вожаки обратили свой взор на богатый Китай.  

В 1358 году пиратскому нападению подвергся Шаньдунский полуостров и 

провинция Цзянсу. Нападению подвергались и некоторые торговые операции, 

так как многие вако были полупиратами-полуторговцами. Для них пиратство 

было такой же коммерческой деятельностью, но осуществляемой другими спо-

собами. В конце XIV в. сѐгун Асикага Ёсимицу прилагал большие усилия, что-

бы установить выгодные торговые связи с Китаем, в связи с этим ему пришлось 

взять на себя обязательство по борьбе с пиратами. Династия Мин, правившая в 

то время в Китае, не стремилась к торговле с Японией. Их в первую очередь 

волновала борьба с  пиратство. В результате долгих перегоров они согласились 

на то, чтобы только два корабля в год посещали  Китай. Однако ощутимых ре-

зультатов  в борьбе с пиратством это не принесло. Китайские императоры ви-

дели в  иностранных торговцах угрозу основам своего государства. И в конце 

концов они закрыли для них Поднебесную.  

Китайцы же в свою очередь не могли посещать зарубежные (в том числе 

японские) порты. Морская торговля в Азии стала государственной монополией. 

И как ни пародоксально, все это привело к новой активности вако. Но в 1419 г. 

30 кораблей отплыли с о-ва Цусима в Китай. Пиратская экспедиция попала в 

засаду на Ляодунском полуострове, 1 500 вако лишились голов. После этого 

разгрома вако в китайских водах наступило относительное затишье.  

Стоит отметить, что в начале своей истории деятельность вако была связа-

на с нуждой, голодом и нестабильной ситуацией в самой Японии. С XIV века 

японские пираты стали больше заниматься  нелегальной торговлей между Япо-

нией и ее соседями – Кореей и Китаем. Совмещать пиратскую деятельность с 
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контрабандой было очень выгодно. Особенно после того как  китайским куп-

цам было запрещено торговать с Японией. Китайское правительство хотело, 

чтобы японский сёгунат начал борьбу со своими собственными пиратами. Но 

такая политика принесла совершенно обратные результаты. Так как Япония не 

могла легально торговать с Китаем, а китайские товары ей были очень, япон-

ское правительство стало  вести переговоры с влиятельными пиратскими бан-

дами, такими, например, как клан Со. Их  предводитель, Со Садамори, в сере-

дине XV века получил официальный статус смотрителя торговли. С течением 

времени отношения между Японией и Китаем стали налаживаться,  и потреб-

ность в посреднических услугах пиратов отпала.      

 

 
Асикага Ёсимицу 

Японский правитель 

 

Нужно отметить, что пиратами в то время были не только японцы. Ими 

становились китайские крестьяне  прибрежных провинций, страдавшие от бед-

ности и произвола властей. Крестьяне хорошо знали местность и сочетали пи-

ратство с контрабандой или действовали в сговоре с вако. Среди пиратов также 

были и китайцы с Тайваня ,португальские искатели приключений. Некоторые 

корейцы вливались в пиратские банды или создавали собственные. В середине 

XV в., согласно корейскому источнику, от 10 до 29 % вако были корейцами. 

Основной их базой был остров Чеджудо.  

В китайских летописях после одного крупного пиратского набега того 

времени было написано, что настоящих японцев было только трое из десяти че-

ловек. Остальные пираты были только их «последователями». В своей книге 

«Золотая эпоха морского разбоя: пираты, флибустьеры, корсары» Д.Н. Копелов 

пишет, что одежда японских вако превратилась в камуфляж. По её прикрытием 

разбоем занимались и китайцы, и индийцы, и филиппинцы. 
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Одним из самых известных пиратов того времени стал бывший китайский 

торговец Ван Чжи. Под его командованием был хорошо вооружённый флот.В 

период, когда торговля между Китаем и Японией свелась на нет, Ван начал ата-

ковать прибрежные города, зернохранилища, казну. Летом 1553 года Ван Чжи 

собрал большой флот и совершил несколько рейдов на побережье от Чжецзян 

до Тайчжоу. В 1555 году его корабли подошли к большим городам в дельте 

Янцзы:Ханчжоу, Сучжоу и Нанцзинь. 

С эпохи Великих географических открытий местных азиатских пиратов 

стали теснить европейцы, особенно португальцы. В 1511 году португальцы за-

воевали Малакку, а в 1513 году португальские торговцы появились в Китае, они 

искали  новые рынки и  получили торговые уступки в провинции Гуандун, но 

потеряли их в 1523 году из-за пиратства, которое повсеместно промышляли. В 

пиратстве  был замешен даже их сам посол Португалии. К 1540-м годам порту-

гальские пираты прочно основались на одном из сотен островов группы Чжо-

усань. Португальцы назвали свою базу Лиампу, где, по словам одного домини-

канского монаха, «так бесчинствовали, что все поголовно заслуживали висили-

цы». В 1548 году губернатор провинции Чжэцзян Чжу Ван (1494–1550) возгла-

вил морскую операцию и уничтожил Лиампу.  

Закат пиратства в этом регионе  начинается во второй половине XVI в.. К 

власти в Японии приходит Тоётоми Хидэеёси. В 1581 г. Хидэеёси начинает 

кампанию, которая называлась «охота за мечами». У крестьян и мещан начали 

повсеместно изымать оружие.   
 

 
Тоётоми Хидэёси 

Японский военный деятель 

 

Иметь оружье разрешалось только самураям. В это же время португаль-

ские купцы начали прибирать к своим рукам торговлю в этом регионе. Они 



РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 99 

 

Монография | www.naukaip.ru 

стали преследовать пиратов, которые занимались контрабандой̆. Несмотря на 

усилия с разных сторон, только с объединением Японии под властью сёгунов 

Токугава в 1603 г. японское пиратство полностью исчезает. Сегур Токугава  за-

претил строительство кораблей̆, способных к дальним плаваниям. Также за-

прещалось под страхом смерти покидать пределы страны. 

Какие выводы можно сделать, изучая историю развития и упадка пират-

ства на Дальнем Востоке: 

1. Пиратство являлось важным фактором в экономических и политиче-

ских отношениях  Японии, Кори и Китая. 

2.  Пиратство на Дальнем Востоке было очень тесно связано с политиче-

скими событиями, постоянными изменениями в социальной жизни и государ-

ственном устройстве стран этого региона. 

3. Пиратство в определенные периоды истории заменяло официальную 

торговлю между Японией и континентальными странами азиатского региона,  

что явилось причиной недоверия между странами. 
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ГЛАВА 9. АББРЕВИАЦИЯ В РЕЧИ 
ИНТЕРНЕТ-ФОРУМОВ 

Сиразетдинова Лилия Алимджановна 
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Аннотация: В связи с возрастающим количеством аббревиатур в русском языке возникла 

необходимость их комплексного описания с учётом не только формальных, но и семантиче-

ских особенностей, а также структурирования всего массива аббревиатурной лексики. В ра-

боте описаны разновидности аббревиатур и других сокращений, используемых в речи ин-

тернет-форумов, рассмотрены их функции и особенности употребления. Автор выявляет 

связь активного употребления сокращений того или иного вида с их функциями в интернет-

речи.  

Ключевые слова: аббревиатуры, язык интернета, форум, потенциальное словообразование. 

 

ABBREVIATION IN THE SPEECH OF INTERNET FORUMS 

 

Sirazetdinova Liliya Alimzhanovna 

 

Abstract: Due to the increasing number of abbreviations in the Russian language, it became neces-

sary to describe them comprehensively, taking into account not only formal, but also semantic fea-

tures, as well as structuring the entire array of abbreviated vocabulary. The paper describes the vari-

eties of abbreviations and other abbreviations used in the speech of internet forums, their functions 

and features of use are considered. The author reveals the connection between the active use of ab-

breviations of one kind or another with their functions in Internet speech. 

Keywords: abbreviations, internet language, forum, potential word formation.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Аббревиация получила широкое распространение как один из наиболее 

распространённых  способов словообразования. Такая тенденция наблюдается 

во многих европейских языках в последние десятилетия, в связи с чем растёт и 

степень использования аббревиатур. По мнению  С.А. Беляевой этому способ-

ствует «быстрый темп развития современной науки и техники и связанное с 

ним стремление передать новое понятие, выраженное сложными словами и 

словосочетаниями, более компактно, широкое использование средств связи, 

требующих сокращения длинных словарных единиц» [1, с. 110]. 

 Аббревиатуры активно используются во всех отраслях человеческой 

деятельности: науке,  экономике, политике, образовании, компьютерные техно-

логии и т.д. 

Ускорению процесса сокращения слов способствуют причины как экстра-

лингвистического, так и интралингвистического характера. К первым можно 

отнести усиление процессов глобализации, неуклонный рост развития высоких 

технологий, активное использование интернет-коммуникаций. Научно-
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технический прогресс, являясь один из главных факторов изменений в лексике 

языка, вызывает необходимость в номинации вновь появившихся понятий, что 

приводит к образованию терминологических систем и подсистем.  

К причинам интралингвистического характера, способствовавшим распро-

странению аббревиатур можно отнести стереотипность речевого поведения го-

ворящих, наличие у них языковой привычки, общности языковых навыков. Ос-

новной же причиной появления сокращений, по мнению большинства исследо-

вателей, является закон экономии речевых усилий, согласно которому в ёмкой 

форме, с использованием минимального количества речевых средств необхо-

димо выразить как можно больше информации. С точки зрения некоторых ис-

следователей, например А.Мартине, этот закон является движущей силой 

большинства, и даже всех языковых изменений: «Постоянное противоречие 

между потребностями общения человека и его стремлением свести к минимуму 

свои умственные и физические усилия может рассматриваться в качестве дви-

жущей силы языковых изменений». Очевидно, что именно обеспечение точно-

сти в передачи информации в процессе общения имеет приоритетное значение. 

Поведение человека, можно сказать, продиктовано законом наименьшего уси-

лия, в соответствии с которым человек затрачивает свои силы в той мере, в ка-

кой это необходимо для достижения преследуемой им цели.  

Таким образом, аббревиация представляет собой проявление закона эко-

номии речевых усилий в концентрированном виде. Именно такой взгляд вы-

двигает на экономию языка В.В. Борисов как «один из способов концентриро-

вания (конденсирования) информации», заключающийся в «обеспечении пере-

дачи максимального количества информации в единицу времени, то есть, дру-

гими словами, в повышении эффективности коммуникативной функции языка» 

[3, с.31]. 

