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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – осмыслить проблему лингвистического портретирования языковой личности автора художественного 

текста. Анализ ведется на базе текстов В.В. Орлова, К.И. Чуковского и У. Уитмена. В работе обобщаются представле-
ния о лингвистическом портрете автора художественного текста как об особым образом структурированном образе 
уникальной языковой личности, обладающей индивидуальным экспрессивно-эстетическим потенциалом. В результате 
подтверждается взгляд на  лингвистическое портретирование как на воспроизведение средствами языка образа  инди-
видуальности как языковой личности, имеющей семиотическую основу. 

Ключевые слова:  лингвистический портрет, языковая личность, художественный текст.

ABSTRACT
Purpose of the article is to understand the problem of the linguistic identity of the author language portrating   of a literary 

text. The analysis is conducted on the basis of texts of V.V. Orlov  K.I. Chukovsky and W.Whitman. The paper summarizes the 
ideas of   the linguistic portrait of the author of a literary text as a special way in a structured manner the unique linguistic iden-
tity, has an individual expressive and aesthetic potential. The results confirm the view of the linguistic portraiture as a means to 
reproduce the image of the language as a linguistic identity of the person having a semiotic basis.
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Будучи объектом лингвистического исследования, 
текст как семиотический феномен представляет собой 
«сознательно организованный результат речетворческо-
го процесса организации» [6,  с.3], в которой непосред-
ственное участие принимает автор как языковая личность, 
формирующая   персонотекст [13, с.112].  Тексты, отно-
сящиеся к художественной литературе, специфичны тем, 
что  их функционирование можно рассматривать в особом 
художественном измерении, в континуумной параллели к 
обыденной семиосфере,  концептосфере и, соответствен-
но, языковой картине мира»[2, с.64; см. также:  3]. Ха-
рактеризуясь конструктивно-стилевым вектором «белле-
тристикум» [10], эти тексты обнаруживают способность 
к актуализации модально-оценочного плана личностного 
характера, когда «более или менее отчетливо просвечива-
ет личность автора, его мироощущение, его вкусы и пред-
ставления» [6,  с.116]. Здесь речь идет уже о проявлении 
так называемой «пороговости» вербальной этики автора 
(или его персонажа), берущего на себя право «вершить 
оценочный суд» над изображаемым [2, с.79 и след.].

Если опираться на современную концепцию стилевой 
иерархии в современном русском языке, предложенную 
В.Г. Костомаровым, то художественный литературный 
стиль в целом и идиостиль любого художника слова в част-
ности функционируют в пространстве «текстов книжных, 
сознательно, искусственно и искусно творимых» [Косто-
маров 2005: 34]. Тем самым авторский стиль вступает в 
полемику с весьма распространенным в последнее время 
тезисом о размывании границ так называемых функцио-
нальных речевых стилей и языка художественной литера-
туры, с ними коррелирующего.     В.Г. Костомаров, в част-
ности, напоминает о гениальном предвидении М.В. Ломо-
носова, ещё в середине XVIII века создавшего «теорию 
трёх штилей» и определившего место высокого стиля как   
своеобразной «точки отсчета» в развитии художественно-
го вкуса носителей русского языка, а также русской лите-
ратуры и речевой культуры  в целом. «Книжный» – озна-
чает не только следование принципам старославянской 
«высокости», но прежде всего подчинение строгому отбо-
ру литературных средств и их эстетической организации 
в соответствии с высоким замыслом, что и должно отли-
чать художественно-литературный текст от других. Пред-
ложенный В.Г. Костомаровым принцип анализа текста по 
его конструктивно-стилевому вектору (КСВ) предполагает 
определение тех связей, когда вне языковой и собственно 
внутри языковой действительности формируется «много-
мерное векторное пространство», которое подчинено ком-
муникативному замыслу.  Векторное описание согласуется 
с мыслью В.В. Виноградова о «развёртывании словесных 
рядов» как о процессе создания образа в художественном 
тексте [10, с.67]. Отсюда следует, что КСВ определяет вы-
бор языковых единиц если они соответствуют раскрытию 
замысла текста. Выбор этот всегда остаётся за автором как 
языковой личностью (ЯЛ),  определяя   и авторское пор-
третирование. 

В ракурсе нашего исследования портретирования ЯЛ 
автора художественного текста представляет интерес точ-
ка зрения М.С. Романовой [15], выделяющей пять уров-
ней организации индивидуально-речевой   микрокартины   
мира,  которая представлена в процессе авторского пор-

третирования  в  поэтическом   связном  тексте.     Это 
формирование происходит во многом благодаря номина-
ционно-синтаксическому семиозису, позволяющему син-
тезировать такие категории, как действительность, язы-
ковая личность, словарь, текст, метатекст и др.  Думается, 
подобный подход целесообразно учитывать и при анализе 
прозаического текста.  

На первом  уровне организации индивидуально-рече-
вой   микрокартины   мира,  по М.С. Романовой,   вскры-
вается  семантика словаря,  формирующая  потенциал   
эстетического   мировосприятия и закрепления  отрезков 
статической картины мира за отдельными лексическими 
знаками. Соответственно, здесь  действует  принцип на-
копления данных лексического словаря текста. Второй 
уровень позволяет реализовать  потенциал словаря за счет  
включения лексической семантики в процесс номинаци-
онно-синтаксического семиозиса, когда на базе синтак-
сических единиц  возникают структурно-семантические 
отрезки, достаточные для  формирования художественной 
когниции.  Здесь уже действует принцип  анализа и выбора 
адекватной атрибутики.   Третий уровень - уровень  фор-
мирования связного текста как эстетического целого и соз-
дания целостной авторской картины мира. Это уже сфера 
действия принципа   синтеза.   Четвертый уровень  - пе-
реход от объективного к субъективному, метатекстовая ин-
дивидуализация  художественной когниции, определение 
степени  права  авторского Я  на авторскую самооценку. 
Метатекст есть, по сути дела,   пространство ЯЛ  автора,  
включающее   экстра-   и интралингвистические моменты. 
На этом уровне действует  принцип метаоценки и харак-
теристики  собственного текста как целого. Пятый уро-
вень,   высший,   связан с проверкой текста на возможность 
его воспроизведения, афоризации;  соответствие/несоот-
ветствие  синергетике здесь служит точкой отсчета, неким 
идеальным мерилом  правды как художественно-эстетиче-
ской ценностности текста. Метатекст – кратчайший путь 
к авторскому подтексту (соответственно, ложь как «мысль 
изреченная»), нагруженности его подтекстовым началом 
(правда как Божий суд), когда  автор проверяется на прав-
ду-ложь и ле-гуиновский «зазор» и    ЯЛ предстает перед 
судом  Господним (тютчевское «Мысль изреченная есть 
ложь»).  Принцип постижения имманентного замысла 
определяет этот высший уровень [15].

Следует согласиться с тем, что подобный подход к уров-
невой структурации не только способствует   созданию 
адекватного представления об   организации связного худо-
жественного текста с учетом действия в нем номинацион-
но-синтаксического семиозиса как основы  его образно-э-
стетической целостности. но и во многом обусловливает 
реализацию воплощения личностных интенций автора 
в тексте, авторской индивидуализации – того, что непо-
средственно связано с портретированием.  Вместе с тем, 
на наш взгляд, в предлагаемой структурации отсутствует 
еще один уровень, когда действие «принципа постижения 
имманентного замысла» оказывается соотносимым с худо-
жественным контекстом эпохи – определенного периода в 
развитии как литературного языка в целом, так и языка ху-
дожественной литературы в отдельности.

Здесь следует вспомнить, что некоторые ученые счита-
ют невозможным ставить тексты художественных произ-
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ведений в один ряд с   нехудожественными и предлагают 
рассматривать язык художественного текста вне системы 
стилей литературного языка.   Так, Ю.М. Лотман со всей 
определенностью утверждает, что художественный текст, 
являясь особой моделью мира, «говорит на особом язы-
ке, который надстраивается над естественным языком как 
вторичная система» [12,  с.30]. Отмечая чрезмерную кате-
горичность подобного утверждения, В.Г. Костомаров ре-
зонно замечает: «Как бы ни понимать роль функций языка 
для стилевой дифференциации его использования, свой-
ственное беллетристическим текстам эмоциональное вос-
приятие описываемого, определенное «сопереживание» 
обособляет их от специальной книжности и вообще ото 
всех текстов... В то же время именно здесь кроется родство 
этих текстов с другими... запечатлевать индивидуальное 
видение мира личностью» [10, с.110]. 

Подчеркнем еще одну мысль В.Г. Костомарова, разви-
вающую идеи В.В. Виноградова [5 и др.] и определяющую 
конструктивно-стилевой вектор «беллетристикум» как 
«воплощение образа автора или менее лаконично – как по-
стижение в себе то ли сознанием, то ли ощущением строя 
образов, мыслей, чувств, звуков в такой связи, в какой они 
до того не связывались никем. Это позволяет писателю 
вскрыть правду о мире, показав его через самопознание в 
новом виде, посмотрев на него с новой, личностно-индиви-
дуальной, «авторской» точки зрения» [10, с.107-108]. Од-
нако все это познается только в сравнении с аналогичными 
индивидуальными «постижениями», включая отсутствие 
их, - то есть в широком контексте определенного родового 
начала (например - прозаического), жанра (например - ро-
мана), причем с учетом синхронного иди диахронического 
среза линии развития текстового инварианта и т.д.

Данный художественно-литературный контекст харак-
теризуется своим прежде всего аналогичными замыслами 
других творческих личностей с их индивидуально-ре-
чевыми   микрокартинами   мира, которые представле-
ны  в   художественном тексте в процессе аналогичного 
авторского портретирования. Неизбежно отражающееся 
на идиостилевом уровне соотнесение этих имманентных 
замыслов, сопоставление и выявление черт сходства или 
различия и т.д., причем происходит это зачастую как кор-
реляция «идиостиль данного автора  -  стилевой контекст 
эпохи (жанра)». 

Сама идея создания речевого портрета   принадлежит 
М.В. Панову,  который   попытался создать фонетический 
портрет  представителей науки, культуры и искусства, ли-
тературы, политики и т.д. и воплотивший эту идею в про-
цессе фундаментального исследования истории русско-
го литературного произношения, дав  около 20 речевых 
портретов – от Петра I до Андрея Вознесенского   [см.: 8,  
с.387]. Однако не только в фонетике, но и в речевом пове-
дении в целом, применительно к выдающейся,  «неусред-
ненной» языковой личности как индивидуальности прояв-
ляются нестандартные черты.     

 Вместе с тем, по-прежнему, остается неизученной сама 
«модель коммуникативной селекции» (Т.М. Николаева) ре-
чевого портретирования. Попытку определить данную мо-
дель на примере речевого портрета современного русского 
интеллигента мы находим     в работах    Л. П.  Крысина 

[11, с.510–525]. Следуя «принципу множественности, 
неоднородности описываемого объекта – интеллигенции 
и неединственности типичного представителя этого соци-
ального слоя», ученый рассматривает «два класса лингви-
стических и социокультурных характеристик, специфич-
ных для слоя интеллигенции…1) особенности в наборе 
языковых единиц (главным образом, фонетических и лек-
сико-семантических) и 2) особенности в речевом поведе-
нии представителей интеллигенции» [11, с.514]. Имеются 
в виду, соответственно, особенности вокализма, консонан-
тизма, акцентологии, словообразования и словоупотребле-
ния, а также включение в речь формул общения, в част-
ности – этикета,  употребление прецедентных речевых фе-
номенов-вкраплений, элементов языковой игры [16] и др.

 В исследовании индивидуального речевого портрета 
необходимо, на наш взгляд следовать принципу уникаль-
ности речевой характеристики, текста (в первую очередь 
– самохарактеристики, метатекста), учитывать степень 
соотношения нестандартности, уникальности и простоты, 
естественности, сингармонизма речевого поведения лич-
ности. Поэтому, предлагая «модель селекции» признаков, 
которые должны лечь в основу портретирования индиви-
дуальной языковой личности, тем более автора не просто 
художественного, а поэтического текста, мы должны со-
относить авторский текст с литературным языком эпохи, 
с одной стороны, а с другой – с тем художественных опы-
том в языке, который накоплен за всю историю развития 
русского поэтического слова. Более того, портретирование 
индивидуальной языковой личности поэта не исключа-
ет субъективности интерпретаций и характеристик; мо-
жет быть, в этом – достоинство портрета, отражающего 
сложности индивидуальности описываемого объекта. 
В свое время В.В. Виноградов определил «стиль литера-
турной личности» как «слог», который «всегда оригинален 
как личность», как характер. Изучение слога выражается 
главным образом в определении того, что берется писа-
телем из языка и как, в каких целях употребляется..., чем 
отличается «голос» данного писателя от «голосов» других 
[7, c.166]. 

Понятие портрета, которое появилось в лингвистике 
сравнительно недавно, заимствовано в искусствоведении, 
в частности – в живописи и скульптуре, а также в худо-
жественной литературе и связано с описанием внешности 
человека, но только средствами вербальными, словесны-
ми, то есть средствами языкового текста. В отличие от ли-
тературоведческого портрета, который представляет собой 
внесюжетный  элемент, собственно описание внешности, 
или лингвистический портрет, носит обобщённый харак-
тер. Данный портрет связан в первую очередь с представ-
лением человека как ЯЛ, поэтому имеет несколько ракур-
сов описания: а) речевая характеристика (словарь, синтак-
сис и стилистика); б) оценочная характеристика – автора 
и других персонажей (реплики метатекстового характера); 
в)самохарактеристика (детали, связанные с поступками, 
оценками в отношении других, самооценка на уровне пси-
хологического анализа); г) метаоценочные характеристи-
ки, содержащие комментарии в свой адрес (дневники и 
письма и подобное) и др.

Все эти моменты в сочетании с местом того, чей пор-
трет нас интересует, в развитии сюжета текста, в органи-
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зации его композиции, в раскрытии авторского замысла и 
составляет, на наш взгляд, основу портрета ЯЛ, или линг-
вистического портрета.

Рассмотрим, к примеру, контекст из романа В.В. Орло-
ва «Аптекарь»:  

Их развели.
— Платить-то будешь? — спросила Мадам.
— У матросов нет вопросов, — ответил Михаил Ни-

кифорович.
Это было лет пять назад, до нашего знакомства с 

Михаилом Никифоровичем. Заявление написал он. Теперь 
он темнит, уверяя, что текст заявления не помнит. Мол, 
что-то там такое было, что вот, мол, от меня ждут 
аристократических детей, а я, мол, рабоче-крестьянско-
го происхождения, и потому, чтобы дальнейших огорче-
ний не было, прошу развести. Мол, там посмеялись, но 
недолго, и развели.

В пивном автомате на улице Королева Михаила Ники-
форовича называли и Михаилом Никифоровичем, и Ми-
шей, и Мишкой, и Аптекарем, и Лысым, и Дипломатом, 
все вспоминать скучно. 

Текст В.В. Орлова показателен портретной характери-
стикой самого автора; как правило, писатель идентифици-
рует себя с главным героем своего произведения, не только 
наделяя его   своими чертами (внешность, характер, по-
ступки и т.д.), но и занимаясь своеобразным самопозна-
нием (оно же автопортретирование) по ходу развития дей-
ствия.   Все это осуществляется в языковом пространстве 
текста и, естественно, имеет свою языковую маркировку.

Рассматриваемый контекст – начало романа – своео-
бразная заставка к основному тексту произведения содер-
жит обширный материал для составления лингвистиче-
ского портрета героя, а с ним – и самого автора. Это: 

а) речевая характеристика – реплика первого знаком-
ства: «У матросов нет вопросов» как синоним коммуни-
катива с семантикой согласия(да, конечно, обязательно);

б) употребление частицы «мол» в косвенно-прямой 
форме речи: «Мол, что-то там такое было, что вот, мол, 
от меня ждут аристократических детей…»;

в) «никнеймы» Михаила Никифоровича, которые были 
закреплены за ним в пивном автомате и характеризовали 
его как простого, демократичного человека, однако имев-
шего интересную жизненную судьбу;

г) присутствие при портретировании героя автора («до 
нашего знакомства», которое продолжается: «Теперь он 
темнит»).

В принципе, на основании уже этих данных можно 
начать составлять лингвистический портрет героя рома-
на В.В. Орлова «Аптекарь». Если применять к портрету 
в данном случае оценки на уровне денотации и коннота-
ции, то есть собственно обозначения и выражения оценки 
обозначаемого, то, ещё не зная совершенно героя, мы  уже 
формируем позитивное к нему отношение, с определённой 
степенью сочувствия к сложившимся обстоятельствам, в 
которых немалую роль  сыграла женщина. Её имя не тре-
бует комментариев («мадам»), как стандартен и вопрос 
подобных женщин, который задаётся при разводе («Пла-
тить-то будешь?»).

Портрет героя автор даёт в динамике, так как Михаил 
Никифорович развёлся за пять лет до начала действия 

романа и свободен на данный момент. Орлов-автор не 
скрывает своего знакомства с ним, а следовательно, пред-
полагается определённая метахарактеристика со стороны 
автора.

 Попытаемся обобщить подход автора к портретиро-
ванию своих  персонажей,  а значит – и к автопортрети-
рованию с позиций широкого понимания номинации как 
текста, как пространства. 

1. Номинация как текст ниспровергает реальность 
физического бытия, наделяя реальностью бытие 
виртуального вербального знака. Поэтому номи-
национное пространство, представляемое автором 
как субъектом-объектом, всегда соотносимо с ме-
таноминационным (метатекст). 

2. Прозаическая номинация как текст является един-
ственным «окном» в метасостояние действитель-
ности и, соответственно, в метатекст, подвластный 
сфере личного, интимного, индивидуально ощуща-
емого авторского комментария текста. 

3. Номинация как текст по-своему разрушительна, 
губительна, поскольку создает иллюзию дискрет-
ности и конечности, иллюзию познаваемости мира 
в его «масках». Виртуальным, по сути, оказывается 
и мир, и его  языковая картина мира, - реальна же 
только сама ЯЛ автора текста, личность, которая и 
формирует картину мира, и пытается запечатлеть, 
остановить в ней мгновение бытия. 

4. Номинация как текст выступает своеобразным 
«счастливым консенсусом» встречных желаний: 
это маска, удобная и для автора, и для адресата. Ав-
тор, называя мир и членя его, создает изображение 
как ложь, кроме самого изображения, но эта ложь 
плодотворна, ибо формирует реальность:  реален 
рождаемый номинацией образ. номинация есть 
правдивая ложь, или лживая правда. 

5. Номинация как текст – мозаична, и в симметрии/
асимметрии мозаичной  языковой картины мира-
проглядывает амбивалентное состояние бинома 
«языковая личность   автора  vs. текст». Автор 
как демиург текста строит его по известным за-
конам архитектуры, и то, что возникает, как про-
изводное семиозиса имманентно и созидается по 
своим законам. Номинация текста в ее видимой 
модели атрибуции пытается выступить регулято-
ром этого противоречия между производящим и 
производным, фиксатором – одновременно – и акта 
умирания, и акта сотворения. 

6. Номинация как текст осуществляет загадочный 
процесс соединения «клеточек» мозаики в речевую 
связную ткань, в «тело» текста, при этом энергети-
чески загадочным образом насыщая его. В обра-
зовании ноосферы и в выходе в N-ное измерение 
она соотносится с законами целого текста, согласно 
В.И. Вернадскому[4].

 Художественный текст стремится быть целостным зна-
ком, не члениться; номинация тяготеет к объединению в 
целое. Оба стремления синхронны, неразделимы; проявля-
ется «парадокс страдания» субъекта автора как следствие 
невозможности постичь целое при видимости обладания 
«механикой»,  его объектами структурными отрезками, 
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представленными номинациями различного типа. По-
добный  текст как номинация обречен на состояние ани-
зотропности [1, с.157-159]. Это происходит потому, что 
языковая личность автора («Ego») ищет мир, т.е. себя, а 
получает текст, неизбежный барьер между    я-реальным 
и я-виртуальным (а может быть, и я-физическим и я-ду-
ховным).

Сказанное своеобразно преломляется в поэтическом 
тексте, где на первый план неизбежно выступает субъек-
тивный, индивидуально ощущаемый, фактор художествен-
ного познания мира. Так языковая личность поэта, при пе-
реводе поэтического же текста, в принципе, подобным же 
образом участвует в портретировании лирического героя 
(а значит, самого автора – в автопортретировании, когда 
на первый план, тем не менее, выступают  индивидуально 
маркированные признаки портрета. Так, к примеру, К.И. 
Чуковский явился   гениальной языковой личностью пере-
водчика, ставшей идеальной, эталонной для пространства 
переводов на русский язык и заложившей основы витали-
стического отношения к переводческой речевой деятель-
ности. Размышления в данной связи мы находим, в част-
ности   в работах Д.И. Петренко [14].  Лингвистический 
автопортрет   переводчика Чуковского стал своеобразной 
рефлексией портрета переведенного им американского по-
эта У. Уитмена. 

Философская концепция Уитмена имеет первозданный, 
надрелигиозный оттенок, и его космизм делает поэта ча-
стью бытия, свидетелем которого он становится. Чуков-
ский подмечает, что даже в стихах о любви автор «Листьев 
травы» общается не с конкретной женщиной, а неким ро-
дящим началом мира, с «общеженщиной», в которой он 
видит раньше всего ее многородящие чресла, но совер-
шенно не чувствует обаяния ее человеческой личности 
[17],- в этом и во многом другом переводчик Чуковский в 
полемический диалог с поэтом Уитменом, но в этой поле-
мике скорее обозначается поэт Чуковский, а не тот, перед 
кем стоит задача передать мысли, выраженные средствами 
одного языка с помощью другого.

Чуковский, на наш взгляд, чересчур категоричен, 
утверждая, что Уитмен не был способен изобразить «кон-
кретных людей и их индивидуальной особенности» [17, с. 
746]. В доказательство мы можем привести его же перевод 
уитменовского текста, в котором, правда,- средствами рус-
ского языка, представлена авторская индивидуальность. 

W.Whitman
I dream’d in a dream
I dream’d in a dream I saw a city invincible to the attacks    

of the
   whole of the rest of the earth,
I dream’d that was the new city of Friends,
Nothing was greater there than the quality of robust love, 

it led
    the rest,
It was seen every hour in the actions of the men of that city,
And in all their looks and words.
Перевод К. Чуковского 
Приснился мне город 
Приснился мне город, который нельзя одолеть, хотя бы
   напали на него все страны вселенной,

Мне мнилось, что это был город Друзей, какого еще 
никогда

   не бывало.
И превыше всего в этом городе крепкая ценилась лю-

бовь,
И каждый час она сказывалась в каждом поступке 

жителей
этого города,
В каждом их слове и взгляде.
Можно предположить, что русский язык в отличие ан-

глийского обладает значительно большей активностью ме-
стоименных «исходов» - по мнению Н.Ю.Шведовой [18], 
языковых начал, являющихся истоками всех видов номи-
нации (лексической, синтаксической, текстовой и др.). 
Местоимение «я» является одним из первичных и универ-
сальных исходов, обладающих одновременно и обобщаю-
щей, и  индивидуализирующей функциями. 

          Говоря о «зазоре» между замыслом и его во-
площением, который возникает в процессе художествен-
ного перевода и который является «местом присутствия» 
языковой личности переводчика, мы можем отнести это 
минипространство к явлениям метатекстового характера. 
При этом, под метатекстом понимается система языковых 
средств, с помощью которых автор (а значит, и перевод-
чик) выражает свое отношение к тому, о чем он пишет (и 
соответственно, переводит). Это, как правило, модальные 
формы глаголов и частиц, вводные вставные конструкции, 
порядок слов  и т.д. –  то, что получило название  метатек-
стовых нитей (А.Вежбицкая).   

Следовательно,  можно сделать вывод о том, что линг-
вистическое портретирование автора художественного  
пространства является одним из краеугольных моментов 
исследования и интерпретации текста.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – рассмотреть с каких позиций рассматривались колоративы в лингвистике, какие аспекты уже были 

исследованы, какие вопросы изучаются на современном этапе. 
Методы – анализа и синтеза, методы классификации и обобщения. 
Выводы – Цвет всегда имел огромное значение в жизни человека, цвета являются объектом исследования как 

языковых, так и неязыковых дисциплин. Существуют различные подходы к изучению колоративов. На современном 
этапе появляются новые цветонаименования и названия оттенков, которые переходят в активный словарный запас речи, 
поэтому можно наблюдать активный интерес к этой группе слов со стороны исследователей.

ABSTRACT
The aim of the article – to investigate the coloratives had studied in linguistics, what aspects were investigated, what aspects 

are studied at the modern stage.
The methods are method of analysis and synthesis, methods of classification and generalization. 
Results – Color has always been of great importance in our life, colors are the object of study not only in linguistic, but in 

nonlinguistic disciplines too. There are different approaches to studying these lexemes. In modern science the new coloratives  
and names of shades appear and move to active vocabulary, that is why we can observe an active interest of linguists to this group 
of lexemes.

Ключевые слова: колоративы, психологический подход, антропологический подход, лингвокультурологический по-
дход, гендерный подход, прототип

Key words: coloratives,  psychological approach to studying, anthropological approach, cultural and linguistics approaches, 
gender approach, prototype
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Цвет всегда имел важное значение в 
культуре и жизни человека ввиду его взаимосвязи с фило-
софским и эстетическим познанием мира. В связи с этим  
вопросы цвета и цветонаименований входят в проблемати-
ку многих наук, таких как лингвистика, философия, психо-
логия, этнология, культурология,  а также смежных с ними 
дисциплин – этнолингвистики и психосемантики.

     Колоративная лексика всегда привлекала внимание 
лингвистов и исследователей. Сегодня язык как никогда 
активно пополняется новыми словами,  особенно колора-
тивами, они получают иное дополнительное значение или 
приобретают новое. Если ранее тот или иной цвет имел 
только первичную номинацию, то сейчас появляется и вто-
ричная. Нужно отметить, что неологизмы среди колорати-
вов чаще всего появляются в СМИ, в каталогах косметики, 
одежды, в мире моды, в рекламе какого-либо продукта, а 
также в произведениях  писателей. Довольно часто писате-
ли создают свои авторские колоративы, словосочетания с 
ними, так как цветообозначения являются неотъемлемым 
компонентом индивидуально-авторской картины мира. 
После того как они повляются на страницах книг, они мо-
гут полноценно войти в активный словарный запас речи и 
продолжить свое существование в языке. Они выполняют 
в текстах художественной литературы три главные функ-
ции: смысловую, описательную (эпитеты с колоративами 
используются писателями, чтобы описание стало более 
ярким) и эмоциональную (для воздействия на чувства и 
желания читателя). 

     В последнее время, как в английском, так и в рус-
ском языке становятся очень актуальны такие новые наи-
менования цветов как aquamarine (аквамарин), scuba blue 
(цвет мосркой волны, подводный голубой), lucite green 
(люсита, цвет оргстекла, освежающий зеленый оттенок 
с мятным свечением), classic blue (классический синий), 
toasted almond (жареный миндаль, светло-коричневый), 
strawberry ice (клубничное мороженое), tangerine (ман-
дарин), custard (заварной крем, светло-желтый), marsala 
(марсала, цвет сицилийского десертного вина), glacier 
gray (ледяной серый, нежно-серый), mint (мятный, све-
жий светло-зеленый), lavender herb (лавандовая трава) , 
dusk blue (голубая дымка), которые появились сначала в 
мире моды, а теперь активно употребляются в рекла-
ме, на страницах журналов и газет и заменяют обыч-
ные известные нам колоративы типа синий, желтый, 
зеленый и т.д., которые на данный момент уже практи-
чески неактуальны. То есть уже известные нам цвета, 
например синий, голубой, зеленый получили необыч-
ные названия своих оттенков –  aquamarine, scuba blue, 
lucite green, classic blue, mint, dask blue, которые, в первую 
очередь, интересны и привлекают внимание.   

     Заметим, що колоративная лексика всегда вызыва-
ла интерес у лингвистов, хотя бы потому, что эта темати-
ческая группа слов, как мы упомянули выше, постоянно 
обновляется и нередко колоративы приобретают новые от-
тенки значений. Колоративная лексика  изучалась в разных 
аспектах и с разных точек  зрения: подробно исследовано 
психологическое влияние цвета на человека, их исполь-
зование в рекламе, психологии, политике, какую роль тот 
или иной цвет сыграл в истории разных стран, цветосим-
волика в сознании разных национальностей (Базыма Б.А., 

Бер У., Берлин Б., Кей П.). Изучалась символика колорати-
вов в британском и американском вариантах английского 
языка  (Власова К.А.), происхождение названий цветов, 
рассмотрен также вопрос перевода названий цветов на 
другие языки и как трансформируется значение того или 
иного цвета при переводе (Ковальская И.В.), исследованы 
синтагматические, парадигматические и эпидигматиче-
ские характеристики прилагательных со значением цвета 
в английском языке (Венкель Т.В.), цвет в немецком языке 
в диахронии (Козак Т.Б.), цветовая номинация как элемент 
вторичной языковой картины мира в современном ан-
глийском языке (Пастушенко Т.В.). Изменениям в семанти-
ке цветообозначений и реализации их вторичных значений 
посвящены труды таких известных ученых как Фрумкина 
P.M., Бахилина Н.Б., Грановская И.M., Ильинский Г.И., 
Иссерлин Е.М., Карлюкас К., Малютина М.А., Соловьева 
С.И., Суровцева М.И. и других. Изучалось денотативное 
пространство прилагательных цвета в английском языке 
(Мичугина С.В.), контекстуальная эмотивность единиц  
лексико-фразеологического поля «цвет» в англоязычном 
художественном тексте (Шелепова Н.В.), исследовалась 
колоративная лексика в разных произведениях украин-
ской, русской и иностранной литературы, в романах, сти-
хотворных произведениях, в произведениях одного поэта, 
писателя, в романах нескольких писателей (Супрун Л.А., 
Губенко Е.В., Громова П.Г., Иванова Ю.В., Петрусь Т.В., 
Рыбальченко Е.А.), исследовались особенности наимено-
вания цветов в разных языках, и многое другое (Козак Т.Б., 
Семашко Т.Ф.). 

Очень интересный и, наверняка, наиболее исследован-
ный аспект цвета – это психологическое влияние на чело-
века и значение цветов в рекламе, психологии и политике. 
Этой теме посвящено большое количество исследований. 
Психологическое влияние цветов на человека подробно 
рассмотрел М.Люшер, автор всемирноизвестного цвето-
вого теста Люшера, он также является основателем пси-
хологического подхода к изучению цветообозначений, а 
это значит, что каждый цвет имеет свое влияние и ассо-
циации, которые он вызывает когда человек воспринимает 
его органами чувств. То есть при помощи определенного 
набора цветов, пары цветов или же одного из них, мож-
но достигнуть нужного эффекта, ощущения или вызвать 
определенные желания. Психологический подход рассма-
тривает связь цвета с эмоциями человека, каждая эмоция 
соответствует определенному цвету, а каждый цвет имеет 
свое значение, вызывает определенные ассоциации в моз-
гу человека. Существуют также пары цветов, которые яв-
ляются наиболее успешными: красный на белом, желтый 
на черном, зеленый на желтом, белый на синем, черный 
на желтом, белый на черном, синий на желтом, синий на 
белом. И если вспомнить наиболее популярные рекламные 
посты или логотипы известных компаний, то можно заме-
тить, что эти пары цветов обязательно присутствуют.          

Интересными являются исследования отечественного 
современного психолога Б.А.Базымы, который в своих 
работах рассматривает цветовую символику в истории 
разных народов, различия в восприятии того или иного 
цвета людьми разных национальностей и детально оста-
навливается на значении каждого из цветов в той или иной 
культуре [1]. Также не менее известными являются исс-
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ледования Берлина Б., Кея П. и У.Бера, которые являются 
представителями антропологического подхода к изучению 
колоративов. Выделяют также  гендерный  (Р.Т. Лакофф, 
Е.В.Мишенькина) и лингвокультурологический (А.Веж-
бицкая, Л.И.Исаева, Ш.К. Жаркинбекова и др.) подходы. 
Представители  антропологического подхода считают, что 
существуют определенные универсальные законы постро-
ения системы базовых обозначений цвета в языках мира. 
По утверждению Берлина и Кея количество цветообо-
значений не может уменьшаться, а увеличиваться может 
в результате научно-технической революции, новшеств 
в литературе, торговле или заимствований. Существу-
ет одиннадцать основных наименований цветов: белый, 
черный, красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, 
фиолетовый, розовый, оранжевый, серый и система этих 
основных наименований цвета тем полнее и обширнее, 
чем выше стадия развития данного языка [2, 65]. Лингво-
культурологический подход утверждает, что многие явле-
ния культуры не могут быть понятны без учета значений 
цвета. Цвет также является компонентом культуры и он 
является воплощением разных морально-этических цен-
ностей. Представители же гендерного подхода к изучению 
колоративов считают, что существуют определенные отли-
чия между женскими и мужскими колоративами, лингвис-
тическое поведение женщин несовершенно по сравнению 
с мужским. Р.Лакофф утверждает, что это происходит из-за 
разницы в социальном статусе мужчины и женщины. 

      Также интересен вопрос о происхождении колорати-
вов, и в этом аспекте важно упомняуть о понятии «прото-
типа», которое как никогда актуально на современном эта-
пе. В исследованиях Е. Рош в сфере колоративов прототип 
– это такой член категории, который  максимально полно 
воплощает характерные для данной категории свойства и 
особенности, поэтому цветообозначения можно квалифи-
цировать по принципу соотнесенности с цветовым про-
тотипом (изумрудный – «это такой зеленый», салатовый 
– «это тоже зеленый»; где зеленый – это прототип, имя ка-
тегории, а оттенки – члены категории) [3, c.53].

Все эти многочисленные работы демонстрируют повы-
шенный интерес к колористике и колоративам в частно-
сти, а труды последних лет и современные исследования 
свидетельствуют о том, что этот вопрос до сих пор актуа-
лен.  Эта группа лексем непрерывно пополняется в связи 
с культурным развитием социума, поэтому этот процесс 
происходит достаточно активно.

Список литературы:
1. Базыма Б.А. Цвет и психика [Электронный ресурс].  

- Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/colorpsy.htm
2. Berlin B., Kay P. Basic Color Terms: Their Universali-

ty and Evolution. - Berkeley and Los Angeles: Univer-
sity of California Press, 1969. - 171 p.

3. Фрумкина Р.М. Психолингвистика: Учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. –– М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2003. – 320 с.

ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ СУБТИТРОВ

Духовная Татьяна Валерьевна
Аспирантка, преподаватель Кубанского государственного университета

г. Краснодар

INFLUENCE OF GENRE, STYLISTIC, AND PRAGMATIC FACTORS ON SUBTITLES FORMATION

Dukhovnaya Tatiana Valerievna
Post-graduate student, lecturer of Kuban State University

Krasnodar

АННОТАЦИЯ
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субтитров. Анализируются типы текстов, их функции, жанровая принадлежность и коммуникативно-прагматическая 
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ABSTRACT
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Вследствие отсутствия автономности субтитров от ви-
деоряда, их форма и содержание должны соответствовать 
установленным требованиям по созданию и размещению 
субтитров на экране, которые включают как лингвисти-
ческие, так и экстралингвистические факторы. В данной 
работе мы рассмотрим важность учета жанровой принад-
лежности кинофильма, его стилистического наполнения, 
а также коммуникативно-прагматической направленности 
при составлении субтитров.

Райс была одним из первых исследователей, которая 
заговорила о связи между типом текста и его природой 
[10]. Ньюмак определяет три типа текстов в зависимости 
от их коммуникативной функции: информативный (ори-
ентированный на содержание), экспрессивный (ориенти-
рованный на форму) и оперативный (ориентированный 

на получение ответной реакции, призыв к действию). 
Информативные тексты главным образом представляют 
сведения по заданной теме, к примеру, новостные репор-
тажи, экспрессивные в основном выражают чувственное и 
ментальное состояние говорящего, например, поэтические 
произведения, и, наконец, оперативные тексты стремятся 
получить от слушающего ответную реакцию, побудить его 
к определенному действию, примером данного типа текста 
может служить реклама. Соответственно в случае с инфор-
мативным текстом будет крайне важна точность передачи 
содержания, с экспрессивным внимание должно уделяться 
форме и эстетическому эффекту, а в случае с оперативным 
− получению ответной реакции [7]. Представленная ниже 
таблица иллюстрирует функции и примеры этих трех ти-
пов текстов. 

Таблица 1

Тип текста
(функция)

Информативный
(точная передача 

содержания)

Экспрессивный
(передача формы, 

достижение эстетического 
эффекта)

Оперативный
(призыв к действию, 
ответной реакции)

Примеры

Пресс-релизы, новостные 
репортажи, коммерческая 

корреспонденция и т.д.

Новеллы, романы, рассказы, 
биографии и т.д.

Реклама, пропаганда, 
сатирические произведения 

и т.д.

В соответствии с выполняемыми функциями произве-
дения оказывают воздействие на мышление, эстетическое 
чувство реципиента или его эмоции. С лингвистической 
точки зрения, первая функция существенно отличается от 
двух остальных, поскольку эмоциональное и эстетическое 
воздействие достигается путем правильно подобранных 
знаков. 

К упомянутым выше типам текстов, основанным на 
функциях языка, Райс добавляет еще один, четвертый тип 

− аудио-медиальный. Данный тип текстов зависит от не-
лингвистической (медийной) среды: от графики, акустики, 
визуальных способов выражения и др. Только в комплексе 
со всеми этими элементами аудио-медиальный текст реа-
лизует свой полный потенциал. Как результат, значимость 
изображения и звука оказывается весьма велика. Райс 
предлагает также схожую классификацию аудио-медиаль-
ных текстов [10]: 

Таблица 2
Аудио-медиальные тексты

Тип текста
(функция)

Информативный
(точная передача 

содержания)

Экспрессивный
(передача формы, 

достижение эстетического 
эффекта)

Оперативный
((призыв к действию, 

ответной реакции)

Примеры
Документальные фильмы, 

новости и др. Драма Комедии, трагедии, 
телевизионная реклама

Итак, мы можем наблюдать деление типов текстов на 
жанры, которые и могут указать на функциональную на-
правленность текста. Таким образом, при работе с субти-
трами составителю необходимо определить с каким типом 
текста он имеет дело и установить его ориентацию. На-
пример, целью документального кино является донести 
информацию, тогда как телесериал нацелен на развлече-
ние аудитории. Аудиовизуальные жанры характеризуют-
ся различными дискурсивными моделями и функциями в 
различных видах. По мнению Ковачич, жанр определяет 
языковой регистр произведения [6]. Из-за отсутствия од-
нозначных и общепринятых делений и классификаций 
концепт жанра считается довольно сложным явлением. 

Но при работе с субтитрами ему неизбежно должно быть 
уделено внимание, с тем чтобы создать качественную и 
успешную работу. Однако зачастую жанры присутствуют 
в смешанной форме, поэтому четкого разграничения меж-
ду жанрами делать не следует. К примеру, сцена в суде в 
детективном сериале может быть похожа на судебное раз-
бирательство в новостной программе (профессиональная 
лексика, официальный стиль). Но в контексте программ 
функция каждой ситуации будет отличаться: в первом слу-
чае сцена представляет собой часть сюжета, а во втором 
она дает зрителю информацию об общеизвестных фактах. 
В связи с этим мы будем иметь дело с разными формами 
диалога, транспонируемого посредством субтитров [9].
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Педерсон и Готлиб полагают, что жанр является основ-
ным фактором, влияющим на степень сжатия языкового 
материала в субтитрах [4; 8]. Согласно Готлибу, телевизи-
онные программы делятся на три типа. Первый тип пред-
ставляют такие жанры как сатира, комедия и музыкальные 
программы, где важную роль играют идиомы, языковая 
ритмика, рифмы, а центральная принадлежит языку. Вто-
рой тип − различные шоу-программы, программы о знаме-
нитостях, тв-театр, в которых язык играет ключевую роль 
в создании образа говорящего. К третьему типу относятся 
новостные, документальные программы, спортивные ре-
портажи, важная роль в которых принадлежит освещаемо-
му событию. Из чего следует, что первый тип допускает 
большую степень сжатия, во втором случае − лишь опре-
деленную степень, а в третьем вообще не допускает [4].