Аббревиатуры, будучи результатом вторичной номинации, выполняют 

идентифицирующую и классифицирующую функции. Широкое использование 

аббревиатур свидетельствует об актуальности обозначаемых ими реалий в 

определённый промежуток времени. Кроме того, аббревиация, называя явления 

действительности, позволяет заполнить имеющиеся лакуны в лексической си-

стеме языка. 

Е.С. Кубрякова определяет аббревиацию, как «процесс создания единиц 

вторичной номинации со статусом слова, который состоит в усечении любых 

линейных частей источника мотивации и который приводит в результате к по-

явлению такого слова, которое в своей форме отражает какую-либо часть или 

части компонентов исходной единицы» [12, 71]. Аббревиатура – особый знак, 

определяемый полным наименованием (словом или словосочетанием), так как 

сокращение представляет собой вариант уже существующего слова или слово-

сочетания, постепенно приобретающего статус самостоятельного слова, часто 

переходящего в  обычную лексическую единицу, независимую от контекста.  

Аббревиатурное словообразование  – один из самых распространённых 

способов подачи информации в компактном виде, который способствует воз-
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растанию информативности на всех уровнях коммуникации. Сокращение плана 

выражения слова приводит к увеличению скорости его восприятия, ускоряет 

поступление информации, снижает как произносительные усилия говорящего, 

так и усилия пишущего.   

Следует отметить, что аббревиатурная микросистема находится в непре-

рывном движении, так как одни аббревиатуры выходят из употребления, а дру-

гие появляются, в некоторых происходит сдвиг в значении. Аббревиатуры мо-

гут находиться в употреблении 50- 60 лет, в отличие от других слов продолжи-

тельность их существования ограничена и зависит всецело от судьбы полного 

наименования, от которого оно появилось. Итак, аббревиатуры, являясь едини-

цами вторичной номинации, которые проявляют высокую продуктивность во 

всех областях знаний, совмещают в себе противоречащие друг другу свойства: 

с одной стороны - устойчивость и постоянство, а с другой стороны -  подвиж-

ность и изменчивость. 

Существенный вклад в развитие теории аббревиации внесли работы, вы-

полненные на основе разных языков: славянских (В.Ф. Алтайская, 

Д.И.Алексеев, А.А. Безрукова, Р.И. Могилевский), немецкого (Г.В. Павлов), 

французского (К.Н. Подрезова, А.П. Шаповалова, К.Н. Редозубов), английского 

(И.А. Потапова, М.М. Сегаль, В.В. Борисов, О.Н. Семенова, В.Н. Шевчук и др.). 

Особого внимания заслуживают также сравнительные типологические исследо-

вания аббревиатур, проведенные на материале разных языков (Н.В. Гяч, В.Г. 

Гак, А.Н. Елдышев, Г.М. Экономов).  

Процесс внедрения аббревиатур в систему языка, приобретение ими статуса 

самостоятельных номинативных единиц, пусть и вторичных, их сближение с 

полнозначными словами обусловлены их способностью выполнять функцию 

называния, возможностью  вступления их в парадигматические (с образованием 

синонимических, омонимических рядов) и синтагматические отношения; изменя-

емостью их лексического значения; способностью вступать в словообразователь-

ные процессы (с образованием отаббревиатурных производных – новых слов); 

соответствием их фонетического облика произносительным нормам языка. 

Аббревиатуры наиболее употребительны в рамках таких жанров, сочета-

ющие в себе письменное и разговорное начала – это форум, блог, чат, которые 

предполагают спонтанность, непредсказуемость речи. [20, 28–48 ].  

Использование аббревиатур позволяет справиться, во-первых, со стремле-

нием к речевой экономии, во-вторых, с необходимостью вызвать интерес 

участника дискуссии.  

Аббревиатуры получили широкое распространение в англоязычном вирту-

альном пространстве и традиционно считается, что это обстоятельство повлия-

ло   на их употребление  в сетевых жанрах русскоязычного интернета. [10, 13]. 

С этим трудно не согласится, но наличие большого количества аббревиатур 

русского происхождения в интернете и их широкое распространение не может 

быть объяснено  исключительно влиянием англоязычной сети, скорее это обу-

словлено особенностями общения в интернет-пространстве. Следует отметить, 
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что аббревиация весьма продуктивна в русском языке и за пределами интерне-

та. [8, 50–51]. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Выделяют три основных способа аббревиации: слоговая аббревиация, 

инициальная аббревиация, смешанный способ образования аббревиатур. При-

мером смешанного способа служат следующие аббревиатуры: ЧАВО аббревиа-

тура из первых двух букв главных слов «ЧАсто задаваемые ВОпросы» (FAQ), 

Рунет русская или русскоязычная часть Интернета (runet, от .ru), Ось OS 

(Operation System), Операционная система. 

Буквенные сокращения называются инициализмами (initialisms) или ини-

циальными аббревиатурами и образуются в результате сокращения сочетаний 

слов, входящих в состав аббревиатуры, до начальных букв. Такие лексические 

единицы чаще всего имеют номинативный характер, то есть являются названи-

ями предметов или явлений и принадлежат классу существительных: ПК – пер-

сональный компьютер (personal computer), ИТ – информационные технологии, 

ИКТ – информационно- компьютерные технологии. Иногда инициализм может 

входить в состав другого инициализма, например: DDR образует новое сокра-

щение DDR SDRAM, т. е. инициализм  DDR «вкладывается» в инициализм 

DDR SDRAM – синхронная динамическая память с произвольным доступом 

удвоенной скоростью передачи данных.  

Инициализмы часто образуются не от словосочетаний, а от отдельных слов 

путем выделения одной или нескольких букв, как правило, инициальных, в их 

составе: K (kilo) – единица ёмкости памяти (=1024), IPS (informamation pro-

cessing system) – система обработки информации. В настоящее время встреча-

ются инициализмы, которые имеют в своём составе  и не начальные буквы 

(XGA – eXtended Graphics Adapter, TB – tuberculosis) или целые слоговые от-

резки, начальные и неначальные MEGC(megacycle) – мегацикл, миллион пери-

одов. Как правило, отличительным признаком инициализма является написание 

с прописной буквы. Но есть примеры, когда аббревиатуры оформлены как ини-

циализмы (прописными буквами), при этом представляя собой слоговые со-

кращения: Mips (million instructions per second) – миллион команд в секунду. 

Названия государств, организаций, учреждений, корпораций, компаний, и т.д. 

обычно являются инициальными аббревиатурами, например: США, ООН, ЕС, 

ВОЗ, ММБ, МГУ, MW( Microsoft Windows),   . 

Аббревиатуры, используемые участниками форумов, могут быть построе-

ны по различным словообразовательным моделям. Наиболее частотны из них 

буквенные и звуковые (инициальные) аббревиатуры, среди которых есть слова 

компьютерного жаргона (Афаик - AFAIK (As Far As I Know) - насколько мне 

известно; GG - (англ. good game) благодарность за хорошую игру, чаще от про-

игравшего выигравшему; общепринятые в письменной речи аббревиатуры 

(ЗАГС, ДТП, ВВП, ВКК), научные термины (ГМО, ДНК), специальные сокра-

щения, принятые в конкретной сфере (ОРЗ, НДС, ОАО). 
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Аббревиатуры, применяемые в той или иной сфере, так и в области ком-

пьютерных технологий, будучи элементами особого, относительно устойчивого 

подъязыка выполняют номинативную, а также фативную (контактоустанавли-

вающую) функции. 

Наряду с аббревиатурами, написанными прописными буквами, в речи 

участников форумов могут быть и написанные строчными буквами: mips, кап. 

страны, т. п., кфн. Их функция очевидна – реализация стремления к  экономии 

речевых средств, максимальная информативность единицы речи при её мини-

мально возможном объёме. Здесь  за редким исключением не преследуется цель 

выразить эмоции других участников, привлечь их или наоборот оттолкнуть от 

дальнейшего продолжения общения. ЧМ по х. г., неудачник без фш (подпись 

под заказом аватары).  

Следует отметить высокую частотность употребления в речи пользовате-

лей интернета сокращений, которые образуются усечением основы, иногда с 

учётом морфемного членения, так и без него. Их не относят к аббревиатурам в 

обычном понимании [18, § 590], но надо отметить их высокую продуктивность 

и широкое использование участниками форумов.  

Наблюдается: 

1) усечение основы русского производящего слова, например, кста (кста-

ти), клава (клавиатура), комп (компьютер), мама, мать, материнка, мазер (ма-

теринская плата), вирь (компьютерный вирус). Их ёмкость при высокой инфор-

мативности позволяют отнести эти образования по функциональным характе-

ристикам к профессионализмам;  

2) усечение основы транслитерированного слова, например, инфо (от 

англ.information), анлимм (англ. unlimited) - доступ в Интернет с неограничен-

ным трафиком, аноним (англ. anonymous) - анонимный, незарегистрированный 

пользователь, винт или винч - жёсткий диск от винчестер, контра (от 

англ.Сounter-Strike), ник (от англ. nickname, nick). 

Некоторые из этих слов помимо номинативности могут иметь 

коннотативные значения, например, материнка, вирь, клава и подобные им 

стилистически окрашенные слова можно отнести, скорее, к жаргонизмам. 

Усечения из английского языка подчиняются тенденциям компрессионных 

процессов, происходящих в английском языке. В русском молодёжном жаргоне, 

где влияние английского языка очень сильно, также неуклонно возрастает 

количество употребления сокращений: универ (университет), чел (человек), 

препод (преподаватель), бра, бро (брат)  (Словарь молодежного жаргона, 1992). 

Встречаются сокращения, которые используются для речевой экономии и 

имеют письменную основу: кол-во, худ. гимнастика, спс. В интернете к 

устойчивыми являются сокращения вводных слов: кста, соотв. 

Таким образом, относясь к стилистически сниженной лексике (ср. [18 § 

590]), эти сокращения носят неформальный характер и могут выполнять  

фатическую функцию, в то же время наглядно демонстрируя реализацию 

принципа речевой экономии. 
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Как видно из приведённых примеров, некоторые образования 

представляют собой результат как сокращения, так и транслитерации 

английских слов или английского интернет-термина: ава – от англ.  avatar, 

админ – от англ. administrator, сабж – от англ. subject. Можно предположить, 

что активность их употребления связана именно  с причиной  появления этих 

сокращений в результате двух взаимосвязанных процессов: заимствования и 

усечения.  

Кроме усечения, одним из продуктивных словообразовательных явлений, 

наблюдаемых в речи пользователей интернета, является стяжение основы, если 

термин представляет собой изначально словосочетание, то универбация. 

Явления стяжения встречаются очень часто:   

Наряду с усечением, как характерное словообразовательное явление для 

компьютерного подъязыка отмечено стяжение основы или - универбация, в 

случае, если исходный термин является словосочетанием: инет, спбо, голдед 

(почтовый редактор GoldEdit).Особенно употребительны такие сокращения для 

переписки в сети, так как они всем известны и могут заменить часто использу-

емые формулы вежливого обращения. Такой способ сокращения получил в 

научной литературе название – контракция, термин был заимствован из палео-

графии и означает сокращение, при котором сохраняются начало и конец слова. 

Это сокращение не обусловлено морфемным членением и является производ-

ным, при нём может сохраняться одна или несколько начальных и конечных 

букв с усечением средней части слова: где-нить, счас  

К стяжению близки и случаи выпадения суффиксов глаголов, встречающи-

еся в разговорной речи компьютерщиков: конвертить (от "конвертировать"), 

модерить (от 
и
модерировать"), администрить (от "администрировать"), регить 

(от "регистрировать"), иниться (от "инициализироваться"), сканить (от "ска-

нировать"), инсталлить (от "инсталлировать"), компилить (от "компилиро-

вать"), и т. п.  

Это явление довольно регулярное и его можно наблюдать и в других схо-

жих по значению глаголах. Некоторые из этих сокращений носят устойчивый 

характер, другие являются временными (потенциальными), условными, позво-

ляющими сократить усилия пишущего. 

Черты, присущие этим образованиям, такие как стилистическая маркиро-

ванность, непринуждённость, отсутствие формальности придают им экспрес-

сию, позволяющую им выполнять фатическую функцию. Колебания, которые 

при этом наблюдаются в написании сокращения одного и того же слова или 

словосочетания можно объяснить недостаточным владением участниками  фо-

румов орфографическими навыками или нарочитым их пренебрежением для 

сохранения неформального характера общения и создания с этой целью окка-

зиональных  образований, которые не используются в общелитературной пись-

менной речи (с точками после каждой сокращенной части):  Мин.Здрав., р.я., 

рус. яз., зав.каф. 

Так, все компрессивы, которые встречаются в интернет-форумах, незави-
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симо от способа образования, можно поделить условно на две  группы: 

1) сокращения, выполняющие, в первую очередь, номинативную функцию 

и лишь затем  другие функции. Именно в написании таких сокращений наблю-

даются колебания: вариативность в написании, разная степень усечения осно-

вы, например: фак/фак-т (факультет), лит-ра/литра; 

2) сокращения, выполняя тезаурусную функцию, воспринимаются как 

полноценные слова-аббревиатуры, используются как готовые слова в рамках 

той или иной сферы общения и не подвергаются вариативности (БК, БАД, ЛА, 

ЧМ; кста, соотв., норм, спс, мульт, инфа и др.). 

 Итак, можно выделить следующие функции, выполняемые аббревиатура-

ми в речи интернет-форумов: 1) функцию речевой экономии [2, 3], [20,156]; 2) 

тезаурусную (накопление и хранение информации); 3) фатическую [10, 5]; 4) 

экспрессивную (реактивную), совмещая её с эвфемизацией. 

 Все вышеперечисленные свойства объясняют популярность в речи поль-

зователей интернета инициализмов и усечённых форм по сравнению с другими 

разновидностями аббревиации.  

 Надо отметить, что аббревиатуры, встречающиеся в интернет-

пространстве, могут вступать в парадигматические отношения, то есть они про-

являют способность к развитию омонимов. Конечно, это касается не только 

инициальных аббревиатур, которые могут иметь омонимы из новообразований, 

появляющихся в интернете или терминов  в самых разных сферах, но и сокра-

щений, которые представляют собой усечённые слова:  

МИР – Международный институт по радиоэкологии; Международный ин-

ститут рекламы, Международный институт республиканцев; Международный 

институт рынка. 

МИР – международные информационные ресурсы.  

МИР – Министерство информационного развития. 

МИР – муниципальные информационные ресурсы. 

МИР – Метроинжреконструкция. 

МИР – морская инженерная рота. 

МИР – Музей истории религии. 

Инфа – информация (общепринятое в языке интернета), информатика 

(школьный и студенческий сленг).  

Способность к образованию омонимов аббревиатур среди терминов, слов 

жаргонной и разговорной лексики свидетельствует о том, что в интернете ак-

тивно происходят процессы, связанные с потенциональным словообразованием 

[9, 2007]. 

Несмотря на то, что большинство аббревиатур, используемых участниками 

интернет-пространства, воспринимается ими как новая единица, тем не менее  

это не окказиональное словообразование [10, 16], а потенциальное, которое ос-

новывается на модели, принятые в общелитературном языке и имеющие высо-

кую продуктивность. 
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ВЫВОДЫ 

Аббревиатуры, которые используются в интернет-форумах, могут выпол-

нять различные функции, отличаются разнообразием типов: от форм, имеющих 

устойчивый характер и общепринятых в сетевом общении, интернет-

жаргонизмов до сокращений, представляющих собой результат потенциального 

словообразования или явления разговорной лексики, в языке интернета имею-

щих письменное употребление. Сетевое общение – это та сфера, где ярко про-

являются креативность, нестандартный подход, реализация индивидуальности 

через словотворчество, а также через  игровое, фатическое использование  со-

кращений, как устойчивых, так и вновь созданных. 

Надо особо отметить, что в компьютерной лексике аббревиатуры активно 

применяются и для сокращения часто используемых фраз, которые получили 

повсеместное употребление во всём мире: ASAP (As Soon As Possible), BB 

(Bye-Bye), GG (Good Game), GL (Good Luck), LOL (Laughing Out Loud, Lots Of  

Laughing), PM (Private Message). Они известны всем пользователям и пишутся, 

как правило в английской графике, хотя могут иметь и эквиваленты на родном 

языке, например: IMHO – ПМСМ (по моему скромному мнению). Несомненно, 

они выполняют фативную функцию. Ср.: геН1= «и снова здравствуйте», ENQ 

(от ENQuire) = «ты здесь?», АСК (от ACKnowledge) = «я здесь», NAK (от Nega-

tive AcKnoledgement)(шутл.) = «меня здесь нет». Сокращение выражений, 

имеющих сниженную стилистическую окраску служит средством их эвфемиза-

ции и позволяет  использовать их в сетевой переписке: KISS (англ. keep it sim-

ple, stupid!). 

 Параллельно процессу создания аббревиатур наблюдается тенденция к 

раскрытию уже существующих сокращений  известных компьютерных терми-

нов с целью создания комического эффекта: 

IBM- Inferior But Marketable; 

ТСВ (от термина Trusted Computing Base) - Trouble Came Back; 

MIPS (от термина Million Instructions Per Second) - Meaningless 

Indication of Processor Speed; 

DWIM (название функции) - Damn Warren's Infernal Machine. 

Активно создаются и собственно-жаргонные юмористические 
аббревиатуры, например: 

RTBM- Read The Bloody Manual; 

YA UN - Yet Another Unix Nerd; 

YAFIYGI - You asked for it, you got it. 

В нелитературной лексике русского языка наблюдается использование 

аффиксации в заимствованных аббревиатурах, что делает их употребление в 

речи  более привычным, приближая их к словообразовательным моделям род-

ного языка: пиарщик, пиарить (от PR – Public relations), айпишник (от IP – 

identification of position), айтишник, айтишный (от IT – information theory), 

симка ( от SIM – simulation), упээсник -- (англ. UPS), сказёвый (от SCSI). 

Все эти аббревиатуры заимствованы из английского языка, несвязанных с 
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английским языком по  происхождению сокращений в русском жаргоне гораздо 

меньше, например: асушник (от АСУ - автоматизированная система управле-

ния). 

На сегодняшний день два процесса - аббревиация и заимствования, проис-

ходят наиболее активно.   

В современном русском языке аббревиация, как показывают наблюдения 

лингвистов, является лидирующим способом словообразования. 

Продуктивность аббревиации подтверждается следующие такие  её осо-

бенности. 

Во-первых, по сравнению с предшествующими эпохами значительно вы-

росла частота употребления аббревиатур. Случаи использование сокращений 

по сравнению с их развёрнутыми вариантами несопоставимо. Притом эта тен-

денция только усиливается. Например, если проследить за динамикой употреб-

ления инициализма ВУЗ, вуз с момента его появления по сравнению с развёрну-

тым эквивалентом, то можно отметить её неуклонный рост. 

Во-вторых, результатом  плодотворной работы  в последние десятилетия 

стало появление большого количества лексикографических изданий, в которых 

нашли отражение аббревиатурные образования различных областей. Раньше 

они были представлены в толковых словарях лишь фрагментарно, современные 

словари содержат обширный материал сокращённых слов: «Толковый словарь 

русского языка начала XXI века», «Самый новейший толковый словарь русско-

го языка XXI века», «Словарь композитов русского языка новейшего периода». 

Новые аббревиатуры были зафиксированы и «Русским орфографическим сло-

варём» под редакцией В.В.Лопатина с подробными комментариями их значе-

ния, с указанием грамматических признаков, особенностей как произношения, 

так и написания. 

Увеличение количества аббревиатур вызвало необходимость создания соб-

ственно словарей сокращённых слов  и их появилось немало: [Алексеев 1963, 

1984, 1997]; [Коваленко 1995]; [Новичков 1995]; [Фадеев 1997,1998,2003]; 

[Слепов 1999]; [Фаградянц 1999, 2008]; [Щёлоков 2003]; [Скляревская 2004]; 

[Баранова 2009]. 

Тематическое разнообразие аббревиатур и межстилевое функционирова-

ние также являются показателями высокой продуктивности аббревиации как 

способа деривации в современном русском языке. 

Аббревиатуры перешли из узкоспециализированной сферы в разнообраз-

ные области употребления: в сфере информационных,   компьютерных техно-

логий, науке, образовании, политике, спорте, медицине и т.д. Так, в работе С.А. 

Никишиной выделено 26 тематических групп, представляющие аббревиатуры в 

таких областях, как экономик, техника, государственно-административная си-

стема, информатика, медицина, образование и др. 