Лингвистическая составляющая кинофильма в свою 
очередь принадлежит к тому или иному стилю речи. Сти-
листические свойства организации текста в комплексе с 
его экстралингвистическими основами и содержанием 
стремятся к достижению выразительности, целесообраз-
ности, эффективности высказываний [2]. Обычно в кино-
фильмах можно встретить речь разных стилей, однако со-
храняется присутствие одного функционального, который 
сосуществует с не противоречащими ему включенными 
стилями. В связи с этим субтитры должны отражать все 
стили речи, находящие реализацию в кинопроизведении. 

В научных кинофильмах, например, используется науч-
ный стиль речи, который характеризуется точным, логич-
ным и однозначным выражением мыслей в форме поня-
тий, суждений, умозаключений. Звукоряд в таких фильмах 
большей частью дублирует видеоряд, либо испытывает 
тенденцию к обобщению демонстрируемых явлений. В 
соответствии с этим субтитры к фильмам данного стиля 
создаются с учетом требований научной речи. В хрони-
кально-документальных лентах используется публицисти-
ческий стиль, основными функциями которого является 
информационная и воздействующая, и который характери-
зуется оценочностью, декларированностью, доступностью 
и рекламностью. Публицистическим стилем используются 
приемы и средства как научного, официально-делового, так 
и художественного стилей. Субтитры к таким фильмам изо-
билуют официальными выражениями и обладают докумен-
тально-фактологической точностью. Зачастую в докумен-
тальном и научном кино распространена закадровая речь, 
которая несомненно должна находить четкую реализацию 
в субтитрах. Художественные кинофильмы отличаются 
включенностью множества стилевых средств, которые объ-
единяет эстетическая функция. Здесь в основном использу-
ется разговорный стиль, встречаются просторечные формы 
выражений, жаргоны, диалекты, сниженная лексика. 

Лингвистическими признаками разговорной речи счи-
таются: языковые средства субъективной оценки, оце-
ночные и эмоционально-экспрессивные выражения, фра-
зеологизмы, окказионализмы [1]. Включение в субтитры 
стилистически сниженной лексики вызывает ряд вопросов 
и разногласий. По мнению Ф. Карамитроглоу, предлагаю-
щего унифицированные правила по созданию субтитров в 
Европе, элементы сниженной лексики должны подвергать-
ся опущению только в том случае, если их слишком частое 
употребление влияет на текстовую экономию [5].

Поскольку при просмотре кинофильма внимание зрителя 
сосредоточено на тексте субтитров, то велика вероятность 
упущение им как важных, так и второстепенных элементов 
видеоряда (мимики, жестов героев, их поведения и др.). В 
связи с этим на субтитры ложится крайне ответственная 
задача − передача прагматики кинопроизведения (выпол-
няемой функции, зависящей от жанра кинофильма и его 
стилистического наполнения). От выбора языкового выра-
жения, содержания и способа передачи сообщения зависит 
прагматический потенциал субтитров. Составитель субти-
тров, учитывая коммуникативные задачи аудио-визуально-
го сообщения, производит отбор языковых единиц, которые 
обладают необходимыми как предметно-логическими, так 
и коннотативными значениями. В результате субтитры на-
деляются прагматическим потенциалом, посредством кото-
рого они производят коммуникативный эффект на зрителя.

В силу вышеизложенного мы можем заключить, что на 
форму и содержание субтитров, а также на степень сжатия 
в них языкового материала, оказывает непосредственное 
влияние жанровая принадлежность кинофильма. Ограни-
ченные временными и пространственными параметрами 
субтитры должны отражать все стили речи, используемые 
в диалогах, наряду с прагматической направленностью ау-
дио-визуального произведения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается лексическое значение английского глагола с точки зрения лексико-семантического варьи-

рования.

ABSTRACT
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Проблема лексического значения имеет многовековую 
историю и находит свое отражение в разнообразных ис-
следовательских подходах, среди которых выделяются два 
основных, средствами которых удалось хотя бы частично 
описать этот феномен. Имеются в виду:

а) словоцентрический подход, при котором слово, 
признаваемое номинативной единицей языка и элементом 
его лексико-семантической системы, одновременно ана-
лизируется в трех структурных измерениях: 1) на пара-
дигматическом уровне, и в этом случае характеризуется 
как «иерархически организованная и исторически сложив-
шаяся совокупность его словоформ и словозначений» [1, 
c. 10] 2) на эпидигматическом уровне [2, c 56], при этом 
понимается как семантически расчлененное слово, мини-
мальный «шаг» расчленения именуется лексико-семанти-
ческим вариантом, или ЛСВ; 3) в синтагматике, приравни-
ваясь к словоупотреблению, то есть полной реализации в 
речи;

б) текстоцентрический подход, при котором лексиче-
ское значение слова рассматривается через призму словоу-
потребления, извлекается из набора высказываний, описы-
вается на основе изучения и систематизации его синтакси-
ческих связей в тексте (дискурсе) [3, c. 78].

Наконец, на рубеже веков отношение к лексическому 
значению переключается на коммуникативные прерога-
тивы языкознания: показательна цитата из работы Джона 
Серля «Что такое речевой акт»: «Вопреки распростра-
ненному мнению основной языковой единицей общения 
является не символ, не слово, не предложение и даже не 
конкретный экземпляр символа, слова или предложения, 
а производство этого конкретного экземпляра в ходе со-
вершения речевого акта. Точнее говоря, производство 
конкретного предложения в определенных условиях есть 

иллокутивный акт, а иллокутивный акт есть минимальная 
единица языкового общения» [4, c. 211] .

Пожалуй, одним из самых плодотворных подходов к 
лексическому значению слова на рубеже веков стало пони-
мание этого феномена как концентрата фоновых знаний и 
экспликатора когнитивных / культурологических концеп-
тов, передатчика знаний о культурной своеобразии народа, 
обусловленном историческими, географическими, психо-
логическими факторами состоящими в нюансах обозна-
чения и понимания объективного и субъективного мира и 
отражающими не универсальные, а специфические харак-
теристики материальной и духовной жизни народа [5, c. 
27]. Подобный подход плодотворен прежде всего потому, 
что он базируется на положении о существовании в созна-
нии человека картины мира, концентрированно отражаю-
щей знания о мире, полученные Homo Sapiens в резуль-
тате его жизнедеятельности. Человек же, выступающий в 
ипостаси Homo Loquens (говорящий), пользуется языком 
для экспликации базовой категории при построении кар-
тины мира – ценностей, которые в разных конфигураци-
ях определяют культурный тип той или иной общности 
и специфику национальных картин мира. Для хранения 
этих ценностей, коллективного опыта и культуры народа в 
языке заложена одна из важнейших его функций (наряду с 
информативной и воздействующей) — кумулятивная, 
которая реализуется прежде всего благодаря лексическо-
му значению слова, обусловленному объективной дей-
ствительностью: человек находится в центре объективной 
действительности, познает ее при помощи органов чувств, 
закрепляет представления о ней за языковым знаком. Эта 
деятельность протекает в его второй сигнальной системе 
и завершается фиксацией в назывных (номинативных) 
элементах, связываемых в цепочку элементами, обеспечи-
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вающими прочность этой цепочки (предикативные едини-
цы) [6, c. 14].

 Кумулятивность, информативность и манипуля-
тивность (способность воздействовать / побуждать к дей-
ствию) лексического значения слова –позволяют заявить 
о реализации в языке целой семантической категории – 
информативной насыщенности лексических единиц, в 
данном случае – английских глаголов.  Информативная 
насыщенность – сложная семантическая категория, на 
фоне которой проявляются базовые характеристики ан-
глийских глаголов, придающие изучаемым лексемам осо-
бый лингвистический статус.

Информативная насыщенность лексем складывается 
из семантических признаков, детализирующих смысловое 
содержание единиц и уточняющих параметры номини-
руемого действия. Так, в лексеме «flatter» ярко-оценочны 
семы «too much», «insincerely», «in order to please»; лек-
сема относится к типу единиц, используемых в сфере 
эмоциональной коммуникации, поэтому в ней отмечается 
семантический признак эмотивности, заложенный в об-
щем процессуальном признаке «praise» и сопровождаю-
щий оценочные компоненты значения – как положитель-
ные, так и отрицательные. Такая же картина наблюдается 
и у моносемантов «jawbone» и «induce»: номинативная 
карта их семантики детализирована и свидетельствует о 
высокой степени информативной насыщенности данных 
лексических единиц. В их смысловом содержании нали-
чествуют семы специфического семантического объекта 
(в глаголе «to induce» сема «woman giving birth»), сема 
инструмента или средства для произведения действия 
(в «to induce» – сема «by the use of drugs or other medical 
instrument», в «to jawbone» – сема «with official wishes or 
guidelines»), оценочные семы как негативного, так и по-
зитивного порядка (например, в «to flatter» это  негативно 
коннотированный компонент «insincerely», в «to jawbone» 
– сема манеры действия с констатацией негативной оцен-
ки «to comply violently»).

Все вышеперечисленные обстоятельства свидетель-
ствуют о том, что лексическое значение глагола оказыва-
ется концентратом самой разнообразной информации о 
номинируемых им сущностях. Информативная насыщен-
ность семантики слова может быть определена как ре-
зультат выполнения словом его важнейшей функции – ку-
мулятивной, то есть способности лексической единицы 
содержать (концентрировать) в себе целый ряд смысловых 
компонентов, отражающих тот или иной скол реальности, 
и к тому же строго иерархированных, выполняющих жест-
ко закрепленную за каждым таким компонентом задачу. 
Иерархия смысловых компонентов лексического значения 

разворачивается на социокультурном фоне, который обе-
спечивается как «изнутри», то есть с задействованием ре-
сурсов собственно семантики лексемы, так и «извне», при 
реализации значения информативно-насыщенного глагола 
в речи (тексте), когда дополнительные информационные 
смыслы иррадированы контекстом. Под социокультур-
ным фоном принято понимать кумулятивный компонент 
значения, позволяющий всем другим семантическим ком-
понентам значения слова участвовать в означивании всей 
лексемой определенного участка действительности, номи-
нируя при этом: а) специфические актанты действия / со-
стояния / процесса; б) регистр применения номинируемых 
действия / состояния / процесса; в) дескрипторы (харак-
тер действия / состояния / процесса); г) дополнительные 
конкретизаторы (объект действия, инструмент действия, 
условия протекания процесса, причины, обусловившие 
состояние, и т.д.).

 Информативная насыщенность семантики ан-
глийского глагола определяется также способностью лек-
сической единицы к точной или приблизительной номина-
ции действительности, при этом степень точности (инфор-
мационный потенциал) зависит от типа лексико-семанти-
ческого варьирования.
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АННОТАЦИЯ
Цель данной статьи: выявить особенности перевода китайских фразеологизмов. 
Методы исследования: изучение и обобщение материала о китайских фразеологизмах.
Результат исследования: перечень особенностей при переводе китайских фразеологизмов.
Выводы: В ходе написания статьи было выявлено, что стилистическая недифференцированность и многозначность 

китайских фразеологизмов, а также  их сходство со свободными сочетаниями и ассоциативная схожесть представляют основ-
ные трудности при переводе на русский язык.

ABSTRACT
Object of this Artical: showing the specification of translation Chinese phraseological units. 
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Китайский язык – один из древнейших и сложнейших 
языков в мире. Его история насчитывает более  пяти ты-
сяч лет развития. Китайский язык, который относится к 
семейству тибетских языков,  имеет свои особенности, 
что разительно отличающие его от других языков. В пер-
вую очередь это, несомненно, фонетические особенности. 
Также можно отметить иероглифику, грамматический  и 
лексикологический строй языка. Ярко иллюстрирует лек-
сикологию китайского языка фразеология.  

Телия В.Н. пишет: «Фразеология любого языка являет-
ся ценнейшим лингвистическим наследием, в котором от-
ражается видение мира, национальная культура, обычаи, 
верования и история говорящего на нем народа». [10,с. 
90] Применительно к китайскому языку фразеологическое 
богатство является особенно значимым с позиций комму-
никативного, социально-культурного и межкультурного 
аспектов.

Войцехович И.В. [4,с. 37] делает акцент на том, что 
фразеологизмы прямо или опосредовано, то есть через со-
отнесенность ассоциативно-образного основания с этало-
нами, символами, стереотипами национальной культуры, 
несут в себе культурную информацию о мире и социуме. 
Аникина Н.А. пишет: «Следует выделить, что фразеоло-
гические единицы могут выступать в качестве символов. 
Фразеологизмы являются «кладезью премудрости» на-
рода, сохраняющей и воспроизводящей его менталитет и  
культуру от поколения к поколению» [2,с. 25] .

Главная особенность при переводе фразеологизмов 
заключается в том, что ни один словарь не может преду-

смотреть всех возможностей использования фразеологиз-
ма в контексте. «Фразеологическим единицам так же,  как 
и словам, свойственна многозначность и омонимия», - пи-
шет Щичко В.Ф. [13,с. 134].

При переводе фразеологизмов следует учитывать, что 
фразеология китайского языка, как и любого другого, об-
ладает своей внутренней экспрессивностью. «Подавля-
ющая часть фразеологии русского и китайского языков 
принадлежит к различным функциональным стилям и об-
ладает экспрессивной окраской», - пишет Корнилов О.А. 
[6,с. 23]. Образные выражения требуют к себе значительно 
большего внимания со стороны переводчика, чем стилисти-
чески нейтральные фразеологизмы, имеющие устоявшиеся 
варианты перевода на русский язык, и представляют собой, 
с точки зрения семантики, гораздо более сложные образова-
ния. Пере вод крылатых слов, пословиц, поговорок, сравне-
ний и других образных средств языка является трудной за-
дачей, как утверждает  Щичко В.Ф. [12,с.204]. Возьмем для 
примера китайский фразеологизм «白山黑水»  «от Белых 
гор до Черной реки» [8,с. 13]. Для человека, не знакомого 
с китайским языком, при дословном переводе становится 
непонятен смысл данного изречения. Сложно сразу опре-
делить, что речь идет о длинном расстоянии или долгом 
пути. 

Исследователи Комиссаров В.Н. [5], Шадрин Н.Л.[11], 
Рецкер Я.И.[7], выделяют основной принцип перевода об-
разной фразеологии: При использовании таких эквивалентов 
сохраняется весь комплекс значений переводимой единицы. 
В этом случае имеется введу образный фразеологизм, совпа-
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дающий по всем параметрам  с фразеологической единицей 
оригинала, например: «拔山盖世» «вытягивающий горы и 
закрывающий небо» [8,с. 12]. Данное выражение переве-
дено на  русский язык буквально. Прочитав это, можно 
соотнести его с кем-то «большим, могучим» с тем, кому 
все подвластно. Использование такого соответствия позволя-
ет наиболее полно воспроизвести иноязычный фразеологизм. 
При этом следует учитывать два обстоятельства, ограничиваю-
щие возможность применения основного принципа перевода 
фразеологических соответствий. Во-первых, как утверждает 
Комиссаров В.Н. [5,с. 125], фразеологических эквивалентов 
немного. Чаще всего они обнаруживаются у так называемых 
интернациональных фразеологизмов, заимствованных обоими 
языками из какого-нибудь третьего языка. Во-вторых, при за-
имствовании обоими языками одного и того же фразеологиз-
ма его значение в одном из них может видоизмениться, и  в 
результате  эти фразеологизмы окажутся  «ложными друзьями 
переводчика» [1,с. 42] - сходными по форме, но разными по со-
держанию. Расхождение между соответствующими фразеоло-
гизмами может быть связано с обозначающими компонентами  
их семантики. 

Наряду с вышесказанным Алексеева И.С. [1,с. 327] вы-
деляет три способа перевода:

1. сохранение основы фразеологической единицы, но 
с определенными изменениями лексического или 
грамматического характера, например: «棉红耳赤» 
- буквальный перевод: «лицо красное, уши крас-
ные» [4,с. 357]. На русский язык данный фразеоло-
гизм переводится, как «покраснеть до корней во-
лос». В китайском варианте  иероглиф «红» («крас-
ный») является прилагательным, а на русский язык 
уже переводится глаголом «покраснеть». 

2. полная замена образной основы: «山中无老虎，猴
子陈大王» - буквальный перевод:  «когда в горах 
нет тигра, мартышка может стать царем зверей» 
[9,с. 194]. На русский язык данный фразеологизм 
переводится  «на безрыбье и рак рыба».

3. перевод фразеологической единицы со снятием об-
разности:   «粉墨登场» - буквальный перевод: «пе-
рекрасившись в другой цвет, выйти на арену» [8,с. 
74]. На русский язык данный фразеологизм перево-
дится, как глагол «гримироваться» или словосоче-
тание «выдать себя за другого».  

  Обобщая вышесказанное, мы приходим к выводу, что ки-
тайская фразеология по сравнению с фразеологией других 

языков отличается большей смысловой недифференциро-
ванностью и многозначностью. Также мы выявили, что уче-
ные выделяют три способа перевода китайских фразеологизмов 
на русский язык:  с сохранением основы фразеологической еди-
ницы, с полной ее заменой и перевод фразеологизма  со снятием 
образности. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы выбора источников для терминологической базы данных «Менеджмент качества 

в сфере высшего образования», содержащей термины на английском, русском и белорусском языках. Анализируются 
основные группы источников, устанавливается их взаимосвязь с особенностями развития терминологии данной пред-
метной области в каждом языке.

ABSTRACT
The article focuses on the choice of terminology sources for the terminological database “Quality management in higher ed-

ucation”, containing terms in the English, Russian and Belarusian languages. The main groups of sources are analyzed in terms 
of their correlation with the peculiarities of the terminology development in each language.
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В условиях инновационного развития системы образо-
вания в Республике Беларусь в рамках национальной стра-
тегии устойчивого социально-экономического развития, 
направленности на интеграцию в европейское и, шире, 
мировое образовательное пространство, особую актуаль-
ность приобретают вопросы повышения качества и кон-
курентоспособности белорусских вузов на рынке образо-
вательных услуг. Возросшая доступность и открытость 
высшего образования как внутри страны, так и за ее преде-
лами, постоянное расширение спектра предлагаемых ву-
зами образовательных услуг обусловили ситуацию, когда 
потребитель постоянно сталкивается с проблемой выбора, 
и одним из важнейших критериев, позволяющих сделать 
выбор в пользу того или иного образовательного учрежде-
ния, является качество предоставляемого им образования.

Действенным механизмом повышения качества рабо-
ты учреждения высшего образования является внедрение 
и последующая сертификация систем менеджмента каче-
ства (далее – СМК). В Республике Беларусь активная фаза 
данного процесса началась в 2007 г., когда Постановле-
нием Совета Министров (23 августа 2007 г. № 1082) была 
утверждена Государственная программа «Качество» на 
2007-2010 годы. Данная программа предусматривала вне-
дрение стандартов серии ISO 9000 Международной орга-
низации по стандартизации, в частности, адаптированной 
к сфере образования системы стандартов ИСО 9001: ISO 
/ IWA 2:2007. В соответствии с приказом Министерства 
образования Республики Беларусь № 1000 от 24 декабря 

2008 г. данная система была внедрена и в Гродненском го-
сударственном университете им. Янки Купалы, сертифи-
кат о соответствии СМК Гродненского вуза требованиям 
стандарта ISO 9001/2009 и его национальной версии СТБ 
ISO 9001-2009 получен в январе 2010 года.

Внедрение СМК в белорусские вузы обусловило необ-
ходимость создания национальной терминологии пред-
метной области «менеджмент качества в сфере высшего 
образования». В условиях официального двуязычия, за-
крепленного в Конституции, данная терминология фор-
мируется на двух государственных языках: белорусском 
и русском. Русскоязычная терминология менеджмента 
качества в сфере высшего образования в Республике Бе-
ларусь развивается под влиянием терминологии, исполь-
зуемой в Российской Федерации. Так, в Приложении 2 к 
приказу Министерства образования Республики Беларусь 
№ 1000 от 24 декабря 2008 г. «Методические рекоменда-
ции по формированию, развитию и совершенствованию 
вузовских систем менеджмента качества» указывается, 
что данные рекомендации разработаны с учетом «Прак-
тических рекомендаций для вузов и ссузов по проекти-
рованию и внедрению систем качества образовательных 
учреждений», подготовленных в Российской Федерации в 
рамках Федеральной программы развития образования на 
2005 год по проекту «Научно-методическое обеспечение 
по созданию и внедрению системы управления качеством 
в образовательных учреждениях профессионального обра-
зования» [3, с. 2]. 
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Процесс формирования терминологии менеджмен-
та качества на белорусском языке имеет определенную 
специфику и свои трудности, обусловленные характером 
социолингвистической ситуации в стране. Преобладание 
русского языка в основных коммуникативных сферах зна-
чительно затрудняет процесс естественного (стихийного) 
формирования терминлогии данной предметной области 
и, как следствие, усиливает роль сознательной целена-
правленной деятельности по созданию терминов на бело-
русском языке. При этом следует отметить, что формиро-
вание национальной терминологии предметной области не 
является процессом механического создания терминов по 
существующим моделям, а представляет собой сложный 
процесс выработки принципов и в целом концепции соз-
дания новых терминов и упорядочивания уже существу-
ющих с учетом уровня развития знаний, социокультурных 
факторов и тенденций развития национального языка.

На современном этапе формирование национальной 
терминологии менеджмента качества в сфере высшего 
образования не может происходить изолированно, в отры-
ве от тенденций развития международной терминологии 
менеджмента качества, закрепленной, в том числе, в ан-
глоязычных документах Международной организации по 
стандартизации. В связи с этим возникает необходимость 
создания многоязычных терминологических продуктов, 
фиксирующих как международную, так и национальные 
терминологии различных предметных областей. 

Как отмечает Л.В. Рычкова, «оптимальным инстру-
ментом для решения проблем упорядочения терминоло-
гии определенной предметной области и создания мно-
гоязычных терминологических ресурсов представляются 
базы данных, которые могут создаваться в средах типовых 
программных приложений» [4, с. 153]. Такие базы данных 
могут использоваться в следующих целях: 1) упорядоче-
ние и систематизация терминологии новых предметных 
областей знания; 2) создание на их базе многоязычных 
терминологических словарей; 3) использование в качестве 
готового многоязычного лексикографического продукта 
справочного типа с возможностями применения в реше-
нии задач автоматической обработки текста [там же].

Терминологическая база данных (далее – ТБД) «Ме-
неджмент качества в сфере высшего образования» созда-
на для инвентаризации терминологии данной предметной 
области в белорусском, русском и английском языках и 
последующего создания на ее основе электронного пере-
водного терминологического словаря.

Одним из важнейших этапов создания ТБД является 
формирование источниковедческой базы, содержащей 
первичные и вторичные (словари, глоссарии и т.п.) тексты. 
Различная степень разработанности терминологии иссле-
дуемой предметной области предопределила соотношение 
первичных и вторичных текстов для каждого языка. 

Для наполнения ТБД англоязычными терминами ис-
пользовались, прежде всего, готовые терминологические 
продукты как, например, узкоспециальные глоссарии [8]. 
Имеются и многоязычные глоссарии, фиксирующие целе-
вую терминологию [7]. Приоритет отдавался источникам, 
содержащим англоязычную терминологию менеджмента 
качества в сфере образования, используемую в Европе, 
поскольку Республика Беларусь разделяет принципы по-

строения Европейского пространства высшего образова-
ния, а элементы Болонского процесса успешно внедрены в 
национальную систему высшего образования.

При отборе русскоязычной терминологии использова-
лись как терминологические словари, так и специальные 
тексты. Прежде всего, это нормативные документы, кото-
рые применяются в сфере высшего образования: Кодекс 
Республики Беларусь об образовании (2011), националь-
ные стандарты СТБ, идентичные международным стан-
дартам ISO 9000, документация, используемая в СМК 
Гродненского государственного университета им. Янки 
Купалы и др. 

Количество узкоспециальных словарей по менеджмен-
ту качества в образовании невелико, и все они составлены 
российскими исследователями. Особо следует отметить 
«Терминологический словарь в области управления ка-
чеством высшего и среднего профессионального образо-
вания» [6], подготовленный в Российской Федерации по 
проекту «Научно-методическое обеспечение по созданию 
и внедрению системы управления качеством в образова-
тельных учреждениях профессионального образования». 
Как уже отмечалось ранее, разработанные в рамках данно-
го проекта рекомендации использовались при внедрении 
СМК в практику работы высших учебных заведений Ре-
спублики Беларусь.

В целом, ядро русскоязычной терминологии предмет-
ной области «менеджмент качества в сфере высшего об-
разования» в Республике Беларусь и Российской Федера-
ции во многом совпадает, что обусловлено следующими 
факторами: 1) СМК в Беларуси внедрялись с учетом опыта 
российских вузов; 2) национальные стандарты качества 
двух стран (СТБ и ГОСТ), используемые в сфере высшего 
образования, идентичны соответствующим международ-
ным стандартам ISO 9000 (являются их официальными 
переводами); 3) имеется согласованная терминология, ис-
пользуемая в области образования стран – участников Со-
дружества Независимых Государств [5];  4) национальные 
системы высшего образования двух стран имеют ряд об-
щих черт, обусловленных как общим наследием советской 
системы высшего образования, так и современными тен-
денциями, направленными на построение общего образо-
вательного пространства, в том числе с учетом принципов 
Болонской декларации.

Работа с белорусской терминологией менеджмента ка-
чества в сфере высшего образования имела свою специ-
фику, связанную с языковой ситуацией в стране. Основ-
ную особенность данной ситуации четко сформулировал 
директор филиала «Институт языка и литературы имени 
Якуба Коласа и Янки Купалы», член-корреспондент Наци-
ональной академии наук Беларуси А.А. Лукашанец: «Об-
щим парадоксом существования белорусского языка в XXI 
веке является очевидный дисбаланс между уровнем разви-
тия системы языка и его реальной востребованностью как 
средства общения» [2, c. 67].

Нормативные источники, применяемые в сфе-
ре высшего образования (Кодекс РБ об образовании, 
стандарты и др.), существуют только на русском язы-
ке. В национальных стандартах СТБ на белорусском 
языке дублируется только название. Анализ профиль-
ных журналов «Кіраванне ў адукацыі» (Управление в 
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образовании), «Вышэйшая адукацыя» (Высшая школа), 
«Веснік адукацыі» (Вестник образования) и др. показал, 
что количество белорусскоязычных публикаций по 
исследуемой проблематике незначительно. Источниками 
терминов, главным образом, могут выступать заголовки 
статей, которые в оглавлении некоторых журналов даются 
на белорусском языке, и ключевые слова к самим статьям. 
В качестве вторичных источников могут использоваться 
переводные словари общего профиля и специальные 
переводные словари смежных областей, как, например, 
[1]. Несомненную ценность в плане подбора белорусских 
эквивалентов русскоязычных терминов имеют корпуса 
текстов: параллельный (белорусско-русский, русско-бе-
лорусский) подкорпус Национального корпуса русского 
языка, Сorpus Albaruthenicum (корпус научных текстов на 
белоруском языке) и Белорусский N-корпус.

Создание ТБД «Менеджмент качества в сфере высшего 
образования», содержащей термины менеджмента качества 
трех образовательных систем (белорусской, российской и 
западноевропейской), будет способствовать гармонизации 
терминологии данной предметной области, содействовать 
расширению сфер использования белорусского языка, а 
в практическом плане позволит оптимизировать перевод 
документов и избежать терминологического разнобоя при 
ведении организационно-управленческой документации в 
белорусских вузах. 
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АННОТАЦИЯ
Язык определяет человечество, являясь инструментом и средством общения. Люди, стремясь  достичь эффективного 

взаимодействия, сталкиваются с речевым конфликтом, который угрожает эффективности интеракции. В данной статье 
мы проанализируем одно из лингвистических средств минимизации речевого конфликта, которым является хеджирова-
ние, с целью установления его основных лексико-грамматических моделей в английском и русском языках. Мы рассмо-
трим взаимодействие стратегий хеджирования с основными стратегиями вежливости, которые определяют положитель-
ную эффективность речевой коммуникации.

Ключевые слова: хедж; стратегии хеджирования; речевой конфликт; ликоугрожающий акт; минимизация.
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ABSTRACT
 Being the vehicle of communication, language defines the humanity. People aim to achieve productive interaction. Conflicts 

occur inevitably in the process of such interaction. In this article we examine and analyze the role of hedging as a linguistic means 
of conflict mitigation in English and in Russian. We maintain the main patterns of hedges used to show facilitate conditions of 
speech, politeness and mitigate face-threats. Politeness and hedging have become forms of encoding verbal behavior with the 
purpose of eliminating speech conflicts thus making communication more efficient. 

Key words: hedge; hedging strategies; verbal conflict; face-threatening act; mitigation.

Люди вступают в процесс общения по многим причи-
нам и стремятся достичь эффективного и продуктивного 
взаимодействия. Необходимо отметить, что владение стра-
тегиями хеджирования отражает высокую степень владе-
ния принципами риторики в процессе социального взаи-
модействия. Речевое взаимодействие часто рассматрива-
ется как процесс получения информации или выражения 
мысли и чувства. Очевидно, что каждый участник обще-
ния использует для этой цели различные речевые акты, 
включая просьбы, приказы, команды, прямые вопросы и 
т.д.

В нашем исследовании мы обратим основное внимание 
на лексическо-грамматические структуры хеджей, содер-
жащие маркеры вежливости, т.к. по мнению экспертов, 
стратегии хеджирования могут рассматриваться как наи-
более эффективные стратегии по гармонизации речевого 
взаимодействия  в сочетании со стратегиями вежливости. 
Примеры из произведений английских авторов, взятые из 
Национального Корпуса русского языка, будут приводить-
ся наряду с их русским переводом, с целью определить, 
проявляются ли одни и те же стратегии хеджирования в 
английском и русском языках. Интерес нашего исследова-
ния заключается также в том, чтобы проследить наличие 
сходных прагматических признаков проявления вежливо-
сти в английском и русском языках.

По мнению П. Браун и С. Левинсона такие речевые 
акты как, просьбы, приказы, команды, относятся к ликоу-
грожающим “face-threatening acts” [1, с. 70] и могут стать 
причиной речевого конфликта. Для того, чтобы избежать 
сбоя в коммуникативном процессе его участники долж-
ны использовать коммуникативные стратегии по «сохра-
нению лица» с обеих сторон. В понятие «лица» данные 
ученые вкладывают понятие позитивной  социальной цен-
ности, которой обладает каждый член общества.  Следуя 
теории вежливости  П. Браун и С. Левинсона [1, с. 61-65], 
мы делаем вывод, что все члены общества имеют (и знают, 
что другие тоже имеют): «лицо» - социальный образ, кото-
рый, в свою очередь, включает в себя два соотносящихся 
аспекта:

• Негативное лицо (лицо – приватность): основное 
требование соблюдения личной территории, лич-
ного информационного и когнитивного простран-
ства, личных интересов. 

• Позитивное лицо (лицо – солидарность): позитив-
ный образ или имидж, желательно принимаемый и 
одобряемый другими членами интеракции.

Иными словами, негативное лицо – это необходимость 
быть независимым, обладать свободой действий и не чув-
ствовать посягательств на эту свободу. Позитивное лицо 
– это потребность быть причастным, принадлежать опре-
деленному сообществу. Употребление термина  «негатив-

ный», как специально подчеркивает Дж. Юл, в данном 
случае не имеет отношения к значению «плохой».  «Нега-
тивный» здесь противопоставлен термину «позитивный» 
[6, с. 61]. 

Теория П. Браун и С. Левинсона связывает лицо с та-
кими понятиями как  «потеря лица» и «сохранение лица». 
Стратегии взаимодействия людей по поддержанию лица 
друг друга основаны на взаимной уязвимости лиц ком-
муникантов. Соответственно, в интересах обеих сторон 
действовать в условиях сохранения лица партнера по ком-
муникации, чтобы избежать коммуникативного сбоя или 
коммуникативной неудачи. 

Лингвистическое хеджирование интенсивно взаимо-
действует с этими принципами, делая вербальную ком-
муникацию менее агрессивной. Впервые Дж. Лакофф ис-
пользовал термин хедж “hedge”  в 1972, определив его как 
слово, чья работа заключается в том, чтобы делать понятия 
более или менее четкими “words…to make things fuzzier or 
less fuzzy” [3, с. 271]. Дж. Лакофф также заявлял, что хед-
жи создают условия для благоприятного взаимодействия  
“felicity conditions” и соответствуют правилам ведения бе-
седы [3, с. 213]. Позже П. Браун и С. Левинсон определяют 
хедж как  частицу, слово или фразу, которая указывает на 
точность предиката, т.е. предикат является истинным лишь 
в определенном отношении “true only in certain respects” 
[1, с. 145].  Далее использование хеджирования распро-
страняется на стратегии негативной вежливости, которые 
используются, чтобы избежать угрозы лицу адресата. Од-
нако, есть примеры использования хеджей в стратегия по-
зитивной вежливости. К ним относятся такие выражения, 
как: sort of, kind, like, in a way. Например:

(1) It is ridiculous, in a way.
(2) I don’t know, like I think people have the right to their 

own opinion.
(3) I really sort of wonder…
Использование таких хеджей в ликоугрожающих актах 

позволяет адресату самому решать, как их  интерпретиро-
вать. Дж. Лакофф обращает внимание на теоретическое 
значение данного феномена, указывая на то, что некоторые 
хеджи перформативов изменяют силу речевого акта [3, с. 
213]. Завуалированность интенции высказывания дает воз-
можность адресанту использовать прямые речевые акты, 
не боясь нанести угрозу своему лицу или лицу собесед-
ника, тем самым предотвращая возможное возникновение 
речевого конфликта. Т.к. просьба кого-то о чем-то пред-
полагает, что собеседник может и хочет выполнить эту 
просьбу; обещание сделать что-то накладывает обязатель-
ства выполнить его и т.д. Следовательно, хеджировать эти 
коммуникативные намерения является первичным услови-
ем для уменьшения  угрозы положительной интеракции.
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В ходе данного исследования возникает вопрос об ос-
новных моделях хеджей в английском и русском языках. 
Стоит отметить, что семантические функции хеджирова-
ния осуществляются благодаря большому многообразию 
хеджей. В качестве хеджей могут выступать как отдель-
ные слова, так и фразы или отдельные комбинации слов. 
В некоторых случаях слова, которые обычно не являются 
хеджами, становятся таковыми в определённом контексте. 
Например, фраза my thinking is:

(4) My thinking is quite different. (Не является хеджем).
(5) My thinking is he will never come back. (Является 

хеджем).
Так, С. Дариан утверждает, что хеджи могут принад-

лежать любым частям речи [2, с. 84-92]. Список Дариа-
на включает существительные, глаголы, прилагательные, 
наречия и даже артикли. В этом контексте можно утвер-
ждать, что ни одна лингвистическая единица не является 
хеджем по своей природе, но может приобретать это каче-
ство в зависимости от определенного коммуникативного 
контекста.

Для выделения основных лексико-грамматических 
структур хеджирования в русском и английском языках, 
мы обратимся к классификации В. Намасараeва [5, с. 67], 
который выделяет четыре основных параметра, характери-
зующие стратегии хеджирования:

• Неопределенность (“Indetermination”) – усиление 
степени неясности и неопределенности в отдель-
ных словах или фразах;

• Обезличивание (“Depersonalisation”) – избегание 
использования местоимения первого лица един-
ственного числа, его замена местоимением “мы” 
или словом “авторы” и т.д.

• Субъективизация (“Subjectivisation”) – использова-
ние местоимения “я” с глаголами “думаю, полагаю, 
предполагаю” (“think, suppose, assume”) с целью ма-
нифестации субъективности высказывания, чтобы 
показать, что это личная точка зрения, а не абсо-
лютная истина;

•  Ограничение (“Limitation”) – снятие неопределен-
ности с части текста за счет ограничения степени 
категориальности.

Обратимся к наиболее часто встречающимся хеджам и 
проанализируем приемлемость  стратегий хеджирования 
в английском языке для их использования в русском. Из 
практического анализа примеров выделяем лексико-грам-
матические формы, наиболее часто использующиеся для 
реализации стратегий хеджирования:

• Модальные глаголы; 
• Лексические глаголы с модальным значением; 
• Прилагательные, адвербиальные и номинальные 

конструкции;
• Условные предложения;
• Отрицательные конструкции;
• Составные фразы и множественное хеджирование.
Модальные глаголы: may, might, can, could, should, 

would, must, часто используются в их эпистемологическом 
значении. Модальные глаголы выражают отношение гово-
рящего к действию  и помогают ему выразить идею кос-
венно, что способствует широкому применению модаль-
ных глаголов в качестве хеджей. Кроме того, они позволя-

ют адресату быть неточным в информационном контенте, 
избегать использования прямых ликоугрожающих актов. 
Например:

E: “But if a woman is partial to a man, and does not en-
deavor to concern it, he must find it out.”

“Perhaps he must, if he sees enough of her”. [Jane Austen. 
Pride and Prejudice. (1813)]

R: - Но если женщина неравнодушна к мужчине и не 
пытается подавить в себе это чувство, должен же он 
это заметить? 

- Возможно должен, — если только он проводит с ней 
достаточно много времени. [Джейн Остин. Гордость и 
предубеждение (И. С. Маршак, 1967)]

Модальный глагол must выражает уверенность, осно-
ванную на логическом выводе из имеющейся информации, 
и выступает в качестве хеджа в обоих случаях: в первом 
случае must манифестирует: “Я обязан считать, опира-
ясь на доступную информацию, что Х…”. Таким образом, 
говорящий частично снимает с себя вину в случае, если 
позже выясниться, что он не прав. В этом случае must пе-
реводится как должен.

Наличие условного предложения с “if”  и наречия “per-
haps”  влияет на понимание всего предложения: говоря-
щий не хочет принимать такое положение вещей как дан-
ность, он допускает его как возможное. Perhaps соответ-
ствует наречию возможно в русском языке.

 Лексические глаголы с модальным значением:  
believe, suggest, estimate, propose, seem, consider, think, 
argue etc., т.е. речеактовые глаголы.  Когда данные глаго-
лы используются как хеджи, они выражают сильную уве-
ренность говорящего в правдивости своего высказывания 
или, наоборот, нежелание говорящего манифестировать 
высказывание   как нечто большее, чем личное мнение. 
Например:

E: “Her record is quite revealing, or would have been if it 
had occurred to anyone to look at it before this. I believe she 
is an Intuitionist” Denison said, “Many of us are”. [Isaac Asi-
mov. The Gods Themselves (1972)] 

R: - Ее биография крайне интересна, хотя, по-видимо-
му, никому и в голову не приходило ознакомиться с ней. Я 
твердо убежден, что она интуистка. — Как и очень мно-
гие из нас, — заметил Денисон. [Айзек Азимов. Сами боги 
(Р. Рыбакова, 1975)] 

Фраза “I believe” вводит  мнение говорящего и направ-
лена на личную интерпретацию имеющейся информации. 
Перевод представляется интересным: я твердо убежден, 
что доказывает уверенность говорящего в правоте своего 
высказывания и манифестирует: “Я думаю, что более ве-
роятно Х…”. 

В следующем примере  хедж “I understand” является 
маркером указывающим, что источником информации 
могут быть слухи. Данный хедж манифестирует намере-
ние говорящего выдать сведения, которые он получил из 
дополнительных источников за свое собственное мнение. 
Например:

E: I understand he was supposed to have been headed in 
this direction? [Walter M. Miller, Jr.. A Canticle For Leibowitz 
(1960)] 
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R: Как я понял, он намеревался отправиться в этом 
направлении? [Уолтер Миллер. Страсти по Лейбовицу (С. 
Борисов, 1999)] 

Использование прошедшего времени при переводе на 
русский язык “как я понял” также является стратегией хед-
жирования, которая манифестирует желание говорящего 
противоречить нынешнему состоянию дел, тем самым 
снимая с себя ответственность за истинность полученной 
информации.