Распространение аббревиатурного способа деривации обусловлено  как 

языковыми, так внеязыковыми, а именно социальными, культурными, истори-

ческими и коммуникативными факторами. Вариативность процессов аббревиа-
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ции в языке является отражением динамики развития общества в социально-

экономическом, культурном и других аспектах. Таким образом, изучение и 

глубокий анализ процессов аббревиации представляется исследованием через 

призму языка и в контексте языковой системы тенденций развития социума. 
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Аннотация: Объектом исследования являются методы обеспечения процессов 

самоорганизации и эволюции тяжелонагруженных узлов трения машин и лезвийного 

режущего инструмента с использованием химически активных технологических сред; 

процесс изнашивания элементов тяжелонагруженных трибосистем при трении и резании 

металлов и возможные пути управления им посредством применения смазочно-

охлаждающих технологических средств (СОТС). В рамках общего термодинамического 

подхода к проблемам трения и изнашивания, принятого в работе, исследуется влияние 

внешних сред на трибологические характеристики тяжело нагруженной трибосистемы 

«инструмент-заготовка» и связанные с этим возможности повышения износостойкости 

элементов тяжелонагруженных пар трения (режущего инструмента) в процессе контактного 

взаимодействия с материалом контртела (заготовки) при трении и резании металлов. 

Цель исследований заключается в применении фундаментальных термодинамических прин-

ципов самоорганизации и эволюции для обоснования методов управления процессом кон-

тактного взаимодействия с использованием физических и технологических способов воздей-

ствия на тяжело нагруженную трибосистему при трении и резании металлов и разработка на 

этой основе инженерных методов, технических и программных средств повышения показа-

телей безотказности и долговечности тяжелонагруженных узлов трения и лезвийного режу-

щего инструмента. 

В процессе работы проводились теоретические и экспериментальные исследования процесса 

контактного взаимодействия в условиях трения и обработки резанием с использованием хи-

мически активных смазочных материалов и технологических сред. 
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Исследованы новые эффективные составы смазочных материалов и технологических сред, 

способствующих безызносному функционированию трибосистемы и повышению надежно-

сти узлов трения и лезвийного режущего инструмента. 

Ключевые слова: обработка материалов резанием, оптимизация режимов резания, режущие 

инструментальные материалы, изнашивание, износ, смазочно-охлаждающие жидкости, усад-

ка стружки, трибология. 

 

THE INFLUENCE OF OPTIMAL CUTTING MODES ON THE WEAR OF CUTTING 

TOOLS IN THE PROCESSING OF MATERIALS BY CUTTING 

 

Aliev Mucharbiy Magometovich, 

Fominov Evgeniy Valeryevich, 

Fomenko Andrey Victorovich, 

Marchenko Andrey Anatolyevich, 

 

Scientific adviser: Lebedev Valeriy Aleksandrovich 

 

Abstract: The object of the research is methods of ensuring the processes of self-organization and 

evolution of heavily loaded friction units of machines and blade cutting tools using chemically 

active technological media; the process of wearing out the elements of heavily loaded tribosystems 

during friction and cutting of metals and possible ways of controlling it through the use of 

lubricating and cooling technological means. Within the framework of the general thermodynamic 

approach to the problems of friction and wear, adopted in the work, the influence of external media 

on the tribological characteristics of the heavily loaded tribosystem "tool-blank" and the associated 

possibilities of increasing the wear resistance of the elements of heavily loaded pairs of friction 

(cutting tool) in the process of contact interaction with the material of the counter body (blank) 

during friction and cutting of metals is investigated. 

The purpose of the research is to apply the fundamental thermodynamic principles of self-

organization and evolution to substantiate methods for controlling the process of contact interaction 

using physical and technological methods of influencing a heavily loaded tribosystems during 

friction and cutting of metals and the development on this basis of engineering methods, technical 

and software means to increase the reliability and durability of heavily loaded friction units and 

blade cutting tool. In the process of work, theoretical and experimental studies of the contact 

interaction process under friction conditions and cutting using chemically active lubricants and 

process media were carried out. 

New effective compositions of lubricants and technological environments that contribute to the 

smooth functioning of the tribosystem and increase the reliability of friction units and blade cutting 

tools have been studied. 

Key words: обработка материалов резанием, оптимизация режимов резания, режущие ин-

струментальные материалы, изнашивание, износ, смазочно-охлаждающие жидкости, усадка 

стружки, трибология 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Качество тяжело нагруженных трибосистем и лезвийного режущего ин-

струмента во многом определяет технический прогресс в машиностроении и 

металлообработке. Повышение уровня важнейших качественных характеристик 

узлов трения и инструмента - безотказности и долговечности - позволяет значи-

тельно повысить технико-экономические показатели рабочих процессов в ма-
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шинах и процесса обработки материалов, а также и эксплуатационные показа-

тели качества обрабатываемых изделий за счет повышения производительно-

сти, размерной точности и качества поверхности изделий, высвобождения зна-

чительных сырьевых, материальных, трудовых и энергетических ресурсов. Со-

здание научных основ управления процессами трения и изнашивания, протека-

ющими в контактной зоне тяжело нагруженных пар трения и обработки резани-

ем, является основополагающим для решения технических задач повышения 

качества трибосистем. Эти задачи могут быть решены на базе результатов тео-

ретических и экспериментальных исследований, направленных на вскрытие 

физической и физико-химической сущности и механизма протекания комплек-

са разнообразных трибологических процессов, действующих в поверхностных 

слоях контактирующих тел с учетом активного влияния внешней среды, - про-

цессов адгезии, тепломассопереноса, диффузии, адсорбции, химических и суб-

структурных превращений и др. Анализ работ отечественных и зарубежных ис-

следователей в области трибологии показывает [1-4], что попытки установить 

соответствие между износостойкостью элементов пар трения и физико-

механическими, химическими, структурно-фазовыми характеристиками по-

верхностных слоев материалов контактирующих тел не дают удовлетворитель-

ных результатов. Указанные характеристики материалов, обладая важными си-

стемозначимыми свойствами, не могут сами по себе исчерпывающим образом 

обеспечить все существенные особенности протекания процессов в трибоси-

стеме, которой в целом присущи интегративные качества, не свойственные ни 

одному из составляющих ее элементов. В этой связи, по мнению авторов, гло-

бальная концепция и идеология исследований в области трибологии должна 

основываться на признании того факта, что все процессы, протекающие в три-

босистеме и определяющие ее качественные выходные характеристики (показа-

тели надежности, в частности), являются динамически протекающими во вре-

мени процессами преобразования и диссипации энергии, подводимой в трибо-

систему извне. Фундаментальной основой системного анализа явлений, имею-

щих место в трибосистеме, является современная термодинамическая теория 

необратимых процессов в открытых системах, находящихся вдали от равнове-

сия. 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД НА ИЗНОС 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Для выявления различий в процессе изнашивания инструментальных ма-

териалов в зависимости от действия внешних сред (например, СОЖ), проведена 

серия сравнительных экспериментов по изучению изнашивания твердых спла-

вов при точении. 

Перед проведением испытаний на износ обычные твердосплавные пласти-

ны, во избежание разброса их по износостойкости в пределах разных партий, 

отбраковывались на идентичность физико-механических свойств методом тер-

моЭДС. 
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Результаты сравнительных исследований влияния различных технологиче-

ских сред на интенсивность изнашивания инструмента из твердых сплавов при 

точении различных сталей приведены на рис. 1 - 5. 

Как видно из представленных результатов, при обработке резанием раз-

личных материалов кривая зависимости интенсивности изнашивания твердых 

сплавов от скорости резания при постоянных значениях сечения срезаемого 

слоя имеет экстремальный характер. Такая зависимость интенсивности изна-

шивания от скорости резания указывает на возможность протекания в зоне кон-

такта процессов самоорганизации, приводящих к структурным изменениям в 

трибосистеме, и позволяет определить зону оптимальных скоростей резания, в 

которой наблюдается минимальная интенсивность изнашивания режущего ин-

струмента.  

Активное воздействие на зону резания различных СОЖ проводит к сниже-

нию интенсивности изнашивания твердых сплавов и сдвигает оптимальную 

скорость резания в зону больших скоростей. При точении нержавеющей стали 

12Х18Н10Т твердым сплавом Т14К8 (рис. 1) охлаждение зоны резания эмуль-

сией ДВСЛ уменьшает интенсивность изнашивания сплава Т14К8 по сравне-

нию с резанием всухую примерно в 2 и более раз и повышает производитель-

ность механической обработки на 50-75%. 

 

 
Рис. 1. Влияние СОТС на интенсивность изнашивания при точении стали 

12Х18Н10Т твердым сплавом Т14К8 (S = 0,39 мм/об; t = 0,5 мм):  

1 - без охлаждения; 2 - эмульсия Аквол-14; 3 - эмульсия МХО-64а;  

4 - эмульсия ДСВЛ. 

 

Аналогичные результаты получены при резании 12Н18Н10Т твердым 

сплавом ВК8 (рис. 2). Эффективность использования в качестве СОЖ эмульсии 

ДВСЛ при обработке резанием сталей 38ХС и 45 подтверждается данными экс-

периментов, приведенными на рис. 3 - 5. Если при резании труднообрабатыва-
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емых материалов, например, сталей 12Х18Н10Т и 38ХС, наблюдается значи-

тельное уменьшение интенсивности изнашивания режущего инструмента, 

охлаждаемого активными СОЖ, по сравнению с обработкой всухую, то при то-

чении конструкционной углеродистой стали 45 в области оптимальных скоро-

стей резания различия в значениях интенсивности изнашивания невелики, но 

наблюдается сдвиг оптимальных скоростей резания в сторону более высоких 

значений при применении более эффективных СОЖ. При точении сталей 

12Х18Н10Т, 38ХС и 45 износостойкость твердых сплавов наибольшая, когда в 

качестве СОЖ применяется эмульсия ДВСЛ. 

 

 
Рис. 2. Зависимость интенсивности изнашивания от скорости резания при 

точении стали 12Х18Н10Т твердым сплавом ВК8 (S = 0,39 мм/об; t = 0,5 

мм): 1 - без охлаждения; 2 - охлаждение эмульсией ДСВЛ. 