Прилагательные, номинальные модальные кон-
струкции и наречия:

Прилагательные (модальные) являются хеджами, 
когда используются для уменьшения силы существитель-
ных, к которым они относятся. В английском языке такие 
прилагательные часто используются в предикативных кон-
струкциях с глаголом to be: (It is) possible, un/likely, proba-
ble. Например:

 E: “ But how, “replied the knight,” is it possible for 
me to find my way through such a wood as this, when darkness 
is coming on? I pray you, reverend father as you are a Chris-
tian, to undo your door, and at least point out to me my road”. 
[Walter Scott. Ivanhoe (1819)] 

R: - Как мне искать дорогу,― возразил рыцарь,―в та-
кой глуши, да еще темной ночью? Прошу тебя, честной 
отец, если ты христианин, отопри дверь и укажи мне, по 
крайней мере, в какую сторону ехать. [Вальтер Скотт. Ай-
венго (Е. Бекетова, 1890-1902)] 

“But how…is it possible…” фактически читается “it is 
impossible”, и говорящий использует данный хедж для 
манифестации критики в адрес собеседника за его пред-
положение о возможности такой ситуации. Данное кри-
тическое замечание, однако, смягчается хеджем for me, 
выражающим критику как личное мнение, которое могут 
не разделять другие.  Интересно отметить, что в русском 
переводе использование данной стратегии хеджирования 
отсутствует.

 Номинальные модальные конструкции  ма-
нифестируют уверенность или наоборот сомнение гово-
рящего: claim,doubt, probability, likelihood, suggestion, etc. 
Например:

E:  I was told that not only your sister was on the point of 
being most advantageously married, but that you, that Miss 
Elizabeth Bennet, would, in all likelihood, be soon afterwards 
united to my nephew, my own nephew, Mr. Darcy. Though I 
know it must be a scandalous falsehood, though I would not 
injure him so much as to suppose the truth of it possible, I in-
stantly resolved on setting off for this place, that I might make 
my sentiments known to you. [Jane Austen. Pride and Prejudice 
(1813)]  

R: Мне было сообщено, что не только ваша сестра 
готовится выгодно выйти замуж, но что и вы, мисс Эли-
забет, по-видимому, надеетесь вскоре сочетаться узами 
брака с моим племянником, моим собственным племянни-
ком, мистером Дарси. Конечно, я понимаю, насколько это 
гнусная выдумка. И хотя я не унижу моего племянника 
даже предположением, что это может случиться, я 
все же решила незамедлительно приехать сюда, чтобы 
вы сами могли узнать от меня, как я к этому отношусь. 
[Джейн Остин. Гордость и предубеждение (И. С. Маршак, 
1967)]

Номинальная модальная конструкция in all likelihood 
представляет собой адвербиальную фразу и переводится 
на русский язык идентично наречию probably, т.е. по-ви-
димому. Значение вероятности усиливается модальным 
глаголом would, который передается на русский язык гла-
голом настоящего времени надеется, что подтверждает 
уверенность говорящего в том, что событие произойдет в 
какой-то момент в будущем. Конструкция страдательного 
залога (I was told) в начале отрывка является хеджем, ма-
нифестирующим низкий уровень уверенности говорящего 
в правдивости информации, полученной понаслышке. Пе-
ревод сохраняет форму страдательного залога (мне было 
сообщено) и, в равной степени, стратегию хеджирования.

Данный отрывок содержит вторую номинальную мо-
дальную конструкцию scandalous falsehood, манифестиру-
ющую сильное сомнение говорящего. Низкая степень уве-
ренности подкрепляется наличием хеджа в виде модально-
го глагола must, целью которого является подтверждение 
того, что такая информация невозможна. Интересно, что 
отрицательное значение невозможности заложено в хедже 
falsehood, а не в модальном глаголе. В русском переводе 
модальный глагол отсутствует, но высокая степень неве-
рия говорящего в возможность данного события передает-
ся более сильной номинальной фразой “гнусная выдумка” 
– “vile falsehood”.

Данный пример содержит интересное сочетание хед-
жей во фразе “I would not injure him so much as to suppose 
the truth of it possible”, что способствует манифестации 
высокой степени неверия говорящего в то, что слухи могут 
оказаться правдой. В русском переводе эту функцию вы-
полняют хеджи хотя, даже. Кроме того, наличие глагола 
suppose относится к подтверждению факта о недостаточ-
ности информированности говорящего и может манифе-
стировать  то, что говорящий не воспринимает информа-
цию как должное, а лишь допускает возможность ее суще-
ствования: “I suppose the truth of it  possible…”.

Наречия (модальные) выполняют ту же функцию хед-
жирования, что и модальные глаголы, хотя не всегда обра-
зуют предикаты в английском языке: perhaps, practically, 
presumable, virtually, certainly, apparently, likely.Например:

E: It’s my future here — if I leave here I certainly will nev-
er find such an opportunity. [Theodore Dreiser. An American 
Tragedy (1925)]  

R: Здесь все мое будущее. Если я оставлю это место, у 
меня никогда не будет другого такого случая выдвинуть-
ся. [Теодор Драйзер. Американская трагедия (З. Вершини-
на, 1948)] 

В данном примере наречие certainly не переводиться 
эквивалентным наречием на русский язык. Уверенность 
в правдивости высказывания передается в русском языке 
двойным отрицанием никогда не будет, что делает пове-
ствование более естественным.

Условные предложения передают гипотетическое 
значение, имплицируя неопределенность наряду с други-
ми хеджами, которые могут находиться в самом условном 
предложении, что вуалирует степень уверенности говоря-
щего в правдивости своего высказывания. Напомним, что 
стратегия вуалирования является одной из наиболее часто 
применяемых стратегий вежливости при использовании 
ликоугрожающих речевых актов. Условные предложения 
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часто  передают имплицированные значения действий, 
которые могут осуществляться лишь при определенных 
обстоятельствах. Говорящий часто отдает предпочтение 
условным предложениям, используя их в качестве хеджей 
при описании будущих или произошедших действий, та-
ким образом, снимая с себя ответственность за абсолют-
ную правдивость своих высказываний. Типичные услов-
ные предложения могут содержать как скрытые, так и вы-
раженные условия: If true…, If anything…,Unless…, Should 
one… etc. Например:

E: If therefore she actually persists in rejecting my suit, 
perhaps it were better not to force her into accepting me, be-
cause if liable to such defects of temper, she could not con-
tribute much to my felicity. [Jane Austen. Pride and Prejudice 
(1813)]

R: Поэтому если она будет и дальше отказываться 
принять мое предложение, нам, быть может, лучше не 
принуждать ее к этому? Боюсь, что, страдая подобными 
недостатками, она едва ли сможет сделать меня счаст-
ливым. [Джейн Остин. Гордость и предубеждение (И. С. 
Маршак, 1967)] 

В этом примере условное предложение играет важ-
ную роль в выражении недоверия говорящего к тому, что 
люди говорят о характере девушки. Но помимо условного 
предложения, которое переводится на русский язык экви-
валентной конструкцией, выражающей возможность вы-
полнения действия Х при определенных обстоятельствах, 
в нем используется хедж actually, чтобы манифестировать 
сомнение говорящего в возможности выполнения данного 
действия.  Далее использование хеджа perhaps в главном 
предложении манифестирует вежливое сомнение гово-
рящего в отказе брать в жены Элизабет, если его условие 
не  выполнено, и переводится на русский язык модальной 
фразой быть может практически с идентичным смыслом.

Отрицательные конструкции (литоты). Напомним, 
что литота - это образное выражение или стилистическая 
фигура, в которой содержится художественное преумень-
шение величины, силы значения изображаемого предмета 
или явления. Используемые в качестве хеджей литоты де-
лают высказывание говорящего более осторожным, более 
сдержанным, ограничивая степень выраженности данного 
высказывания.

Мы приведем пример, где отрицательные приставки 
прилагательных и отрицательные глагольные формы вы-
ступают как ограничители выраженности качества выска-
зывания, таким образом, они рассматриваются нами как 
хеджи. Например:

E: “And also,” said Holmes, “that someone is not ill-dis-
posed towards you, since they warn you of danger.” [Arthur 
Conan Doyle. The Hound of the Baskervilles (1902)]  

R: - И этот «кто-то», по-видимому, расположен к 
вам,―сказал Холмс,―если он предупреждает вас об опас-
ности. [Артур Конан Дойл. Собака Баскервилей (Н. Вол-
жина, 1948)] 

В данном примере вместо прямого утверждения 
(“someone sympathizes with you”), говорящий использует 
отрицание отрицательного признака (“…someone is not 
ill-disposed towards you…”), отдавая предпочтение  стра-
тегии вуалирования прямого смысла критического выска-
зывания. Данный прием хеджирования позволяет гово-

рящему передать информацию как максимально положи-
тельную. При этом говорящий не игнорирует возможных 
недостатков адресанта, однако, угроза лицу собеседника в 
данном речевом акте минимальная. Интересно отметить, 
что при переводе на русский язык использование отрица-
тельной конструкции для реализации стратегии хеджиро-
вания отсутствует. Вместо этого в качестве ограничителя 
уверенности говорящего в правильности своего высказы-
вания выступает адвербиальная фраза:  по-видимому.

Составные фразы, которые также называются гар-
моничные сочетания “harmonic combinations” [4, с. 146], 
представляют комбинацию модальных глаголов с другими 
модальными словами, выражающую один и тот же тип или 
степень модальности. Гармоничные сочетания могут от-
носиться к какому-либо элементу в контексте с модальным 
глаголом, что усиливает или ослабляет неоднозначность 
высказывания. Модальные наречия играют важную роль в 
осуществлении стратегии хеджирования в составных фра-
зах, т.к., чем сильнее гармоничность высказывания, тем 
меньше неоднозначность его модального значения. Раз-
личают три типа гармоничного сочетания между модаль-
ными элементами составной фразы: сильный, средний и 
слабый. Наиболее часто используемые типы составных 
хеджей: модальный глагол + лексический глагол/ модаль-
ное наречие: It would appear/seem; it would indicate that.

Множественное хеджирование выражается в наличии 
более, чем одного хеджа, не обязательно в рамках одной и 
той же конструкции, но внутри одного и того же высказы-
вания. Например:

E: Miss Smith is a very good sort of girl; and I should be 
happy to see her respectably settled. I wish her extremely well 
and, no doubt, there are men who might not object to. Every-
body has their level but as for myself, I am not, I think, quite 
so much at a loss. [Jane Austen. Emma (1815)] 

R:  Мисс Смит очень милая девица, и я душою был бы 
рад, ежели б она прилично устроила свою судьбу... не со-
мневаюсь, что найдутся мужчины, коих не смутит... ну, 
словом, каждому свое, но, говоря о себе, могу заметить, 
что, кажется, пока еще не впал в подобную крайность. 
[Джейн Остин. Эмма (Е. Суриц, 1988)]

В первой части примера содержатся две составные фра-
зы, выражающие похвалу (a very good sort of girl, I should 
be happy), стратегия хеджирования которых направлена на 
смягчение критики в последующем замечании (there are 
men who might not object to). Использование большого ко-
личества хеджей  во второй части примера направлено на 
манифестацию уверенности говорящего (глагол в утверди-
тельной форме I think –могу заметить, что, кажется) в 
том, что человек в его положении (as for myself – говоря 
о себе), а не всякий человек вообще, не так уж много по-
теряет (I am not quite so much at a loss - пока еще не впал 
в подобную крайность),  если не женится на вышеупомя-
нутой молодой даме. Хедж quite в английском языке ис-
пользуется в попытке говорящего уменьшить важность, а 
не степень его потери. В русском языке данная стратегия 
хеджирования осуществляется в перифразе:  “пока еще не 
впал в подобную крайность”.

Наш анализ показал, что правильное использование 
хеджей отражает высокую степень эффективности меж-
личностного общения и демонстрирует способность ком-
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муникантов выражать различную степень уверенности в 
высказывании как в английском, так и в русском языках. 
Отмечается, что в обоих языках хеджи ограничивают аб-
солютность высказывания, что позволяет говорящему ма-
нифестировать осторожность в критических замечаниях, 
уверенность в пропозициях, а также проявлять участие и 
солидарность в общении с собеседником. В ходе нашего 
исследования нами было установлено, что в английском и 
русском языках в качестве хеджей используются схожие 
модальные единицы, а именно: модальные глаголы; лекси-
ческие глаголы с модальным значением; прилагательные, 
адвербиальные и номинальные конструкции; условные 
предложения; отрицательные конструкции.

Можно сделать вывод, что при множественном хед-
жировании, модальные глаголы, уменьшающие степень 
весомости высказывания часто опускаются при переводе 
с английского на русский язык. Например, модальный гла-
гол might, особенно в сочетании с другими модальными 
единицами в русском переводе отсутствует. Данный фено-
мен можно объяснить тем, что в сочетании с наречиями и 
адвербиальными конструкциями глагол might осуществля-
ет вспомогательную функцию. Кроме того, в английском 
языке прослеживается тенденция усиления модальности 
путем использования двух или более модальных глаголов 
в одном высказывании, в то время как в русском языке из-
быточные, но однозначные по силе модальности единицы 
опускаются.

При наличии хеджей в высказывании говорящего, собе-
седник имеет возможность оценить степень его уверенно-
сти в истинности своего высказывания и действовать в со-
ответствии с намерениями говорящего, тем самым избегая 
возникновения конфликтных ситуаций в речи. Обратите 
внимания, что условия комфортности можно рассматри-
вать как особое соблюдение принципов сохранения лица 
собеседников, это позволяет коммуникантам избежать 
речевого конфликта при использовании прямых речевых 

актов. Использование условных предложений в качестве 
смягчающих хеджей позволяет превращать команды в 
мягкие просьбы или предварительные запросы. В этом 
случае говорящий защищает и свое лицо в случае отказа 
со стороны собеседника выполнить его просьбу. Таким об-
разом, использование стратегий хеджирования со стороны 
говорящего всегда мотивированно его намерением не соз-
давать ситуацию конфликта в речевом общении.

Подводя итог, можно сказать, что нет уникальных линг-
вистических средств управления или предотвращения 
конфликтов в речи. Однако, стратегии хеджирования мо-
гут рассматриваться как наиболее эффективные стратегии 
по гармонизации речевого взаимодействия  в сочетании со 
стратегиями вежливости. Хеджирование используется для 
того, чтобы сделать высказывание более привлекательным 
и приемлемым для собеседника, тем самым увеличить ве-
роятность принятия данного высказывания и уменьшить 
шансы его отрицания.
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АННОТАЦИЯ
 В статье выявляются представления «наивных» носителей американского варианта английского языка о сущ-

ностях таких явлений метаязыковой природы как вопрос и ответ, а также их когнитивных признаках, проявляющихся в 
речевых стратегиях и тактиках уклонения от ответа. Автор проводит интерпретативный и лексико-грамматический ана-
лиз фрагментов американского диалогового дискурса, представляющих собой ситуации применения вышеуказанных 
стратегий и тактик.  Вопросно-ответное единство рассматриваются как неотъемлемая часть повседневной коммуника-
ции, играющая особую роль и в жизни в целом.

ABSTRACT
The article addresses American English folk views of the metalinguistic phenomena of question and answer and their cog-

nitive characteristics revealed in the speech strategies and tactics of answer evasion. The author performs the interpretative 
and lexical and grammatical analyses of fragments of the American dialogue discourse that illustrate the cases in which the 
above-mentioned strategies and tactics are implemented. Question-and-answer complex is shown to be an integral part of every-
day communication playing a special role in a person’s life.

Ключевые слова: речевая стратегия; речевая тактика; уклонение от ответа; вопрос; ответ.
Key words: speech strategy; speech tactics; answer evading; question; answer.

Исследование национальных представлений о сущ-
ностных характеристиках таких речевых действий как во-
прос и ответ не представляется возможным без обращения 
к диалоговому дискурсу, неотъемлемыми компонентами 
которого они являются. Не вызывает сомнения, что диа-
лог представляет собой основной вид речевого взаимодей-
ствия, посредством которого говорящий и адресат имеют 
возможность удовлетворить разного рода коммуникатив-
ные потребности: от получения необходимой информации 
до оказания речевого воздействия с целью достижения той 
или иной коммуникативной цели. По мнению О. С. Иссерс 
«в обыденном языковом сознании процесс «говорения» 
традиционно ассоциируется с верховенством и властью» 
и представляет собой несомненный путь к достижению 
власти [2,      с. 206]. На этом пути говорящий прибегает 
к выстраиванию речевых стратегий и применению разно-
образных речевых тактик, свойственных для диалогового 
типа дискурса.

Применяемые речевые тактики обусловлены нацио-
нальной культурой [1, с. 87]. Это означает, что в них нахо-
дят отражение основные когнитивные представления той 
или иной нации о фактах речевой деятельности, а выбор 
тактик в разных коммуникативных ситуациях обусловлен, 
в том числе, бытовыми метаязыковыми воззрениями на 
отдельные компоненты речи. Конкретные  слова  и выра-
жения, а также речевая деятельность в целом часто ста-
новятся предметом высказываний «наивного лингвиста»,  
под которым понимается носитель языкового сознания, 
формирующий мнения о фактах языка и речи с бытовых, 
а не научных позиций. По мнению Е. С. Петровой, как  
устойчивые образные выражения, так и формы, имеющие 
субъективную «наивную» интерпретацию, представляют 
собой отражение работы языкового мышления [4, с. 52]. 
Изучение языковых форм не представляется возможным 
без рассмотрения когнитивных структур ввиду их неотде-
лимости друг от друга [2, с. 18]. Когнитивные исследова-
ния, в свою очередь, требуют языкового материала. Таким 
образом, мы полагаем, что изучение функционирования 
вопроса и ответа в отдельных речевых тактиках американ-
ского диалога, должно способствовать выявлению некото-
рых сущностных характеристик этих явлений в «наивном» 
метаязыковом сознании американцев.  

Для начала определим, каким образом мы предлага-
ем понимать речевые стратегии и тактики в проводимом 
нами исследовании. Вслед за О. С. Иссерс мы определя-
ем речевую стратегию как «комплекс речевых действий, 
направленных на достижение коммуникативной цели» [2, 
с. 54]. Стратегия представляет собой сверхзадачу, для ре-
ализации которой применяются разнообразные тактики, 
которые в своей совокупности определяют использование 
определенных коммуникативных ходов, то есть, «приемов, 
выступающих в качестве инструмента реализации той или 
иной речевой тактики» [Ibidem, c. 117].   

Воплощая в жизнь речевые стратегии, говорящий не-
изменно воздействует на адресата. Использование отдель-
ных языковых ресурсов делает возможным управление 
поступками других людей. В этой связи уместно привести 
предложенное Л. Ю. Ивановым определение понятия язы-
ковой (речевой) манипуляции, под которой исследователь 
понимает «сознательное незаметное или малозаметное 
воздействие с помощью речи на сознание реципиента с це-
лью добиться желаемого изменения в его когнитивной и 
поведенческой сферах (цит. по кн.: [3, с. 24].  

Понятие речевой манипуляции возвращает нас к вопро-
су о стратегиях диалогового типа. Такие стратегии подра-
зумевают следование техникам перераспределения, удер-
жания и перехвата инициативы, применение которых   на-
правлено на осуществление контроля над диалогическим 
взаимодействием. [2, с. 209]. 

 Стратегии и тактики уклонения от ответа образуют ак-
туальное направление для исследований, и к настоящему 
времени  особенности их применения в таких коммуни-
кативных ситуациях, как ток-шоу, политические дебаты, 
интервью представляются уже неплохо изученными. Мы, 
в свою очередь, предлагаем рассматривать этот тип рече-
вых стратегий и тактик как своего рода фон, на котором 
проявляются когнитивные представления о сущностях 
компонентов вопросно-ответного единства, закрепивших-
ся в  метаязыковом сознании американской нации. Нас в 
первую очередь интересует то, каким образом вопрос и от-
вет репрезентируются в сознании языковой личности  в от-
дельных ситуациях применения этих стратегий и тактик. 
Выявление сущностных характеристик вопроса и ответа, а 
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также их компонентного единства является целью данной 
статьи. 

В качестве языкового материала нами было выбрано 
произведение «Иллюзии: приключение одного мессии, ко-
торый мессией быть не хотел» известного американского 
писателя Ричарда Баха. Мы не видим необходимости углу-
бляться в философскую проблематику данного произве-
дения, авторский способ выражения которой может быть 
воспринят как спорный. Для проводимого нами исследо-
вания данное произведение представляет интерес, пре-
жде всего, как языковой и речевой материал, содержащий 
большое количество диалогов, протекающих между двумя 
пилотами и носителями американского варианта англий-
ского языка. По сути, вся книга и есть практически непре-
рывный диалог, в котором один из героев придерживается 
осуществления стратегии уклонения от прямого ответа, 
сверхзадача которой заключается в том, чтобы возбуждать 
в собеседнике постоянное стремление задавать и задавать-
ся новыми и новыми вопросами. Нужно отметить, что сам 
Ричард Бах является одним из известных представителей 
американской культуры, чьи высказывания и размышле-
ния о сущностях вопроса и ответа, не только частотны, но 
и неизменно образны. При этом автор отмечает высокую 
роль компонентов вопросно-ответного единства не толь-
ко в ситуации коммуникативного взаимодействия, но и в 
жизни в целом. Вероятно, неслучаен тот факт, что одного 
из героев книги также зовут Ричард.

Второй участник коммуникации Дональд, прибегая к 
стратегии уклонения от ответа, реализует по ходу диалога 
различные тактики, поддерживая тем самым постоянный  
интерес своего собеседника и имплицитно манипулируя 
его стремлением к новым вопросительным репликам и 
попыткам осознания новых идей. Например, в следую-
щей ситуации Дональд (обозначим его реплики буквой D), 
выступая в роли адресата, уклоняется от прямого ответа, 
применяя тактику «запутывания» говорящего (его репли-
ки обозначены буквой R).  

(R) “Why the movie? Why did you all of a sudden want 
to see Sundance?” (D) “You asked a question.” (R) “Yes. Do 
you have an answer?” (D) “That is my answer. We went to the 
movie because you asked a question. The movie was the an-
swer to your question.” He was laughing at me, I knew it. (R) 
“What was my question?” There was a long pained silence. (D) 
“Your question, Richard, was that even in your brilliant times 
you have never been able to figure out why we are here.” I 
remembered. (R) “And the movie was my answer.” (D) “Yes”. 
(R) “Oh.” (D) “You don’t understand,” he said. (R) “No.” [5].

Приведенный контекст демонстрирует, что, уклоняясь 
от прямого ответа, адресат прибегает к тактическому ходу 
косвенного образного пояснения. Данный фрагмент иллю-
стрирует, что в метаязыковом сознании американцев от-
вет может быть ассоциирован с некой визуализированной 
идеей. То есть, можно предположить, что ответ мыслит-
ся американцами как зримая сущность, которая, подобно 
киноленте, в случае необходимости может быть воспро-
изведена  в качестве пояснения, следующего за вопросом. 
Вероятно, при таком способе восприятия ответа языковое 
сознание ассоциирует его со сложной, запутывающей 
сущностью, что подтверждается затруднением в понима-
нии, которое в итоге обнаруживает Ричард.

Следующий пример иллюстрирует, каким образом 
метаязыковое сознание американцев может репрезенти-
ровать вопросительную сущность. В данной коммуника-
тивной ситуации, придерживаясь той же стратегии укло-
нения от ответа, Дональд поддерживает контроль над 
коммуникацией, осуществляя тактику перераспределения 
речевой инициативы.  Грамматически это выражено повто-
ряющимся употреблением прямого директива, чего, как 
известно, представители англоговорящей культуры стара-
ются избегать по причине присущего им стремления к со-
хранению приватности и принципа вежливости. Таким об-
разом, очевидно, что говорящий даже не старается скрыть 
своих намерений принудить адресата вербализировать 
возникший вопрос, который читается в его взгляде. I sat 
up and looked a question at him, expecting him to know what 
was in my mind. (D) “Speak,” he said. (R) “Why do I have to 
speak?” (D) “For what you have to say, it’s more precise to talk 
in words. Speak.” [5].  Примечательно  использование объ-
ектного словосочетания looked a question at him, позволя-
ющее предположить, что вопрос представляется как некая 
эфемерная сущность, которая, однако, может быть целена-
правленно передана собеседнику посредством взгляда, что 
грамматически выражается с помощью предлога at. Тем 
не менее, заключительная реплика фрагмента позволяет 
предположить, что вопрос мыслится как сущность, кото-
рая должна иметь оформленное вербализированное выра-
жение и полное право быть включенной в беседу с целью 
избегания неточностей. Кроме того, Дональд выступает 
в роли «наивного лингвиста», рассуждая об уточняющем 
свойстве слов в целом.

В приведенном ниже фрагменте произведения Дональд 
использует тактику побуждения к переформулированию 
вопроса адресатом и продолжает придерживаться страте-
гии уклонения от прямого ответа, что не остается незаме-
ченным и находит выражение в размышлениях собеседни-
ка. I frowned. He knew what I was asking. Why didn’t he just 
answer me straight and let me get on to finding out how he 
does these things? “That’s my little way f helping you to be 
precise in your thinking,” he said mildly. (R) “OK. You can 
make it appear that you can walk through walls, if you want. 
Is that a better question?” (D) “Yes. Better. But if you want 
to be precise…” “Don’t tell me. I know how to say what I 
mean. Here is my question. How is it that you can move the 
illusion of a limited sense of identity, expressed in this belief of 
a space-time continuum as your “body”, through the illusion of 
material restriction that is called a ‘wall’?” (D) “Well done?” 
he said.  “When you ask the question properly it answers itself, 
doesn’t it?” [5].

Данный контекст иллюстрирует, что  американская 
языковая личность склонна ассоциировать вопрос и ответ 
как две сущности, сосуществующие в единстве. При этом, 
если единство нарушается, то есть за вопросительной ре-
пликой не следует прямого ответа, то это не воспринима-
ется положительно. Также важно то, что ответ является 
зависимой от вопроса сущностью и может имплицитно 
заключаться в самом вопросе в случае, если вопрос за-
дан правильным обстоятельным образом. Таким образом, 
можно предположить, что вопрос и ответ в определенной 
степени являются взаимозависящими сущностями: без 
ответа вопрос не всегда имеет смысл, однако если вопрос 
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корректно задан, он содержит ответ в самом себе. Непо-
средственно вопросительная реплика предваряется пред-
ложением, содержащим в себе метаязыковое имя question, 
номинирующее вопрос. Такое лексико-грамматическое по-
строение реплики способствует восприятию вопроса как 
осязаемой сущности, способной оказаться в нужном месте 
и стать практически видимой участникам коммуникации. 
Так называемый tag-question, используемый Дональдом и 
грамматически выраженный как вопросительная реплика, 
является больше утверждением, чем вопросом, и исполь-
зуется для привлечения особенного внимания собеседника 
к сути высказывания.

Следуя по ходу содержания произведения, читатель 
замечает, что в определенный момент персонаж Дональд, 
контролировавший ход беседы, начинает утрачивать ини-
циативу, так как ее перехватывает Ричард. Вероятно, это 
объясняется тем, что его стратегия побуждения к поста-
новке все большего количества вопросов по отношению 
к собеседнику приносит результаты. (R) “Don’t you get 
lonely, Don?” It was at the cafe in Ryerson, Ohio, that it oc-
curred to me to ask him. (D) “I’m surprised you’d…” (R) “Sh,” 
I said. “I haven’t finished my question. Don’t you ever get just 
a little lonely?” (D) “What you think as…” [5]. Носителями 
американского метаязыкового сознания вопрос мыслится 
как сущность, имеющая определенные временные рамки. 
Вопрос обладает некоторой протяженностью во времени, 
являясь в то же время конечной сущность. В тот момент, 
когда в сознании актуализируется данный когнитивный 
признак вопроса, а в речевом взаимодействии происходит 
смена ролей, в реплике говорящего слышится еще боль-
шая настойчивость и до определенной степени давление 
на адресата. Это подтверждается некоторой растерянно-
стью, которая прослеживается в неполноценных ответах 
Дональда, грамматически выраженных неполными пред-
ложениями.

Приведенный ниже фрагмент заслуживает особенного 
внимания, так как иллюстрирует то, каким образом но-
сители языка выступают в роли «наивных лингвистов», 
оперируя определенными знаниями (или инстинктивными 
представлениями) о системе родного языка, в частности, 
морфемной структуре и ее роли в словообразовании и 
формировании значения слова. (D) “Richard, how can you 
hope to impress the world when everybody else works for their 
living and you run around all irresponsible from day to day in 
your crazy biplane, selling passengers rides?” He was testing 
me again. “There’s a question you are gonna get more than 
once.” (R) “Well, Donald, Part One: I do not exist to impress 
the world. I exist to live my life in a way that will make me 
happy.” (D) “OK. Part Two?” (R) “Part Two: Everybody else 
is free to do whatever they feel like doing, for a living. Part 
Three: Responsible is Able to Respond, able to answer for the 
way we choose to live…” [5].

Данный отрывок раскрывает признак вопроса как те-
ста или части своеобразного коммуникативного экзамена. 
Вопрос мыслится как повторяющаяся сущность, то есть 

предполагается, что с одним и тем же вопросом мы можем 
столкнуться в жизни не единственное количество раз. При 
этом, соотнесенная с вопросной сущность ответа пред-
ставляется делимой, то есть состоящей из нескольких ча-
стей. Очевидно, вопрос может быть настолько емким, что 
одной ответной реплики может оказаться недостаточно, 
чтобы полностью ему соответствовать. Особенный инте-
рес представляют «наивно-лингвистические» рассужде-
ния Ричарда о морфемном составе слова. Вычленяя в при-
лагательном responsible суффикс –able и основу response, 
совпадающую со словом response, номинирующим ответ, 
Ричард пытается постичь едва ли не философское знание 
об истинном значении этого слова. Следуя за ним в его 
философско-лингвистических изысканиях, мы можем го-
ворить о том, что роль ответа, а, значит, и ответствен-
ности, определяет во многом содержание и смысл самой 
жизни.

Таким образом,  посредством анализа контекстов аме-
риканского диалога, представляющих собой ситуации 
применения речевых стратегий и тактик, связанных с 
уклонением от ответа, мы можем сделать заключение о 
том, что американцам свойственно размышлять о сущно-
стях компонентов вопросно-ответного единства и их роли 
в коммуникации и жизни в целом. В «наивных»  воззрени-
ях этой нации проявляются когнитивные признаки вопро-
са как вербализированной цельнооформленной сущности, 
имеющей временную протяженность и соотнесенность с 
ответной сущностью. Ответ мыслится как визуализиро-
ванная сущность, находящаяся в зависимости от вопроса 
или даже заключенная в нем. Правильным образом задава-
емый вопрос способен прояснить даже запутанную рече-
вую ситуацию, в то время как ответ имеет определяющее 
значение для жизни человека в целом.
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АННОТАЦИЯ
Цель данного исследования – определить место звукосимволизма в поэтическом тексте. Именно в поэтическом языке 

звукосимволизм проявляется наиболее ярко. Путем анализа поэтических текстов мы выявляем основные звукосимво-
лические мотивы и определяем звукосимволические особенности поэтических текстов и их роль в создании определен-
ного прагматического эффекта.  Мы приходим к выводу, что тематическая направленность  поэтического произведения 
определяет появление тех или иных звуков, что отражает коммуникативные намерения автора.

ABSTRACT
The purpose of this research is to define the significance of sound symbolism in a poetical text. The phenomenon of sound 

symbolism is most vivid in poetry. Through the analyses of poetical texts we determine their sound symbolic features and the 
role of sound symbolism in the creation of a particular pragmatic effect. As a result, we come to a conclusion that the main idea 
of a poem is closely connected with the sounds that appear in the text and those sounds and sound combinations in their turn help 
the author express their communicative intentions. 
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Поэтический язык – язык особого плана, где все язы-
ковые единицы приобретают особое значение. Вопрос о 
значении звуков стоит перед лингвистами на протяжении 
многих веков. Именно в поэтическом языке звуки речи 
приобретают особую прагматическую направленность и 
их значимость в произведении определенного эффекта не 
вызывает сомнений.

Согласно мнению А.П. Журавлева, фонетическое зна-
чение – это содержательность звуковой формы, поэтому 
легче всего обнаружить проявление символики звуков в 
поэтической речи, где организация звуковой формы при-
обретает особую значимость [4, с. 97]. То есть явление 
звукосимволизма наиболее ярко проявляется именно в по-
эзии.

По мнению Р.О. Якобсона, в поэзии любое явное сход-
ство звучания рассматривается с точки зрения сходства/
несходства значения, это значит, что опять же затрагива-
ется вопрос связи звука и смысла, то есть о звукосимволи-
ческих словах [7, с. 123].  Изучение звукосимволизма как в 
прозаическом, так и в поэтическом тексте привлекло вни-
мание ученых – лингвистов сравнительно недавно, поэто-
му очень многие вопросы, связанные со стилистической 
функцией данного языкового явления, до сих пор остают-
ся открытыми. Тем не менее, мы попытаемся определить 
роль звукосимволизма в поэтическом тексте, опираясь на 
исследования видных лингвистов-фоносемасиологов.

Н. В. Панов говорит о семантизации звука в поэтиче-
ских произведениях. По мнению исследователя, звук в 
таких текстах непосредственно (не через систему лекси-
ческих и грамматических значений) связан со смыслом. То 

есть в каждом тексте поэтического характера звук приоб-
ретает то или иное значение, в зависимости от содержа-
ния, но в то же время можно наблюдать некоторую законо-
мерность появления звуков с определенными значениями 
в зависимости от темы стихотворения [5, с. 124].

И. Фонадь подчеркивает «двойную роль», которую 
играют звуки речи в поэзии: с одной стороны, они связаны 
с образом посредством слов (как в обычной речи), с другой 
- прямо и непосредственно связаны с образом благодаря 
«естественной связи между звуком и содержанием». Вы-
ражение в поэзии становится пластичным, форма предста-
ет одновременно и как содержание [6, с. 57].

С. В. Воронин считает, что если известны тема и ос-
новной настрой стихотворения, то в определенной мере 
предсказуема частота появления в поэтическом тексте тех 
или иных разновидностей фонем. В произведениях, в ко-
торых речь идет о темных цветах, о чем – либо мрачном, 
о медленном, трудном движении, о ненужности и борьбе, 
встречаемость «темных» гласных [о], [u] выше обычного. 
В «агрессивных» стихотворениях преобладают «жесткие», 
«твердые» [t], [k], [r], [a]; в «идиллических» – «нежные», 
«мягкие» [m], [l], [n], [i] [3, с. 120].

Например, в поэме Э. По «Bells» одни звуки можно 
охарактеризовать как «светлые», «мажорные» - [ı], [l], [m]; 
для других же характерны признаки «сильный», «энергич-
ный» - [a], [r], [k]; к «минорным», «темным» можно отне-
сти [o], [p], [t] [Воронин 1982:121]. В связи с этим можно 
привести мнение А. П. Журавлева, которой считает, что 
факты такого рода заставляют считать вполне вероятным 
существование связи между коннотативным содержанием 
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стихотворного текста и его суммарным фонетическим зна-
чением [4, с. 99].

В результате анализа стихотворных произведений, по-
священных «любовной» теме, нами было замечено, что 
для них характерно использование обилия «мягких» зву-
ков и звукосочетаний:

  How do I love thee? Let me count the ways.
  I love thee to the depth and breadth and height
            My soul can reach,  when feeling out of sight
            For the ends of Being and ideal Grace.
            I love thee to the level of everyday’s
            Most quiet need, by sun and candlelight… 
Настрой этого стихотворения очевиден, здесь речь идет 

о любви, поэтому его можно назвать идиллическим. В нем 
встречаются звуки и сочетания, которые традиционно счи-
таются «нежными», «светлыми» – [l] (love, let, soul, feeling, 
level); [m] (me, my, most); [i:] (thee, reach, feeling, being, 
need). Автор, организуя произведение подобным образом, 
передает свой настрой читателю, который благодаря пре-
обладанию «мажорных» звучаний, может почувствовать 
нежность поэта по отношению к тому, кому посвящен 
стих.

Звуковая инструментовка произведений «идилличе-
ского» настроя значительно отличается от фонической 
организации стихотворений «мрачного», «агрессивного» 
содержания. В таких стихотворениях используются звуки, 
совершенно противоположные по своему значению, те, ко-
торые, мы вслед за С.В. Ворониным, А. П. Журавлевым, 
Р.О. Якобсоном, считаем «минорными», «темными». В од-
ном из рассмотренных нами произведений мы отметили 
большое количество звуков подобного рода:   
Tyger! Tyger! Burning bright

      In the forests of the night,
      What immortal hand or eye
      Could frame thy fearful symmetry?
In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes? 
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?… 
Этот отрывок из стихотворения В. Блейка полон энер-

гии и напряжения. Автор при помощи таких «жестких», 
«сильных» звуков, как [t] (tyger, forests, night, immortal); [f] 
(frame, fearful, fire); [d] (hand, distant, deeps, dare), пыта-
ется передать силу и энергию героя своего произведения. 
Тигр – опасное животное, поэтому стихотворение также 
изобилует «агрессивным» звуком [r] (forests, frame, bright, 
symmetry), частотное появление которого несвойственно 
для английского языка. Даже в словах, где этот звук, по 
правилам современного английского языка, остается не-
произносимым (burning, immortal, fearful, fire, dare, aspire) 
читатель все равно чувствует то напряжение, которое  он 
в себе содержит.

При описании мрачных событий авторы зачастую ис-
пользуют «темные» звуки:

  What passing bells for these  who die as cattle?
       Only the monstrous anger of the guns,
       Only the stuttering rifles’ rapid rattle
       Can patter out their hasty orisons.
       No mockeries, now for them, nor prayers, no bells,
       Nor any voice of mourning save the choirs, –

       The shrill, demented choirs of wailing shells;
       And bugles calling for them from sad shires…
Из названия стихотворения «Гимн обреченной юно-

сти» читатель может судить  о его содержании и настрое 
– мысль о потерянных молодых годах рождает  в созна-
нии печальные, темные образы. У. Оуэн достигает тако-
го эффекта, используя «темные» фонемы: [o] (monstrous, 
orisons, mockeries); [t] (cattle, stuttering, patter); [k] (cattle, 
mockeries, choirs).

В строке …Only the monstrous anger of the guns… мы 
видим повторение звукового сочетания [g], [n], которое, 
по классификации С. В. Воронина, относится к денталь-
но-гуттуральному типу выражения напряжения [3, с. 93]. 
Эти звуки, переплетаясь, повторяются несколько раз, что 
свидетельствует о невероятном напряжении, возможно от 
безысходности положения. 

Помимо звукового символизма, в этом отрывке присут-
ствует множество звукоподражательных слов и появляется 
косвенное звукоподражание. В строке …Only the stuttering 
rifles’ rapid rattle… повторяется звук [r], который является 
«агрессивным» и в то же время при помощи повтора этого 
звука, а также используя звукоподражательное слово stut-
tering,  автор имитирует стрельбу. Благодаря этому реци-
пиент может ярко представить звуки протекающей битвы. 
Этот образ возникает также при прочтении сроки: …The 
shrill, demented choirs of wailing shells… Речь здесь идет о 
войне, которая губит молодых людей стрельбой из орудий, 
и никто не в силах помешать. А по окончании войны мож-
но лишь слышать скорбный плач.

В следующем произведении У. Оуэн также описывает  
войну и людей на войне, поэтому, как мы заметили, звуки, 
используемые автором – практически те же самые:

  Bent double, like old beggars under sacks,
       Knock – kneed, coughing like hags, we cursed through 

sludge,
       Till on the haunting flares we turned our backs
       And towards our distant rest began to trudge.
       Man marched asleep. Many had lost their boots
       But limped on, blood – shod. All went lame; all blind;
       Drunk with fatigue; deaf even to the hoots
       Of tired, outstripped Five-Nines that dropped be-

hind…                                           
После восприятия этого отрывка у адресата возникает 

чувство невероятной безысходности, невозможности что-
то изменить. Все в этом стихотворении кажется серым, 
унылым и полным опасности. Так, на протяжении всего 
произведения, практически в каждой строчке нам встреча-
ются «темные», «жесткие» звуки: [b] (bent, double, beggars, 
backs, began, boots, blood, blind, behind); [k] (knock-kneed, 
coughing, drunk), [t] (bent, haunting, turned, distant, lost, 
hoots); [o] (knock-kneed, coughing, lost, shod, dropped).