 

 
Рис. 3. Влияние СОЖ на интенсивность изнашивания при точении стали 

45 твердым сплавом Т15К6 (S = 0,39 мм/об; t = 1,0 мм):   

1 - без охлаждения; 2 - эмульсия МХО-64а; 3 - эмульсия ДСВЛ; 

4 - Аквол-14. 
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Рис. 4. Зависимость интенсивности изнашивания от скорости резания при 

точении стали 38ХС твердым сплавом ВК8 (S=0,39 мм/об; t=0,5 мм):  

1 - без охлаждения; 2 - охлаждение эмульсией ДСВЛ. 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Влияние полимерсодержащих СОЖ на интенсивность изнашива-

ния при точении стали 38ХС твердым сплавом Т15К6 (S=0,39 мм/об; t=1,0 

мм): 1 - без охлаждения; 2 - эмульсия МХО-64а; 3 - эмульсия ДСВЛ. 
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ВЛИЯНИЕ ЖИДКИХ СОТС НА ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ В УСЛОВИЯХ РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОВ 

Анализ приведенных на рис. 6-7 результатов экспериментов по исследова-

нию влияния жидких СОТС на характер изменения составляющих усилия реза-

ния и усадку стружки (коэффициент укорочения Ка) показывает, что при реза-

нии сталей 45 и 12Х18Н10Т твердыми сплавами активная среда (водная эмуль-

сия и ДВСЛ) обеспечивает устойчивую тенденцию к снижению составляющих 

усилия резания Рх, Ру, Рz по сравнению с резанием на воздухе, и хотя такое 

снижение в процентном отношении невелико (2-15%), но все же косвенно ука-

зывает на то, что при действии СОЖ изменяются размеры контактных площа-

док и коэффициент трения на передней поверхности инструмента.  

 

 
Рис. 6. Изменение составляющих усилия резания и усадки стружки при 

точении стали 45 твердым сплавом Т15К6 (s = 0,39 мм/об; t = 1 мм): а - Px ; 

б - Py ; в - Pz ; г - Кl ; 1 - резание всухую; 2 - полив водой;  

3 - эмульсия ДВСЛ. 
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Оценка зависимости интенсивности протекания деформационных процес-

сов от скорости резания проводилась по определению коэффициента укороче-

ния стружки. Коэффициент укорочения стружки определялся весовым мето-

дом. Как видно из представленных результатов, наблюдается тенденция 

уменьшения усадки стружки при возрастании скорости резания. Влияние СОЖ 

на усадку стружки неоднозначное. Если при резании стали 45 применение ак-

тивной СОЖ уменьшает усадку стружки, то при точении 12Х18Н10Т твердым 

сплавом ВК8 охлаждение СОЖ приводит к стабилизации коэффициента усадки 

стружки и даже к некоторому его повышению на высоких скоростях резания. 

Причем увеличение усадки стружки при действии эмульсии ДВСЛ сопровож-

дается увеличением составляющих усилия резания и может быть объяснено 

охлаждающим эффектом СОЖ. Аналогичные результаты получены и при точе-

нии стали 38ХС (табл. 1). 

 

 
Рис. 7. Изменение составляющих усилия резания и усадки стружки при 

точении стали 12Х18Н10Т твердым ВК8 (s = 0,39 мм/об; t = 1 мм): а - Px ;  

б - Py ; в - Pz ; г - Кl ; 1 - резание всухую; 2 - полив водой;  

3 - эмульсия ДВСЛ. 
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Таблица 1 

Влияние скорости резания на коэффициент укорочения стружки при 

точении стали 38ХС твердым сплавом Т15К6 (s=0,39 мм/об; t =0,5 мм ) 

Скорость Коэффициент укорочения стружки Кl 

резания 

V м/с 

на воздухе охлаждение во-

дой 

охлаждение 

ДВСЛ 

0,6 

1,3 

2,0 

2,7 

2,30 

2,93 

2,36 

2,31 

2,19 

2,05 

1,97 

2,10 

2,36 

2,90 

2,57 

2,36 

 

Активное охлаждающее действие СОЖ на зону резания приводит к суще-

ственному росту температурных градиентов, локализации температурных по-

лей к поверхности трения, уменьшению зоны пластических деформаций, а так-

же к изменению прочности адгезионных связей на контакте. Ослабление адге-

зионных связей на поверхности трения может привести к уменьшению тормо-

жения движения пластически деформируемых слоев по передней поверхности 

инструмента, более быстрому выравниванию скоростей скольжения и к умень-

шению длины участка сплошного пластического контакта. В результате даже 

при равенстве нормальных напряжений на передней поверхности соответству-

ющие составляющие усилия резания могут быть меньше, что и наблюдается в 

опытах при применении активных СОЖ. 

Однако подход к установлению причин влияния активных СОЖ на изна-

шивание твердых сплавов, основанный на изучении усилия резания и усадки 

стружки, ограничен в своих возможностях и позволяет только лишь на уровне 

гипотетических суждений говорить о различиях в контактных процессах раз-

ных трибосистем. 

 

ВЛИЯНИЕ СОЖ НА ТЕМПЕРАТУРУ В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ 

На величину и распределение температур в зоне резания (трения) оказы-

вают влияние не только многочисленные внешние факторы (режим резания, 

свойства активной среды, геометрические размеры контактирующих тел), но и 

внутренние факторы, обусловленные диссипативными свойствами самого кон-

такта. Из теоретических предпосылок и расчетов следует, что наиболее инфор-

мативной тепловой зоной является локальная поверхностная зона, которая под-

вергается интенсивному пластическому деформированию в процессе трения и в 

пределах которой генерируются и перераспределяются тепловые потоки, опре-

деляющие температурные распределения в трибосистеме. 

В рамках настоящего исследования поставлена цель установить степень 

влияния различных по составу СОЖ на среднюю поверхностную температуру 

на контактных площадках инструмента (температуру резания). Температура ре-

зания измерялась методом естественной термопары и закладными микротермо-

парами, выведенными непосредственно в зону контакта стружки с передней 
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поверхностью. Каждый опыт повторялся 5 раз и анализировались средние зна-

чения температур в зонах, непосредственно прилегающих к контакту. Результа-

ты сравнительных данных влияния различных СОЖ на температуру поверхно-

сти трения приведены в табл. 2. Как видно из экспериментальных данных, 

наибольшее снижение температуры резания в диапазоне от 2 до 6 м/с обеспечи-

вают СОЖ на водной основе с трибополимеризующими присадками (100%), а 

затем СОЖ с 10%-ными присадками. По нашему мнению, это обстоятельство 

обусловлено более высоким охлаждающим действием ДВСЛ по сравнению с 

остальными составами СОЖ, хотя такое предположение на первый взгляд мо-

жет показаться нелогичным, потому что более высокими значениями теплофи-

зических характеристик обладают СОЖ не на полимерной основе. 

 

 
 

Рис. 8. Влияние СОЖ на температурное распределение в резце из твердого 

сплава Т15К6 при точении стали 45 (V = 3 м/с; s = 0,39 мм/об; t = 1 мм):  

1 - резание всухую; 2 - охлаждение водной эмульсией; 3 - охлаждение 

эмульсией ДВСЛ (полимерная присадка 10,0 %). 

 

Однако наше утверждение основано на следующем предположении. Во-
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первых, применение в качестве СОЖ ДВСЛ в определенных температурных 

диапазонах может вызвать протекание эндотермических реакций в самих СОЖ 

(полимеризация, деструкция). В этом случае применение ДВСЛ усиливает 

охлаждающий эффект за счет возникновения дополнительного источника теп-

лопоглощения в зоне трения. Во-вторых, в результате протекания реакций по-

лимеризации ДВСЛ образуется достаточно прочная пленка, которая покрывает 

свободные поверхности инструмента и детали. В этом случае создаются более 

благоприятные условия прилегания частиц ДВСЛ к поверхности инструмента и 

улучшается теплоотвод. Охлаждающий эффект усиливается при одновремен-

ном влиянии двух вышеперечисленных механизмов. Для доказательства спра-

ведливости вышесказанных положений проведены эксперименты по изучению 

распределения объемных температур в инструментальном материале по норма-

ли к поверхности трения (рис. 8). Применение охлаждающих жидкостей значи-

тельно уменьшает объемные температуры в инструментальном материале по 

сравнению с резанием на воздухе. Охлаждение зоны резания ДВСЛ с 10%-ной 

полимерной присадкой, по данным экспериментальных измерений, эффектив-

нее, чем охлаждение эмульсией на водной основе (ср. кривые 3 и 2 на рис. 8). 

 

 

При этом мы наблюдаем значительный рост температурных градиентов в 

направлении нормали к поверхности трения стружки о переднюю поверхность 

и за счет этого более низкие объемные температуры. Сравнение температурных 

распределений в инструментальном материале показывает, что при действии на 

зону резания СОЖ на основе ДВСЛ наблюдается более интенсивная диссипа-

ция тепловой энергии на свободных поверхностях режущего инструмента. Эти 

результаты подтверждают справедливость наших предположений о более силь-

ном охлаждающем действии эмульсии ДВСЛ по сравнению с другими СОЖ. 

Таблица 2 

Влияние скорости резания и СОЖ на температуру резания при точении 

стали 45 твердым сплавом Т15К6 (Путь резания L=1000 м,  

s = 0.39 мм/об, t =1.0 мм) 

Скорость 

резания, 

V м/с 

Температура резания, C 

всухую 
эмульсия 

ЭГТ-5% 

антикор. 

вода 

эмульсия 

МХО-64а 

эмульсия 

СКС-

65ГП 

эмульсия 

Аквол-14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

   665 

   785 

   910 

  1000 

  1050 

  1120 

   605 

   720 

   870 

   970 

  1025 

  1095 

   550 

   710 

   855 

   953 

  1000 

  1080 

   610 

   660 

   790 

   875 

   965 

  1020 

   660 

   680 

   735 

   730 

   780 

   830 

   580 

   705 

   860 

  1000 

  1080 

  1160 
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Заключение 

В рамках общего термодинамического подхода к проблемам трения и из-

нашивания исследованы возможности управления процессом контактного вза-

имодействия с использованием физических и технологических способов воз-

действия на тяжелонагруженную трибосистему «инструмент - заготовка» с це-

лью повышения показателей безотказности и долговечности лезвийного режу-

щего инструмента, определения оптимальных режимов и условий его эксплуа-

тации.  

На основании результатов проведенных исследований можно сделать сле-

дующие выводы: 

1) Установлено, что активное действие на зону резания различных по со-

ставу СОЖ приводит к уменьшению интенсивности изнашивания твердосплав-

ного режущего инструмента. Наибольшую эффективность в снижении износа 

инструмента показала эмульсия ДВСЛ с полимерсодержащими присадками.  

2)  Исследовано влияние СОЖ на основные трибологические характери-

стики при резании металлов. Выявлено, что активная среда (водная эмульсия и 

ДВСЛ) обеспечивает снижение составляющих усилия резания по сравнению с 

обработкой всухую на 2-15%.  