Таким образом, можно почувствовать и даже «увидеть» 
атмосферу этого произведения. У. Оуэну удается «живо-
писать» действительность при помощи ярких звукосимво-
лических слов. Например, sludge (грязь) имеет сочетание 
[sl], которое, по мнению Л. Блумфильда, обозначает что-то 
скользкое и мокрое [2, с. 125]. Значение этого слова пол-
ностью соответствует данным характеристикам, но здесь, 
благодаря сочетанию [sl],  можно понять, о чем идет речь, 
даже не зная значения. 
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Сочетание [fl], по мнению Л. Блумфильда, является 
обозначением «движущегося света». Причем, света не по-
стоянно присутствующего, а появляющегося время от вре-
мени [2, с. 125]. Так, при помощи слова flare (вспышка), в 
сочетании со словом haunting (преследующий), читатель 
может понять, что, по всей видимости, ещё идет битва, 
появляются вспышки света, которые, с одной стороны, 
нагнетают напряжение – sludge, trudge (согласно класси-
фикации С.В. Воронина, данное сочетание представляет 
палатоальвеолярный тип слов, предающих напряжение) 
[3, с. 99]. Но с другой стороны, мужчины, которых опи-
сывает автор, уже настолько измучены, что им становится 
все безразлично, в их душах не остается чувств, там по-
селяется кажущееся умиротворение. Именно это пыта-
ется подчеркнуть автор, используя наряду с «темными» 
звуками «мягкие» согласные [l] (asleep, all, lame, limped); 
[m] (men, marched, lame). Тем не менее, их здесь намного 
меньше, чем «темных», поэтому мотив стихотворения не 
меняется, лишь передается душевное состояние описан-
ных в нем героев.

Таким образом, тема поэтического произведения опре-
деляет появление звуков определенного характера, кото-

рые помогают автору выразить его идеи и коммуникатив-
ные намерения.
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На сегодняшний не существует пока единства понима-
ния, что есть рекламный текст. Под рекламным текстом 
чаще подразумевают только его вербальный компонент. 
Базовые словари рекламных терминов данной лексиче-
ской единицы в свой словник не включают [6; 9]. Некото-
рые словарные определения описательны, отождествляют 
текст и жанр и не позволяют вычленить в потоке текстов 
массовой коммуникации рекламный [4]; в других не раз-
личаются рекламное сообщение, рекламное обращение, 
рекламное послание и, наконец, рекламный текст [7].

В данной статье под рекламным будет пониматься 
текст – «коммуникативная единица, предназначенная для 
неличного оплаченного информирования о товаре, услуге, 
физическом или юридическом лице, идее, начинаниях, со-
циальной ценности с целью их продвижения (1), имеющая 
в своей структуре формальные признаки – сигнализиро-
вание о рекламном характере информации, обязательное 
по закону о рекламе (презентацию), один или несколько 
компонентов бренда и/или рекламные реквизиты (2), и от-
личающаяся полисемиотической (поликодовой) природой, 
то есть равной значимостью вербально и невербально вы-
раженного смысла (3)» [12, с. 12-13].

Возникновение в конце ХХ – начале ХХI века нового 
направления лингвистических исследований – лингвоси-
нергетики позволило по-новому взглянуть на рекламный 
текст как нелинейное образование, отличающееся поли-
семиотической природой, то есть равной значимостью 
вербально и невербально выраженного смысла. Идеи, на-
шедшие отражение в работах В.А. Пищальниковой и И.А. 
Герман [5; 2], оказали исключительно важное влияние на 
изучение процессов (рече-)текстопорождения и (рече-) 
текстовосприятия. 

Пространство исследования синергетического эффек-
та отличается от пространства изучения системы языка, 
известной нам из словарей и грамматик. В пространстве 
исследования синергетического эффекта речевая деятель-
ность исследуется как открытая нелинейная система. Эта 
система упорядочивается аттракторами, а устойчивость 
взаимоотношений элементов в аттракторах выступает в 
роли манифестаторов направления развития диссипатив-
ной системы. По мнению И.А.Герман [2], именно метафо-
ра снимает смысловую энтропию. В терминах синергети-
ки метафора является неким креативным аттрактором, в 
поле действия которого компоненты смысла должны упо-
рядочиваться. 

И.А. Герман показала, что вторичное (значение) ста-
билизирует первичное (смыслы), удерживая тем самым 
смыслообразование в состоянии динамического равно-
весия. Собственно же смысл по сути континуален: он су-
ществует лишь в процессе своего порождения, поэтому 
характеризует речевое произведение (текст) как его неста-
бильная составляющая [2]. Все высказанные выше поло-
жения очень важны при анализе рекламной коммуника-
ции, эффективность которой, по нашему мнению, следует 
рассматривать с точки зрения перлокутивной лингвистики 
[1], где эффективной будет такая коммуникация, в которой 
авторское намерение имеет перлокутивный эффект.

Итак, необходимость учета основных положений си-
нергетики при построении рекламных текстов вызвана 
нелинейностью замысла автора и, соответственно, нели-

нейностью организации структуры текста. Таким образом, 
модель коммуникации в рекламном тексте подчиняется 
схеме: «источник сообщения – передатчик – канал – при-
емник – получатель сообщения». Важно отметить, что 
отправитель сообщения опирается на общность знаний и 
средств коммуникации, известных получателю, что обе-
спечивает информативность сообщения и его доступность 
в понимании адресатом, то есть содержание сообщения 
совпадает со смысловым полем реципиента, вследствие 
чего у последнего возникает так называемая «проекция 
текста».  

Рекламный текст, являясь формой массовой, по принад-
лежности маркетинговой коммуникации, не может иметь 
в своей структуре случайных, коммуникативно не оправ-
данных единиц, поскольку любые, в том числе и случай-
ные, они оказывают воздействие на подсознание массово-
го адресата. И при таком понимании рекламного текста, 
когда важен перлокутивный эффект, то есть способность 
получателя информации декодировать смысл послания в 
соответствии с интенцией (замыслом) автора, главенству-
ющая роль в триаде автор – текст – читатель отводится 
адресату-интерпретатору текста.

Имея намерение выразить некоторое содержание для 
его последующей передачи получателю, автор создает ту 
или иную знаковую последовательность. Получатель тек-
ста воспринимает эту последовательность, чтобы извлечь 
из нее содержание, которое желал выразить автор. В этом 
случае адресат способен, декодировав информацию, полу-
чить в свое распоряжение то содержание, ради которого 
текст был создан автором [11].

Вопрос в том, где локализовано содержание, требую-
щее для своего выражения и затем передачи всех тексто-
вых кодов: либо оно, придавая цельность всей знаковой 
последовательности, является важнейшим атрибутом, 
либо содержательная цельность всей знаковой системы 
текста существует в качестве результата декодирования в 
голове получателя. Мы вслед за В.А. Лукиным считаем, 
что цельность текста, или, по терминологии Н.А. Рубаки-
на, проекция текста, – это все же содержание – результат 
декодирования авторского текста, то есть проекция полу-
чателя [3]. В рекламном тексте знаки двух и более кодов 
могут обозначать одни и те же предметные ситуации мира; 
разные предметы, связанные тематически, могут быть свя-
занными ассоциативно, тем самым активизируя интерпре-
тационные возможности адресата.

Кроме того, следует особо подчеркнуть, что сообщение 
массовой коммуникации – это продукт речевой деятельно-
сти копирайтера в процессе опосредованного общения с 
массовым адресатом, в результате чего происходит развер-
тывание сообщения и, вместе с тем, реализация главной 
цели рекламной коммуникации – побуждение к действию. 
Таким образом, за счет следования определенной моде-
ли коммуникации и использования заранее подобранных 
и четко ориентированных средств достигается «эффект 
узнавания и ожидаемости», который гарантирует доступ-
ность сообщаемой информации и выполнение ее побуди-
тельной функции, провоцируя реципиента на рефлексию и 
обратную реакцию. 

Поскольку массовая информация постепенно стерла 
различия и преграды между различными социальными 
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группами, язык массовой коммуникации стал стандарти-
зированным. Особенно важным это положение становится 
применительно к рекламной коммуникации, в которой сте-
реотипность является исключительно ценной характери-
стикой текста. Степень эффективности стереотипов варьи-
руется в зависимости от ряда факторов. К положительным 
среди них относится стандартизация. К отрицательным – 
«заштампованность» стереотипов в эмоциональном плане. 
В любом случае, стереотипизация является воплощением 
накопленного коллективного человеческого опыта, позво-
ляющего передавать один и тот же объект в одинаковой 
форме численно большой аудитории (эта характеристика 
позволит стабилизировать бифуркационный ряд, пред-
ставляющий собой в этом случае бесконечное множество).

Эффективный рекламный текст должен привлечь вни-
мание потребителя, запомниться ему, вызвать или помочь 
сформировать определенное эмоциональное отношение к 
заложенной в тексте информации и, в идеале, побудить к 
определенному действию. Однако все это возможно толь-
ко в том случае, если рекламный текст будет понятен по-
требителю, то есть иллокутивная сила послания будет де-
кодирована так, как хотел этого сам автор текста [10]. 

Вопрос, который до сих пор вызывает много дискуссий 
в практике копирайтинга, – что целесообразнее и эффек-
тивнее использовать в рекламном тексте, чтобы усилить 
его продающие способности, – стереотип как упрощен-
ный, схематизированный образ социальных объектов или 
событий, обладающий значительной устойчивостью, или 
креатив как способ, напротив, нестандартно представить 
нужную рекламодателю идею. Если использовать терми-
ны лингвосинергетики, то эта дискуссия вызвана поиском 
аттрактора, способного стабилизировать бифуркационные 
потоки в сознании массового адресата.

В рамках заявленной дискуссии нами было проведено 
исследование, целью которого было измерить синерге-
тический эффект гетерогенных текстов, выявить степень 
значимости кодов разной семиотической природы в про-
цессе декодирования информации адресатом сообщения 
(перлокутивный эффект) и определить качество аттракто-
ров, способных уменьшить энтропийность текста и упоря-
дочить текстовую деятельность.

Экспериментальной базой исследования стал плакат – 
победитель Международного конкурса социальной рекла-
мы 2009 года, посвященный теме брошенных детей (см. 
Рисунок 1). Креативным аттрактором в данном тексте яв-
ляется использованная в визуальном ряде реализованная 
метафора («домик» улитки – дом для ребенка), которая при 
поддержке вербального ряда – слогана «Дом нужен каждо-

му» не позволяет интерпретировать данный рекламный 
текст иначе, как дом и семья – это самые главные ценности 
человека. Маленький человек больше других нуждается в 
заботе и любви со стороны близких и родных людей в силу 
своей незащищенности и беспомощности. Любое живое 
существо может и должно рассчитывать на домашний уют 
и комфорт, даже улитка.

Гипотеза предпринятого нами исследования заключа-
лась в следующем. Визуальный ряд рекламного текста сам 
по себе не несет нужного смысла рекламного послания: 
вектор рефлексии при интерпретации текста поликодовой 
природы задает вербальный компонент текста, а следова-
тельно, и синергетический эффект во многом зависит от 
грамотного расположения и семантического наполнения 
знаков разной поликодовой природы. 

Кроме того, в текстах социальной рекламы следует ис-
пользовать стереотипные, а не креативные образы, то есть 
и аттракторами в текстах социальной рекламы должны 
выступать знакомые, очевидные, стереотипные образы, 
позволяющие массовому адресату правильно интерпрети-
ровать смысл рекламного послания, а не тропы и ритори-
ческие фигуры, предполагающие множество трактовок в 
силу наличия в них мощного потенциала смыслообразую-
щих компонентов.

Итак, предпринятое нами экспериментальное иссле-
дование показало, что синергетический эффект в текстах 
социальной рекламы достигается за счет спаянности ком-
понентов вербально-визуального единства. Так, визуаль-
ный компонент текста без поддержки вербального ряда 
является малоинформативным и предполагает множество 
интерпретаций, зачастую не соответствующих авторскому 
замыслу. Напротив, вербальный компонент рекламного 
текста в силу своей многозначности актуализирует нужное 
автору значение только при поддержке визуального ряда. В 
текстах социальной рекламы более эффективным является 
использование очевидных, непротиворечивых, недвус-
мысленных образов, прямо отражающих тематическую 
доминанту текста. Креативность идеи, представленной в 
текстах, адресованных массовому адресату, могут оценить 
лишь единицы, а следовательно, не стоит перегружать 
вербальный и визуальный ряд тропами и риторическими 
фигурами, смысл которых не может быть адекватно понят 
целевой аудиторией.

Так, из 20 респондентов, участвующих в анкетиро-
вании, по достоинству оценил креативные возможности 
текста плаката-победителя только 1 человек (5% опрошен-
ных) – женщина в возрасте 34 лет, имеющая высшее обра-
зование.  

Рисунок 1. Плакат-победитель

ДОМ НУЖЕН КАЖДОМУ

Рисунок 2. Плакат, выбранный респондентами
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Что же касается остальных респондентов, то все они 
(95 %) выбрали плакат №2 (см. Рисунок 2). В своих ком-
ментариях респонденты отмечали, что именно этот плакат 
отражает важную для современного российского общества 
проблему брошенных детей, подчеркивая при этом, что 
значение слова «дом» как «место, где живут люди, семья» 
актуализируется только при поддержке визуального ряда. 
При оценке плаката-победителя мнения респондентов раз-
делились. Так, 60% опрошенных (12 человек) сочли, что 
этот плакат соответствует теме «Защита дикой природы»; 
25% опрошенных (5 человек) отнесли его к теме «Пробле-
ма экологии города и страны»; 10% опрошенных (2 че-
ловека) пришли к выводу, что этот плакат посвящен теме 
«Пропаганда культурных норм и ценностей» (список тем 
социальной рекламы был предложен респондентам вместе 
с вопросами анкеты). Следовательно, аттрактором в би-
фуркационном поле массового адресата является непро-
тиворечивый, недвусмысленный образ, который и задает 
вектор рефлексии в голове получателя социально значи-
мой информации.
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АННОТАЦИЯ
Сопоставление языков для целей обучения - одна из основных задач, решаемых современной сопоставительно-пси-

хологической лингвистикой. Подобного рода сопоставительных описаний имеются (если учитывать и статьи, посвящен-
ные сопоставлению отдельных классов языковых явлений) сотни. Сопоставление языков позволяет выявить общность и 
различие в их развитии, глубже понять специфику каждого из них, определить универсальные языковые закономерности 
и помочь в решении проблем, связанных с практикой преподавания иностранных языков. Результаты сопоставительного 
анализа позволяют выявить области совпадения и расхождения в семантических структурах словосочетаний родного 
и изучаемого языков, возможные лексические трудности для определения контингента учащихся, прогнозировать не 
только внешне интерференционные ошибки, но и нарушения, связанные с отрицательным внутриязыковым переносом. 
Необходимость сопоставительного анализа лексики диктуется тем, что теория и практика преподавания русского языка 
как иностранного имеет не так много работ, в которых факты контактирующих языков рассматривались бы на лекси-
ко-семантическом уровне. 
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ABSTRACT
Comparison of languages for training - one of the main objectives are solved by modern comparative and psychological lin-

guistics. Comparative descriptions of this sort there are hundreds (if to consider and articles, which are devoted to comparison 
of separate classes of the language phenomena). Comparison of languages allows to reveal a community and distinction in their 
development, to understand specifics of each of them more deeply, to define universal language regularities and to help with 
the solution of the problems connected with practice of teaching foreign languages. Results of the comparative analysis allow 
to reveal areas of coincidence and a divergence in semantic structures of phrases of the native and learned languages, possible 
lexical difficulties for definition of the contingent of pupils, to predict not only externally interferential mistakes, but also the 
violations connected with negative intralinguistic transfer. Need of the comparative analysis of lexicon is dictated to that the 
theory and practice of teaching Russian as foreign has not so many works in which the facts of the contacting languages would 
be considered at the lexical-semantic level.

Ключевые слова: глагольно-именные словосочетания, языковая система, свободные сочетания, компоненты.
Keywords: verbal-nominal phrases, language system, free combinations, components.

Наше исследование служит для накопления сопоста-
вительной гаммы и ее применения в учебном процессе. 
Имеются следующие разновидности языковых явлений, 
являющихся базой для возникновения интерференцион-
ных ошибок:

• нет эквивалентных аналогов в русском и испанском 
языках на лексико-семантическом и структурном 
уровнях;

• в языковой системе родного языка отсутствуют яв-
ления, присутствующие в изучаемом языке;

• в языковой системе изучаемого языка отсутствуют 
явления, присутствующие в родном языке.

Сходства и различия этого типа могут проявляться на 
всех уровнях языковых систем. В нашем исследовании 
в качестве иллюстративного материала будет представ-
лена интерференция на лексическом уровне. Языковое 
выражение действия и состояния не всегда представлено 
однословным глаголом. В русском и, исследуемых нами 
языках, часто встречается глагольная перифраза - двух-
словный эквивалент однословного глагола. Перифраза 
является своеобразным раздельно-оформленным глаголом 
с отдельным представлением категориальной семантики, 
где глагол выражает абстрактную лексическую категорию 
действия или состояния, в качестве смыслообразующего 
оборота употребляется существительное, глагол же явля-
ется лексически пустым и служит лишь для выражения 
чисто грамматических значений. В свободных сочетани-
ях некоторые глаголы выступают как полнозначные. На-
пример: рус. глагол «вести» имеет несколько значений, в 
том числе «помогать идти», «сопровождать». В сочетании 
«вести беседу», которое обозначает «беседовать», глагол 
показывает лишь процесс - (нем.: sich unterhalten, англ.: 
to talk, фр.: causer, исп.: conversar.) Большая группа гла-
гольно-именных сочетаний эквивалентна глаголу, слово-
образовательно-связанному с именем существительным. 
Например: рус. «дать заглавие» - «озаглавить»; исп. «dar 
un titulo – intitular», фр.: «donner le titre» - «intituler», нем.: 
“den Titel geben – bennen”, англ.: « to allow the title « - «to 
entitle» Иногда глагол и сочетание лишь близки по зна-
чению. Устойчивые глагольно-именные словосочетания 
дают дополнительную характеристику действию, процес-
су или состоянию. В ряде случаев глагол в составе периф-
раз характеризуется неполной утратой знаменательности. 
Например, в перифразе «осыпать оскорблениями» глагол 
означает не просто «оскорблять», а «сильно оскорблять», 

англ.: to shower with insults, нем.: eine Beleidigung zufuegen, 
фр.: couvrir des offenses, исп.: cubrir por las ofensas. Кро-
ме совпадений и близости значений глагольно-именных 
устойчивых сочетаний и однокоренных глаголов, значения 
их могут расходиться. Можно выделить также большую 
группу устойчивых глагольно-именных сочетаний, кото-
рые не имеют соотносительного однословного глагола, 
например, рус. «играть роль» - англ.: to play a role, нем.: 
eine Rolle spielen, фр.: jouer le rôle, исп.: jugar el papel. 
Давая абстрактное представление о действии и процессе, 
отвлеченные существительные называют самые разноо-
бразные действия или процессы и могут быть объединены 
в тематические группы. Сравнение того, как выражена гла-
гольность в русском и, изучаемых нами языках, приводит 
к выводу: 

• глаголу в русском языке может соответствовать 
глагол в испанском, французском, немецком, ан-
глийском языках;

• однословному глаголу в русском языке может со-
ответствовать двухсловный глагол в испанском, 
французском, немецком, английском языках;

• двухсловному глаголу в русском языке может со-
ответствовать только двухсловный глагол (и даже 
трехсловный) в испанском, французском, немец-
ком, английском языках.

Таким образом, двоякая природа перифразы требует 
очень пристального внимания к ней преподавателя, владе-
ющего иностранными языками. Вполне закономерно, что 
человек, пытающийся говорить на не родном языке, не-
вольно стремится перевести лексические модели и грани-
цы их применения в родном языке на русскую речь. Интер-
ферирующее влияние родного языка очень отражается на 
усвоении глагольно-именных перифраз. Работу над устой-
чивыми словосочетаниями следует проводить поэтапно.

Ошибки в построении глагольно-именных сочетаний
Привычные глагольно-именные сочетания типа вести 

борьбу, ( den Kampf  fuehren (нем.),  conduire la lutte (фр.),  
to combat (англ.) ),  играть роль, (die Rolle  spielen(нем.), 
jouer le rôle (фр), to play a role (англ.) ), являются неизмен-
ной принадлежностью научного и научно-публицистиче-
ского стилей русской речи. Некоторые из них употребля-
ются и в разговорной речи, например, поднять бокал,( das 
Weinglas  heben(нем.),  lever la coupe(фр.), to give a toast 
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(англ.) ),  произнести тост (Festrede  sagen(нем.), prononcer 
le toast (фр.),  to make a toast (англ.) )и др. 

В этих словосочетаниях основное значение выражено 
существительным; глагол же уточняет характер действия и 
играет роль структурного оформления выражения.

В построении глагольно-именных сочетаний нередко 
наблюдаются ошибки, связанные с контаминацией. Конта-
минация – латинское слово и в переводе на русский язык 
означает смещение. Смешиваются обычно компоненты 
двух словосочетаний, в результате чего появляется новое 
выражение, воспринимаемое обычно как языковая по-
грешность. 

Причина контаминации – ослабление семантики слова 
в привычном глагольно-именном сочетании. Так, суще-
ствительное в словосочетании играть роль почти утратило 
свое основное значение: художественный образ, воплоща-
емый актером на сцене, в кинофильме и т.д.

Точно так же ослаблена семантика существительного 
значение (в смысле ценность) в словосочетании иметь 
значение (иметь ценность) ( die Bedeutung  haben (нем.),  
importer (фр.), to matter (англ.)). Не воспринимая бук-
вальный смысл слов, входящих в словосочетание, чело-
век путает его компоненты и вместо играть роль говорит 
играть значение ( die Bedeutung  spielen(нем.),  jouer la 
signification(importance) (фр.),  to play value (англ.)).

Такова же природа довольно распространенного в по-
следнее время выражения поднять тост (Festrede  heben 
(нем.),  lever le toast (фр.), to lift a toast (англ.)). Слово тост 
– английского происхождения. Оно обозначает короткую 
застольную речь с пожеланием чего-либо или предложе-
нием выпить вина в честь кого-либо, чего-либо. Поднять 
тост при всем желании невозможно. Поднять можно бо-
кал, стакан, фужер, рог, кубок, если речь идет о лексике, 
связанной с застольем, но не тост. Тост произносят, пред-
лагают: Господа, я предлагаю тост за всех служителей ис-
кусства, за всех тружеников на этом благородном поприще 
(А.Островский. «Без вины виноватые»).

Помимо основного, слово тост имеет и переносное зна-
чение: бокал, стакан с вином, выпиваемый в знак добрых 
пожеланий кому-нибудь. И в этом значении оно сочетает-
ся не с глаголом поднять, а с глаголом выпить, осушить: 
Первый тост был выпит... за здоровье нового херсонского 
помещика. (Н.Гоголь. «Мертвые души»).

Выражение поднять тост – контаминация словосочета-
ний поднять бокал и предложить тост (Festrede anbieten(-
нем.),  proposer le toast(фр.),  to drink (англ.)). Право на су-
ществование его в русском языке весьма сомнительно. К 
сожалению, оно часто звучит по радио и телевизору.

В предложениях с привычными глагольно-именными 
словосочетаниями нередки также ошибки, связанные не с 
контаминацией, а с нарушением законов управления, как 
предложного, так и беспредложного. Под влиянием гла-
гольно-именного сочетания обращать внимание на что-ни-
будь, ( etwas  beachten(нем.),  faire attention à quelque chose 
(фр.),  to pay attention to something (англ.) ),  в частности, 
говорят и пишут уделять внимание на что-нибудь, (die 
Aufmerksamkeit auf etwas zuteilen (нем.), donner l’attention 

à quelque chose (фр.), to pay attention to something (англ.)), 
хотя нормой является уделять внимание кому – чему ( j-m, 
einer Sache (D) Aufmerksamkeit schenken (widmen)(нем.),  
donner l’attention à qui – quoi (фр.),    to pay attention to … 
(англ.))   . Неправильно построено следующее предложе-
ние: В постановлении отмечается, что в ряде школ не уде-
ляется должного внимания на преподавание физкультуры. 
Исправить его можно так: В постановлении отмечается, 
что в ряде школ не уделяется должного внимания препо-
даванию физкультуры.

Некоторые глагольно-именные сочетания имеют как 
прямое, так и переносное значение, например, поставить 
на место (an die Stelle  stellen (нем.),  livrer pour la place 
(фр.),  to put on a place (англ.)), отвезти на кладбище( auf 
den Friedhof fortbringen (нем.),  transporter pour le cimetière 
(фр.),  to bring on a cemetery (англ.)). В последнее время 
стали модными хлесткие, двусмысленные заголовки в га-
зетах, призванные привлечь внимание читателей к публи-
куемому материалу.

И еще об одной погрешности в построении глагольно-и-
менных словосочетаний – совмещении разностильных 
лексических компонентов. Нельзя говорить о простых, 
обыденных вещах языком «высокого стиля». В одной из 
брошюр мы прочитали такое предложение: Было заплани-
ровано возвести новый типовой свинарник, но строитель-
ство все время откладывалось... сооружение свинарника 
также затягивалось.

Словосочетания возвести свинарник и сооружение 
свинарника составлены из разностильных компонентов. 
Глаголы возводить ( errichten (нем.),  eriger (фр.),   to erect 
(англ.) ), сооружать(  errichten (нем.), construire (фр.),  to 
construct (англ.)),  обычно употребляются, когда речь идет 
о предмете значительном, фундаментальном. В рассказе 
о повседневных, обыденных фактах они неуместны. Вот 
еще один пример подобного рода: На ферме за последние 
полтора года сооружены два новых коровника, телятник.

Сказанное относится к научному и научно-публицисти-
ческому стилям речи. В художественном стиле совмеще-
ние разностильных элементов является одним из приемов 
достижения комического эффекта.
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АННОТАЦИЯ
Врачами было осмотрено  95 подростков 14-17 лет трех этнических групп (буряты, метисы, русские), проживающих 

в сельской местности Иркутской области. Анализ данных показал, что часто у подростков встречалось среднее 
гармоничное физическое развитие, среди русских этот показатель был выше, чем среди бурят и метисов, у которых 
доля развития выше среднего, дисгармоничного и резко дисгармоничного, была достаточно велика. У бурят и метисов 
чаще встречались болезни эндокринной системы, занимающие первое ранговое место. У русских подростков часто 
встречались болезни органов дыхания и нервной системы. 

ABSTRACT
Doctors examined 95 adolescents 14-17 years of the three ethnic groups (Buryat, Mestizo, Russian), residing in suburban of  

Irkutsk region. It was investigated that the most frequent in all groups of children surveyed met the average harmonious phys-
ical development. But among the Russian figure was significantly higher than among the Buryat and Mestizos, whose share of 
above-average, disharmonious and sharply disharmonious, was large enough. Buryat and Mestizos have diseases of the endo-
crine system, occupying the first rank highest prevalence. Russian had respiratory diseases and the nervous system

.
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Решение проблемы управления здоровьем детей осно-
вывается на учете региональных характеристик здоровья 
населения. Своеобразие климатогеографических, соци-
ально-бытовых условий и этнических особенностей на 
территории Прибайкалья диктуют необходимость регио-
нального подхода в изучении состояния здоровья подрас-
тающего поколения [6,с.52]. К особенностям формирова-
ния здоровья детей в современных условиях можно отне-
сти выраженное нарастание распространенности функци-
ональных нарушений, уменьшение количества здоровых и 

увеличение числа хронически больных детей, изменение 
структуры хронической патологии среди детей и  подрост-
ков [1, с.10].  Обращает на себя внимание тот факт, что 
у подростков города заболеваемость растет более высо-
кими темпами по сравнению со сверстниками-жителями 
села [3, с.185]. У подростков в городской местности РФ 
показатель заболеваемости впервые  выявленной патоло-
гией выше (36,9%), чем у проживающих в сельской мест-
ности - 29,02%.   На основании результатов исследований 
Института возрастной физиологии РАО, у сельских детей 
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отмечается тенденция «омоложения» многих нарушений 
здоровья, в числе которых - патология сердечно-сосуди-
стой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппарата [5, с.29]. 

Целью работы явилось изучение структуры патоло-
гии, показателей физического развития, а также числа 
микроаномалий развития подростков разных этнических 
групп, проживающих на территории сельской местности.

Материалы и методы исследования. Методом сплош-
ной выборки осмотрено 95 подростков 14-17 лет (средний 
возраст составил 15,09±0,08 лет), проживающих на тер-
ритории поселка Баяндай Иркутской области, из них 47 
(49,5%) мальчиков (средний возраст – 14,82±0,79 лет) и 48 
(50,5%) девочек (средний возраст – 15,33±0,15 лет). Этни-
ческая принадлежность определялась с учетом фенотипи-
ческих особенностей ребенка и данных генеалогического 
анамнеза (дети, имеющие в двух поколениях родителей 
одной национальности). Были выделены 3 этнические 
группы: 62 подростка бурятской национальности (65,3%), 
17 подростков от смешанных браков (метисы) (17,9%), 16 
русских подростков (16,8%). Всем подросткам проведено 
измерение роста, веса и окружности грудной клетки по 
общепринятой методике [4,с.23]. Подростки были осмо-
трены специалистами (педиатром, эндокринологом, гине-
кологом).

При работе с подростками соблюдались этические 
принципы, предъявляемые Хельсинкской Декларацией 
Всемирной медицинской ассоциации (World Medical Asso-
ciation Declaration of Helsinki (1964, 2000 ред.). 

Поселок Баяндай  является административным цен-
тром Баяндаевского района Усть-Ордынского Бурятского 
округа Иркутской области. Питьевые подземные  воды в 
поселках Баяндаевского района характеризуются высоким 
уровнем минерализации. Уровни содержания  марганца, 
стронция, бора в несколько раз превышают ПДК (предель-
но допустимые концентрации), в то время как содержание 
эссенциальных микроэлементов, таких как  йод, селен, 
определяется  в   минимальных концентрациях [2, с.8].  

Результаты исследования. У подростков бурятской 
этногруппы первое ранговое место занимала патология 
эндокринной системы, расстройства питания и нарушение 
обмена веществ- 500,0‰. Выявленная эндокринная пато-
логия у мальчиков представлена  диффузным нетоксиче-
ским зобом (ДНЗ) -16,7%, задержкой полового развития 
(ЗПР) -13,3%, ожирением -10,0%, задержкой физического 
развития (ЗФР) - 6,7%.  Среди девочек - наиболее часто 
встречался ДНЗ -12,5%, ожирение - 9,4%, дисфункция 
яичников - 9,4%, синдром гиперандрогении-6,3%. Второе 
место занимают болезни органов дыхания 452,3‰. Пато-
логия органов дыхания встречалась в виде гипертрофии 
небных миндалин (ГНМ)- 13,3% у мальчиков и 12,5% у 
девочек, хронического тонзиллита- 10,0% и 12,5% соот-
ветственно, бронхиальной астмы- 3,3% у обоих полов. И 
на третьем месте - болезни органов пищеварения- 242,5‰,  
в виде хронического гастрита - доля составила 10,0% у 
мальчиков и 9,4% у девочек, дискинезией желчевыводя-
щих путей (ДЖВП)- 6,7% и 3,1% соответственно(рис.1).
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Рис.  Частота выявленных нарушений здоровья подростков (‰)

У подростков метисов также на первом ранговом месте 
находилась патология эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушение обмена веществ - 529,6‰. Среди па-
тологии эндокринной системы у мальчиков гипоталами-
ческий синдром периода полового созревания  (ГСППС) 
составил 25,0%, ожирение, ДНЗ, acne vulgaris по 12,5%, 

у девочек – ожирение - 33,3%, ГСППС и acne vulgaris- по 
22,2%, дисфункция яичников, синдром гиперандрогении, 
синдром гиперпролактинемии – по 11,1%. Второе место 
занимала патология органов пищеварения-353,6‰. Доля 
хронического гастрита у мальчиков составила 25,2%, ка-
риеса-12,5%. У девочек - функциональные расстройства 
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пищеварения-22,2%. Третье место по выявляемости зани-
мала патология органов дыхания - хронический тонзиллит 
у мальчиков составил 25,0% и у девочек 22,2%, хрониче-
ский синусит и ГНМ-  12,5% у мальчиков и 11,1% у дево-
чек.

У  подростков русской национальности наиболее часто 
встречаемыми были патология органов дыхания-375,2‰, 
представленная хроническим тонзиллитом- 44,4% у 
мальчиков и у 42,9% у девочек, аллергическим рини-
том- 22,2% и 28,6%, ГНМ- 11,1% и 14,3% соответствен-
но. Второе место занимают патология нервной системы 
187,5‰ (представлена в основном синдромом вегетатив-
ных дисфункций – 33,3% и 28,6%). Патология эндокрин-
ной системы, расстройства питания и нарушение обме-
на веществ- 125,5‰ (ДНЗ- 22,2% и 14,3%, ЗФР- 11,1% у 
мальчиков и дисфункцией яичников -14,3%) и органов пи-
щеварения-125,5‰ (представлена хроническим гастритом 
и функциональными расстройствами пищеварения- 11,1% 
и 14,3% соответственно).

 Физическое развитие является одним из объективных 
и обобщающих параметров здоровья детского населения, 
отражая процесс созревания и формирования ребенка на 
этапах онтогенеза. Адекватно осуществляемое динамиче-
ское наблюдение за развитием растущего организма яв-
ляется необходимым не только для выявления индивиду-
альных особенностей роста и  созревания, гармоничности  
развития, но универсальным диагностическим «ключом» 
для определения риска развития заболеваний. Именно раз-
витие в период роста определяет основные черты здоровья 

в старших возрастах и передачу соответствующих качеств 
будущему поколению.   

Анализ данных физического развития (ФР) показал, 
что большой процент подростков имел среднее ФР, ча-
стота встречаемости среднего ФР среди русских подрост-
ков составила 93,8%, среди бурятов и метисов- 61,4% 
и 52,9% соответственно ( р<0,05). ФР выше среднего у 
подростков бурят было выявлено у 35,5%, а у подростков 
метисов-42,1%. ФР ниже среднего среди бурят-3,2%, ме-
тисов-5,9%, среди русских данного варианта ФР не было 
выявлено. Достоверных различий между мальчиками и де-
вочками различных этнических групп не было выявлено. 
ФР бурят и метисов характеризовалось гармоничностью 
- 72,6% и 64,7% соответственно, при этом доля дисгармо-
ничного и резко дисгармоничного ФР составила 27,4% и 
35,3% соответственно. Русские подростки имели в 82,5% 
случаев гармоничное ФР, и 15,2% случаев имели отклоне-
ния - дизгармоничное ФР и 2,3% резко дисгармоничное. 
При сравнении показателей частоты встречаемости вари-
антов гармоничности между мальчиками и девочками, от-
носящимся к различным этносам, достоверных различий 
не было получено.

При сравнительном анализе уровня стигматизации вы-
явлено, что наибольший процент подростков имели ва-
риант нормы (минимальное количество микроаномалий 
развития) - выявлено у метисов 37,7%, а имеющих диз-
рафический статус (количество микроаномалий развития 
(МАР) превышающее пороговое значение) выявлено у бу-
рят – 15,7% (рис.2).  
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Рис.2 Структура микроаномалий развития у подростков

В клинической генетике  МАР, особенно наличие диз-
рафического статуса, важный диагностический признак, 
свидетельствующий о высокой вероятности серьезных на-
рушений морфогенеза, требующий специальной диагно-
стики. Таким подросткам рекомендуется углубленное ме-
дицинское обследование с целью выявления внутренних 
пороков развития.  

Таким образом, анализ данных комплексного обследо-
вания подростков разных этнических групп, проживающих 
в одних климатогеографических  и социальных условиях 
показал, что среди русских подростков доля практически 
здоровых достоверно выше, чем среди бурят и метисов, у 
которых достоверно чаще диагностировались болезни эн-
докринной системы, расстройства питания и нарушение 
обмена веществ.  Отличительной особенностью заболева-

емости русских подростков явилось большая распростра-
ненность болезней нервной системы.  Мальчики метисы и 
буряты имели достоверно большие значения роста, веса и 
окружности грудной клетки, чем русские подростки муж-
ского пола. При этом статистически значимых различий по 
средним антропометрическим показателям между этниче-
скими группами девочек не было получено. Среднее гар-
моничное ФР встречалось наиболее часто во всех обследо-
ванных группах детей, однако среди русских этот показа-
тель был достоверно выше, чем среди бурят и метисов, у 
которых доля развития выше среднего, дисгармоничного и 
резко дисгармоничного, была достаточно велика и имелась 
тенденция к увеличению массы тела, что требует более 
пристального внимания педиатров и узких специалистов 
к данной категории детей в связи с повышенным риском 
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возникновения у них заболеваний эндокринной системы, 
обмена веществ и др. Дизрафический статус наиболее ча-
сто встречался у подростков  бурят.
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Резюме:
Зубная паста, содержащая 4% бетаин обладает выраженным противовоспалительным действием и снижению вязко-

сти слюны. Установлено, что гелевые пасты на без лаурил-сульфатной основе могут быть рекомендованы для поддер-
живающего использования у пациентов с ксеростомией, в том числе, имеющей радиоиндуцированную природу.

Ключевые слова: лаурилсульфат натрия, бетаин, зубная паста, радиоиндуцированная ксеростомия, пожилой воз-
раст.

Resume
Toothpaste containing 4% betaine has a pronounced anti-inflammatory effect and reduce the viscosity of saliva. It is found 

that the gel paste on without sodium lauryl sulphate may be recommended based support for use in patients with xerostomia, 
including radio-induced factor.

Key words: sodium lauryl sulfate, betain, preventive dentistry, radio-induced dry mouth

Актуальность проблемы
Значительная сухость полости рта встречается в 100% 

случаев у пациентов с лучевой терапией опухолей челюст-
но-лицевой области в анамнезе [3, с. 62], при этом у 55,9% 
больных радиоиндуцированная ксеростомия [10, с. 281] 
сохраняется в течение длительного времени (от одного 
года до двух с половиной лет и более) и может являться 

причиной ухудшения качества их жизни [4, с.10].  Ксеро-
стомия увеличивает риск развития кариеса зубов, а у паци-
ентов пожилого и старческого возраста способствует так-
же появлению вторичного кариеса в области прилегания 
элементов частично-съемных протезов. По данным ряда 
авторов [5, с. 15], [7, с. 37], [8, с. 34] клинические проявле-
ния последствий радиационного воздействия могут быть 
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весьма различны и зависят от полученной дозы облучения 
и вида ионизирующей радиации. За счет развития ксеро-
стомии в полости рта создается кариесогенная ситуация, 
нарушается гигиена полости рта, снижается самоочище-
ние ротовой полости [9, с. 614]. Установлена [6, с. 87] за-
висимость степени дисбиотических сдвигов от уровня за-
грязнения региона и смена микробиологического статуса 
при продолжительном воздействии радиационного факто-
ра. Было [1, с. 49] показано, что к рекомендациям врача по 
мере старения прислушивается большее число пациентов, 
что прямо пропорционально их возрасту.

Цель исследования: оценить противовоспалительный, 
антибактериальный и гигиенический эффекты зубных 
паст без лаурил-сульфата в группе пациентов с радиоинду-
цированной ксеростомией.

Материалы и методы
В исследовании приняло участие 40 человек с  диагно-

зом “обострение хронического генерализованного паро-
донтита средней степени тяжести” в возрасте от 60 до 85 
лет. Согласно  ГоСт р 52379-2005 «надлежащая клиниче-
ская практика» от пациентов было получено письменное 
согласие на участие. Критерием включения в исследова-
ние было наличие у пациентов симптомов ксеростомии. 

Пациентам было подробно рассказано об этапах иссле-
дования, а также взято обязательство чистить зубы не ме-
нее 2 раз в день и не использовать другие препараты для 
гигиены полости рта.