3) Измерения температурных полей в инструменте, выполненные метода-

ми закладных микротермопар и естественной термопары, показали, что при 

действии на зону резания эмульсии ДВСЛ наблюдается значительный рост 

температурных градиентов и более низкие объемные температуры по сравне-

нию с другими СОЖ. Эти результаты подтверждают гипотезу об охлаждающем 

действии ДВСЛ за счет более интенсивной диссипации тепловой энергии сво-

бодными поверхностями режущего инструмента. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Сегодня в мире ежегодно производится более 200 000 тонн материалов на 

основе микрокристаллической целлюлозы. Поскольку сама целлюлоза не обла-

дает пластичностью, и ее сложные эфиры проявляют пластические свойства 

только при определенных условиях, они широко используются при производ-

стве различных волокон, пленок, пластмасс, лаков, клеев и многих других про-

дуктов. Также пленки на основе эфиров целлюлозы устойчивы к свету и теплу, 

обладают низкой гигроскопичностью, высокой устойчивостью к маслам и жи-

рам, такие пленки легко сочетаются с бумажными, фольгированными и други-

ми полимерными пленками и легко свариваются при относительно низких тем-

пературах. Поэтому важно модифицировать целлюлозу и ее сложные эфиры 

низкими молекулярными соединениями, которые позволяют изменять молеку-

лярный состав, физические и химические свойства в желаемом направлении. 

Одним из ведущих мировых исследований в области химии природных 

полимеров является физико-химическая модификация целлюлозы и ее произ-

водных. Сегодня ведутся научные исследования по получению простых и 

сложных эфиров целлюлозы за счет существующих гидроксильных групп в 

элементарных ячейках макромолекулы. В связи с этим на основе различных 

модификаций целлюлозы особое внимание уделяется по получению фильтров, 

биоразлагаемых экологически чистых материалов, сорбентов, мембран в пище-

вой промышленности, медицине и фармацевтике, создание матриц для ле-

карств, разработка биологически активных материалов с конкретным назначе-

нием на клеточные ткани человека, смазочные и легковоспламеняющихся ма-

териалов. 

В химической промышленности страны достигнуты значительные резуль-

таты в производстве новых видов продукции, в том числе масштабные меры по 
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обеспечению внутреннего рынка импортозамещающими химическими реаген-

тами. Следует отметить, в Республике уделяется большое внимание мероприя-

тиям по системе научно обоснованного ведения промышленных объектов и 

охраны окружающей среды через внедрение инновационных технологий. В 

Стратегии действия по дальнейшему развитию Республики Узбекистан намече-

ны задачи по «Совершенствованию промышленности на качественно новый 

уровень, дальнейшей интенсификации производства готовой продукции на базе 

глубокой переработки местных сырьевых ресурсов, освоению выпуска принци-

пиально новых видов продукции и технологий». В связи с этим важно разрабо-

тать технологию производства целлюлозы и ее производных из местного сырья 

и их применения в производстве. 

Соответствие исследования с приоритетными направлениями разви-

тия науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в соот-

ветствии с приоритетным направлением развития науки и технологии респуб-

лики VII «Химическая технология и нанотехнологии». 

Степень изученности проблемы. Следующие ученые проводят исследо-

вания по всему миру по производству микрокристаллической и порошковой 

целлюлозы из растений, их модификации и синтезу органических сложных 

эфиров, и созданию технологий для их производства, в том числе за рубежом 

FYHuang, RKSingh, A.Richter, MDLechner, M. Андресен, O.J.Rojas, A.Gandini, 

M.N.Belgacem, A.Hebeish, J.T.Guthrie, Y.Habibi, L.A.Lucia, Y.Zhou, R.Cassano, 

Y.H.Cong, M.Lizu, L.Y.Long, Y.X.Weng, Y.Z.Wang.  

В Содружестве независимых государств такие ученые, как Т.Р. Зимина, 

Е.Р. Муллина, З.А. Роговин, Л.С. Галбрайх, О.В. Ершова, Л.В. Чупрова, Т.А. 

Ткачева, О.Т. Шипина, В.И.Трескова, М.А. Торлопов, Т.И. А.А.Багровская, 

О.В. Алексеева, О.И. Койфман, провели исследования по синтезу сложных 

эфиров целлюлозы, в том числе тристеарата, капроата, лавра, а также по синте-

зу и применению аминопроизводных сложных эфиров целлюлозы с угольной 

кислотой. 

В Республике М.А. Аскаров, А.Т. Джалилов, Х.У. Усманов, А.С. Тураев, 

И.И. по разработке технологии получения сорбентов, мембран, матриц для ле-

карственных препаратов, биоразлагаемых экологически чистых материалов на 

основе различных модификаций полисахаридов в стране. Исмаилов, Г.Р. Рах-

монбердиев, М.Т. Примкулов, Х.И. Акбаров, А.А. Миратаев, Ю.Т. Тошпулатов, 

Р.С. Сайфутдинов, И. Набиева и другие ученые вносят значительный вклад в 

научные исследования. 

Следует отметить, что работы, проводимые указанными выше учеными, в 

основном направлены на разработку технологии поверхностной и глубокой мо-

дификации волокон, древесных материалов, химического модифицирования 

состава и структуры целлюлозных волокон: целлюлозы, гемицеллюлозы, лиг-

нина химическим путем, реакции, направленные на повышение эффективности 

получения продуктов со специфическими свойствами в пищевой промышлен-

ности, медицине и фармацевтике. Однако исследований прямого производства 
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целлюлозы путем переработки нетрадиционного растительного сырья, синтеза 

новых продуктов с использованием его модификации и разработки биоразлага-

емых материалов на основе полученных сложных эфиров целлюлозы недоста-

точно. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. Диссертация вы-

полнена в соответствии с планом НИР Ташкентского химико-технологического 

института и Термезского государственного университета MU-PZ-2017-102534 

«Разработка рекомендаций по синтезу новых гидрогелей на основе местного 

сырья и их использованию в сельском хозяйстве» ( 2018-2019 гг.), Мегапроект 

МУ-ФЗ-201910142 «Разработка инновационных технологий разработки мине-

рализованных труб, фасонных частей, панелей и напольных покрытий» (2021-

2022 гг.) и ИЗ-2020022918 «Создание технологий на основе поливинилхлорида 

(ПВХ) на местном сырье производства труб, профилей, линолеума и хозтова-

ров» (2021-2022). 

Цель исследования - получение целлюлозы из местного сырья, определе-

ние оптимальных условий действия мочевины на полученную целлюлозу, раз-

работка технологии получения карбамата целлюлозы в этих условиях и изуче-

ние возможности получения биоразлагаемых полимерных материалов на осно-

ве карбамата целлюлозы. 

Задачи исследования: 

 получение микрокристаллической целлюлозы из стебля растения 

Phragmítes austrális (тростник); 

 разработка способа получения карбамата целлюлозы в результате мо-

дификации полученной микрокристаллической целлюлозы с мочевиной и 

определение оптимальных условий; 

 определение состава, структуры и физико-химических свойств полу-

ченного карбамата целлюлозы с использованием современных методов иссле-

дования; 

 использование карбамата целлюлозы, полученного на основе местно-

го сырья, в производстве биоразлагаемых пленок; 

 разработка и технико-экономическое обоснование технологии произ-

водства карбамата целлюлозы на основе местного сырья. 

Объекты исследования - стебель растения Phragmítes austrális (тростник), 

микрокристаллическая целлюлоза, мочевина, гидроксид натрия, оксид цинка, 

аммиак, сульфат меди (II), карбамат целлюлозы, полиэтилен высокого давления. 

Предмет исследования представляет собой разработку технологии произ-

водства карбамата целлюлозы путем извлечения микрокристаллической цел-

люлозы из стебля растения Phragmítes austrális (тростник) и модификации ее 

мочевиной. 

Методы исследования. В диссертации использованы методы ИК-

спектроскопии, сканерной электронной микроскопии, термогравиметрии, диф-

ференциальной сканирующей калориметрии, элементного анализа. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 впервые была получена микрокристаллическая целлюлоза из стебля 

растения Phragmítes austrális (тростник); 

 определены оптимальные условия модификации полученной микро-

кристаллической целлюлозы с мочевиной; 

 получены биоразлагаемые полимерные материалы добавлением до 

70% синтезированного образца карбамата целлюлозы КЦ-20-2 в полиэтилен 

высокого давления; 

 разработана технология получения карбамата целлюлозы из местного 

сырья. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

 целлюлозу получали из стеблей тростниковых растений, которые яв-

ляются местным сырьем, растворяли в щелочных / оксидных растворителях, и 

изучали взаимодействие с мочевиной; 

 изучена зависимость реакций синтеза карбамата целлюлозы от раз-

личных факторов и найдены оптимальные условия для проведения реакции 

синтеза; 

 получали карбамат целлюлозы действием карбамида (мочевины) в 

щелочной среде на целлюлозу в оптимальных условиях реакции синтеза; 

 разработана технология получения биоразлагаемых полимерных пле-

нок на основе синтезированного карбамата целлюлозы; 

 определены структура и физико-химические свойства синтезирован-

ных биоразлагаемых полимерных пленок. 

Достоверность результатов исследования подтверждается достоверно-

стью выводов и рекомендаций исследования, результатами современных физи-

ко-химических (ИК-спектроскопический (IRTracer-100), сканерный электрон-

ный микроскоп, элементный анализ, ДТГА, ДСК) испытаний на эксперимен-

тальное оборудование и их действия. 

Научная и практическая значимость результатов исследования.  

Научная значимость результатов исследования объясняется синтезом кар-

бамата целлюлозы на основе местного сырья, изучением взаимодействия с мо-

чевиной на основе целлюлозы из стеблей тростника без катализатора, а также 

созданием научных основ структуры, свойств и технологии получения, синте-

зированного карбамата целлюлозы. 

Практическая значимость результатов исследования объясняется тем, что 

биоразлагаемые полимерные пленки получают в результате модификации цел-

люлозы мочевиной, исследованиями физико-механических и физико-

химических свойств биоразлагаемых полимерных пленок. 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность проведенного 
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исследования, его цель и задачи, охарактеризованы объекты и предмет иссле-

дования, показано соответствие приоритетным направлениям развития науки и 

технологии Республики Узбекистан, приведены научная новизна и практиче-

ские результаты исследования, раскрыты теоретическая и практическая значи-

мость полученных результатов, приведен список внедрения результатов иссле-

дования, опубликованность работы и данные о структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Способы получения модифицированной цел-

люлозы и ее применение», представлен анализ литературы по методам моди-

фикации целлюлозы, целлюлозного сырья и перспективам их переработки в 

Узбекистане, особенностям и применению модифицированных целлюлозных 

материалов целлюлозы. 

Во второй главе диссертации, озаглавленной «Производство и исследо-

вание полученного карбамата целлюлозы на основе местного сырья», опи-

саны методы извлечения целлюлозы из различных растений, содержащих цел-

люлозу, синтез карбамата целлюлозы, химические и физико-химические мето-

ды определения содержания, синтезированного карбамата целлюлозы. 

Существует несколько методов извлечения целлюлозы из растительных 

композиций, которые отличаются друг от друга тем, что количество целлюлозы 

и уровень полимера варьируются в зависимости от вида растений. В исследова-

нии был представлен метод извлечения целлюлозы из стеблей и листьев расте-

ния тростника, главным образом потому, что целлюлоза была выделена из это-

го растения. 

Для проведения опыта смесь стеблей и листьев измельченного тростника 

до 2-3 см тщательно промывали в дистиллированной воде и сушили. 

Эксперименты проводились в автоклаве, оборудованном мешалкой, 

термометром и манометром. Работа началась с погружения сырья в раствор 

щелочи определенной концентрации для отделения целлюлозы. Процесс 

набухания занимает около 3-х часов. В исследовании использовались щелочные 

растворы разной концентрации. Затем тростник, смоченный в растворе 

гидроксида натрия, помещали в автоклав, крышку автоклава плотно закрывали 

и включали нагревание. Работы проводились при разных температурах и 

времени нагрева. По результатам анализа был сделан вывод, что наилучший 

выход целлюлозы был получен при температуре 120 °C и времени нагревания 

1,5 часа. Затем работу проводили, нагревая автоклав до температуры 120 °C и 

выдерживая эту температуру в течение 90 мин. Давление в автоклаве 

поддерживали на уровне 1-1,5 МПа. Образовавшуюся в конце процесса массу 

достали из автоклава и тщательно промыли дистиллированной водой. Во время 

промывки значение pH промытой воды определяли с помощью индикаторной 

бумаги. Промывали до pH=7,5. Затем промытую массу помещали в сушильный 

шкаф при 40–60 °C. Поскольку полученный продукт после сушки имеет светло-

желтый цвет, процесс отбеливания проводился с использованием 

свежеприготовленного 3%-ого раствора гипохлорита натрия. Этот процесс 

проводили в реакторе, оборудованном мешалкой, термометром и обратным 



134 РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

холодильником. Высушенный продукт помещали в реактор, в который 

наливали раствор гипохлорита натрия, включали мешалку и перемешивали со 

скоростью 300 об/мин. Температуру поддерживали на уровне 70 °C. Процесс 

занимает около 1,5-2-х часов. Полученную массу затем тщательно промыли 

дистиллированной водой до pH=7,5. Полученный продукт сушили в сушильном 

шкафу при температуре 60-70 °C. В результате получается белый продукт - 

целлюлозное волокно. Полученный продукт взвесили, сравнили с массой сырья 

и рассчитали выход реакции. Выход реакции составил 46,5-51%. 

 

Рис. 1. Данные термического анализа микрокристаллической целлюлозы 

тростника 

 

Термический анализ полученной микрокристаллической целлюлозы 

проводили в диапазоне температур 20-500 °C. Полученная дериватограмма 

представлена на рисунке 1 и состоит из 2 кривых. 

В составе микрокристаллической целлюлозы остатки необработанного 

продукта были связаны с выделением остатка из продукта через 27 минут после 

начала реакции, когда температура достигла 284 
o
C, с уменьшением массы на 

5,3 мг. Из-за природы второй экзоэффект при температуре 350 
o
C связан с 

разложением вторичных остатков, которые не вступают в реакцию в продукте. 

Даже при этой температуре уменьшение массы микрокристаллической 

целлюлозы составило 4,8 мг. Резкое уменьшение массы наблюдалось при 

достижении температуры 350 
o
C. Это уменьшение массы продолжалось до 

температуры 388 °C. Когда температура достигает 394 
o
C, продукт полностью 

разлагается. Также наблюдалось резкое изменение энергии в интервале темпе-

ратур с 388 °C до 393 °C. Резкое уменьшение общей массы 

микрокристаллической целлюлозы на 64% на графике ТГА соответствует 

диапазону температур 388–393 °C. В то же время можно сказать, что пик 

эндоэффекта при 241 °С, отраженный на графике ДТА, образовался за счет 

перегруппировки дополнительных функциональных групп в составе карбамата. 

Общее снижение массы в интервале температур 24–500 °C составило 74 %. 
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Синтез карбамата целлюлозы. Реакцию полученной целлюлозы с 

мочевиной проводили в трехгорловой колбе, снабженной термометром, обрат-

ным холодильником и автоматической мешалкой. Первоначально мочевину 

растворяли в дистиллированной воде для получения растворов при разных 

температурах, а также растворов мочевины различной концентрации. Этот 

процесс проводился на основе коэффициента растворимости мочевины. Затем 

приготовленные растворы мочевины медленно добавляли к целлюлозной 

пульпе и перемешивали с помощью механизма перемешивания. Этот процесс 

проводили в интервале температур 20–30 °C в течение 3-х часов. Полученный 

продукт фильтровали и помещали в печь при 35-45 °C для сушки. Продукт, 

высушенный в течение примерно 2 часов, помещали в чашку Петри и продукт 

помещали в микроволновую печь мощностью 700 Вт. Изделие нагревали при 

максимальной температуре 10-15 минут. Затем продукт вынули из 

микроволновой печи и тщательно промыли дистиллированной водой. 

Промытый продукт поместили в сушильный шкаф   и сушили при 60 °C. В 

результате получается светло-желтый карбаматно-целлюлозный полимер. 

Полученный продукт взвесили, сравнили с массой исходного сырья и 

рассчитали выход реакции. 

Третья глава диссертации «Определение оптимальных условий 

производства карбамата целлюлозы» посвящена анализу полученных 

результатов. В этой главе представлены результаты исследования основных 

физико-химических свойств полученного карбамата целлюлозы. 

В процессе модификации целлюлозы в присутствии мочевины в реакции, 

проводимой с использованием растворов мочевины различной концентрации, 

изучалось влияние концентрации мочевины на выход реакции.  

Идентифицированные параметры показаны на рисунке 2. 

  Как видно из рисунка 2, на ос-

нове экспериментов было обна-

ружено, что при концентрации 

мочевины 45%, выход реакции 

был высоким.  

Для изучения влияния 

растворителей на карбамат 

целлюлозы взвешивали 10 г по-

лученного, хорошо высушенно-

го продукта. Полученный обра-

зец погружали в несколько рас-

творителей и наблюдали за его 

растворением в течение опре-

деленного периода времени. 

Нерастворимую часть образца 

удаляли из растворителя пинцетом, тщательно сушили, а затем взвешивали, и 

сравнивали влияние растворителей на карбамат целлюлозы с массой исходного 

 
Рис. 2. Влияние концентрации мочевины 

на выход реакции 
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образца. 

Было изучено влияние различных растворителей на полученные образцы, 

и результаты выявленных параметров показаны на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Растворимость карбамата целлюлозы в различных растворителях 

 

Как видно из рис. 3, было обнаружено, что модифицированная карбамат-

целлюлоза, имела самую низкую растворимость в воде и самую высокую 

растворимость в смеси оксид цинка/ щелочь. 

Изучена степень растворимости полученной карбамат целлюлозы в 

различных растворителях. Из них лучшим растворителем оказалась смесь 

оксид цинка/ щелочи.  

Чтобы лучше понять влияние реакции этерификации на свойства 

карбамата целлюлозы, было проведено морфологическое исследование с 

использованием сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). На рис. 4 

показано изображение целлюлозы, щелочной целлюлозы и карбамата 

целлюлозы, полученное под растровым электронным микроскопом.  

Результаты СЭМ щелочной целлюлозы и эфирной целлюлозы при 

сравнении анализа СЭМ целлюлозы поверхность полученных новых 

материалов была гладкой и заполненной, и никаких внешних признаков 

обнаружено не было. 

При дифференциальном сканирующем калориметрическом анализе 

карбамата целлюлозы, полученного на основе микрокристаллической 

целлюлозы тростника, резкой потери массы не наблюдалось. Потеря массы 

карбамата целлюлозы  происходит в 3 стадии при температуре выше 60 °C, 

первая стадия при 60-250 °C со скоростью - 11,1% / мин, вторая стадия при 250-

325 °C со скоростью - 8,3% / мин, а третья при 325-350 ° С начинает разлагаться 

с потерей массы - 3,7% / мин. Потеря массы в образце карбамата целлюлозы 
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происходит из-за небольшого количества влаги в карбамате целлюлозы при 

температурах выше 70 °C и при температурах выше 250 °C в результате 

разложения аминогрупп в карбамате целлюлозы.  

 

 
микрокристаллическая целлюлоза (а, b), щелочная целлюлоза (c, d) 

карбамат целлюлозы (е, f) 

Рис. 4. Микрофотографии целлюлозы в различных состояниях, 

полученные под растровым электронным микроскопом 

 

 
Рис. 5. Дифференциальный сканирующий калориметрический анализ кар-

бамата целлюлозы, полученного на основе микрокристаллической целлю-

лозы тростника 

Таблица 1 

Сравнительный анализ физико-механических свойств различных 
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модифицированных волокон 

Волокна 
Модуль 

Юнг 

Прочность 

(cN/dtex) 

Удлинение 

(%) 

Гибкость  

(nM-1m-2) 

Хлопковое волокно 32,4 ± 17,8 2,54 ± 1,08 8,31 ± 2,61 12,3 ± 5,5 

Вискозное волокно 42,5 ± 5,16 2,11 ± 0,14 17,4 ± 1,2 29,0 ± 7,6 

Полимолочная кисло-

та 
25,0 ± 10,1 1,90 ± 0,72 33,8 ± 10,7 16,0 ± 5,4 

Карбамат целлюлозы 48,4 ± 5,3 1,70 ± 0,20 15,9 ± 3,9 29,8 ± 17,6 

 

Исследован ИК-спектрометрический анализ карбамата целлюлозы, полу-

ченного на основе местного сырья (рис. 6). 