Исследование проводили в 3 этапа
1 этап включал в себя первичный осмотр пациента, об-

учение гигиене полости рта и стандартной методике чист-
ки зубов по методу Bass. 

2 этап включал в себя собственно использование 
средств гигиены полости рта в течение 3 недель.

3 этап включал в себя повторное определение стомато-
логических индексов.

Пациентов разделили на две группы по 20 человек в за-
висимости от использованной пасты. 

Зубная паста №1 включала в себя: Syloblanc®; Аль-
фа-бисаболол; Альфа-эвкалиптол; Анисовое масло; Био-
доступный кальций; Тимьян; Шалфей; Эвкалипт; Эхина-
цея.

Зубная паста №2 включала в себя: Ксилит 10% и соли 
калия; Бетаин 4,00%; Фтор 0,321% (1500 ppm); Аллантоин 
0,10%.

Результаты исследования
Оценка субъективных ощущений у пациентов приме-

нявших зубную пасту №1 и №2 показала, в целом, удов-
летворенность органолептическими, противовоспалитель-
ными и кровоостанавливающими свойствами зубных паст. 
Также в обоих группах пациенты отмечали увеличение 
секреции слюны, отсутствие раздражения слизистой обо-
лочки полости рта, особенно в областях прилегания эле-
ментом ортопедических конструкций. В группе №1 также 
отмечался хороший очищающий, освежающий и проти-
возудный эффекты, а в группе №2 пациенты указывали на 
в большей степени снижение вязкости слюны на фоне уме-
ренного очищающего и противозудного эффекта.

Отмечено, что зубная паста, содержащая 4% Бетаин 
оказывает противовоспалительное действие, что особен-

но важно на фоне повышенной вязкости слюны и общей 
сухости полости рта у пациентов, страдающих ксеросто-
мией.

При исходной оценке индекса гигиены по Федоро-
ву-Володкиной в обоих группах показатель соответство-
вал значению «плохой индекс гигиены», составив в первой 
группе 2,8 и во второй 2,9. При повторной оценке показа-
телей индекса через 3 недели было показано, что в обеих 
группах наступило существенное улучшение показателей 
гигиены, однако в первой группе индекс гигиены соответ-
ствовал значению «удовлетворительно», в то время, как во 
второй группе – «хороший». 

Эффективность противовоспалительных свойств 
средств гигиены, используемых пациентами наглядно по-
казана в результатах пробы Шиллера-Писарева, оценку 
которой проводили в начале исследования, на 2й и на 3й 
неделях. В конце исследования во второй группе не отме-
чалась положительная проба Шиллера-Писарева, слабо-
положительное значение сохранялось у пациентов первой 
группы.

Выводы
Зубная паста, содержащая 4% бетаин обладает выра-

женным противовоспалительным действием и снижению 
вязкости слюны. Установлено, что гелевые пасты на без 
лаурил-сульфатной основе могут быть рекомендованы для 
поддерживающего использования у пациентов с ксеросто-
мией, в том числе, имеющей радиоиндуцированную при-
роду.
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Васильчук Александр Семенович. Карта термопластов, применяемых в стоматологии.
 Исследованы физико–механические свойства термопластов, применяемых в стоматологии, в частности полипропи-

лен марки «Липол». Показано, что характеристики пластичности термопластов  определяемые как часть пластической 
деформации при внедрении индикатора в образец, линейно зависят от температуры расплава. С ростом температуры 
расплава твердость образцов падает следуя линейной зависимости. Наряду со стандартными механическими характе-
ристиками рассмотрены:  кривая течения, модуль эластичности, параметры вязкости. 

Ключевые слова: карта; термопласты; пластичность; кривая течения; параметры вязкости.

Vasilchuk Alexander. Card of thermoplastics used in dentistry.
Physical and mechanical characteristics of thermoplastics used in dentistry, polypropylene of «Lipol» model in particular, 

were studied. Characteristics of thermoplastics plasticity defined as a part of plastical deformation in introduction of indicator 
into the model were found to depend linearly on melting temperature. Increase of temperature causes decrease of model’s solid-
ity according to linearly dependence. Along with standard mechanical characteristics the curve of flow, elasticity module as well 
as viscosity parameters were studied.

Key words: chart; thermoplastics; plasticity; curve of flow; viscosity parameters.

 Основными материалами при изготовлении 
ортодонтических аппаратов в стоматологии десятилетиями 
являются быстротвердеющие пластмассы  «Протакрил - 
М», и «Редонт – 03», последние годы широкое применение 
при протезировании получили термопласты, в частности 
полипропилен, нейлон. Экспериментальные исследования, 
приведенные в работе [8,c.30-42] направлены, главным об-
разом, на определение стандартных физико-механических 
характеристик, таких как микротвердость, предел прочно-
сти, временное сопротивление разрыву, предел прочности 
при изгибе, ударная вязкость.

Указанные физико-механические характеристики не в 
полной мере определяют способность изделий из указан-
ных материалов подвергаться эксплуатационным нагруз-
кам, быть достаточно надёжными, прочными, пластичны-
ми, износостойкими.

 В качестве основного материала для ортодонтических 
аппаратов в дальнейшем принят полипропилен. Оценка на-
дежности изделий из указанных выше материалов не может 
осуществляться в полной мере без глубоких знаний их фи-
зико-механических характеристик, на наш взгляд следует  
рассматривать также другие характеристики, применяемые 
в современных феноменологических теориях, касающих-
ся деформации твердых тел [5,6,с.90-95]. Особенную роль 
оценке физико-механических свойств играет модуль эла-
стичности, который характеризуется тангенсом угла накло-
на прямой в координатах: интенсивность напряжений σі 
интенсивность деформаций eі на начальной стадии упру-
гопластического деформирования, когда интенсивность 
деформаций не превышает eі< 0,05.

Информация о модуле эластичности позволяет уста-
новить способность материала к восстановлению своей 
первоначальной формы после статических нагрузок. Наря-
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ду с таким параметром как вязкость (способность к энер-
гопоглощению) значение модуля эластичности (flexural 
module) в определенных границах позволяет увеличить 
долговечность стоматологических конструкций, что суще-
ственно уменьшает вероятность поломок.

Для расширения возможностей использовать информа-
цию о физико-механических характеристиках стоматологи-
ческих материалов предлагается рассматривать не только 
сравнительные стандартные механические характеристи-
ки, но и ввести новые параметры в виде функций, такие 
как кривые деформирования (кривые течения в терминах 
теории пластичности) в координатах σі = f (eі), где

интенсивность напряжений -

( ) ( ) ( )2
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2
32

2
212

1 σσσσσσσ −+−+−=³
, (1)

            
интенсивность  деформаций -

( ) ( ) ( )2
31

2
32

2
213

2 εεεεεε −+−+−=³å , (2)

            
σ1, σ2 , σ3  - главные напряжения; 
ε1, ε2, ε3 - главные деформации.

Отметим также, что при прочих равных условиях (на-
пример, при совпадении пределов прочности на растя-
жения) нельзя судить о способности материала к энер-
гопоглощению.

Следовательно, очевидным стает актуальность вопро-
са сравнительной оценки физико-механических свойств 
материалов, применяемых в стоматологии с точки зрения 
указанных выше параметров. Кроме того, представляет 
интерес изучение влияния таких факторов, как темпера-
тура расплава, реализуемая при изготовлении базиса 
ортодонтических  аппаратов на такие характеристики как 
твердость, модуль эластичности и вязкость.

В работе [6,c.90-95] исследованы физико-механические 
свойства материалов, применяемых в стоматологии, в част-
ности полипропилена марки „Липол». Изучено[7,c.67-71]  
влияние температуры расплава полипропилена на меха-
нические характеристики. Показано, что с ростом темпе-
ратуры расплава от 193°С до 213°С модуль эластичности 
снижается, что характеризует уменьшение склонности к 
излому заготовок из полипропилена.

В этой же работе показано, что вязкость заготовок из 
полипропилена, полученного при температуре расплава 
около 213°С ниже вязкости полипропилена, полученного 
при температуре расплава около 193°С.

В дальнейшем нас будет интересовать возможность 
получения некоторых механических характеристик поли-
пропилена без привлечения таких трудоемких испытаний 
как растяжение, сжатие, изгиб. Рассмотрим новую методи-
ку испытаний заготовок из полипропилена, основанную на 
измерении твердости по Либу.

В работе [4,с.2-23] введена характеристика пластичности 
материалов - δН, определяемая как доля пластической де-
формации в общей деформации при внедрении индектора в 
образец. Получено аналитическое выражение для упругой 

деформации εс и общей деформации ε на контактной пло-
щадке индектор-образец в направлении действия силы. В 
этой же работе приведено соотношение:
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где μ – коэффициент Пуассона; HV – твердость по Виккерсу; Е – модуль 

упругости в Мпа;   - общая деформация ( ≈0,076). 

где μ – коэффициент Пуассона; HV – твердость по Вик-
керсу; Е – модуль упругости в Мпа; ε  - общая деформа-
ция (ε ≈0,076).

В этой же работе установлено также наличие критиче-
ского значения пластичности δН ≈0,9, достижение которой 
является необходимым условием для проявления пластич-
ности при испытании материалов на растяжение и изгиб.

Из формул (3), (4) следует, что предложенная характе-
ристика пластичности определяется, в основном, отноше-
нием твердости к модулю упругости HV/E. Известно, что 
не только твердость HV, но и модуль Юнга определяют 
при локальном нагружении, материала индентором при 
использовании метода измерения твердости по глубине 
внедрения [1, с.93-96; 2,с.815-817]. Параметр μ оказывает 
более слабое влияние на пластичность εс и в большинстве 
случаев можно принять μ= 0,3 для металлов и μ= 0,2 для 
керамики.

Как известно, твердость обладает максимальной зави-
симостью - возрастает с уменьшением размера отпечатка. 
Это явление находит объяснение в связи с уменьшением 
доли пластической деформации при уменьшении разме-
ра отпечатка [3,с.52-56]. В связи с этим параметр δН так-
же должен обладать масштабной зависимостью - снижаться 
при уменьшении размера отпечатка.

Используя изложенные представления о связи параме-
тра δн и таких характеристик как твердость и модуль упру-
гости в дальнейшем исследовании указанные зависимости 
положены в основу при изучении технологии получения 
ортодонтических аппаратов. С этой целью изготовили 
плоские квадратные образцы из полипропилена размерами 
40x40x5 мм. Термопластические массы получили с помо-
щью приспособления разработанного на кафедре стома-
тологии детского возраста Винницкого медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова.

По методике, изложенной в [7,c.67-71] строили кривые 
течения в координатах σі = f (eі).  При этом образцы для ис-
пытания изготовили по технологии при температурах рас-
плава t1=173°C, t2=180°C, t3 = 191°C. t4=193°C, t5=213°C, t6 = 
245°С и t7=290°C

На рис. 1 показаны кривые течения полипропилена, по-
лученные при указанных выше температурах. Кривые ап-
проксимировали уравнением:

n
ii Aεσ = , (5)

где А, n - коэффициенты, имеющие физический смысл. 
Так коэффициент А равен интенсивности напряжений 

при интенсивности деформаций равной единице; n равен 
критической интенсивности деформаций в момент услов-
ного максимального напряжения. В нашем случае коэффи-
циент А = 50 МПа при температуре расплава t1=193°C и 
А= 45 МПа при t2=213 С, т.е. наблюдается снижение коэф-
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фициента А с ростом температуры расплава. На квадрат-
ных образцах, изготовленных из термопластических масс 
с размерами 40x40x5 мм, измеряли  твердость по Либу, 
используя переносной твердомер - модернизированный 
микропроцессорный программируемый прибор ТЕМП-2 и 
ТЕМП-3. Указанные твердомеры предназначены для не-
разрушающего контроля твердости по шкалам Бринелля, 
Роквелла, Виккерса и Шора. Принцип работы прибора -ди-
намический. Приборы зарегистрированы в государствен-
ных реестрах России, Украины и Белоруссии.

На каждой из пластин делали по 12 измерений твер-
дости по Либу. Среднее 12 измерений принимали за число 

твердости данной пластины, изготовленной при одной из 
указанных температур расплава. Оказалось, что с увели-
чением температуры расплава уменьшается твердость, так-
же как показано в работе [7,с.67-71] уменьшается вязкость 
и модуль эластичности. При этом снижение твердости сле-
дует линейному закону:

ΔH=0,11Δt                                                (6)

ΔН – твердость Мпа;    
Δt – перепад температур в градусах по Цельсию.
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На рис. 2 показана зависимость твердости от темпера-
туры расплава. Как следует из рис. 2 с увеличением тем-
пературы расплава от 193оС до 290оС твердость падает от 
41 МПа до 33 МПа. Следуя работе [5] определим величину 
меры пластичности δн  по формуле (3), при этом модуль 
Юнга Е примем равным 800 МПа, постоянным для различ-
ных температур расплава.

190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300180

10

20

30

40

t, C

Í ò, Ì Ï à

Рис. 2. Влияние температуры расплава полипропилена 
на твердость.

На рис. 3 показана зависимость δн  от температуры рас-
плава. Как следует из рисунка с увеличением температуры 
расплава, характеристика пластичности δн (доля пластиче-
ской деформации в общей упруго – пластической дефор-
мации) возрастает.
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Рис. 3. Зависимость характеристики пластичности 
от температуры расплава.

Важным параметром, определяющим надежность и 
работоспособность ортодонтических аппаратов в стома-
тологи являются параметры вязкости (удельной потенци-
альной энергии, измеряемой в МПа). Величину удельной 
потенциальной энергии определяли  интегрированием 
функции кривой течения материала.
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Значения Wуд  рассчитывали для каждого испытуемого 
материалу, полученного  при температурах расплава t=193 
°С, t=203°С і t=213°С, t=245°С, t=290°С. При этом верхняя 
граница  интеграла соотношения (7) равнялась εі = 0,25; 
0,5; 0,75.

Выводы
1. Разработана карта материалов, применяемых в 

стоматологии,  характеризующая физико-механи-
ческие характеристики термопластов – полипропи-
ленов.

2. Наряду со стандартными характеристиками – твер-
дость, предел прочности, временное сопротивление 
разрыву, предел прочности при изгибе, ударная вяз-
кость, получены такие характеристики как кривая 
течения, модуль эластичности, параметры вязко-
сти, твердость, а также, характеристика пластично-
сти 

íδ  определяемая как доля пластичности общей 
деформации при внедрении индентора в испытуе-
мый образец.

3. Исследовано влияние температуры расплава по-
липропиленов марки „Липол», применяемых в 
стоматологии и других отраслях техники, на ме-
ханические характеристики, такие как твердость, 
пластичность, определяемая как доля пластической 
деформации в общей деформации. Показано, что с 
ростом температуры расплава заготовок твердость 
уменьшается, следуя линейной зависимости ΔН = 
0,11 t °C, а характеристика пластичности возраста-
ет.

4. Показано, что рациональной с точки зрения, таких 
характеристик как вязкость, модуль эластичности, 
твердость и пластичность является температура в 
интервале 200-213°С при этом модуль эластично-
сти находится в пределах, обеспечивающих умень-
шение склонности полипропилена к разлому, а ха-
рактеристика пластичности возрастает, при  умень-
шении твердости.

5. Предложен способ определение параметра пла-
стичности измерением твердости по Либу.

6. Изучено влияние температуры расплава полипро-
пилена на механические характеристики. Показа-
но, что с ростом температуры расплава от 193°С до 
213°С модуль эластичности снижается, что харак-
теризует уменьшение их склонности к разлому.

7. Вязкость полипропиленов изготовленных из за-
готовок температура расплава которых составила  
213°С ниже вязкость полипропиленов, температура 
расплава которых составила 193 ° С.
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Бибик Елена Юрьевна
Доктор медицинских наук, ГУ «Луганского Государственного медицинского университета», 

Гайворонская Юлия Вадимовна 
Ассистент кафедры фундаментальной и клинической фармакологии ГУ «Луганского Государственного медицинского 

университета»
г. Луганск, Луганская Народная Республика

INFLUENCE EXCESSIVE CONSUMPTION OF PALM OIL  TO ORGANOMETRIC INDICATORS OF 
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АННОТАЦИЯ
Целью работы было изучение влияния приема избыточного количества пальмового  масла в динамике  на органо-

метрические показатели тимуса крыс самцов и самок  различных периодов онтогенеза. Эксперименты проведены на 
модели алиментарного ожирения с использованием пальмового масла.

Результаты исследований показали, что добавление  в пищевой рацион пальмового масла в дозе 30 г/кг ежедневно на 
протяжении 6 недель приводит к избытку массы тела крыс всех возрастных групп, свойственному алиментарному ожи-
рению II-III cтепени. Наиболее выраженный прирост массы тела (в 1,95 раза) в условиях эксперимента  был установлен 
в группе неполовозрелых крыс. Включение в пищевой рацион пальмового масла при моделировании высокожировой 
диеты сопровождается тенденцией к уменьшению абсолютной и относительной масс тимуса крыс различных периодов 
онтогенеза. Наиболее статистически значимые отличия линейных показателей изучаемого первичного лимфоидного 
органа с в контрольной серии выявлены в группе крыс старческого возраста. 

Ускоренная возрастная инволюция тимуса у крыс, получавших в избытке  с кормом пальмовое масло, может быть об-
условлена тем обстоятельством, что пальмитиновая  кислота,  из  которой на 50% состоит пальмовое масло, не способна  
полностью выводится из организма и депонируется в изучаемом первичном лимфоидном органе.
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ANNOTATION
Aim of this work was the study of the effect of receiving an excessive amount of palm oil in the dynamics of metric indices of 

rat’s thymus of males and females of different periods of ontogeny. Experiments were carried out on the model of the alimentary 
obesity using palm oil.

Experiments were carried out on the model of the alimentary obesity using palm oil.
The results showed that the addition to the diet palm oil in the dose of 30 g / kg daily for 6 weeks go to put on weight in all age 

groups of rats, which corresponds alimentary obesity II-III Degree. The most pronounced increase of body weight (1.95 times) in 
the experiment was set to the group of immature rats. Inclusion in the diet of palm oil for modeling low-fat diet is accompanied 
by the tendency to decrease in absolute and relative thymus weight of rats of different periods of ontogeny. The most statistically 
significant differences of linear indices studied primary lymphoid organ are revealed in the control group of rats of old age.

Express age involution of the thymus in rats with an excess of palm oil in the diet may be caused to the fact that palmitic 
acid, from which it 50% is palm oil, can not fully eliminated from the body and deposited in the study primary lymphoid organs.

Ключевые слова: пальмовое масло, тимус, органометрические показатели.
Keywords: palm oil, thymus, organometric indicators.

На протяжении последних десятилетий в различных 
странах мира существует тенденция к увеличению числен-
ности лиц, страдающих алиментарным ожирением. Акту-
альность проблемы ожирения заключается в том, что ко-
личество людей, имеющих избыточный вес, прогрессивно 
увеличивается. Этот рост составляет 10% от их прежнего 
количества за каждые 10 лет [8, стр. 387–398].  

В большинстве развитых стран Европы ожирением 
страдает от 15 до 25% взрослого населения. В последнее 
время во всем мире наблюдается рост частоты ожирения у 
детей и подростков: в развитых странах  25 % подростков 
имеют избыточную массу тела, а 15 % страдают ожирени-
ем. Избыточный вес в детстве - значимый предиктор ожи-
рения во взрослом возрасте: 50% детей, имевших избыточ-
ный вес в 6 лет, становятся тучными во взрослом возрасте, 
а в подростковом возрасте эта вероятность увеличивается 
до 80 % [9,стр. 312–321].  На сегодняшний день пальмовое 
масло - это наиболее распространенный вид растительно-
го жира в мире, спрос на который возрастает с каждым го-
дом [3;6. С. 117 – 118.; С. 3−19.]

В последнее время на прилавках магазинов увеличива-
ется  ассортимент товаров, содержащих в своем составе, 
так называемый  «растительный жир», под которым скры-
вается пальмовое масло. Его несбалансированный состав, 
а именно высокая доля насыщенных  жирных кислот 
способствует увеличению в крови общего холестерина, 
ЛПНП, развитию  ожирения и  атеросклероза, тромбоза  
сосудов и заболеваний сердца. В состав пальмового масла 
входит только 3-11 % линолевой кислоты [1, С. 22–24.].

Являясь одной из ведущих интегрирующих общерегуля-
торных систем организменного уровня, иммунная система 
находится в тесной взаимосвязи с нервной и эндокринной 
системами. Морфологической основой иммунной систе-
мы является лимфоидная ткань, организованная в функци-
ональные образования. Среди лимфоидных органов тимус 
занимает особое место. Это полифункциональный орган, 
который играет важную роль в развитии и регуляции не 
только иммунных, но и многих других физиологических 
процессов. В этой связи в последнее время тимус опреде-
ляется как нейроиммуноэндокринный модуль [4, 172 с.].  

Актуальность проведения комплексных эксперимен-
тальных исследований влияния  пальмового масла на раз-
личные системы организма возрастает с каждым днем. 
Наше внимание привлекли морфологические изменения 

прежде всего в первичном лимфоидном органе – тимусе, 
возникающие после длительного избыточного примене-
ния в пищу пальмового масла. 

Связь с научными темами и планами. Данная работа 
выполнена в соответствии с планом научных исследова-
ний ГЗ «Луганский государственный медицинский уни-
верситет» и является частью научной темы кафедры ана-
томии человека  «Воздействие пищевых добавок и ионизи-
рующего излучения на  морфогенез органов дыхательной, 
иммунной и эндокринной систем» (номер госрегистрации 
0112U001849). 

Материалы и методы исследования: нами были ото-
браны 72 белых нелинейных крыс самок и самцов:  по 24 
особи - неполовозрелые (1 месяц), половозрелые (6 меся-
цев) и  крысы старческого возраста (1,5 года). Во время 
эксперимента крысы содержались в соответствии с мето-
дическими рекомендациями по этической экспертизе био-
медицинских исследований  (Москва, 2005)               [4,156 
с.]. 

В качестве экспериментальной модели алиментарного 
ожирения служил патологический процесс, который раз-
вивался у животных при введении в рацион питания су-
точной дозы пальмового масла [ 7, с.1-10]в расчете 30 г/
кг массы тела на протяжении 6 недель. Животные были 
разделены на группы: контрольная  и опытная (алиментар-
ное ожирение). После окончания 6-ти недельного курса 
употребления в рацион питания пальмового масла крыс 
выводили из эксперимента. Сразу после забоя из грудной 
полости извлекали тимус, тщательно очищали от окружа-
ющей ткани, взвешивали на торсионных весах, измеряли 
основные линейные показатели – длину правой и левой 
долей тимуса, его ширину и толщину, фиксировали в 10% 
растворе нейтрального формалина для последующего све-
томикроскопического исследования. Полученные цифро-
вые данные обрабатывали методами вариационной стати-
стики [5, 320 с.].

Результаты и их обсуждение: Результаты проведен-
ных нами экспериментальных исследований в динамике 
на неполовозрелых животных показали постепенно нарас-
тающее превалирование массы тела крыс опытной группы, 
в сравнении с таковой, зарегистрированной в контрольной 
серии (табл. 1). Так, на конец первой недели эксперимента, 
эта разница составила 38,2%, на конец третьей недели -  
47,9%. А к концу наблюдения масса неполовозрелых крыс, 
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принимавших в пищевом рационе избыток пальмового 
масла, превосходила массу контрольных животных в 1,95 
раза (на 95,2%).

Сравнивая показатели массы тела половозрелых 
крыс-самок, получавших пальмовое масло, с аналогичны-
ми показателями в контрольной серии видно, что набор 
массы тела во все сроки эксперимента происходит рав-
номерно. Так, за каждую неделю самки опытной группы 
прибавляли по 18-21 грамму, и к концу эксперимента мас-
сы половозрелых самок составила 144,9% от массы поло-
возрелых самок контрольной группы.

Как видно из табл.1, динамика набора массы тела по-
ловозрелых самцов характеризуется также постепенным 
и равномерным увеличением у животных, получавших в 
пищевом рационе избыток пальмового масла. Так, к концу 
второй недели избыток массы тела половозрелых самцов 
опытной группы составляет 12,8%, к концу четвертой не-
дели – 28,04%, а к концу шестой недели разница между 
средними значениями масс тела половозрелых самцов 
опытной и контрольных групп возрастает до 35,05%.

Таблица 1

Динамика набора массы тела крыс, различных возрастных групп самцов и самок, принимавших в избыточном 
количестве пальмовое масло (М±m, n=6-12)

Группа 
Сроки эксперимента (в неделях) 

1 2 3 4 5 6

Неполовозрелые 
контроль 63,33±2,10 79,16±2,71 97,50±1,70 141,16±2,00 127,50±2,50 137,01±1,70

Неполовозрелые 
опыт (пальмовое 

масло)
87,50±2,14 117,50±2,14 144,16±3,51* 161,66±4,40 216,66±3,07* 267,50±3,59*

Половозрелые самки, 
контроль 191,66±3,33 194,16±2,38 197,50±3,09 201,66±3,07 206,66±2,47 213,33±1,66

Половозрелые самки, 
опыт 208,33±5,86 228,33±6,66 249,16±5,83* 271,66±66,6 291,68±4,94 309,16±3,27

Половозрелые 
самцы, контроль 235,00±3,65 240,83±4,16 245,0±4,65 246,66±3,80 251,66±3,80 259,16±3,27

Половозрелые 
самцы, опыт 249,16±4,16 271,66±6,14 294,16±5,54 315,83±4,90 333,33±5,42 350,00±7,30

Старческого возраста 
самцы, контроль 293,33±4,21 297,50±3,81 303,33±3,33 310,00±3,16 314,00±3,00 321,66±2,78

Старческого возраста 
самцы опыт 311,66±6,41 335,83±8,20 361,66±8,53 387,50±6,80 409,16±6,63 451,66±7,03

Старческого возраста 
самки, контроль 280,00±3,41 284,16±3,96 285,00±3,87 289,16±4,16 290,83±4,36 292,50±3,59

Старческого возраста 
самки, опыт 289,16±8,36 311,66±9,71 336,66±6,14 365,00±5,62 376,66±6,66 390,00±8,56

* - P (<0,001) по сравнению с контрольной  группой

Полученные нами результаты в группах животных стар-
ческого возраста также выявили увеличение массы тела у 
крыс, получавших в избытке пальмовое масло. Так,  к кон-
цу первой недели эксперимента крысы-самцы старческого 
возраста опытной группы имели массу, превышающую 
массы животных контрольной группы соответствующего 
возраста на 6,24%, к концу третьей недели – на 19,23%, к 
концу пятой недели – на 30,3%. В конце всего периода экс-
перимента средняя масса крыс-самцов старческого возрас-

та опытной группы превышала таковую крыс контрольной 
группы в 1,4 раза.

Изменение массы тела крыс-самок старческого возрас-
та, получавших пальмовое масло, обнаруженное нами в 
ходе экспериментальных исследований, характеризуется 
постепенным увеличением. Так, к концу второй недели из-
быток массы тела крыс-самок старческого возраста опыт-
ной группы составляет 9,67%, к концу четвертой недели – 
26,22%, а к концу шестой недели разница между средними 
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значениями масс тела животных опытной и контрольных 
групп возрастает до 33,33%.

Полученные нами органометрические показатели пред-
ставлены в таблице 2, из которой следует, что абсолютная 
масса изучаемого первичного лимфоидного органа у не-
половозрелых крыс, получавшие в избытке в пищу паль-
мовое масло, имеет незначительную тенденцию к умень-
шению в сравнении с показателем в группе контрольных 
животных. Тогда как относительная масса тимуса непо-
ловозрелых крыс меньше на 21,2% по сравнению с тако-
вой в контроле. Из линейных показателей тимуса пока-
затели ширины и толщины органа  показали отчетливо 
выраженную тенденцию к уменьшению у крыс опытной 
группы. 

Сравнивая данные органометрических исследований  
тимуса половозрелых крыс с показателями в контрольной 
группе, обращает  на себя внимание тот факт, что добав-

ление в пищу подопытным животным пальмового масла 
способствует равномерному снижению (на 8,11% и 8,07%) 
абсолютной и относительной масс изучаемого первичного 
лимфоидного органа. Длина его левой и правой долей у 
крыс опытной группы даже имела незначительную тен-
денцию к увеличению на фоне  достоверного уменьшения 
толщины тимуса половозрелых крыс самок и самцов, по-
лучавших пальмовое масло в избыточном количестве. 

У животных старческого возраста, получавших в еже-
дневном рационе избыток пальмового масла, нами уста-
новлено недостоверное увеличение массы тимуса на 
9,83%  в сравнении с аналогичным показателем в кон-
трольной группе, однако показатель относительной масса 
изучаемого органа составляет 73,68% от контрольных зна-
чений. При этом существенным образом уменьшается ши-
рина и толщина органа (табл.2). Органолептически тимус 
опытной крыс старческого возраста имел светло-желтую 
окраску, мягкую тестообразную консистенцию.

Таблица 2 

Динамика изменений органометрических показателей тимуса крыс после избыточного применения пальмового 
масла (М±m, n=12)

Группа животных

А
бс

ол
ю

тн
ая

 м
ас

са
 

ти
му

са

О
тн

ос
ит

ел
ьн

я 
ма

сс
а 

ти
му

са

Линейные показатели тимуса

Длина долей

ширина толщина
левая правая

Ко
нт

ро
ль

на
я Неполовозрелые 1,81±0,14 0,85±0,12 17,42±0,33 15,13±0,17 11,49± 0,12 4,63± 0,05

Половозрелые 1,96±0,14 0,62±0,12 16,31±0,17 14,15±0,16 12,53± 0,14 4,71± 0,05

Крысы старческого 
возраста 1,22±0,05 0,38±0,02 15,10±0,16 13,15±0,15 10,49± 0,11 4,35± 0,05

О
пы

тн
ая

Неполовозрелые 1,77±0,14 0,67±0,10 16,50±0,20 15,28±0,18 10,61±0,11 4,01±0,05

Половозрелые 1,82±0,13 0,57±0,08 17,14±0,17 15,08±0,16 13,05±0,12 3,09 ±0,03*

Крысы старческого 
возраста 1,34±0,08 0,28±0,06* 15,58±0,17 12,02±0,13 7,31±0,09* 2,13±,0,02*

* - P (<0,001) по сравнению с контрольной  группой

Выводы:
1. Добавление  в пищевой рацион пальмового масла 

в дозе 30 г/кг ежедневно на протяжении 6 недель 
приводит к избытку массы тела крыс всех возраст-
ных групп, свойственному алиментарному ожире-
нию II-III cтепени. 

2. Наиболее выраженный прирост массы тела (в 1,95 
раза) в условиях эксперимента  был установлен в 
группе неполовозрелых крыс.

3. Включение в пищевой рацион пальмового масла 
при моделировании высокожировой диеты сопро-
вождается тенденцией к уменьшению абсолютной 
и относительной масс тимуса крыс различных пе-
риодов онтогенеза.

4. Наиболее статистически значимые отличия линей-
ных показателей изучаемого первичного лимфо-

идного органа с в контрольной серии выявлены в 
группе крыс старческого возраста. 

5. Ускоренная возрастная инволюция тимуса у крыс, 
получавших в избытке  с кормом пальмовое масло, 
может быть обусловлена тем обстоятельством, что 
пальмитиновая  кислота,  из  которой на 50% состо-
ит пальмовое масло, не способна  полностью вы-
водится из организма и депонируется в изучаемом 
первичном лимфоидном органе.

Перспективы дальнейших исследований. Нами пла-
нируется исследование морфометрических показателей 
тимуса животных на свето-микроскопическом уровне в 
условиях вышеописанного эксперимента на фоне фарма-
кокоррекции экстрактом гарцинии. 
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УДК 577.15: [616.33 – 006.6]- 053.008

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В ЭРИТРОЦИТАХ У БОЛЬНЫХ 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫМ РАКОМ 

Бакурова Е.М., Добаева Н.М., Добаева Н.В.

Резюме. В эритроцитах больных раком желудка и кишечника распространенных стадий исследованы особенности 
ферментативной активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, лактатдегидрогеназы, глицеральдегид-3-фосфатдеги-
дрогеназы. Установлено повышение активности ферментов гликолиза и снижение активности ключевого фермента пря-
мого пути окисления глюкозы. При этом отмечено нарастание  уровней 2,3-дифосфоглицерата. Это может быть связано 
с изменением энергообмена эритроцитов и развитием дисфункции. Следовательно, дисметаболические процессы в эри-
троцитах могут быть связанными с нарушениями процессов тканевой оксигенации у больных раком распространенных 
стадий. 

Ключевые слова: глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа,  глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа, лактатдегидрогеназа, 
рак, эритроциты

Вступление. Метаболомное профилирование клеток 
крови у онкологических больных может способствовать 
определению патохимических маркеров клеточной дис-
функции. Функциональное состояние эритрона непосред-
ственно связано с адекватностью оксигенации тканей. 
Следовательно, метаболомно-функциональные наруше-
ния эритроцитов могут способствовать опухолевой про-
грессии, став причиной развития гемической гипоксии. 
Ключевыми путями потребления глюкозы в эритроцитах 
являются ее прямое окисление или пентозо-фосфатный 
цикл (ПФЦ) и гликолиз. Последний является центральным 
энергообразующим процессом эритроцитов [1].  Можно 
предположить, что особенности их ферментативной ак-
тивности могут стать чувствительными маркерами разви-
тия дисметаболических процессов.

Материалы и методы
В качестве объекта исследования использовались эри-

троциты больных с опухолями желудочно-кишечного 
тракта T3-4NxM0 стадий. Обследовано 48 человек в возрасте 
от 45 до 70 лет. Активность глюкозо-6-фосфатдегидроге-
назы (Г6ФДГ) определяли по скорости восстановления 

NADФН в инкубационной среде при 366 нм [2].  Актив-
ность глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (ГАФДГ) 
- с использованием  фруктозодифосфата [2]. Для получения 
субстрата в процессе инкубации за счет действия фрук-
тозодифосфатальдолазы, добавляемой одновременно с 
фруктозодифосфатом. Активность лактатдегидрогеназы 
регистрировали по убыли NADН [4], 2,3-дифосфоглацерат 
определяли по стандартной методике. Концентрацию бел-
ка определяли методом Лоури [3]. Статистическую обра-
ботку полученных результатов исследования проведен пу-
тем компьютерного анализа с Привлечение лицензионных 
программ «MedStat» (Альфа) и «Statistica 5.5» (StatSoft). 
Для проверки распределения на нормальность использо-
вался критерий W Шапиро-Уилки, что позволяет коррек-
тно проводить проверку при небольших объемах выборки. 
При анализе данных для оценки генеральной совокупно-
сти использовались стандартные характеристики (объем 
выборки, медиана, ошибка медианы). В работе проводи-
лось сравнение средних значений независимых выборок, 
в случае отличного от нормального закона распределения 
использовался W-критерий Вилкоксона.



53
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 МЕДИЦИНСКИЕ  НАУКИ

Результаты и их обсуждение
В эритроцитах было установлено достоверное сниже-

ние активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы – регуля-
торного фермента ПФЦ, отвечающего за восстановление 
НАДФН (см. таблицу 1). Она снижена в среднем в 2 раза, 
по сравнению с контролем в эритроцитах больных раком 
желудка (РЖ), кишечника (РК). 

 Активность глицеральдегид-3-фосфатдегидрогена-
зы, характеризующая интенсивность гликолитического 
расщепления глюкозы, наоборот, была достоверно выше 
(р<0,05) (см. таблицу 1). 

Таблица 1.

Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 
глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы и 

лактатдегидрогеназы в эритроцитах 
 онкобольных, нмоль/мин·мг

Активность Г6ФД 

Контроль РЖ РК

n = 11 n = 17 n = 11

0,42 ± 0,04 0,22 ± 0,05* 0,25 ± 0,08*

Активность  ГАФД

5,35±0,85 6,12±0,82 9,28±0,95 *

Активность ЛДГ

3,28± 0,51 6,12 ±0,65** 5,99± 0,84*

Примечание:
* - р <0,05; ** - р<0,01 по сравнению с контролем

Это согласуется с установленным нарастанием эритро-
цитарной активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) у боль-
ных раком распространенных стадий (6,12 ± 0,62, по срав-
нению с контрольной - 2,57 ± 0,60 нмоль/мин.мг, p < 0,01). 

При параллельном исследовании уровней эритроцитар-
ного 2,3-дифосфоглицерата, установлено их нарастание 

в эритроцитах онкобольных при гастроинтестинальном 
раке (12,59 ± 2,52 по сравнению с 5,95 ± 1,98 мкмоль/мл в 
контроле, p <0,01).

  Можно предположить, что установленные метабо-
лические сдвиги в эритроцитах онкобольных связаны с 
преимущественным потреблением гликолитических фос-
фометаболитов в процессах энергопродукции, т.е. глико-
литическом синтезе АТФ. Причем нарастание активности 
ГАФДГ можно связывать не только с повышением потреб-
ности эритроцита в АТФ, но и с увеличением продукции 
2,3-дифосфоглицерата, необходимого для поступления 
кислорода в ткани [4]. Параллельное снижение активно-
сти Г6ФДГ подтверждает предположение о нарастании 
энергетических потребностей клетки и нарушениях газо-
обмена в тканях.  

Выводы
Изменения активности ферментов обмена глюкозы в 

эритроцитах больных гастроинтестинальным раком рас-
пространенных стадий, вероятно, позволяют предполо-
жить ее преимущественное использование для продукции 
АТФ и 2,3-дифосфоглицерата. 
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Головная боль напряжения (ГБН) –одно из частых не-
врологических заболеваний (60-80%) [8, 137], которое 
высокой частотой представленности коморбидных рас-
стройств [1, c. 48]. Следует отметить, что для 20 % насе-
ления ГБН становится проблемой, снижающей качество 
жизни [5,  43], что и определяет актуальность исследуемой 
проблемы. 

 ГБН обычно характеризуется умеренной интенсивно-
стью и диффузной локализацией. ГБН делят на эпизоди-
ческие (редкие и частые) и хронические формы (ХГБН), 
которая  имеет более выраженную интенсивность и вы-
раженно нарушает социальную активность пациентов, 
снижает работоспособность, ухудшает качество жизни 
[10,   219].  Существует большое количество методов  ле-
чения ГБН [6,  494]. Наиболее разработанными среди них 
являются фармакологические, однако, они не лишены се-
рьезных недостатков - токсичность, привыкание, зависи-
мость, аллергенность, развитие абузусной головной боли. 
В последнее время все большее распространение полу-
чают немедикаментозные методы.   В этой связи особый 
интерес приобретает один из немедикаментозных методов 
воздействия на ГБН и в целом самочувствие пациента  - 
адаптивное биоуправление [4, 38]. В литературе подчер-
киваются стресс-лимитирующие свойства БОС и его на-
правленность на тренировку регуляторных механизмов 
нервных, вегетативных и соматических функций [4-6].   
Поскольку при хронической ГБН  вегетативная дисфунк-
ция (ВД) [3] чаще является   коморбидным расстройством, 
а также негативно влияет на степень дезадаптации, резко 
снижающей качество жизни больных, нами было проведе-
но исследование статуса автономной системы и наличия 
вегетативной дисфункции у пациентов с ГБН. Ранее было 
показано, что пациенты с эпизодической ГБН, имеющие 
умеренную или выраженную вегетативную дисфункцию с 
клиническими проявлениями в 2-х и более соматических 
системах, находятся в группе риска по прогрессированию 
заболевания с развитием хронической ежедневной голов-
ной боли  [1,   48]. 

Проведен сравнительный анализ эффективности раз-
личных видов БОС-терапии (ЭЭГ-альфа-протокол и ре-
спираторный тренинг), направленной  на снижение боле-
вого синдрома при ГБН, на нормализацию статуса авто-

номной нервной системы  и показателей психофизиологи-
ческого состояния.

В исследовании участвовало 112 пациента с ГБН, не-
давно  хронизированной, в возрасте от 22 до 43 лет.  Кон-
трольная группа включала 15 здоровых добровольцев  без 
ГБ.   Среди пациентов были выявлены 2 группы пациентов 
с вегетативной дисфункцией   (56 чел.) и без наличия ВД 
(56 чел.). Всем пациентов было проведена оценка  состо-
яния  автономной нервной системы по показателям ва-
риационной пульсометрии,  которые мониторировались 
в течение суток с целью уточнения достоверности полу-
чаемых данных, что в последнее время довольно часто 
используют в медицинских и физиологических исследо-
ваниях [2, 8].  Использовали систему холтеровского мони-
торировани  для записи ЭКГ и вариабельности сердечного 
ритма с последующим анализом вариабельности ритма 
сердца во временной и спектральной областях по Р.М. Ба-
евскому до и после проведения БОС-терапии. Для оценки 
статуса автономной нервной системы также  использовали 
систему «Варикард»-  2.51. В результате  основном иссле-
довании с 2-мя различными методиками  БОС-тренинга 
участвовало 2 группы пациентов: 1) ГБН с ВД  и преиму-
щественно с проявлениями симпатикотонии  (43 чел.);  2) 
с ГБН без диагноза ВД и преимущественно с нормотонией 
(43 чел.).  Каждую из 2-х групп с вегетативной дисфунк-
цией и без ВД подразделяли на 2 подгруппы, которые про-
ходили различные методики БОС-терапии: ЭЭГ-БОС  и 
респираторный тренинг. С  каждым пациентом из группы 
с ЭЭГ-БОС  было проведено 10 сеансов БОС-тренинга 
по методике ЭЭГ-альфа на приборе БОС «Реакор». ЭЭГ 
регистрировали в состоянии спокойного бодрствования с 
закрытыми глазами на ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03» 
монополярно (с ушными референтными электродами) от 
16 стандартных отведений, уста¬новленными по между-
народной системе 10-20 в диапазоне 1-35 Гц. Проводили 
также респираторный тренинг на приборе БОС «Реакор». 
Тренировки были нацелены на выработку устойчивого 
навыка спокойного диафрагмального дыхания с замедлен-
ным выдохом.  Вычисляли показатель дыхательной арит-
мии сердца (ДАС) - разница между максимальной ЧСС 
на вдохе и минимальной ЧСС на выдохе, определяемыми 
расчетным путем по расстоянию между двумя последними 
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зубцами R-R ЭКГ в каждый конкретный момент времени.  
Респираторный тренинг с повышением дыхательной арит-
мии сердца (ДАС-тренинг в сочетании с управлением по 
ЧСС) обеспечивает нормализацию баланса автономной 
нервной системы, улучшение работы дыхательной си-
стемы, повышение общей жизнеспособности и улучше-
ние  общего самочувствия. В каждой из групп проводили 
сравнение эффективности ЭЭГ-БОС-терапии по увели-
чению альфа-активности и по респираторному тренингу 
(повышению ДАС). Общими  критериями эффективности 
БОС-тренинга (ЭЭГ и респираторному) являлись показа-
тели вариационной пульсометрии.     

Полученные данные свидетельствует о благоприятном 
воздействии проведенных сеансов биоуправления  на ис-
пытуемых: снижалась депрессия, тревожность (р<0.05) во 
всех группах пациентов.  Депрессия по шкале Бека снизи-
лась у 65% пациентов. Кроме того, курс биоуправле¬ния 
способствовал переходу пациентов из группы с ВД, в груп-
пу, которая харак¬теризовалась только факторами риска 
по данному расстройству. Более 85% пациентов с высоким 
уровнем тревож¬ности снизили этот уровень до среднего. 
Эффективность биоуправления оценивали по снижению 
оценки болевого синдрома (аналоговая шкала боли ГБ и 
тесту-опроснику Мак-Гилла), улучшению качества жизни 
(тест оценки КЖ), улучшению вегетативного статуса (по 
данным вариационной пульсометрии) и по длительности 
сохранения  антиноцицептивного эффекта.  

Биоуправление по параметрам ЭЭГ у лиц с   ГБН  при-
водит к нормализации функционального состояния ЦНС: 
к значительным перестройкам во временной структуре 
ЭЭГ, достоверному повышению мощности альфа-рит-
ма (на 42% во 2-й группе и на 20 % - в 1-й), к снижению 
процентного содержания тета- и бета-составляющих,   а 
также к выраженному снижению тревожности и депрес-
сии.  Кроме того, происходит нормализация состояния 
сердечно-сосудистой системы в обеих группах. Наибо-
лее эффективный и устойчивый эффект ЭЭГ – тренинга 
по альфа-ритму выявили  в 4-й группе, возможно, в том 
числе и потому, что исходно в 4-й группе выявляли более 
выраженный альфа-ритм по амплитуде и индексу, более 
высокую его спектральную мощность, что позволяло ли-
цам данной группы более эффективно им управлять.  В 3-й 
группе, напротив, альфа-ритм отмечали редуцированный 
и плоский.  Следует отметить, что ЭЭГ с редуцированным 
низкоамплитудным альфа-ритмом достоверно чаще встре-
чается у тревожных больных с паническими расстройства-
ми и генерализованной тревогой [7,   58; 9, 12].

            В результате  проведенных  исследований можно 
предположить, что в ходе альфа-тренинга происходит сни-
жение исходно повышенной активации структур лимби-
ко-ретикулярного комплекса, что проявляется в увеличе-
нии мощности альфа-составляющей ЭЭГ, в значительном 
снижении уровня тревожности [8,   137].  

       Данные анализа проведенного курса БОС-терапии по 
показателю дыхательной аритмии сердца показали замет-
ную положительную динамику, которая может свидетель-
ствовать об изменении уровня реактивности регуляторных 

структур, в основном гипоталамо-диэнцефального уровня, 
и выраженности их реакции на сдвиг кислотно-щелочного 
равновесия, а также гипокапнию и гипоксию, вызываемые 
гипервентиляцией. Это, соответственно, может проявлять-
ся, в том числе, и снижением возбудимости ноцицептив-
ной системы у больных с ГБН, прошедших курс БОС.  

Таким образом, в терапии ГБ напряжения  для пациен-
тов с  вегетативной дисфункцией более эффективным ока-
зался  респираторный тренинг по сравнению с  ЭЭГ-аль-
фа-тренингом, в группе с отсутствием ВД, наоборот,   -  по 
ЭЭГ по сравнению  с респираторным тренингом на осно-
вании данных как нормализации статуса автономной нерв-
ной системы, так показателей психофизиологического со-
стояния.
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АННОТАЦИЯ
Исследования показали, что женщины постепенно становятся основной группой риска заражения ВИЧ-инфекцией. 

В то время как основной путь заражения у мужчин является внутривенный, вероятность заражения у женщин посто-
янным сексуальным партнером в 5 раз выше, чем у мужчин. В то же время для женщин вероятность внутривенного 
заражения почти так же высока, как и для мужчин.

ABSTRACT
Studies have shown that women are gradually becoming the main group of risk for HIV infection. While the main route of 

infection for men is intravenous, the probability of infection for women of regular sexual partner is 5 times higher than for men. 
At the same time probability of intravenous for women infection is almost as high as for men.

Ключевые слова: результаты опроса, женщины, мужчины, возрастной интервал, ВИЧ-инфицированные, семейное 
положение, случайный половой партнер, наркотики, внутривенное.

Keywords: survey results, women, men, age interval, HIV-infected, marital status, casual sexual partner, drugs, intravenous.

Для оказания помощи людям, пораженныx  ВИЧ, необ-
ходимо иметь ясное представление о том, какие проблемы 
физиологического, психологического (эмоционального)  
и духовного  плана характерны для них в зависимости от 
течения болезни. Для этого нам нужно создать  динамиче-
ский портрет ВИЧ-инфицированного человека. 

Цель данной работы является исследование некоторых 
аспектов  психофизиологического состояния ВИЧ-инфи-
цированных больных, связанных с разнообразием путей 
заражения для разных категорий пациентов. 

Для достижение цели предполагалось изучить взаи-
мосвязь между семейным положением, полом и возрастом 
больных и источниками и путями их заражения. Решение 
задачи позволило выявить специфические группы пациен-
тов стационара, нуждающихся в особой психологической 
и духовной помощи.

Объект исследования: ВИЧ-инфицированные паци-
енты Клинической инфекционной больници (ИКБ) N2 г. 
Москвы.

Предмет исследования: физический, психоэмоциональ-
ный и духовный ресурсы ВИЧ-инфицированных пациен-
тов ИКБ.

Для решения задачи среди ВИЧ-инфицированных 
пациентов больницы было проведено индивидуальное 
глубинное интервью, являющегося частью клинико-пси-
хологического метода изучения проблемы. Опрос прово-

дился среди пациентов трех лечебных отделений ИКБ и 
пациентов больницы, в стадии устойчивой ремиссии, не 
находящихся на момент опроса в стационаре. Общее чис-
ло опрошенных (случайная выборка) – 220 человек, были 
распределенны пропорционально численности пациентов 
в каждом из лечебных отделений. Для точности 95% до-
верительный интервал результатов находится в пределах 
+/-7%, при однородной генеральной совокупности 17760 
человек (количество пациентов за время существования 
ВИЧ-отделения), и является достаточным. 

Группа вопросов, анализ ответов на которые здесь пред-
ставлен, объединены в анкете для интервью в обширную 
категорию вопросов, с условным названием «ВИЧ-инфи-
цированные во внешнем мире». Они касаются текущих 
жизненных обстоятельств, условий проживания, трудовой 
и профессиональной деятельности больных, источников 
их заражения, а также приверженности к наркотикам. 

Результаты опроса показали, что процент состоящих в 
браке мужчин и женщин (Табл. 1.) почти одинаков  (14,0%-
14,1%). А среди живущих в браке и 

сожительстве (по сумме двух ответов) женщин суще-
ственно больше, чем мужчин (42,4% против 25,6%), в то 
время как  по сумме ответов «живем порознь...», «разве-
ден(а)» и «вдовец/вдова» результаты почти одинаковы в 
обоих группах: 41,4% и 42,1%. 
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Таблица 1.

Семейное положение

Семейное положение жен. муж. 19-29 30-39 40-49 50-59

холост/не замужем 16.2 28.9 32.0 20.3 25.0 25.0

женат/замужем 14.1 14.0 16.0 12.7 17.2 8.3

живем вместе, но официально не состоим в браке 28.3 11.6 24.0 24.6 10.9 0.0

живем порознь, но не разведены 9.1 6.6 0.0 10.2 6.3 8.3

разведен(а) 24.2 28.9 16.0 27.1 31.3 25.0

вдовец/вдова 8.1 6.6 4.0 5.1 7.8 25.0

пропущен 0.0 3.3 8.0 0.0 1.6 8.3

Живущих вне брака и сожительства среди распонден-
тов более половины всех опрошенных. При этом холо-
стых/незамужних, вдовых, разведенных или живущих 
врозь без официального развода среди мужчин гораздо 
больше: 71,0% против 57,6% у женщин.

Анализ по возрастным группам показал, что женатых/
замужних среди респондентов по всем возрастным груп-
пам от 12,7% (30-39-летние) до 17,2% (40-49-летние), что 
является очень низким значением. (По данным Росстата 
[1] женатые и замужние в России составляют большин-
ство (52-69%) во всех возрастных группах, за исключени-
ем самой молодой: среди 18-24-летних женаты/замужем 
19% опрошенных.). Еще меньше женатых/замужних сре-
ди 50-59-летних: 8,3%, что частично объясняется большим 
количеством овдовевших – 25%.

Цифры проживающих в браке и сожительстве (по сумме 
двух ответов) колеблются от 28,1% до 40,0%. Наибольшее 

число таких респондентов в группе 19-29-летних: 40%. А 
среди 50-59-летних никого не оказалось из проживающих 
в сожительстве вне брака. Остальные относятся к разведе-
ным, холостым/ незамужним, живущим врозь или вдовым. 

Как видно из таблицы 1, количество не состоящих в 
браке или сожительстве от 60% до 72% в разных группах, 
что является очень высоким показателем. 

Низкий процент женатых/замужних среди ВИЧ-инфи-
цированных объясняет причину у них большого числа по-
ловых партнеров. Ответы на вопрос  о половых контактах 
респондентов (Табл. 2.) показали, что за прошедшие 2-3 
года 

в пределах 10 и более половых партнеров было у 25% 
мужчин, но в двое меньше у женщин. В общем случае, у 
женщин меньше половых партнеров: один партнер встре-
чается у 52,5% женщин и у 33,9% мужчин. 

Таблица 2.

Половые контакты пациентов

Как много половых партнеров было у Вас за последние 2-3 года? жен. муж.  19--
29

 30--
39

  40--
49

     50-
59

более 10 6.1 5.8 8.0 4.2 9.4 0.0

в пределах 10 8.1 19.0 16.0 14.4 14.1 8.3

 1 - 3 28.3 29.8 32.0 29.7 23.4 50.0

один 52.5 33.9 32.0 46.6 39.1 33.3

не имел(а) половой связи в указанный период времени 1.0 3.3 0.0 1.7 3.1 8.3

не хочу отвечать на этот вопрос 4.0 5.8 8.0 2.5 9.4 0.0

другое 0.0 0.8 4.0 0.0 0.0 0.0

пропущен 0.0 1.7 0.0 0.8 1.6 0.0
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При почти равных значениях в ответе «более 10» (6,1% 
у женщин и 5.8% у мужчин), мужчины более чем в два 
раза чаще, чем женщины выбирали ответ «в пределах 10»: 
19,0% против 8,1%.  

Анализ этого вопроса по возрасту показал, что сум-
марный ответ, «в пределах 10 партнеров» и «более 10 пар-
тнеров», набрал во всех возрастных группах от 18,6% до 
24,0%. Исключением является только группа 50-59-летних 
(8,3%). В этой же группе больше всего выбравших ответ 
«1-3 партнера» - 50%. 

На наличие только одного полового партнера указали от 
32%  до 46,6% респондентов, с наибольшим показателем 
в группе 30-39-летних: в этой группе большое количество 
респондентов-женщин, у которых один партнер встречает-
ся чаще, чем у мужчин.

Среди пациентов достаточно многочисленны случай-
ные половые связи (Табл. 3.). Гораздо чаще ответы «нет» и 
«случайных связей не было» выбирали женщины: 58,6%. 
У мужчин этот показатель 42,1%.

Таблица 3.

Случайные половые связи пациентов
Были ли у Вас случайные сексуальные связи в последние 2-3 

года? жен. муж.  19--
29

 30--
39

 40--
49

 50--
59

да 8.1 13.2 12.0 9.3 10.9 25.0

часто 1.0 5.8 4.0 1.7 7.8 0.0

редко 8.1 13.2 4.0 13.6 9.4 8.3

одна-две 17.2 17.4 24.0 16.1 15.6 25.0

нет 57.6 42.1 48.0 50.8 48.4 33.3

случайных сексуальных связей не было 1.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0

не хочу отвечать на этот вопрос 4.0 3.3 4.0 2.5 4.7 8.3

другое 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

пропущен 3.0 5.0 4.0 5.1 3.1 0.0

Среди возрастных групп только 30-39-летние выбрали 
в большинстве отрицательный ответ о случайных половых 
связях (51,6%). Сказалось присутствие бОльшего количе-
ства женщин в возрастной группе, у которых случайных 

связей меньше, чем у мужчин. В других группах эти отве-
ты набрали 33,3% (50-59-летние) – 48,4% (40-48-летние). 

На вопрос, была ли у респондента половая связь с нар-
команом/наркоманкой (Табл. 4.) мужчины выбирали ответ 
«нет» в двое чаще – в 33,6% случаях, женщины –  в 16,2%. 

Таблица 4.

Половые связи пациентов с наркоманом/наркоманкой
 Была ли у Вас половая связь с наркоманом/ 

наркоманкой? жен. муж.  19-29  30-39 40-49 50-59

да 66.7 34.7 56.0 56.8 39.1 16.7

нет 16.2 33.9 20.0 18.6 35.9 50.0

возможно 8.1 10.7 16.0 9.3 6.3 16.7

не знаю 6.1 18.2 8.0 11.0 17.2 16.7

не хочу отвечать на этот вопрос 2.0 0.8 0.0 1.7 1.6 0.0

другое 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

пропущен 1.0 1.7 0.0 2.5 0.0 0.0
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Ответ «да» высказали 66,7% женщин и 34,7% мужчин. 
Из этого следует, что вероятность заражения через поло-
вые контакты у женщин почти в двое выше, чем у муж-
чин. Рост числа зараженных женщин отмечается не только 
среди пациентов  ИКБ, но  и на уровне всей страны [1]: по 
данным Росстата дистанция между числом новых зараже-
ний мужчин и женщин сокращается с каждым годом. 

Из той же таблицы 4 видно, что на связь с наркоманом/
наркоманкой указали все возрастные группы. Чем моложе 
респондентов, тем чаще ответ был «да» (от 16,7% до 56%) 
или «возможно» (от 6,3% до 16%). Ответ «нет» в 50% слу-

чаях был заявлен самой старшей группой. У остальных 
выбор лежал от 18,6% до 35,9%. Это указывает на  бОль-
шую возможность заражения половым путем у группы мо-
лодых респондентов. Чем старше – тем эта возможность 
всё более снижается, но по-прежднему остается высокая 
вероятность внутривенного заражения. 

На вопрос об употреблении наркотиков самими паци-
ентами (Табл. 5.) только 24,3% женщин и 18,2% мужчин 
ответили «нет» и «никогда не употреблял(а) наркотики ни 
в каком виде» (суммарно). 

Таблица 5.
Употребление наркотиков пациентами

Вы сами когда-либо употребляли наркотики? жен. муж.  19- 
-29

  30- 
-39

 40--
49  50--59

да 13.1 19.0 12.0 12.7 23.4 25.0

кололся(ась) систематически 35.4 35.5 36.0 39.8 28.1 33.3

пробовал(а) колоться 6.1 9.1 0.0 10.2 6.3 8.3

наркотики пробовал(а),но не кололся(ась) 20.2 15.7 20.0 16.9 18.8 8.3

нет 19.2 15.7 24.0 16.1 18.8 8.3

никогда не употреблял(а) наркотики ни в каком виде 5.1 2.5 4.0 2.5 3.1 16.7

не хочу отвечать на этот вопрос 1.0 1.7 4.0 0.8 1.6 0.0

другое 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

пропущен 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0

По возрастным группам об употреблении наркотиков 
всех видов (суммарно по ответам) заявили от 72,0% до 
81,0% респондентов. А употребляли наркотики внутри-
венно или пробовали колоться от 48% (19-29-летние) до 
66,6% (50-59-летние). Только от 18,6% (30-39-летние) до 
28% (19-29-летние) ответили  «нет» и «никогда не употре-
блял наркотики ни в каком виде». 

Важным являлся вопрос (Табл. 6.)  о том, как сами боль-
ные оценивают источник своего заражения (респондент 

мог выбирать более одного ответа). На первом месте среди 
ответов «употребление наркотиков через иглу»:  у женщин 
– заражения по своей значимости не слишком  отличается 
от внутривенного, если оценивать его по сумме ответов 
«постоянный половой партнер» и «случайный половой 
партнер». Из таблицы 6 видно, что у женщин и у самой 
молодой возрастной группы респондентов он даже пре-
вышает внутривенный путь заражения: 50,5% у женщин и 
52,0% у 19-29-летних. 

Таблица 6.
Вероятные источники заражения ВИЧ-инфекцией

Кто/что, по Вашему мнению, является источником Вашего 
заражения? жен. муж.  19--

29
 30--
39

 40--
49

 50--
59

постоянный половой партнер 33.3 6.6 20.0 22.9 14.1 0.0
случайный половой партнер 17.2 33.1 32.0 19.5 31.3 41.7

употребление наркотиков через иглу 44.4 48.8 48.0 48.3 45.3 41.7
врачебная халатность 1.0 2.5 0.0 1.7 1.6 8.3

фатальная случайность 3.0 1.7 4.0 2.5 0.0 8.3
меня преднамерено заразил ВИЧ-инфицированный (уколол) 0.0 2.5 0.0 1.7 1.6 0.0

внутриутробное инфицирование 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
другое 0.0 1.7 4.0 0.8 0.0 0.0

знаю, но не хочу говорить 1.0 0.8 0.0 0.8 1.6 0.0
предполагаю, но не хочу говорить 3.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0

не знаю 4.0 6.6 0.0 5.9 7.8 0.0
не хочу отвечать на этот вопрос 2.0 2.5 8.0 1.7 1.6 0.0

другое 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
пропущен 1.0 0.8 0.0 1.7 0.0 0.0



60
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 МЕДИЦИНСКИЕ  НАУКИ

Практически совпадает по значимости этот путь зара-
жения для 40-49-летних (45,4%  внутривенный и 45,3% 
половой) и 50-59-летних (по 41,0% для каждого из путей 
заражения). 44,4%, у мужчин – 48,8%. По возрасту этот от-
вет выбрали от 41,7% (50-59-летние) до 48,3% (30-39-лет-
ние).

Однако половой вариант  Из таблицы 6 видно, что у 
женщин заражение от постоянного партнера случается в 
5 раз чаще, чем у мужчин: 33,3% против 6,6%. У мужчин 
–  наоборот, заражение от случайных половых партнеров 
происходит в 2 раза чаще, чем у женщим: 33,1% против 
17,2% у женщин. 

Заражение от случайного полового партнера было до-
минирующим почти во всех возрастных группах. В 1,6 
чаще это происходило у самых молодых (32,0% против 
20,0%), в 2,2 раза чаще у 40-49-летних, а самая старшая 
группа этот путь полового заражения указала как на  един-
ственный. 

 Только возрастная группа 30-39-летних указала, что за-
ражений от  постоянного полового партнера были чаще, 
чем от случайного – 22,9% против 19,5%. Это та возраст-
ная группа, в которой больше всего респондентов женщин. 
Именно женщины в 5 раз чаще называли источником свое-
го заражения постоянного полового партнера. 

Мы можем сделать некоторые выводы:

1. Для мужчин в целом основное заражение проис-
ходит через иглу (48,8%, а  с учетом 2,5% ответов 
«меня намеренно заразил (уколол) ВИЧ-инфици-
рованный» -  51,3%). Этот путь заражения доми-
нирует, несмотря на то, что половых контактов (с 
постоянными и случайными партнерами) у мужчин 
гораздо больше, чем у женщин. 

2. Основной группой риска заражения от постоянного 
полового партнера являются женщины от 30 до 40 
лет, у которых оно происходит в 2 раз чаще, чем 
от случайного полового партнера (33,3% против 
17,2%), и в 5 раз чаще, чем у мужчин от постоян-
ного партнера (33,3% против 6,6%).  Кроме того, 
женщины почти в двое чаще мужчин имеют связь 
с наркоманом (66,6% против 34,7% у мужчин), что 
еще больше увеличивает риск их заражения. 

3. Половой путь заражения от случайного полового 
партнера характерен для 19-29-летних  (большое 
число холостых/ незамужних) и у старшей возраст-
ной группы 50-59-летних (наибольшее число вдо-
вых и живущих в разводе).
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АННОТАЦИЯ
Цель: оценка терапевтического эффекта раствора Гиперхаес при остром повреждении лёгких в эксперименте. 
Метод. Моделирование острого повреждения лёгких у крыс. Оценка уровня летальности. Исследование клеточного 

состава крови.
Результат. Летальность крыс в эксперименте достоверно не менялась. Через 6 суток после введения препарата Гипер-

хаес развивался лейкоцитоз. После введения дексаметазона снижалась доля лимфоцитов.
Выводы. На 6-е сутки, после острого повреждения лёгких, на фоне введения раствора Гиперхаес изменяется общий 

анализ крови крыс. Эти изменения не отражаются на уровне летальности.

ABSTRACT
Background: To assess the therapeutic effect of the solution Hyperhaes in acute lung injury in the experiment.
Methods. Simulation of acute lung injury in rats. Assessing the level of lethality. The study of blood cell composition.
Result. The mortality of rats in the experiment were not significantly changed. After 6 days after administration Hyperhaes 

developed leukocytosis. After administration of dexamethasone decreased the proportion of lymphocytes.
Conclusion. On the 6th day after acute lung injury, against the backdrop of the introduction of the solution Hyperhaes changes 

сomplete blood count in rats. These changes do not affect the level of lethality.

Ключевые слова: лёгкие, Гиперхаес, гипертонический, дексаметазон, летальность.
Keywords: lungs, Hyperhaes, hypertonic, dexamethasone, lethality.

Синдром острого повреждения лёгких (СОПЛ) являет-
ся первой стадией острого респираторного дистресс – син-
дрома (ОРДС), который является причиной острой дыха-
тельной недостаточности, возникающей у больных в кри-
тических состояниях [4, с.29]. Проблема лечения ОРДС и в 
настоящее время далека от успешного решения.

Несмотря на теоретическую роль глюкокортикостерои-
дов (ГКС), при ОРДС (действие на воспалительные цито-
кины), их эффективность в ранней фазе ОРДС  фактически 
равна нулю. Более того, в некоторых исследованиях был 
продемонстрирован повышенный риск развития инфекци-
онных осложнений, и даже повышение летальности боль-
ных с ОРДС при назначении ГКС [1, с.226]. 

Имеются данные о положительном влиянии на ка-
пиллярный барьер легких гиперосмолярных растворов 
[6, с.1541]. Так, комбинированный раствор 7,2% NaCl / 
6% гидроксиэтилированного крахмала  200/0,5 (ГР/ГЭК) 
представляет собой гипертонический изоонкотический 
раствор. Известно, что ГР/ГЭК у экспериментальных жи-
вотных приводит к заметному снижению содержания тка-
невой жидкости легких после искусственного кровообра-
щения. [5, с.4] 

О том, каково будет влияние гипертонических раство-
ров на клеточные показатели периферической крови в 
условиях такой патологии, как СОПЛ, нет достаточных 
данных. Однако, к примеру, известно, что нейтрофилы яв-
ляются важным фактором в повреждении легочного эпи-
телия. У больных СОЛП бронхоальвеолярная капиллярная 
жидкость содержит большие концентрации нейтрофилов, 
что объясняется их секвестрацией в легкие и коррелирует с 
периферической лейкопенией. В противоположность име-
ются сообщения о СОЛП у больных с агранулоцитозом и 
истощением лейкоцитов, как в циркуляции, так и легочной 
ткани. Можно полагать, что как нейтрофил зависимый, так 

и нейтрофил независимый механизмы ответственны за по-
вреждение легких [2, с.9]. 

Исходя из выше сказанного целью данного исследова-
ния, стала оценка влияния комбинированного гипертони-
ческого раствора Гиперхаес на выживаемость эксперимен-
тальных животных при экзогенном остром повреждении 
лёгких и изучение его влияния на картину периферической 
крови лабораторных животных в сравнении с применени-
ем дексаметазона.

Материалы и методы. Эксперимент проводили на 
белых беспородных крысах обоего пола массой 220-300г. 
Животных разделили на группы по 15 в каждой. Живот-
ным 1-ой группы (контроль 1) под уретановым внутри-
брюшинным наркозом (400 мг/кг) производили моделиро-
вание острого повреждения легких путем интратрахеаль-
ного (и/т)  введения 0,03 мл, предварительно приготовлен-
ного раствора ацидин-пепсина [3, с.6] (1 таблетка на 0,5 мл 
физ. раствора). Для эксперимента использовался препарат 
ацидин-пепсин, таблетки, содержащие бетаина гидрохло-
рид 200 мг и пепсин 50 мг (Белмедпрепараты, Республика 
Беларусь). Животным 2-ой группы (контроль 2) ч/з 1 час 
после аспирации ацидин-пепсина применялась терапия 
сравнения, которая представляла собой однократное вну-
тривенное (в/в) введение дексаметазона в дозе 6 мг/кг. В 
3-ей экспериментальной группе ч/з 1 час после аспирации 
ацидин-пепсина в/в однократно вводили препарат Гипер-
хаес в объёме 4мл/кг (рН – 3,5 – 6, теоретическая осмоляр-
ность – 2464 мосмоль/л (Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ, 
Бад Гомбург, Германия)). Во 2-ой и 3-й группе вместе с 
исследуемыми средствами внутримышечно (в/м) вводи-
ли цефтриаксон в дозе 200 мг/кг/сутки в течение 6 суток 
с целью профилактики инфекционных осложнений. От-
дельную группу составили интактные крысы. Оценка эф-
фективности в/в введения изучаемого гипертонического 
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раствора проводилась на протяжении 6 суток от момента 
в/в введения. Для этого в группах животных определяли 
уровень летальности. Также на 6-е сутки у всех выживших 
животных производился общий анализ периферической 
крови на гематологическом анализаторе РСЕ-90Vet. Зна-
чимость различий, сравниваемых величин определяли на 
основании t- критерия Стъюдента и Хи-квадрат. Значимы-
ми считали различия при р < 0,05.

Результаты. На первые сутки эксперимента леталь-
ность в группе животных с СОПЛ, где не проводилась те-
рапия, исследуемыми средствами наблюдалась летальность 
45,45%. В группе, где вводился дексаметазон, летальность 
составила 40% животных. В группе, где применялся рас-
твор Гиперхаес, летальность составила 25%. На 2-е сутки 
эксперимента и до 6-х суток летальность среди животных, 
не получавших лечение после аспирации ацидин-пепсина, 
не изменилась, как и в группе, где вводили в качестве препа-
рата сравнения дексаметазон в сочетании с цефтриаксоном. 
В группе животных, которым вводили препарат Гиперхаес, 
летальность на 2-е сутки возросла и составила 37,5% и со-
хранилась на данном уровне до конца эксперимента. Досто-
верных различий в уровне летальности между исследуемы-
ми группами животных не наблюдалось.

На 6-е сутки эксперимента в группе, где вводили рас-
твор Гиперхаес, наблюдался лейкоцитоз с уровнем лей-
коцитов на 92,7% (р<0,05),  превышающим таковой у ин-
тактных животных (табл. 1). При этом общее число лейко-
цитов оказалось достоверно больше, чем после введения 
дексаметазона (на 123,1%). Общее количество лейкоцитов 
после введения раствора Гиперхаес увеличивалось глав-
ным образом за счёт увеличения числа лимфоцитов. Так 
данный показатель после введения раствора Гиперхаес 
на 100% был выше, чем у интактных животных и на 98% 
выше, чем в группе, где вводился дексаметазон (р<0,05, 
табл. 1). У животных, которым вводили препарат Гипер-
хаес, уровень моноцитов был достоверно выше, чем у ин-
тактных животных на 231,4%.  При этом,  уровень моно-
цитов был выше, чем у животных, которым вводили декса-
метазон на 205,2% (р<0,05). По сравнению с контрольной 
группой (контроль 1) количество моноцитов было на 132% 
достоверно  больше, в группе с использованием препарата 
Гиперхаес. 

После введения препарата Гиперхаес количество гра-
нулоцитов возросло по отношению к группе интактных 
животных на 66,2% (р<0,05, табл. 1).

Таблица 1.

Влияние гипертонического раствора Гиперхаес на показатели периферической крови крыс на 6-е сутки после 
острого повреждения лёгких, вызванного  аспирацией ацидин-пепсина.

Показатели

Экспериментальные группы

Интактные Ацидин-пепсин и/т.
(контроль 1)

Ацидин-пепсин 
и/т. дексаметазон + 

цефтриаксон
(контроль 2)

Ацидин-пепсин 
и/т.  Гиперхаес+ 

цефтриаксон

Общ. кол-во лейкоцитов 
х109/л 12,31±1,3 12,97±1,1 10,63±2,3 23,72±5,4

р1,3<0,05

Лимфоциты х109/л 7,93±0,8 8±0,98 5,85±1,54 15,86±4,1
р1,3<0,05

Гранулоциты х109/л 4,03±0,5 4,47±0,57 4,4±0,8 6,7±1,3 р1<0,05

Моноциты х109/л 0,35±0,04 0,5±0,09 0,38±0,13 1,16±0,3 р1,2,3<0,05

Лимфоциты % 64,65±1,23 61,2±4,0 52,2±5,52 р1<0,05 65,8±3,73

Гранулоциты % 32,3±1,27 34,7±3,7 44,05±5,4 р1<0,05 29,04±2,7 р3<0,05

Моноциты % 3,05±0,11 4,07±0,46 р1<0,05 3,75±0,6 5,16±1,13 р1<0,05

Эритроциты х1012/л 7,89±0,22 8,2±0,29 7,88±0,23 7,83±0,11

Гемоглобин (Hb) г/л 135,1±4,7 133,2±5,2 136,7±4,5 138,8±1,7

Гематокрит (%) 44,75±1,6 36,7±1,24 р1<0,05 36,2±0,76
р1<0,05 37,4±0,33 р1<0,05

Ср. объём эритр. 
(фемтолитр) 56,7±0,75 44,9±1,16 р1<0,05 46,08±0,79 р1<0,05 47,8±0,58

р1<0,05
Сод. Hb в эритр. 

(пикограмм) 17,04±0,16 16,48±0,33 17,3±0,12 р2<0,05 17,7±0,15
р1,2<0,05

Конц. Hb в эритр. (г/л) 301,7±3,1 368,5±3,6 р1<0,05 376,5±7,14
р1<0,05 371,4±2,38 р1<0,05

Тромбоциты х109/л 577±45,2 267,5±130,5 р1<0,05 375,2±64,9 р1<0,05 325,6±95,2 р1<0,05

Ср. об. тромб. 
(фемтолитр) 5,8±0,13 6,4±0,26 р1<0,05 5,82±0,22 5,98±0,28
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Примечание: р1- достоверность различий рассчитана 
по отношению к интактной группе;

р2- достоверность различий рассчитана по отношению 
к группе контроль 1.

р3- достоверность различий рассчитана по отношению 
к группе контроль 2.

После введения дексаметазона в лейкоформуле, на 6-е 
сутки, происходило достоверное снижение доли лимфо-
цитов, по отношению к интактным животным на 19,3%. 
Процентное содержание моноцитов в контрольной группе 
(без лечения) и в группе, где применялся раствор Гипер-
хаес, возрастало по отношению к данному показателю у 
интактных крыс на 33,1% и 69,2% (р<0,05, табл. 1) соот-
ветственно. Процентное содержание гранулоцитов после 
введения дексаметазона на 36,4% (р<0,05) было выше, 
чем у крыс интактной группы. У крыс, которым вводили 
раствор Гиперхаес, процентное содержание гранулоцитов 
было на 34,1% (р<0,05) меньше, чем в группе, где приме-
нялся дексаметазон.

После аспирации ацидин-пепсина уровень гематокри-
та снижался на 19,4% (р<0,05, табл. 1) по отношению к 
таковому у интактных крыс. В группах, где вводились ле-
карственные препараты, он оставался достоверно снижен-
ным по отношению к таковому у интактных животных. 
Так, после введения дексаметазона, гематокрит снижался 
на 19,1% (р<0,05), а после введения препарата Гиперхаес 
гематокрит снижался на 16,5% (р<0,05). После аспираци-
онного повреждения лёгких на 6-е сутки эксперимента, 
средний объём эритроцита снижался во всех, сравнивае-
мых группах по отношению к интактным крысам. Так, в 
группе без лечения (контроль 1), средний объём эритроци-
та становился меньше на 20,8% (р<0,05, табл. 1), по отно-
шению к значению интактных животных. После введения 
дексаметазона данный показатель был достоверно меньше 
на 18,7%, такового в интактной группе животных, а после 
введения препарата Гиперхаес, он был меньше на 15,7% 
(р<0,05). Содержание гемоглобина в эритроците после 
введения дексаметазона было  на 4,97% (р<0,05) больше, 
чем у крыс без лечения. После введения препарата Гипер-
хаес количество гемоглобина в эритроците было больше 
на 3,87% (р<0,05), чем у интактных животных и на 7,4% 
(р<0,05), чем в контрольной группе без лечения. 

К 6-м суткам эксперимента концентрация гемоглоби-
на в эритроците возрастала по отношению к интактным 
животным во всех изучаемых группах. После аспирации 
ацидин-пепсина (контроль 1) концентрация гемоглобина 
на 22,14% (р<0,05, табл. 1) была больше, чем у интактных 
крыс, после введения дексаметазона на 24,8% (р<0,05). По-
сле введения препарата Гиперхаес, концентрация гемогло-
бина в эритроците была на 23,1% (р<0,05) больше, чем у 
интактных животных. Количество тромбоцитов в группе 

контроль 1, контроль 2 и группе с применением раствора 
Гиперхаес было на 53,6%, 35% и 43,6% (р<0,05, табл. 1) 
соответственно меньше, чем у интактных животных. 

Средний объём тромбоцита после аспирации аци-
дин-пепсина у крыс, не получавших лечение был больше, 
чем у интактных животных на 10,34% (р<0,05).

Вывод. Таким образом, однократное введение гипер-
тонического раствора Гиперхаес, способствовало лейко-
цитозу на 6-е сутки после острого повреждения лёгких, 
что не сказалось отрицательно на уровне летальности. 
Введение дексаметазона оказывало антилимфоцитарное 
действие с изменением лейкоформулы крови. Изменения 
характеристик эритроцитарного и тромбоцитарного звена 
не были связаны с введением, сравниваемых лекарствен-
ных средств, а были, скорее всего, обусловлены модели-
рованием острого повреждения лёгких (аспирацией аци-
дин-пепсина). 
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АННОТАЦИЯ
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕСБОХОЛА И ЛИВ-52 НА ЭКСКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ 

ПРИ ЕЕ ОСТРОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ ПОРАЖЕНИИ
Проведено сравнительное экспериментальное изучение влияния Лесбохола и ЛИВ-52 на экскреторную функцию 

печени при остром лекарственном гепатите. Установлено, что при данной модели патологии у экспериментальных жи-
вотных угнетается желчеобразовательная функция печени, которая выражается в уменьшении объема секретируемой 
желчи и содержания в ней холатов, холестерина и билирубина. Экспериментальная терапия фито- препаратами оказыва-
ет положительное влияние на изученные показатели. Лечебный эффект  был более выражен у Лесбохола, чем у ЛИВ-52.

ABSTRACT
COMPARATIVE STUDY OF THE INFLUENCE OF LESBOKHOL AND LIV-52 TO THE EXCRETORY FUNCTION OF 

LIVER AT ITS ACUTE DRUG-INDUCED LESION
The comparative study of Lesbokhol and LIV-52 to the excretory function of liver in its acute drug-induced lesion was car-

ried out experimentally. It was determined that the bile producing function of liver in current model of pathology reduced at 
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experimental animals, which is expressed by the decreasing of excreted bile volume and quantity of chemical components in it 
such as cholates, cholesterin and bilirubin. The experimental therapy with phyto-medicines had positive influence to the studied 
indicators. The therapeutic effect of Lesbokhol was higher than LIV-52.      

 Ключевые слова: лекарственный гепатит, фитопрепараты, желчь.
 Key words: drug-induced hepatitis, herbal preparation, bile.

Проблема заболевания печени является одной из акту-
альных задач современной медицины. В настоящее время 
достаточно широко распространенной патологией является 
поражение печени различной этиологии [11,с.31. ,13,с.146]. 
По статистике ВОЗ в мире около  2 млрд. человек страдают  
патологией печени, что является причиной нетрудоспособ-
ности и смертности населения[16,с.53]. Среди токсических 
поражений печени важное место занимают лекарственные 
гепатиты [2,с.110.,8,с.1]. Во всем мире, годовой показатель 
коэффициента заболеваемости лекарственными гепатита-
ми составляет  13,9-24,0 на 100000 жителей. Лекарствен-
ный гепатит является самой частой причиной острой пече-
ночной недостаточности в США. В Корее годовой показа-
тель заболеваемости, по данным университетской клини-
ки, составляет 12/100000 человек в год [14,с.73.,15,с.249].