 

 

ИК-спектральный анализ продукта, полученного модификацией целлюло-

зы, показал наличие валентных колебаний, принадлежащих -NH2 и NH- груп-

пам, в области поглощения 3207 см
-1

, а также наличие связи C - N в области по-

глощения. 1718 см
-1

 между атомом углерода и аминогруппой мочевины указы-

вает на то, что связь была образована. Колебания валентности в полях 1417 см
-

1
, 1240 см

-1
 и 1172 см

-1
 указывают на то, что в молекуле целлюлозы образова-

лись метиленовые и эфирные связи. 

Результаты анализа подтверждают образование целлюлозы в присутствии 

мочевины, т.е. образование карбамата целлюлозы. 

В результате исследований в качестве лучшего растворителя карбамата 

целлюлозы был выбран композитный раствор NaOH / ZnO с определенным со-

отношением. Путем растворения карбамата целлюлозы в этом композиционном 

растворе целлюлозный продукт был преобразован в растворимую форму и ис-

пользован в качестве прямого наполнителя в процессе изготовления пленки. 

Полученные образцы пленок были изучены с помощью различных анализов, и 

показатели результатов анализа суммированы.  

 
Рис. 6. ИК-спектр карбамата целлюлозы. 
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а) NaOH/ZnO, соотношение 1:1.            b) NaOH/ZnO, соотношение 2:1.  

c) NaOH/ZnO, соотношение 3:1. 

Рис. 7. Микроснимки образцов биоразлагающихся пленок 

 

В четвертой главе диссертации «Разработка технологии производства 

карбамата целлюлозы» изучены параметры технологических процессов 

производства карбамата целлюлозы и разработана технологическая схема. 

Приведены технико-экономические показатели полученного карбамата 

целлюлозы. 

 

 
1-измельчитель, 2-автоклав, 3-щелочь; 4-мойка; 5-сорбционная колонна для 

очистки сточных вод; 6-отбеливающая колонна; 7- 3 %-ный раствор гипохлори-

та натрия, 8-реактор, 9-карбамид, 10-моющая колонна, 11-сущильный барабан, 

12-микроволновая печь; 13-мойка, 14-растворение полученного карбамата цел-

люлозы, 15-фильтр. 

 

Рис. 8. Технологическая схема производства карбамата целлюлозы 
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Для получения карбамата целлюлозы по этой технологии сначала 

высушенный тростник измельчают до размера 2-3 см на  измельчителе 1. 

Измельченный тростник обрабатывают в автоклаве 2 при 120 °C в течение 2 

часов с использованием щелочного раствора. Щелочь подаётся в автоклав из 

емкости 3. Затем полученную целлюлозу промывают в мойке 4. Отделенную 

целлюлозу отбеливают в отбеливающей колонне 5 3%-ным раствором 

гипохлорита натрия (6). Затем его погружают в реактор 7 в 45 % раствор 

мочевины (8) на 3 часа. Полученный раствор пропускают через фильтр 9 и 

после очистки сушат в сушильном барабане 10 и выдерживают в 

микроволновой печи 11 в течение 10-15 минут. Продукт из печи промывают в 

мойке 12 и переносят в раствор карбамата целлюлозы в резервуар 13 с 

использованием растворителя гидроксида натрия и оксида цинка. Раствор 

фильтруют на фильтре 14, чтобы отделить нерастворимую целлюлозу. 

Целлюлозу в отфильтрованном растворе осаждают добавлением соляной 

кислоты к раствору карбамата, и полученный осадок сушат. 

 

Таблица 2 

Стоимость сырья для производства 1 тонны карбамата целлюлозы 

№ Вид сырья 

Сырьё для по-

лучения карба-

мата целлюло-

зы, кг 

Стоимость 

сырья, 

кг/сум  

Стоимость 1 

тонна карба-

мата целлю-

лозы  

(1000 кг) 

1 Тростник сушеный 2 000 500,00 1 000 000,00 

2 Карбамид  450 4 000,00 1 800 000,00 

3 Едкий натрий 100 6 600,00 660 000,00 

4 Гипохлорит натрия, 65%  30 24 000,0 720 000,00 

5 
Растворитель 

(NaOH, ZnO) 

NaOH 90 6 600,00 594 000,00 

ZnO 30 30 000,00 900 000,00 

Итого 5 674 000,00 

 

Таблица 3 

Стоимость сырья для производства 1 тонны биоразлагаемой 

полимерной пленки на основе карбамата целлюлозы 

№ Вид сырья 

Сырьё для получе-

ния 1 тонны моди-

фикатора, кг 

Приблизительная 

стоимость 1 кг сы-

рья, сум 

Сумма 

1 
Карбамат цел-

люлозы  
700 5 674,00 3 971 800,00 

2 Полиэтилен  298 15 000,00 4 470 000,00 

 3 Модификатор 1 20 000,00 20 000,00 

4 Пластификатор  1 20 000,00 20 000,00 

Итого 8 481 800,00 
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В таблице 2 приведены исходные цены на сырье для производства 1 

тонны карбамата целлюлозы. При этом 5 674 000 сумов будет потрачено только 

на сырье. 

Из таблицы 3 видно, что стоимость сырья для производства 1 тонны 

биоразлагаемой полимерной пленки на основе карбамата целлюлозы составляет 

8 481 800,00 сумов. 

 

Таблица 4 

Стоимость 1 тонны карбамата целлюлозы 

№ Наименование Стоимость, сум 

1 Зарплата 1 500 000,00 

2 Единая социальная плата, 15% 225 000,00 

3 Сырьё 5 674 000,00 

4 Дополнительные расходы 1 000 000,00 

5 Другие расходы 500 000,00 

6 Прибыль 10% 889 900,00 

Всего 9 788 900,00 

7 НДС 15% 1 468 335,00 

Итого 11 257 235,00 

 

В таблице 4 было подсчитано, что общие затраты на производство 1 тон-

ны синтезированной карбаматцеллюлозы составили 11 257 235,00 сумов. 

 

Таблица 5 

Стоимость 1 тонны биоразлагаемой плёнки на основе карбамата 

целлюлозы 

№ Наименование Стоимость, сум 

1 Зарплата 400 000,00 

2 Единая социальная плата, 15% 60 000,00 

3 Сырьё 8 481 800,00 

4 Дополнительные расходы 1 000 000,00 

5 Другие расходы 500 000,00 

6 Прибыль 10% 1 598 800,00 

Всего 11 485 980,00 

7 НДС 15% 1 722 897,00 

Итого 13 208 877,00 

 

В таблице 5 подсчитано, что общая стоимость производства 1 тонны 

биоразлагаемой плёнки на основе карбамата целлюлозы составила 13 208 

877,00 сумов. 

Было получено образцы полимерных пленок (КЦ-20-1, КЦ-20-2, КЦ-20-3, 

КЦ-20-4 и КЦ-20-5) с биоразлагаемыми свойствами путем добавления, полу-
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ченного карбамата целлюлозы в качестве наполнителя к различным маркам по-

лиэтилена высокого давления. Образцы полученных биоразлагаемых полиэти-

леновых пленок (КЦ-20-1, КЦ-20-2, КЦ-20-3, КЦ-20-4 и КЦ-20-5) сравнивали с 

другими зарубежными биоразлагаемыеми полиэтиленовыми пленками (LLDPE 

Stretch Film, POLYVA). L0212, POLYVAL0202), POLYVAL0205 и 

POLYVAL0215).  

 

Таблица 6 

Сравнение физико-химических свойств биоразлагаемой пленки на ос-

нове карбамата целлюлозы с зарубежными аналогами 

Образцы плёнок 

Физико химические свойства 

Стоимос

ть, 

сум/кг 

Модуль 

эластичн

ости 

Е, МПа 

Прочность 

σp, МПа 

Натяж

ение, 

εp % 

Время 

разложения 

при 

влажности 

(месяц) 

ПЭ 200±5 13,3±0,2 460±10 120-150 22 000 

Зарубежны

й 

LLDPE 

Stretch 

Film 

250 35 550 15-18 36 750 

POLYVA 

L0212 
100 30 450 9-10 141 500 

POLYVA 

L0202 
170 30 450 9-10 150 600 

POLYVA 

L0205 
35 30 500 12-13 128 000 

POLYVA 

L0215 
50 27 500 12-13 110 500 

Местный 

КЦ-20-1 170 20 455 12-15 14 500 

КЦ-20-2 180 22 450 12-15 13 208 

КЦ-20-3 175 21 440 12-15 13 500 

КЦ-20-4 165 18 430 13-15 14 000 

КЦ-20-5 160 16 380 13-16 14500 

                                                        

ВЫВОДЫ 

1. Изучены способы получения целлюлозы из стеблей различных 

растений. Из-за высокого содержания целлюлозы и обильных запасов от других 

растений тростник - был выбран в качестве источника целлюлозы. 

Микрокристаллическая целлюлоза с выходом 93 % была синтезирована на 

основе автоклавной обработки измельченного тростника щелочью 

(продолжительность процесса 1 час, температура 120 °С, концентрация щелочи 

7 %). Количество целлюлозы составляло 49 % от массы высушенных стеблей 

растений. 

2. На основе целлюлозы, выделенной из тростника, определены 

оптимальные условия получения карбамата целлюлозы. Изучена кинетика 

набухания целлюлозы в растворе карбамида. Оптимальными условиями были 
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время набухания 180 минут, температура 25-35 °C и концентрация раствора 

карбамида 45%. 

3. Пропитанную раствором мочевины микрокристаллическую целлюлозу 

обрабатывали в микроволновой печи с образованием карбамата целлюлозы. 

Когда время обработки в микроволновой печи составляло 10-15 минут, выход 

карбаматной целлюлозы составлял 67 %. Предложен метод микроволновой 

обработки карбаматной целлюлозы из микрокристаллической целлюлозы. 

4. Путем модификации карбамата целлюлозы, полученного методом 

микроволновой обработки, с полиэтиленом высокого давления получали 

биоразлагаемые полимерные пленки. Были изучены различные физико-

химические свойства полученных образцов пленки и проведено сравнение с 

пленкой на основе полиэтилена высокого давления. Было обнаружено, что 

сопротивление удлинению биоразлагаемой пленки на 7-8 % ниже, чем у 

обычной пленки. Было доказано, что этот показатель соответствует 

требованиям для пленок толщиной до 40 мкм, и полученная биоразлагаемая 

пленка рекомендована для использования в пищевой и других отраслях 

промышленности. 
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