        Количество фармакологических средств, исполь-
зуемых в комплексном лечении заболеваний гепатобили-
арной системы, превышает 1000 наименований, среди них 
лекарства, оказывающие избирательное действие на пе-
чень, составляют сравнительно небольшую группу [1,с.74]. 
Лекарственные растения могут служить потенциальным 
ресурсом новых полезных соединений для того чтобы со-
здать средства эффективной терапии болезней печени раз-
личной этиологии. Известно, что многие растения оказы-
вают гепатопротекторный эффект, однако не все растения,  
обладающие гепатопротективными свойствами,  получили 
научную оценку, подтверждающую их фармакологический 
эффект [10,с.360].  Перспективным в этом направлении 
представляется разработка многокомпонентных средств из 
лекарственных растений, имеющих ряд преимуществ пе-
ред монопрепаратами. В частности, благодаря сложному и 
сбалансированному химическому составу, фитопрепараты 
оказывают многостороннее действие на организм: с одной 
стороны благоприятно воздействуют непосредственно на 
очаг поражения, а с другой стороны, обеспечивают фарма-
кологическую регуляцию функциональных систем, а также 
повышают резистентность организма в целом. При этом не-
обходимо учитывать, что в лекарственных растениях био-
логически активные вещества содержатся в оптимальных 
сбалансированных самой природой соотношениях, которые 
легко усваиваются организмом и менее токсичны, чем син-
тетические препараты.

Целью настоящей работы явилось сравнительное изу-
чение влияния Лесбохола и ЛИВ-52 на внешнесекретор-
ную функцию печени при ее остром лекарственном пора-
жении. 

Материалы и методы исследования. Лесбохол пред-
ставляет собой сухой экстракт из лекарственных рас-
тений: зверобоя шероховатистого (Hipericum scabrum 
L.), зизифори цветоножечной (Ziziphora pedicellata Pazij 
Vved.), медиазии крупнолистной (Mediazia macrophylla) и 
корня солодки голой ( Glycirhiza glabra L.). Вышеуказан-
ные лекарственные растения собирали в летний период в 

горных и предгорных районах Ташкентской, Ферганской, 
Самаркандской и Сурхандарьинской областях Республи-
ки Узбекистан. Собранные части растений высушивали в 
тени в течении 10 дней и измельчали до размеров частиц 
4-6 мм с последующий водной экстракцией, фильтрацией 
и получением сухого экстракта.

Экспериментальные исследования проведены на бес-
породных белых крысах самцах в количестве 28 голов, с 
исходной массой 170-200 гр. Лабораторные животные со-
держали в условиях вивария на стандартном рационе пи-
тания. Животные были разделены на 4 группы, каждая со-
стояла из 6-8 животных. В первую группу вошли здоровые 
животные, которым вводили питьевую воду в объеме 0,5 
мл на 200 гр массы тело внутрижелудочно. Острый лекар-
ственный гепатит воспроизводили путем введения в желу-
док с помощью металлического зонда тетрациклина в дозе 
100 мг/кг один раз в сутки в течение 5 дней [3,с.15]. Спу-
стя сутки после последнего введения тетрациклина одной 
группе животных вводили внутрь питьевую воду в объеме 
0,5 мл на 200 гр. массы (2-я группа), а другим Лесбохол 
(3-я группа) в дозе 25 мг/кг, ЛИВ-52 в дозе 100 мг/кг (4-ая 
группа) в течение шести дней. Спустя 24 ч после заключи-
тельного введения препаратов исследовали желчевыдели-
тельную функцию печени путем катетеризации желчного 
протока наркотизированных животных (этаминал-натрия 
50 мг/кг, внутрибрющинно).    О холеретическом действии 
препаратов судили по общему количеству выделенной 
желчи за 4 часа опыта, а также по концентрации и коли-
честву её компонентов, то есть билирубина, холестерина 
и общих желчных кислот. В часовых порциях определя-
ли концентрацию (мг%) и общее количество  (мг на 100 г 
массы тела) желчных кислот, холестерина и билирубина 
методами описанными ранее [5,с.99].    Эксперименталь-
ные исследования проведены с соблюдением правил, при-
нятых в Европейской конвенции о защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментов или в иных 
научных целях (ETS N 123) Страсбург, 18.03.1986г.  По-
лученные результаты статистически обрабатывали с ис-
пользованием стандартного пакета программ Biostat 2009 
по общеизвестным методам вариационной статистики с 
оценкой значимости показателей (M±m) и различий рас-
сматриваемых выборок по t-критерию Стьюдента. Разли-
чия в сравниваемых группах считались достоверными при 
уровне значимости 95% (p<0,05).

Результаты и обсуждение.  При  остром  лекарствен-
ном поражении печени  тетрациклином у крыс отмеча-
ется угнетение желчевыделительный функции печени. В 
частности, скорость секреции желчи у контрольных крыс 
по сравнения со здоровыми животными за 4 часа опыта 
статически значимо снижалась в среднем на 35,8%. Одно-
временно отмечалось снижение содержания в желчи желч-
ных кислот на 39,4%, холестерина - на 30,6% и билиру-
бина – на 43,1% по сравнению со здоровыми животными. 
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Следовательно, при остром лекарственном гепатите функ-
циональное состояние печени угнетается, что выражает-
ся не только в уменьшении выделения желчи, но и в сни-
жении содержания в ней её основных компонентов. При 
экспериментальной терапии с ЛИВ-52  восстанавливались 
нарушенные желчевыделительные функции печени при 
данной модели патологии.  Так, скорость желчевыделе-
ния увеличилась на 27,9%, количество желчных кислот 
на 53,5%, холестерина – 39,4% и билирубина на 33,6% по 
сравнению с нелеченой группой животных.  

Введение Лесбохола крысам с острым тетрациклино-
вым гепатитом способствовало  также устранению нару-
шений желчевыделительной функции печени. После ше-
сти дней лечения, по сравнению с не леченной группой, 
желчевыделение увеличилось на 40,7%,  и на этом фоне 
повышалось выделение в составе желчи желчных кислот, 
холестерина и билирубина на 56,3%, 46,8% и 57,2%, соот-
ветственно (таблица 1). 

Таблица 1

Влияние лесбахола и ЛИВ-52 на интенсивность секреции желчи  и ее химический состав у крыс с острым 
тетрациклиновым гепатитом (за 4 ч опыта на 100 г массы тела)

Группа Желчь, мл Желчные кислоты, 
мг Холестерин, мг Билирубин, мкг

Первая

Вторая

Третья

      Четвертая

1.34±0.10

0,86±0.02*

1,21±0.05
a

1,10±0,07а

6.91±0.49

4,19±0.23*

6,55±0.35
 a

6,43±0,73а

0.268±0.036

0,186±0.006

0,273±0.010 a

0,251±0,030а

103.7±9.9

59,0±2.7*

93,0±5.1
 a

78,8±5,5а

Статически значимые различия:  *- по сравнению с первой группы;
                                                              а - по отношению к второй группы.

Основной причиной нарушений функциональной ак-
тивности гепатоцитов при воздействия тетрациклина и его 
производных является ингибирование митохондриального 
β-окисления жирных кислот [12,с.638], что влечет за собой 
генерацию реактивных радикалов кислорода, истощение 
запасов АТФ, повреждение митохондрий [4,с.94]  и вызы-
вает микровезикулярный стеатоз печени [7,с.1895.,9,с.166]. 
Печеночный стеатоз характеризуется чрезмерной аккуму-
ляцией нейтральных липидов (триглециридов) в внутри-
цитоплазматических микро- и макровезикулах, который 
ведет к мелкокапельному или крупнокапельному ожире-
нию гепатоцитов [6,с.4]. Более тяжелой формой считает-
ся развитие мелкокапельного ожирения, когда множество 
мелких липидных включений (представленных в основ-
ном фосфолипидами) заполняют цитоплазму гепатоцита, 
без периферического смещения его ядра. Тяжесть повреж-
дения обусловлена блокадой цепей окислительного ме-
таболизма в митохондриях. Нарушение окислительного 
фосфорилирования ведет к образованию дефектных фер-
ментов, резкому изменению структуры митохондрий с по-
следующим некрозом гепатоцитов. Это состояние имеет 
сходные черты с некоторыми наследственными заболе-
ваниями – фосфолипидозами, обусловленными дефектом 

митохондриальных ферментов [6,с.4]. Эти метаболиче-
ские изменения являются обратимыми, но возможные ме-
таболические дисфункции печени могут прогрессировать 
и развиваться невозвратные поражения печени, такие как 
воспалительный стеатогепатит, фиброз печени, цирроз и 
гепатоцеллюлярная карцинома печени [7,с.1895]. Логич-
но полагать, что в такой ситуации снижается образование 
желчных кислот из холестерина и их конъюгация с таури-
ном, глицином, гликуронидация билирубина, в результате 
чего в экскретируемой желчи снижается их содержание. 
При этом уменьшение экскреции холестерина приводит к 
накоплению его в печени и развитию жировой инфильтра-
ции ткани.

Вероятно, исследованные средства устраняют те био-
химические нарушения, которые  лежат в основе угнете-
ния функционального состояние гепатоцитов под воздей-
ствием тетрациклина. При этом, как видно из таблицы, ис-
следованные значения у леченных и здоровых животных 
существенно не отличаются между собой, что позволяет 
считать, что Лесбохол и ЛИВ-52 обладают отчетливым 
восстанавливающим действием на внешнесекреторную 
функцию печени при ее остром лекарственном поражении 
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и нормализируют содержание основных компонентов жел-
чи у животных с острым лекарственным гепатитом. 

Таким образом, при остром токсическом лекарственном 
гепатите значимо подавляется внешнесекреторная функ-
ция печени, сопровождающаяся уменьшением количества 
желчных кислот, холестерина и билирубина в составе жел-
чи. Экспериментальная терапия с ЛИВ-52 и Лесбохолом 
оказывает положительное влияние на изученные показате-
ли. Восстанавливающий эффект нарушенной желчевыде-
лительной функции был более выражен у Лесбохола, чем 
у ЛИВ-52. Результаты проведенных фармакологических 
исследований позволяют заключить, что Лесбохол облада-
ет отчетливым свойством стимулировать внешнесекретор-
ную функцию печени при ее поражениях и может быть ре-
комендован в качестве средства для лечения заболеваний 
гепато-билиарной системы.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты о широких возможностях применения современных КОК как в целях надежной 

защиты от незапланированной беременности, так и для решения многих проблем, связанных с частными вопросами 
репродуктивного здоровья женщин. Однако важным практическим моментом является своевременность и разумный 
выбор тех или иных препаратов с учетом поставленных конкретных целей и возраста пациенток.

ABSTRACT
The article presents the results on the widest possible use of modern COCs both for protection against unintended pregnancy, 

and for the solution of many problems associated with private reproductive health of women. However, an important practical 
point is the timely and reasonable choice of certain drugs given set specific objectives and age of patients.

Ключевые слова: планирование семьи, экстрагенитальная патология, оральные контрацептивны
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Репродуктивное здоровье — это состояние полного фи-
зического, умственного и социального благополучия при 
отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех 
этапах жизни. Одним из факторов, влияющих на состоя-
ние репродуктивной функции, является предупреждение 
нежелательной беременности. Сохранение и улучшение 
репродуктивного здоровья, планирование семьи и ответ-
ственное родительство будут способствовать рождению 
здоровых и желанных детей [3]. 

Планирование беременности действительно необхо-
димо, особенно в наше время, когда здоровая женщина 
– это скорее исключение из правил, нежели правило. Гор-
мональные контрацептивы – большая группа препаратов, 
которые применяются в гинекологической практике с кон-
трацептивной и терапевтической целью [2]. 

Если для лечения различной патологии женской репро-
дуктивной системы комбинированных оральных контра-
цептивов (КОК) в нашей стране назначаются достаточно 
часто, то с целью контрацепции их использование остается 
чрезвычайно низким, несмотря на некоторый прогресс за 
последние годы [1, 5]. Это связано со многими факторами, 
в частности «гормонофобией» пациенток и медицинских 
работников. Опасения чаще всего могут быть связаны с 

развитием побочных реакций, вследствие которых паци-
ентки отказываются от дальнейшего применения данного 
метода контрацепции [4]. В основе этого, как правило, ле-
жит неправильный выбор препаратов без учета индивиду-
альных особенностей женщины (конституции) [6]. 

Цель исследования: изучения эффективности консти-
туционального, индивидуального подхода к назначению 
КОК (комбинированных оральных контрацептивов) 

Материалы и методы: Исследование проводилось на 
базе Семейной поликлиники № 55, Юнусабудского района 
с апреля 2010 по сентябрь 2011 года. Под наблюдением на-
ходилось 60 женщин, в возрасте от 25 до 40 лет, которым 
по результатам анкетирования, общего и гинекологическо-
го осмотра, лабораторных и инструментальных исследова-
ний, изучения психологических характеристик назначался 
один из КОК – Линдинет 20, Регулон или Новинет. 

Из 60 наблюдаемых женщин у 7 (11,6%) был отмечен 
избыточный вес, ИМТ 28-30. У 18 (30%) женщин были вы-
явлены воспалительные заболевания малого таза (ВЗМТ), 
у 34 (57%) анемия легкой и средней степени, у 13 (22%) 
-функциональные нарушения яичников (ФНЯ),  у 3 (5%)  
артериальная гипертензия.
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Результаты и обсуждение: как известно, чаще всего 
женщины отказываются применять КОК из-за повышения 
массы тела, однако в исследованиях было отмечено, что 
при подборе Линдинета, Новинета, Регулона согласно кон-
ституции женщины у 5 из них отмечалось снижение веса 
до 3 кг. 

Разные показания к применению того или иного КОК 
обусловлены различными гестагенами, входящими в их 
состав. Так, Линдинет 20 содержит гестоден, который об-
ладает 100% биодоступностью (первичная активность в 
плазме крови, отсутствие метаболических превращений) и 
антиминералокортикоидными свойствами.

Регулон и Новинет содержат дезогестрел, характеризу-
ющийся выраженной прогестиновой активностью, высо-
кой селективностью к рецепторам прогестерона и антиэ-

строгенными свойствами. Он метаболически нейтрален 
и не влияет на артериальное давление. Индивидуальный 
подбор КОК предполагает не только их назначение в со-
ответствии с конституциональными особенностями, но и 
выбор режима дозирования – циклический или пролонги-
рованный прием монофазных КОК. 

Исходя из характеристик нормального менструального 
цикла, нами было рекомендовано циклическое примене-
ние КОК в режиме 21+7, поскольку это позволяет сохра-
нить чувствительность гипоталамо-гипофизарной систе-
мы женщины к гормональным воздействиям для дальней-
шего наступления беременности. 

За время наблюдения было отмечено оздоровление 
женщин принимавших КОК (рис.1). 
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Рис.1. Заболеваемость женщин до и после назначения КОК

Так число женщин с воспалительными заболеваниями 
органов малого таза (ВЗОМТ) снизилось в 2,7 раз, так если 
до лечения данная патология регистрировалась у 18,3% 
женщин, то после повторного осмотра снизилось до 6,7%. 

Число женщин с анемией до принятия КОК составляло 
35%, после проведенных лечебных мероприятий на фоне 
назначения противоанемического лечения число женщин с 
данной патологией снизилось до 18,3%. 

При первичном обследовании у 26,7% женщин была 
установлена артериальная гипертензия (АГ), после  про-
веденных стандартизированных лечебных мероприятий 
основного заболевания с назначением КОК число женщин 
с данным заболеванием снизилось и составило 11,7%.

У всех женщин с диагнозом функциональные наруше-
ния яичников (ФНЯ) наблюдалась нормализация менстру-
ального цикла. 

Во всех наблюдениях беременности не было отмечено.
При изучении психологического статуса 
Выводы: индивидуальное назначение КОК женщинам 

фертильного возраста привело к снижению ВЗМТ в 2,7 
раз, анемии в 1,9 раза и полному излечению функциональ-
ных нарушений яичников.

Таким образом, конституциональный подбор КОК – 
это единая гармония: запланированная, желанная бере-
менность, отсутствие абортов, нормализация циклических 
процессов, психосексуальная и гормональная гармония 
женщины.
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Проанализированы результаты диагностики и лечения 87 больных с сочетанными открытыми переломами бедра. 
Благодаря использованию щадящих способов остеосинтеза в остром периоде удалось оптимизировать лечение пере-
ломов конечностей, уменьшить число ранних осложнений, что способствовало снижению неудовлетворительных ре-
зультатов лечения. Число хороших результатов возросло на 9,2% (соответственно 29,9 и 20,7%), неудовлетворительных 
– снижено на 6,9%  (соответственно 3,4 и 10,3%) больных. Положительный эффект результатов лечения больных основ-
ной группы обусловлен ранней вертикализацией пострадавших, адекватным лечением других компонентов сочетанной 
травмы.
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The results of the diagnosis and treatment of 87 patients with combined open fractures of the hip are analyzed. Through the 
use of attenuated methods of osteosynthesis in the acuity we could to optimize the treatment of fractures of the extremities, reduce 
the number of early complications, reducing the poor results of treatment. The number of good results raised to 9,2% (respective-
ly 29,9 and 20,7%), poor - reduced by 6,9% (respectively 3,4 and 10,3%) patients. The positive effect of the treatment results of 
patients of the main group affected due to early vertical orientation, adequate treatment of other components associated trauma.
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Актуальность. Количество стационарных больных с 
сочетанными травмами составляет 17,5-28% [1,2]. Из них 
наибольший удельный вес приходится на повреждения ко-
нечностей 49,8-83,5% [1-3]. В структуре сочетанных травм 
преобладают переломы длинных костей, встречающиеся в 
56,2-86% случаев [4,5]. О трудностях лечения таких пе-
реломов свидетельствует высокий процент неудовлетво-
рительных результатов и осложнений [5,6]. В литературе 
существует разногласие по выбору тактики лечения пере-
ломов, в частности по срокам и видам остеосинтеза [6]. 

По мнению А.В. Соколова и соавт. (2007), методом вы-
бора лечения открытых переломов длинных костей на ре-
анимационном этапе является стержневой аппарат внеш-

ней фиксации (АВФ) [4,6]. Несмотря на внедрение новых 
технологий в лечение переломов длинных костей, вероят-
ность  развития осложнений, удельный вес несросшихся 
переломов, ложных суставов, деформации и контрактуры 
крупных суставов остаются довольно высокими. Поэтому 
улучшение результатов лечения открытых переломов бе-
дренной кости является актуальной и социальной пробле-
мой здравоохранения. 

Цель исследования - оптимизация хирургического ле-
чения открытых переломов  бедра при сочетанной травме. 

Материал и методы исследования. Работа основа-
на на анализе лечения и наблюдения 87 пострадавших с 
множественными и сочетанными переломами длинных 
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костей за период 2001-2014 гг. Больных распределили на 
2 группы: основную и контрольную. В основной группе 
41 (47,1%) прибегали к  раннему стабильному остеосин-
тезу переломов длинных костей АВФ в первые сутки. В 
контрольную группу были  включены 46 (52,9%) больных, 
у которых остеосинтез произведен в отсроченном и пла-
новом порядке. Основную часть больных составляли лица 
мужского пола и трудоспособного возраста (72,4%). В оп-
тимальные сроки (до 1-го часа с момента травмы) в стаци-
онар обратились соответственно  75,6 и 69,6% пациентов. 
По механизму травмы превалировали дорожно-транспорт-
ные травмы  (52,9%) и кататравма (21,8%). 

В нашем исследовании перелом бедренной кости в 
структуре травматизма сочетался: череп + перелом бедра  
(ПБ) у 8 (9,2%), грудь + ПБ + перелом костей предплечья – 
у 9 (10,3%), живот + ПБ – у 7 (8%), таз + ДПП – у 6 (6,9%), 
ПБ + перелом костей таза – у 13 (14,9%) больных. Пере-
ломы конечности доминировали в сравниваемых группах 
соответственно в 48,7 и 35,6% случаях.

Для обследования больных были использованы клини-
ческие методы, рентгенография, компьютерная томогра-
фия, УЗИ органов, лабораторные исследования.             Для 
определения тяжести травм и состояния больных, степени 

шока, объёма кровопотери и других витальных нарушений 
были использованы объективные балльные шкалы крите-
рии оценок. Тяжесть травматического шока, объём крово-
потери оценены по Альговеру (1976), тяжесть состояния 
по Е.К. Гуманенко (1992) и тяжесть черепно-мозговой 
травмы (ЧМТ) по шкале комы Глазго (1974). При опреде-
лении тяжести открытых переломов применяли классифи-
кацию Tscherne (1983).

Отдаленные результаты восстановления конечности 
оценены по системе Маттис (2008). Статистическая обра-
ботка материала проводилась с использованием программ-
ного обеспечения Microsoft Excel 2003 в пакете Microsoft 
Office 2003 (Microsoft). Достоверность полученных резуль-
татов оценивали для p<0,05. Средние величины представ-
лены в виде M±m, различия между средними значениями 
считались достоверными при значении p<0,05.   

Результаты исследования и их обсуждение. Необхо-
димо отметить, что тяжесть состояния больных обусловле-
на характером и локализацией перелома бедренной кости, 
а также тяжестью повреждения компонентов сочетанной 
травмы. Величина кровопотери у больных зависела от 
локализации, характера и степени открытого перелома бе-
дренной кости (табл. 1).

Таблица 1

Локализации, характер и виды переломов бедренной кости

Локализации и виды переломов 
бедра

Исследуемые больные (n=87)
Итого:

основная (n=41) контрольная (n=46)

абс. %. абс. %. абс. %.

I c
те

пе
нь

II
 c

те
пе

нь

II
I c

те
пе

нь

I c
те

пе
нь

II
 c

те
пе

нь

II
I c

те
пе

нь

Верхней 
трети

поперечный 2 2 - 9,8 4 2 - 13,0 10 11,5

косой 2 2 - 9,8 3 - 1 8,8 8 9,3

оскольчатый 1 2 - 7,3 1 2 - 8,8 6 6,9

Средней 
трети

поперечный 3 2 1 14,6 2 3 2 15,2 13 14,9

косой 2 1 2 12,2 3 2 1 13,0 11 12,6

оскольчатый 2 1 3 14,6 4 1 - 10,9 11 12,6

Нижней 
трети

поперечный 1 1 2 9,8 3 2 2 15,2 11 12,6

косой 3 1 1 12,2 2 - 1 6,5 8 9,3

оскольчатый 1 1 2 9,8 3 1 1 8,8 9 10,3

Всего:
абс. 17 13 11 25 13 8 87

%. 41,5 31,7 26,8 54,3 28,3 17,4 100,0
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Из таблицы 1 следует, что у исследуемых больных чаще 
отмечаются поперечные переломы бедра соответственно в 
34,2 и 43,4% случаях, косые переломы – в 34,2 и 28,3% 
и оскольчатые переломы – в 31,7 и 34,9%. В сравнивае-
мых группах переломы бедра чаще локализованы на уров-
не средней трети, составляющие соответственно  41,4 и 
39,1%  случаев.    

Согласно балльным критериям оценок, травматический 
шок I степени установлен соответственно у 11 (26,8%) и 13 
(28,3%) больных, II степени - у 22 (53,7%) и 24 (52,2%), III 
степени – у 8 (19,5%) и 9 (19,6%). 

Тяжесть состояния у больных по шкале «ВПХ-СП» 
определялась как средняя соответственно в 12,6 и 14,9% 
наблюдений, тяжелая – в 25,3 и 29,9% и крайне тяжелая – в 
9,2 и 8,0% случаях. 

Открытые переломы бедра по Tscherne у исследуемых 
больных диагностированы: I степень тяжести соответ-
ственно у 41,5 и 54,3%, II степень – у 31,7 и 28,3%,   III 
степень – у 26,8 и 17,4%.  

Одной их основных причин ранних осложнений и 
летальности при сочетанных травмах считается крово-
потеря. Выбору тактики лечения повреждения органов 
и систем предшествовало проведение соответствующей 
инфузионной терапии, направленной на восполнение объ-
ёма циркулирующей крови и стабилизацию гемодинами-
ческих показателей. 

Критерием выбора лечения переломов бедра служило 
доминирующее повреждение. Стабилизация переломов 
бедра АВФ проведена во всех случаях, пострадавшим 
основной группы в первые сутки - 27 (65,9%) больным, 
из них в первые 3 часа с момента получения травмы в 13 
(31,7%) случаях на фоне продолжающихся противошоко-
вых мероприятий, в 14 (34,1%) случаях после проведения 
соответствующей инфузионно-трансфузионной терапии и 
улучшения общего состояния пострадавших. У 14 (34,1%) 
больных на фоне тяжелого травматического шока и до-
минированием повреждений других органов остеосинтез 
АВФ произведен на вторые сутки. 

В 13 (31,3%) случаях стержневой аппарат накладывал-
ся исключительно с целью фиксации как средство лечеб-
но-транспортной иммобилизации для устранения источ-
ника ферментативной агрессии и эндотоксикоза, мобили-
зации больных без предварительной репозиции костных 
отломков и сберегательной хирургической обработкой ран 
(рис. 1). 

 а  б      в       
Рисунок 1. а – рентгенография бедренной кости до 

остеосинтеза, б, в – рентгенография -  после остеосин-
теза без предварительной репозиции отломков. 

Для коррекции оставшихся деформаций после выхода 
больных из критического состояния и стабилизации пока-
зателей гемостаза производилась коррекция деформации и 
перемонтаж стержневого аппарата в 7 (17,1%) случаях  и 
накостный остеосинтез пластиной – у 6 (14,6%) больных 
(рис. 2-3). 

Тактика лечения переломов конечностей в контрольной 
группе  в основном заключалась в применении методов 
консервативного лечения. В первые трое суток с момен-
та получения травмы первичная хирургическая обработ-
ка раны и остеосинтез АВФ был проведен в 6 (13,0%) 
случаях. В отсроченном порядке накостный остеосинтез 
пластинками произведен в 15 (32,6%) случаях, интрамеду-
лярный остеосинтез - в 9 (19,6%), лечение переломов ске-
летным вытяжением проведено у 16 (34,8%) больных. В 
остром периоде наибольшее число осложнений отмечено 
у пострадавших контрольной группы.

Приводим клинический пример.
Пример: Больной Ф. 45 лет. DS: Сочетанная травма. 

Открытый II Б степени поперечно-оскольчатый перелом 
нижней трети правого бедра со смещением костных от-
ломков (33А2.3). ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Трав-
матический шок II степени.

  а   б
Рис 2. а – рентгенография бедра до остеосинтеза; б 

– рентгенография бедренной кости после остеосинтеза 
АВФ.                           

После проведения противошоковых мероприятий и 
стабилизации жизненно важных органов и заживления 
ран,  в отсроченном порядке произведено снятие аппарата 
и накостного остеосинтеза пластиной (рис. 3).   

Рис. 3. Рентгенограмма бедра после накостного осте-
осинтеза пластиной.

Ранние осложнения местного характера в виде кро-
вотечения из ран отмечены соответственно в 2,4 и 4,3% 
случаях, гнойное воспаление ран - в 9,8 и 15,2% случаях, 
острая венозная недостаточность конечности – 4,9 и 8,7%,  
функциональная задержка мочи – в 7,3 и 10,9%. Жировая 
глобулемия без клинических проявлений выявлена соот-
ветственно у 13  (31,7%) и 19 (41,3%) больных. Синдром 
жировой эмболии  установлен соответственно в 2,4 и 4,3%  
случаях, из них в одном случае с летальным исходом в 
контрольной группе.
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Поздние осложнения в виде пневмонии отмечены соот-
ветственно у 4,9 и 6,5% больных, гнойные уретриты – у 2,4 
и 4,3% и остеомиелитический процесс в 4,9 и 8,7% случаях.   

В динамике наблюдения достигнуты следующие ре-
зультаты. Хорошие результаты установлены соответствен-
но у 27 (29,9%) и 18 (20,7%), удовлетворительные -  у 11 
(12,6%) и 19 (21,8%), неудовлетворительные – у 3 (3,4%) и 
9 (10,3%) больных.          

Заключение. Остеосинтез аппаратом внешней фикса-
ции является методом выбора у больных с сочетанным от-
крытым переломом бедра в ранней стадии травматической 
болезни. Ранний остеосинтез открытых переломов бедра 
АВФ относится к малоинвазивному способу оперативно-
го вмешательства, учитывая его малотравматичность и 
как противошоковое мероприятие, проводится независи-
мо от тяжести состояния пострадавшего, делает больного 
транспортабельным. Этот метод способствует нормализа-
ции функции важных органов, снижению ранних угрожа-
ющих осложнений и скорейшей вертикализации постра-
давшего, а также экономически выгодне больному, ускоря-
ет социальные и трудовые процессы реинтеграции.
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АННОТАЦИЯ
 Изучена проблема утилизации медицинских отходов, образующихся  в результате деятельности ГАУЗ РТ «БСМП» г. 

Набережные Челны. Выявлены объёмы и классы опасности медотходов  исследуемого ЛПУ. Рассмотрена возможность 
создания на территории ЛПУ централизованного отделения по утилизации медицинских отодов, подобрано и обосно-
вано оборудование для повышения эффективности утилизации медицинских отходов. Интегральный экономический 
эффект от проведенных мероприятий за 3 года реализации проекта составит 3 911 037,34 рублей. 
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ABSTRACT 
Studied the problem of disposal of medical waste resulting from activities SAHI RT “emergency hospital”, Naberezhnye 

Chelny. Identified the volumes and the hazards of the medical waste of the hospitals. The possibility of the creation on the ter-
ritory of the LPU Central office for disposal of medical ottow, selected and justified the equipment to improve the efficiency of 
medical waste management. The cumulative economic impact from activities undertaken during a 3-year project will be 3 911 
037,34 rubles.

Ключевые слова:  урбанизация, здравоохранение,  обезвреживание, переработки и захоронения отходов лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ),   медицинские отходы, внутрибольничные инфекции.

Keywords: urbanization, health care, decontamination, processing and burial of wastes of medical and prophylactic institu-
tions (MPI), medical waste, nosocomial infection  

Быстрые темпы урбанизации и современное развитие 
здравоохранения в стране делают крайне актуальной про-
блему обезвреживания, переработки и захоронения отхо-
дов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), кото-
рая в современных условиях рассматривается как важная 
составляющая профилактики внутрибольничных инфек-
ций (ВБИ) [3, с. 3].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отно-
сит медицинские отходы к группе опасных и рекомендует 
создание специальных служб по их переработке. В Россий-
ской Федерации в настоящее время ежегодно образуется 
0,6-1,0 млн/т медицинских отходов, что составляет около 2 
% общего количества отходов потребления. Контаминиро-
ванные болезнетворными микроорганизмами и вирусами 

отходы медицинских учреждений представляют серьез-
ную опасность в эпидемиологическом и экологическом от-
ношениях. Возможно обсеменение пациентов, персонала, 
функциональных помещений, клинико-диагностических 
отделений ЛПУ и окружающей его территории патоген-
ными микроорганизмами, что способствует распростра-
нению ВБИ как внутри ЛПУ, так и выносу инфекции за 
пределы медицинских учреждений. [1, с.5].

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 
[4, с.3].  «Правила сбора, хранения и удаления отходов ле-
чебно-профилактических учреждений», все отходы  ЛПУ 
разделяются по степени их эпидемической, токсикологи-
ческой и радиационной опасности на 5 классов (табл.1).

Таблица 1. Классификация отходов ЛПУ по степени опасности
Класс 

отходов Категория опасности Морфологический состав

А Неопасные

Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, 
инфекционными больными; нетоксичные отходы. Пищевые отходы всех 

подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в том числе кожно-венерологических) 
и фтизиатрических. Мебель, инвентарь, неисправное диагностическое 

оборудование, не содержащее токсических элементов. Неинфицированная 
бумага, смет, строительный мусор и т.д.

Б Опасные (рискованные)

Потенциально инфицированные отходы.
Материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в том числе кровью. 

Выделения пациентов. Патологоанатомические отходы. Органические 
операционные отходы (органы, ткани и т.п.). Все отходы из инфекционных 

отделений (в том числе пищевые). Отходы микробиологических лабораторий, 
работающих с микроорганизмами III-IV групп патогенности. Биологические 

отходы вивариев

В Чрезвычайно опасные

Материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями. Отходы 
из лабораторий, работающих с микроорганизмами I-IV групп патогенности. 
Отходы фтизиатрических, микологических больниц. Отходы от пациентов с 

анаэробной инфекцией

Г
Отходы, по 

составу близкие к 
промышленным

Просроченные лекарственные средства, отходы от лекарственных и 
диагностических препаратов, дезсредства, не подлежащие использованию, 

с истекшим сроком годности. Цитостатики и другие химпрепараты. 
Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование

Д Радиоактивные отходы Все виды отходов, содержащие радиоактивные компоненты

Целью данной работы является повышение эффектив-
ности утилизации медицинских отходов Больницы скорой 
медицинской помощи г. Набережные Челны, являющейся 
самым крупным ЛПУ города. 

В процессе деятельности ГАУЗ РТ «БСМП» г. Набе-
режные Челны образуется 243,3592 тонн/год отходов. 
Всего насчитывается 31 наименование отходов, из них:

отходы I класса опасности - 0,2069 т./год
отходы II класса опасности - 0,0113 т./год
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отходы III класса опасности - 11,9557 т. /год
отходы IV класса опасности - 183,7487 т./год
отходы V класса опасности - 47,4366 т./год 
Отходы ГАУЗ РТ «БСМП» г. Набережные Челны раз-

мещаются на 2 открытых и 6 закрытых площадках. Ор-
ганизованная на территории ГАУЗ РТ «БСМП» г. Набереж-
ные Челны система сбора, временного хранения и транс-
портирования отходов состоит из следующих звеньев:

• сбора отходов внутри медицинского подразделе-
ния;

• транспортирования и перегрузки отходов в меж-
корпусные контейнеры;

• временного хранения отходов на территории ГАУЗ 
РТ «БСМП» г. Набережные Челны;

• транспортирование (меж) корпусных контейнеров 
к месту обезвреживания отходов.

Места временного хранения соответствуют требовани-
ям СанПиН 2.1.7.1322-03 [4, с.5].

 Для утилизации медицинских отходов, образующихся 
в БСМП- одном из мощных учреждений здравоохранения 
города, целесообразно создание централизованного отде-
ления по утилизации медицинских отходов площадью по-
мещения 12 м2.   

Для оснащения отделения проведен анализ оборудова-
ния по утилизации медицинских отходов [2, с.1- 21], обо-
сновано применение утилизатора NEWSTER 10,  автома-
тического упаковщика Newster Autopack,   деструктора игл 
УРМИ-01 Ds-1400.

Итальянская компания Ньюстер представляет в России 
утилизатор медицинских отходов — NEWSTER 10. Ути-
лизатор обеспечивает полную переработку отходов на ме-
сте образования, устраняя необходимость их ежедневного 
вывоза из ЛПУ. Процесс переработки обеспечивает эколо-
гически чистые методы обезвреживания.

Рис.1 Утилизация медотходов с применением 
NEWSTER 10. 

Получаемый материал - сухая, стерильная, гомогенная, 
экологически чистая масса, пригодная для применения в 
качестве топливной добавки (энергоемкость 6000-7000 
ккал/кг). 

Рис.2. Автоматический упаковщик Newster Autopack.

Упаковщик «Ньюстер Автопак» - система, дополняю-
щая утилизатор «Ньюстер» и обеспечивающая автомати-
ческое перемещение переработанных медицинских отхо-
дов из камеры стерилизации в конечный контейнер сбора 
отходов. Эта модель аспиратора спроектирована и изготов-
лена для упаковки в мешки тонко измельченного матери-
ала.

Рис.3. Деструктор игл одноразовых шприцев /стацио-
нарный/ УРМИ-01  (DS-1400) .

Деструктор решает проблему обезвреживания игл ис-
пользованных шприцев однократного применения. Игла 
уничтожается сразу после инъекции (без снятия со шпри-
ца) в течение 3-х секунд. Прибор позволяет уменьшить   
риск производственной травмы медицинского персонала, 
вызванной уколом использованной иглы. Исключается 
повторное использование игл, уменьшается риск внутри-
больничного инфицирования пациентов и персонала при 
медицинских манипуляциях.   Исключается этап дезин-
фекции игл и сбора их в контейнеры для острых предме-
тов, что дает очевидную экономию средств. Деструктор 
обеспечивает получение экологически чистого продукта 
утилизации. 

Интегральный экономический эффект от проведен-
ных мероприятий за 3 года реализации проекта составит 
3 911 037,34 рублей. Дисконтированный срок окупаемости 
проекта составит 2,3 года, что является вполне приемле-
мым для капитальных вложений.   
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен комплексный анализ характера течения перинатального периода жизни ребенка, осо-

бенностей анамнеза первого года жизни который позволил выявить факторы высокого атрибутивного риска формиро-
вания интолерантности к лактазе у детей раннего возраста. Клиническая картина характеризуется частым (8-10 раз) во-
дянистым стулом, урчанием в животе, флатуленцией и кишечными коликами. Содержание углеводов в кале превышает 
контрольные значения до 4 раз.

ABSTRACT
This article presents a comprehensive analysis of the nature of perinatal period of life of a child, especially a history of the 

first year which revealed a high attributable risk factors forming a lactase intolerance in young children. The clinical picture is 
characterized by frequent (8-10) watery stools, stomach rumbling, flatulentsiey and intestinal colic. The carbohydrate content in 
feces than the reference values to four times.

Ключевые слова: непереносимость лактозы, диагностика, клиника, дети
Keywords: lactose intolerance, diagnostics, clinic, children

Актуальность. Непереносимость молочного сахара 
является широко распространенной патологией. Наиболь-
шую значимость проблема имеет для детей раннего воз-
раста, поскольку в этот возрастной период молочные про-
дукты составляют значительную долю в диете, а на пер-
вом году жизни являются основным продуктом питания 
[1]. Так как понятие «непереносимость лактозы» является 
обобщающим и подразумевает появление каких-либо кли-
нических симптомов в ответ на прием молочного сахара, 
данный термин не может фигурировать в качестве клини-
ческого диагноза [3, 5]. 

Лактазная недостаточность бывает первичной (наслед-
ственной) и вторичной (на фоне общей ферментативной 
незрелости). Первичная лактазная недостаточность – 
врожденный дефицит фермента лактазы, расщепляющий 
лактазу [2]. 

Встречается у 6–10% населения Земли. Обычно при 
первичной лактазной недостаточности отмечается непе-
реносимость молочных продуктов у кого-то из взрослых 
родственников ребенка (родителей, бабушки, дедушки, 
старших братьев или сестер) [4]. 

В настоящее время показано, что лактазная активность 
связана в основном с ферментом лактазо-флоризин гидро-
лазой. Лактазо-флоризин гидролаза является основным 
гликопротеидом мембраны микроворсин. Белок имеет две 
энзиматические активности: лактазную (бета-D-галакто-
зид гидролаза), которая отвечает за расщепление лактозы, 
и флоризингидролазы (гликозил N-ацетилсфингозин глю-
когидразы), которая обеспечивает расщепление флоризина 
[2, 4].

Если активность лактазы недостаточна для перева-
ривания всей поступившей лактозы, негидролизованная 
лактоза поступает в толстую кишку, где становится пи-
тательным субстратом для бифидобактерий, лактозопо-
ложительной кишечной палочки и других бактерий. Эти 
микроорганизмы ферментируют лактозу до короткоцепоч-
ных жирных кислот, молочной кислоты, углекислого газа, 
метана, водорода и воды [3]. 

Следует отметить, что поступление лактозы в непере-
варенном виде в толстую кишку имеет место даже у до-
ношенных новорожденных, несмотря на то что уровень 
лактазы в тонкой кишке у них максимален. Этот факт под-
тверждается повышением содержания водорода в выдыха-
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емом воздухе у доношенных новорожденных в возрасте до 
3 мес до уровня, характерного для взрослых с непереноси-
мостью молочного сахара при отсутствии клиники ЛН [1, 
3]. Более того, для детей грудного возраста наличие лакто-
зы в питании и ее неполное расщепление в тонкой кишке 
является необходимым.

Вторичная лактазная недостаточность особенно рас-
пространена среди детей первого года жизни и часто яв-
ляется следствием дисбактериоза кишечника и незрелости 
поджелудочной железы [4]. 

Учитывая, что поддержка естественного вскармливания 
детей первого года жизни является приоритетной задачей 
педиатрии, проблема профилактики и лечения лактозной 
недостаточности (ЛН) у детей, находящихся на естествен-
ном вскармливании, представляется чрезвычайно важной 
и актуальной.

Цель исследования: изучить клинические проявления 
лактазной недостаточности у детей

Материалы и методы исследования: в основу ис-
следования положены данные обследования 40 детей в 
возрасте от 1 месяца до 3 лет. Все детям было проведено 
общепринятое клиническое обследование, с включением 
анализа кала на углеводы. Контрольную группу составили 
15 детей аналогичного возраста.

Диагноз ЛН устанавливали на основании характерных 
клинических симптомов (типичные изменения частоты и 
консистенции стула, усиленный метеоризм, болевой син-
дром и др.) и результатов клинико-лабораторных исследо-
ваний (повышенного содержания общих углеводов в кале).

Результаты исследования: При анализе анамнестиче-
ских данных выявлены 17 факторов высокого атрибутив-
ного риска развития интолерантности к лактозе у детей 
раннего возраста Со стороны матери: хроническая фето-
плацентарная недостаточность (61,82%), гестозы 1-й и 
2-й половины беременности (38,22%), перенесенная ИМП 

(27,33%), ОРИ (24,56%), применение лекарственных пре-
паратов во время беременности (22,48%), угроза преры-
вания беременности (21,66%), хронические заболевания 
ЖКТ (21,26%), слабость родовой деятельности и родости-
муляция (21,26%).

Со стороны ребенка: перинатальное поражение ЦНС 
(74,90%), наличие нарушения микробиоты толстой киш-
ки (73,44%), явления пищевой гиперчувствительно-
сти (65,80%), перенесение острой кишечной инфекции 
(58,98%), раннее искусственное вскармливание (46,22%), 
свыше 4-6 эпизодов ОРИ за год (36,63%), повторные кур-
сы антибактериальной терапии (33,34%), случаи пневмо-
нии (26,47%), раздельное пребывание матери и ребёнка в 
роддоме (21,26%).

При оценке физического развития установлено, что у 
88,5% пациентов основной группы имело соответствие 
весо-ростовых показателей возрастным нормам, у осталь-
ных отмечалась белково-энергетическая недостаточность 
легкой и умеренные степени. 

При оценке физического развития детей II группы, у 
27,5% детей физическое развитие расценивалось как ниже 
среднего уровня, у 5% фиксировалась белково-энергетиче-
ская недостаточность легкой степени.

Клиника непереносимости лактазы у обследуемых де-
тей в основной группы характеризовалась частым (8-10 
раз) водянистым стулом, с кислым запахом, иногда пени-
стого характера, урчанием в животе. Более половины де-
тей имели частые срыгивания, метеоризм; флатуленция и 
кишечные колики отмечались в более чем 90% случаев.

В контрольной группе содержания углеводов в кале со-
ставила в среднем 0,28±0,01%. У детей в основной груп-
пе незначительные отклонения от нормы встречались у 
12,5%, их средние показатели составили 0,56%; средние 
отклонения составили 57,5% – 0,96±0,02%; существенные 
отклонения отмечались у 30% детей – 1,8±0,2% (рис. 1). 

Средние 
отклонения от 
нормы; 57,50%

Незначительные 
отклонения от 
нормы; 12,50%

Существенные 
отклонения от 

нормы; 30%

Рис. 1. Показатели содержания углеводов в кале

Среднее содержание углеводов в кале в основной груп-
пе 1,11±0,04%, что в 4 раза выше контрольных значений.

Заключение: Комплексный анализ характера течения 
перинатального периода жизни ребенка, особенностей 
анамнеза первого года жизни позволяют выявить факторы 
высокого атрибутивного риска формирования интолерант-
ности к лактазе у детей раннего возраста. Клиническая 
картина характеризуется частым (8-10 раз) водянистым 

стулом, урчанием в животе, флатуленцией и кишечными 
коликами. У детей в основной группе незначительные от-
клонения от нормы встречались у 12,5%, их средние по-
казатели составили 0,56%; средние отклонения составили 
57,5% – 0,96±0,02%; существенные отклонения отмеча-
лись у 30% детей – 1,8±0,2%.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены результаты исследования предложенных методов предоперационной подготовки и оцен-

ки эффективности этапного радикального метода лечения 58 больных сколиотической болезнью. Использование предопе-
рационного метод, способствует достижению мобильности деформации позвоночника и снижению риска возникновения 
неврологических расстройств. Для достижения и максимального сохранения коррекции сколиотической деформации в бли-
жайшем и отдаленном периоде необходимо применение этапного метода хирургического лечения, который позволит добиться 
значительной коррекции деформации позвоночника на 73% и более.

ABSTRACT
This article presents the results of a study of the proposed methods of preoperative preparation and evaluation of staged 

radical method of treatment of 58 patients with scoliosis. The use of preoperative method contributes to the mobility of spinal 
deformity and reduce the risk of neurological disorders. To achieve the maximum preservation and correction of scoliosis in the 
near and long-term period is necessary to use the method of staged surgical treatment, which would lead to a significant correc-
tion of spinal deformity by 73% or more.

Ключевые слова: сколиотическая болезнь, предоперационная подготовка, хирургическая коррекция
Key words: scoliosis, preoperative preparation, surgical correction
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Актуальность. Лечение осевых деформаций 
позвоночника является одной из сложнейших проблем 
соврсменнной вертебрологии. Несмотря на достигнутые 
в последнее десятилетия значительные успехи к хирур-
гии’ осевых деформаций позвоночника, предоперацион-
ная подготовка больных и их инструментальная коррек-
ция представляет для вертебрологов наибольшие труд-
ности, а исходы после проведенных операций не всегда 
удовлетворяют ортопедов и их пациентов. Главной тому 
причиной является то, что большинство хирургов ак-
центируют свои усилия на применении различных кор-
ригирующих и фиксирующих устройств, недостаточное 
внимание уделяя всему необходимому комплексу воз-
действия .

Наиболее широко распространенный в Европе метод 
хирургической инструментальной коррекции сколиоти-
ческих деформаций по CDI [3] не всегда эффективен и 
безопасен. Так объем коррекции после применения этой 
технологии у бальных со средним углом сколиотическо-
го искривления в 550 коррекции деформации составляет 
всего 54,5%, при этом в отдаленные сроки сохраняется 
только 41,9% коррекции [1]. Остается высоким число ос-
ложнений - 26% [2], среди которых острые неврологиче-
ские расстройства могут достигать 17% [4]. Остановить 
прогрессирование деформации позвоночника, предот-
вратить развитие патологии со стороны внутренних ор-
ганов и защитить пациента от различных осложнений, в 
том числе и со стороны нервной системы, нормализовать 
социальную направленность подчас возможно только за 
счет сложных оперативных вмешательств.

Для успешного решения этих задач целесообразно 
придерживаться принципа этапного лечения больного. 
Последнее включает в себя предоперационный комплекс 
реабилитации, как подготовительный этап и непосред-
ственно этапную коррекцию деформации позвоночника, 
как определенную последовательность хирургических 
воздействий на позвоночник, грудную клетку и паравер-
тебральные ткани в развитии единого процесса ради-
кальной коррекции.

Предоперационный лечебно-диагностический ком-
плекс, введенный в ранг обязательного, включает од-
номоментные физиотерапевтические воздействия, ЛФК 
и дискретные тракционные воздействия на гравитаци-
онной раме. Это позволяет не только достичь необхо-
димой мобильности па протяжении дуги, подготовить 
паравентрибральные ткани и ткани позвоночника с его 
содержимым к экстремальным условиям радикальной 
коррекции, но и более точно осуществлять предопера-
ционное планирование, определять хирургическую так-
тику и прогнозировать возникновение неврологических 
расстройств.

Целью настоящего исследования стали оптимизация 
существующих методов предоперационной подготовки 
и оценки эффективности этапного радикального метода 
лечения сколиотической болезни.

Материалы и методы исле6дования: Исследования 
проводились на базе Республиканского центра детской 
ортопедии и в клинике Ташкентского педиатрического 
медицинского института при непосредственной помо-
щи сотрудников Новосибирского и Ташкентского НИИ 

травматологии и ортопедии, а также Томского центра ор-
топедии и медицинского материаловедения СО РАМН. 
В период от 3 месяцев до 10 лет прослежены 58 боль-
ных со сколиотическими (n=38) и кифо- сколиотически-
ми (n=20) деформациями позвоночника. Возраст паци-
ентов составил в среднем 14,2±1,57 лет, вариационный 
ряд варьировал от 13,5 до 18 лет. Из них лиц мужского 
пола было 9, женского - 49. С идиопатическим сколио-
зом было 27, диспластическим – 15, нейрофиброматозом 
Рехлингхаузсна - 3, кифосколиозом на почве врожден-
ных аномалии - 7, нейрогенным (сирингомиелия) – 4, 
синдромом Элерса-Данло - 2 больных. 

Величина сколиотического компонента распределя-
лась в пределах от 41° до 180°, что в среднем составило 
108,7±2,43. Отмечено 19 деформаций грудной локализа-
ции, 30 - грудопоясничной, 6 - поясничной, 2 - субтоталь-
ной, 1 - тотальной. В 20 случаях отмечен патологический 
кифоз, в среднем 101,4±2,31: (54 - 183), нарушение ба-
ланса туловища над крестцом - 18. У большинства боль-
ных отмечен компенсаторный поясничный гиперлордоз 
в среднем 66,8±1,55, за исключением двух случаев лока-
лизации в этом месте кифотического компонент дефор-
мации. Сроки наблюдения составляют от 3 месяцев до 6 
лет после операции. 80% наблюдений составляют 2 года 
и более. 

В неврологическом статусе у 12 больных отмечена 
корешковая симптоматика, у одного - первичный, несвя-
занный с деформацией, нижний парапарез.

Принцип этапности представлял собой ряд хирур-
гичсских и терапевтических воздействий на пациентов. 
Вид, объем, и их последовательность определялись ло-
кализацией деформации, ее величиной и мобильностью, 
а также наличием сопутствующих осложнении. 

Первый этап был подготовительным и заключался в про-
ведении предоперационного лечебно-диагностического ком-
плекса в течение 30-60 дней, основными задачами которого 
являются: достижение мобильности деформации позво-
ночника, осуществление предоперационного планирова-
ния, определение тактики, количества, объема и после-
довательности хирургических этапов, прогнозирование 
и профилактика возникновения в процессе радикальной 
хирургической коррекции неврологических расстройств, под-
готовка тканей туловища, паравертебральных тканей и со-
держимого позвоночного канала к радикальной коррекции.

Предоперационная подготовка (ПП), проведенная 
всем больным, состояла из комплексного воздействия 
на организм пациента лечебной гимнастикой, физкуль-
турой, тракцией позвоночника и физиотерапевтических 
процедур.

ПП начинали с традиционных методов:
• массажа, по 20 сеансов один рад в два месяц;
• лечебной гимнастики, весь период подготовки;
• общеукрепляющих физических тренировок, тре-

нировок сердечно-сосудистой системы (бег, си-
ловые упражнения лежа, подтягивания, прыжки, 
футбол, подвижные игры).

Перед вытяжением каждому больному назначали курс 
фототерапии аппаратом «Дюна-Т», который оказывал об-
щее стимулирующее воздействие на организм в целом, 
последовательно улучшая функциональное состояние клет-
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ки, ткани, системы органов. Лечение проводили курсами 
продолжительностью от 14 до 30 дней.

Параллельно проводили специальный комплекс гим-
настики. Упражнения на растяжение по вогнутой сторо-
не деформации: наклоны в противоположную сторону 
деформации, висы на шведской стенке на одной руке с во-
гнутой стороны, а также «качание», «борцовский» и «гим-
настический» мостик в сторону разгибания деформации. 
Эти упражнения выполняют 2 раза в день по 10 минут до 
окончания ПП.

Обязательны упражнения на ритмичные толчковые 
сжатия деформированного позвоночника. Прыжки со 
скакалкой 2 раза в день по 100-200 раз за одно занятие.

По окончании курса фототерапии начинали вертикальные 
вытяжения в гравитационной раме.

Перед началом вытяжения делали рентгенографию шейного 
отдела позвоночника на предмет выявления аномалии развития.

Больному изготавливали индивидуальный головодер-
жатель из поливика, которым фиксирует шею и голову. 
В головодержателе систематически, 2 раза в день, по 
30 минут больной зависал в гравитационной раме, по-
степенно увеличивая время без опорного положения от 
нескольких секунд до 10 минут. После этого допускали ак-
тивные качатёльные движения в сторону дуги искривления 
и приведения ног к груди. Каждые 7 дней осуществляли за-
меры расстояния между С7, и S1, позвонками в положении 
стоя и при свободном зависании, а также регистрировали 
время свободного зависания. Разницу расстояния, стоя и 
при зависании, заносили в график и отражали достиг-
нутую мобильность деформации. Время свободного виса 
также регистрировали в графике и отражали степень рези-
стентности пациента к традиционным воздействиям. При до-
стижении времени свободного зависания более одной минуты 
выполнялись контрольные рентгенограммы в положении 
свободного виса. Рентген- исследования повторяли каж-
дые 2 недели. ПП считается законченной и вытяжения 
на гравитационной раме прекращали, когда время сво-
бодного зависания составляло 10 минут, а величина 
разности расстояния стоя и при зависании не изменялась 
в течение трех недель. До начала вытяжения, в конце вытя-
жения, непосредственно после и спустя час после окончания 
вытяжения невропатологом оценивался неврологический 
статус пациента.

Непосредственно перед вытяжением, начиная с 14-
15-го дня, мы использовали виброакустический аппарат 
«Витафон-ИК». Процедуры проводили ежедневно, 1 раз в 
сутки, от 7 до 20 минут. Курс лечения 10-15 дней.

Для восстановительной терапии глубоких мышц выпуклой 
стороны и виде улучшения нервно-мышечной возбудимости с 
их последующей пассивной гимнастикой использовали элек-
трофорез прозерина и без разрыва во времени электрости-
муляцию этих же мышц с помощью импульсных токов.

В процессе ПП проводился курс рутинной витамино-
терапии. улучшалось питание - с преобладанием в ра-
ционе продуктов, содержащих белки (сыр. мясо, орехи, 
икра), использовались адаптогены (корень женьшеня, 
растения из семейства аралиевых, мед, лимонник китай-
ский и пр.), анаболический препарат Ретаболил по 50 мг 
в/м через 2 недели после начала подготовки и за 2 недели 
перед операцией.

В зависимости от количества проводимых операций 
больные были распределены на две группы. В первую 
вошли (n=28) пациенты, у которых сколиотическая дуга 
не превышала 1200, что позволило осуществить ради-
кальную коррекцию деформации позвоночника в два 
хирургических этапа (I этап мобилизируюшая дискэкто-
мия, сегментарная резекция передних отделов, первично 
нестабильный межтеловой спонндилодез аутокостыо; II 
этап - одномоментная инструментальная коррекция, ре-
зекция реберного горба, задний спондилодез). Во второй 
группе «грубые формы» (n =24) - угол сколиотческого 
компонента составлял 1300 и более. Для радикальной 
коррекции таких искривлений потребовалось три хирур-
гических этапа (1 этап - инструментальная коррекция 
деформации на величину функционального компонента; 
II этап - мобилизирующая дискэктомия плюс сегмен-
тарная резекция и/или компрессионная реконструкция 
передних отделов плюс первично нестабильный межте-
ловой спондилодез аутокостью, III этап - мобилизация 
задних отделов и выпуклой стороны позвоночника плюс 
резекция реберного горба плюс дополнительная инстру-
ментальная коррекция плюс задний спондилодез аутоко-
стью. Для коррекции деформации позвоночника исполь-
зовался собственный (оригинальный) инструментарий, 
иготовленный из металла марки ВТ-14 или I2XI8H9T, 
который соответствовал основополагающим принципам 
построения корригирующих устройств. Использовались 
следующие методы исследования: клинический, рентге-
нологический, антропометрический, параклинический, 
МРТ. ЭМГ, ЭКГ.

Результаты и обсуждение: Средний койко-день, 
затраченный на проведение предоперационного ком-
плекса, составил 48±0,23 дней. Достигнут следующий 
уровень мобильности деформации позвоночника за 
этот период: среднее время зависании на гравитацион-
ной раме в без опорном положении для первой и вто-
рой групп составил 423±1,27 и 649±2,86 сек.; дистанция 
при этом в группах увеличивалась на 5,8±0,23 и 8,6±0,41 
см; угол сколиотичсской дуги уменьшался и среднем 
на 48,3±0,63% и 3l,6±0,52%; кифотической дуги на 
78,1±1,21 и 45,6±1,3%. В процессе предоперационной 
подготовки достигнут регресс силового пареза, имевше-
го место у одного пациента. 

Средний койко-день одного хирургического этапа 
составил 16,4±4,8 дней, средняя кровопотеря за этап 
356,7±47,8 мл. После осуществления коррекции угол 
остаточной деформации был наименьшим в первой и 
возрастал во второй 15,6±7,30 и 23,1=6,80, что составило 
соответственно 82,3%; 71,4% коррекции от величины ис-
ходной сколиотической дуги.

Средняя величина потери коррекции через 2 года - 
6,5±1,450, или 7.5% от объема достигнутой коррекции. В 
сроки от 3 до 5 лет - 3,8±1,220, или 4,4% соответственно. 
Средний объем коррекции патологического кифоза со-
ставил 62,3±2,73°. Коррекции патологического кифоза 
до уровня физиологического при деформациях грудной 
и грудопоясничной локализации достигнута у всех боль-
ных, при этом у восьми отмечены гиперкоррекиия, со-
стояние гипокифоза. Потеря достигнутой коррекции па-
тологического кифоза через два года составила 4,6±0,5, 
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или 7,4%, а в сроки от 3 до 5 лет - еще 3,8±0,310, или 
6,1%. У одного из двух больных с локализацией пато-
логического кифоза в поясничном отделе позвоночники 
удалось сформировать физиологический лордоз, у дру-
гого - гиполордоз. Баланс но фронтальной плоскости 
восстановлен в среднем на 87,4±3,8%. Утрата баланса 
за 2-5 лет наблюдении не превышала 1,5%. Гиперлор-
доз изменен на 44,2%, до размеров физиологического, в 
среднем по группе до 35,8±1,540. В процессе коррекции 
достигнуто увеличение роста и среднем на 10,3±1,24 см 
(6 - 27 см) за счет увеличения длины туловища. Через 2 
года утрачено в среднем 2,9±1,26 см длины туловища, а 
в сроки oт 3 до 5 лет еще 0,8±0,01 см. 

Отмечено 5 осложнений: приходящие пирамид-
ные нарушения – 1, свищ мягких тканей (St.Aureus 
Ps.aerugenosae); - 2. ликворея – I, гепатит «В» - 1, что со-
ставило 3,9% от количества выполненных оперший и 10,8% 
от числа оперированных больных. Трем больным выполне-
ны 4 дополнительные операции с целью купирования воз-
никших осложнений.

Все пациенты поднимались в вертикальное положе-
ние на 3 - 5-е сутки после выполнения коррекции, домой 
выписывались на 8-19-е сутки после завершающего эта-
па без внешней иммобилизации. Через месяц больные 
могли вернуться к учебе и трудовой деятельности с огра-
ничениями, а по истечении 6 месяцев - без ограничений.

Выводы
1. Использование предоперационного метод, спо-

собствует достижению мобильности деформации 
позвоночника и снижению риска возникновения 
неврологических расстройств.

2. Для достижения и максимального сохранения кор-
рекции сколиотической деформации в ближайшем и 

отдаленном периоде необходимо применение этапно-
го метода хирургического лечения, который позво-
лит добиться значительной коррекции деформа-
ции позвоночника на 73% и более.
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 АННОТАЦИЯ
Целью нашего исследования  явилось изучение влияния мелатонина на динамику изменения массы тела крыс, ко-

торые на протяжении 6 недель употребляли в пищу в избыточном количестве пальмовое масло. Экспериментальной 
моделью служил патологический процесс, развивающийся у крыс различных возрастных групп, которым  в ежедневный 
пищевой рацион включали пальмовое масло в дозе 30 г/кг на протяжении 6 недель. Он характеризовался возникнове-
нию алиментарного ожирения II-III cтепени. Установлено, что в группе неполовозрелых животных прием пальмового 
масла привел к наиболее выраженным достоверным изменения массы тела в динамике. Использование мелатонина в 
дозе 1,9 мг/кг в сутки в качестве фармакокорректора алиментарного ожирения показало его высокую эффективность у 
крыс всех изучаемых периодов онтогенеза.

ANNOTATION
The aim of our study was to investigate the effect of melatonin on the dynamics of changes in body weight of rats, which 

during 6 weeks eaten in excessive amounts of palm oil. Experimental model is a pathological process that develops in rats of 
different age groups, which in the daily diet include palm oil at a dose of 30 g / kg for 6 weeks. It was characterized by the 
emergence of alimentary obesity II-III Degree. It was found that in a group of immature animals receiving palm oil has led to the 
most severe significant changes in body weight over time. The use of melatonin at a dose of 1.9 mg / kg per day as a pharmaco-
corrector of alimentary obesity has shown its high effectiveness in rats of all studied periods of ontogenesis.

Ключевые слова: мелатонин; алиментарное ожирение; пальмовое масло.
Keywords: melatonin; alimentary obesity; palm oil

В настоящее время одним из приоритетних направле-
ний современной медицинской науки является создание 
и разработка эфективных и безопасных способов лечения 
метаболического синдрома. Так в большинстве стран За-
падной Европы и  США  ожирением страдают более 40% 
населения, в России более 30%, в Германии  - до 60% [4, 
с. 20].   Установлено, что избыточный вес нередко лежит в 
основе психоэмоциональной  неудовлетворенности чело-
века, с годами в подавляющем большинстве случаев он пе-
реходит в ожирение, повышающее риск неблагоприятных 
последствий для здоровья, развития многих заболеваний 
[5, с. 15; 6,с.58].

Метаболический синдром представляет собой ком-
плекс патогенетически взаимосвязанных нарушений: 
чувствительности тканей к инсулину, углеводного, липид-
ного, пуринового обмена, абдоминального ожирения и 
артериальной гипертензии. Распространенность метабо-
лического синдрома, по данным разных авторов, состав-
ляет 5-20% [7, с. 213; 8, с. 15]. Адипоциты висцеральной 
жировой ткани при ожирении в избытке синтезируют ряд 
гормонально-активных веществ: лептин, свободные жир-
ные кислоты, ФНО-а, инсулиноподобный фактор роста, 
ингибитор активатора плазминогена (ИАП-1), ангиотен-
зиноген, ангиотензин II, интерлейкины, простагландины, 
эстрогены [3,с. 10].

В современном мире  возрастает удельный вес пальмо-
вого масла пищевом рационе жителей нашей планеты. Это 
обусловлено в первую очередь его дешевизной и длитель-
ным сроком хранения. Тенденция к увеличению спроса на 
рафинированное пальмовое масло приводит к тому, что  
последнее является основой для многих продуктов пита-
ния (сгущенное молоко, маргарин, майонез, кондитерские 
изделия, шоколадные конфеты, детские молочные смеси и 
т.д.)   [1, с. 22].     

В этой связи  актуальными являются комплексные 
исследования влияния пальмового масла на структур-
но-функциональную организацию различных систем и 

органов  организма и его роль в возникновении метаболи-
ческого синдрома.

Также особый интерес ученых в настоящее время при-
влекает гормон эпифиза мелатонин, в спектре фармако-
логической активности которого выявлена способность 
улучшать микроциркуляцию головного мозга, активиро-
вать клеточное и гуморальное звенья иммунитета, увели-
чивать устойчивость к стрессу, снижать токсичность хи-
миотерапии. Кроме того, есть данные о его роли в патоге-
незе ожирения. Доказано участие мелатонина в развитии 
аберраций пищевого поведения, особенно наличие «син-
дрома ночной обжорливости». Выявлена также обратная 
корреляция между уровнем экскреции мелатонина с мочой 
и индексом массы тела [2,с. 39].  

Однако результаты детальных и целенаправленных ис-
следований по изучению влияния мелатонина, применяе-
мого в качестве фармакокорректора алиментарного ожире-
ния, вызванного избыточным приемом в пищу рафиниро-
ванного пальмового масла на данный момент отсутствуют.

Ввиду этого, целью нашего исследования  явилось из-
учение влияния мелатонина на динамику изменения массы 
тела крыс, которые на протяжении 6 недель употребляли в 
пищу в избыточном количестве пальмовое масло. 

Связь с научными темами и планами. Презентиру-
емая работа выполнена в соответствии с планом научных 
исследований ГЗ «Луганский государственный медицин-
ский университет» и является частью научной темы ка-
федры анатомии человека  «Влияние пищевых добавок и 
ионизирующего излучения на морфогенез органов дыха-
тельной, иммунной и эндокринной систем» (номер госре-
гистрации 0112U001849). 

Материал и методы  исследования. Эксперимент был  
проведен на 150 белых нелинейных  крысах линии Вистар 
(самки и самцы), которые были разделены на 3 группы и 3 
серии (неполовозрелые, половозрелые и крысы старческо-
го возраста): неполовозрелые крысы массой 50-70 г  коли-
чеством 50 особей; половозрелые 180-240 г количеством 
50 особей; крысы старческого возраста весом 260-300г (50 
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особей).  Первая группа – интактная.  Животные второй 
группы (контрольная группа) получали ежедневно к су-
точному рациону рафинированное пальмовое масло в дозе 
30 г/кг  на протяжении 6 недель. Крысы  третьей группы 
(опытная группа)  получали мелатонин в дозе  1,9 мг/кг в 
сутки внутрижелудочно в течение 35суток,  после оконча-
ния 6-недельного приема избыточного количества пальмо-
вого масла. В течение эксперимента 1 раз в 7 дней нами 
осуществлялось контрольное взвешивание животных с 
последующей оценкой динамики набора веса у крыс в раз-
личных возрастных группах. На протяжении данного вре-
мени нами оценивались такие критерии, как набор массы 
тела, поведение животных, их аппетит, внешние признаки.   
Качественным критерием развития ожирения у животных 
являлся набор массы при употреблении в ежедневный ра-
цион пальмового масла. Полученные результаты  обраба-

тывали статистически на персональном компьютере Intel 
Core 2 Duo 3,0 GHz с использованием стандартных пакетов 
прикладных программ Microsoft Windows professionalxp, 
Microsoft Office 2003, Microsoft Excel Stadia 6.1/prof та 
Statistica.  

Крыс декапитировали после 5-недельной фармакокор-
рекции мелатонином. Все  экспериментальные исследова-
ния проводилось согласно с «Правилами  проведения ра-
бот с использованием экспериментальных животных за № 
755 от 12.08.1977 г.»

Результаты исследования и их обсуждение. Продол-
жительный прием в пищу пальмового масла у крыс второй 
группы обозначил тенденцию к резкому увеличению мас-
сы тела в динамике, в сравнении с показателями у крыс 
интактной группы всех  изучаемых периодов онтогенеза 
(рис.1-5).   
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Рис.1. Динамика набора массы тела неполовозрелых крыс, принимавших пальмовое масло.

Так, к окончанию третьей недели употребления в раци-
он избыточного количества пальмового масла маса тела 
неполовозрелых крыс превышала таковую у животных ин-
тактной группы на 48,5%, а к концу шестой недели  была 
большей в 2 раза.

У половозрелых животных, принимавших пальмовое 
масло, добавленное в ежедневный рацион, к окончанию 
третьей недели имели прибавку в весе -  26,1 % для самок 
и   20,1% для самцов. Избыток массы тела половозрелых 
крыс к концу шестой недели состави 44,9% для самок и   
35,1% для самцов.    
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Рис.2. Динамика набора массы тела половозрелых крыс-самок, принимавших пальмовое масло.
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Исследование данных набора массы тела крыс обоего 
пола старческого возраста показало недостоверную разни-

цу в первые три недели  эксперимента, но к концу шестой 
недели отмечается избыток на  -  34,1% для самок и   40,4% 
для самцов.  
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Рис.3. Динамика набора массы тела половозрелых крыс-самцов, принимавших пальмовое масло.
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 Рис.4. Динамика набора массы тела крыс-самок старческого возраста, принимавших пальмовое масло.
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Рис.5. Динамика набора массы тела крыс-самцов старческого возраста, принимавших пальмовое масло.
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Результаты проведенных исследований в плане фарма-
кокоррекции возникшего алиментарного ожирения мела-
тонином показали, что  у неполовозрелых животных на 
протяжении 5 недель происходит постепенный равномер-
ный сброс массы тела (рис.6). Обращает на себя внимание 
тот факт, что отмена приема пальмового масла у животных 
контрольной группы не приводит к потере массы тела.

Половозрелые животные, получавшие мелатонин в 
качестве фармакокорректора, также равномерно теряли в 

весе, и к концу 5 недели исследования их массы была на 
уровне значений у крыс интактной группы (рис.7).   

В опытной группе крыс старческого возраста обеих по-
лов нами выявлено уменьшение массы тела в сравнении с 
таковой у животных контрольной группы (рис.8), которое 
к окончанию эксперимента сопоставимо с показателями в 
интактной группе.
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Рис.6. Динамика набора массы тела неполовозрелых крыс на фоне лечения мелатонином.
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Рис.7. Динамика набора массы тела половозрелых крыс на фоне лечения мелатонином.
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Рис.8. Динамика набора массы тела крыс-самцов старческого возраста на фоне лечения мелатонином.

Выводы. 1. Включение в пищевой рацион пальмового 
масла в дозе 30 г/кг на протяжении 6 недель приводит к 
возникновению алиментарного ожирения II-III cтепени, 
избыточный вес превалирует в группе неполовозрелых 
животных.

2. Использование мелатонина в дозе 1,9 мг/кг в сутки в 
качестве фармакокорректора алиментарного ожирения по-
казало его высокую эффективность у крыс всех изучаемых 
периодов онтогенеза.

Перспективы дальнейших исследований Нами пла-
нируется дальнейшее исследование влияния мелатонина 
при употреблении избыточного количества пальмового 
масла в пищевом рационе на структурно-функциональную 
организацию селезенки на органном и тканевом уровнях. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается банк как кредитная организация, осуществляющая определенные функции. Приво-

дится перечень банковских операций, раскрывается их значение. Анализируются основные организационно-правовые 
формы банков, выявляются перспективы отечественной банковской системы.

ABSTRACT
This article describes the bank as a credit institution , to carry out certain functions. A list of bank operations , their meaning 

is revealed . Analyzes the main legal forms of banks revealed the prospects of the domestic banking system .
Ключевые слова: кредитная организация, банк, банковские операции, лизинговые операции, акционерный банк, 

закрытое акционерное общество, открытое акционерное общество, банковская система.
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Российское законодательство раскрывает принципи-
альные особенности объектов правового регулирова-
ния, образующих второй уровень банковской структу-
ры, деятельность которых Банк России и контролирует. 
Банк представляет собой кредитную организацию, «ко-
торая имеет исключительное право осуществлять в сово-
купности следующие банковские операции: привлечение 
во вклады денежных средств физических и юридических 
лиц, размещение указанных средств от своего имени и за 
свой счет на условиях возвратности, платности, срочно-
сти, открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц». 

Кредитная организация — юридическое лицо, которое 
для извлечения прибыли как основной цели своей деятель-
ности на основании специального разрешения (лицензии) 
Центрального банка Российской Федерации (Банка Рос-
сии) имеет право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные Федеральным законом«О банках и бан-
ковской деятельности» [1, с. 15].

К банковским операциям относятся [1, с. 25]:
• привлечение денежных средств физических и юри-

дических лиц во вклады (до востребования и на 
определенный срок);

• размещение привлеченных средств от своего име-
ни и за свой счет;

• открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц;
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• осуществление переводов денежных средств по 
поручению физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам;

• инкассация денежных средств, векселей, платеж-
ных и расчетных документов и кассовое обслужи-
вание физических и юридических лиц;

• купля-продажа иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах;

• привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов;

• выдача банковских гарантий;
• осуществление переводов денежных средств без 

открытия банковских счетов, в том числе электрон-
ных денежных средств (за исключением почтовых 
переводов).

Открытие кредитными организациями банковских сче-
тов индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, осуществляется на ос-
новании свидетельств о государственной регистрации фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, свидетельств о государственной регистрации юриди-
ческих лиц, а также свидетельств о постановке на учет в 
налоговом органе[3,c.8].

Кредитная организация вправе осуществлять следую-
щие сделки:

1. выдачу поручительств за третьих лиц, предусма-
тривающих исполнение обязательств в денежной 
форме;

2. приобретение права требования от третьих лиц ис-
полнения обязательств в денежной форме;

3. доверительное управление денежными средствами 
и иным имуществом по договору с физическими и 
юридическими лицами;

4. осуществление операций с драгоценными металла-
ми и драгоценными камнями в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

5. предоставление в аренду физическим и юридиче-
ским лицам специальных помещений или находя-
щихся в них сейфов для хранения документов и 
ценностей;

6. лизинговые операции;
7. оказание консультационных и информационных 

услуг.
Кредитная организация вправе осуществлять иные 

сделки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Все банковские операции и другие сделки осуществля-
ются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии 
Банка России — и в иностранной валюте. Правила осу-
ществления банковских операций, в том числе правила их 
материально-технического обеспечения, устанавливаются 
Банком России в соответствии с федеральными законами.

Кредитной организации запрещается заниматься про-
изводственной, торговой и страховой деятельностью. 
Указанные ограничения не распространяются на заключе-
ние договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами и предусматривающих либо обязанность 
одной стороны договора передать другой стороне товар, 

либо обязанность одной стороны на условиях, определен-
ных при заключении договора, в случае предъявления тре-
бования другой стороной купить или продать товар, если 
обязательство по поставке будет прекращено без испол-
нения в натуре, а также на заключение договоров в целях 
выполнения функций центрального контрагента в соответ-
ствии с Федеральным законом«О клиринге и клиринговой 
деятельности» от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ [4, с. 5].

Переводы денежных средств без открытия банковских 
счетов, за исключением переводов электронных денежных 
средств, осуществляются по поручению физических лиц.

По организационно-правовым формам различают бан-
ки, созданные как общества с ограниченной ответственно-
стью и акционерные банки.

Банк в форме общества с ограниченной ответственно-
стью (ООО) — это банк, учрежденный одним или несколь-
кими лицами, уставный капитал которого разделен на 
доли определенных учредительными документами разме-
ров. Банк, создаваемый в форме ООО, может иметь един-
ственного учредителя, но им не может выступать другое 
хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число 
участников банка в форме ООО не должно быть более 50 
человек[2,c.80].

Банки, созданные в форме ООО, составляют примерно 
36% общего числа действующих в Российской Федерации 
банков.

Акционерный банк — это банк, уставный капитал кото-
рого разделен на определенное число акций, удостоверяю-
щих обязательные права его участников (акционеров) по 
отношению к этому банку.

Акционерный банк может быть открытым или закры-
тым акционерным обществом, что отражается в его уставе 
и фирменном наименовании.

Акционеры банка в форме открытого акционерного об-
щества (ОАО) могут отчуждать принадлежащие им акции 
без согласия других акционеров банка. Число акционеров 
такого банка не ограничено.

Банк, акции которого распределяются только среди его 
учредителей или иного ранее определенного круга лиц, 
признается закрытым акционерным обществом (ЗАО). 
Число акционеров банка в форме ЗАО не должно превы-
шать 50 человек.

За 2014 г. общее количество зарегистрированных кре-
дитных организаций сократилось с 956 до 923. Наиболь-
ший удельный вес в структуре действующих кредитных 
организаций имеют акционерные общества ( 65,8% по 
состоянию на 1.01.2015 г.) , наименьшую долю составля-
ют ЗАО, их доля по состоянию на 1.01.2015 г. составила 
26,7%. 

Таким образом, в Российской Федерации акционерная 
форма является преобладающей при создании банков. 

Кредитная организация имеет право осуществлять бан-
ковские операции с момента получения лицензии. Осу-
ществление банковских операций производится только 
на основании лицензии, выдаваемой Банком России. В 
лицензии на осуществление банковских операций указы-
ваются банковские операции, на осуществление которых 
данная кредитная организация имеет право, а также ва-
люта, в которой эти банковские операции могут осущест-
вляться[2, с. 53].
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Учредителями кредитной организации могут быть 
юридические и (или) физические лица, участие которых 
в кредитной организации не запрещено федеральными 
законами. Учредители банка не имеют права выходить из 
состава участников банка в течение первых трех лет со дня 
его государственной регистрации.

Учредитель кредитной организации — юридическое 
лицо должен иметь устойчивое финансовое положение, 
достаточно собственных средств для внесения в уставный 
капитал кредитной организации, осуществлять деятель-
ность в течение не менее трех лет и выполнять обязатель-
ства перед федеральным бюджетом, бюджетом соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации и соответ-
ствующим местным бюджетом за последние три года.

Осуществляя посредничество между заемщиками и 
кредиторами, банки сводят незнакомых, но имеющих вза-
имодополняющие потребности по отношению к финансо-
вым ресурсам, экономических агентов. Именно в этом и 
заключается брокерская (посредническая) функция бан-
ков. Основой способности выполнять посредническую 
функцию служит информация. Особенность посредниче-
ской функции банков состоит в том, что она неотделима от 
их других функций, в силу чего накопление информации 
происходит постоянно, параллельно с выполнением этих 
функций, и она носит наиболее достоверный и разносто-
ронний характер.

Кредитные организации могут быть специализирован-
ными и универсальными.

Как правило, специализация складывается историче-
ски. Если у банка есть налаженные экономические связи 
в определенной отрасли экономики или, например, разви-
тая технологическая база и высококлассные специалисты, 
работающие на финансовых рынках, то при отсутствии 
стратегического решения руководства о смене курса и зна-
чительных инвестиций банк может оставаться специали-
зированным и успешным.

Наиболее перспективны те ниши, где на данный мо-
мент не сформировалась жесткая конкурентная среда (на-
пример, кредитование малого бизнеса), а также позволяю-
щие сделать бизнес наиболее рентабельным.

Изменение стратегии развития специализированных 
банков иногда связано с большими рисками, может при-
вести к убыткам и даже банкротствам. Поэтому наиболее 
активно в процесс универсализации включаются крупные 
банки, средние и мелкие банки стараются сохранить пре-
имущества своей специализации. Основной плюс специа-
лизации в том, что она позволяет сосредоточить все усилия 
на приоритетном направлении, более глубоко прорабаты-
вать продукты и технологии, формировать соответствую-
щую команду высококлассных специалистов.

Переход от специализации к универсализации и нао-
борот может быть вызван глобальным видением и стра-
тегией акционеров. Если деятельность банка не приносит 
коммерческой выгоды, банк не развивается, то необходимо 
менять стратегию, находить более прибыльные направле-
ния деятельности, а какие — зависит от анализа рынка и 
финансовых возможностей.

Необходимость перехода к универсализации может 
быть вызвана развитием бизнеса банка, так как специали-
зация на одном виде бизнеса или обслуживание интересов 

одного крупного клиента становятся нерентабельными. А 
поиск путей к расширению деятельности приводит к уни-
версализации.

Построение универсального банка требует очень се-
рьезных инвестиций для создания различных продуктов, 
инфраструктуры, внедрения передовых технологий обслу-
живания, подбора разнопрофильного персонала. Универ-
сальные банки в отличие от специализированных за счет 
функционального и географического расширения своей 
деятельности могут диверсифицировать риски, а после 
создания эффективно работающей системы экономить на 
масштабах и получать большую прибыль.

Абсолютное большинство отечественных банков явля-
ются универсальными. То есть они работают со всеми ти-
пами клиентов и предоставляют им полный комплекс бан-
ковских услуг. Такой формат сложился в силу объективных 
факторов. Чтобы выжить, привлечь и удержать клиентов, 
отечественным банкам приходилось осваивать все новые и 
новые виды услуг, выходить на новые рынки[3,c.18].

Таким образом, обращаясь к опыту экономически раз-
витых стран, можно сделать вывод о том, что в какой-то 
относительно долгосрочной перспективе в отечественной 
банковской системе произойдет распределение банков 
по виду оказываемых ими услуг. Специализация банков 
должна сложиться исходя из экономической целесообраз-
ности. Скорее всего, крупные банки сосредоточатся на 
долгосрочных инвестиционных проектах, в том числе име-
ющих социальное значение, например, развитии ипотеки. 
Остальные банки могут занять другие свободные ниши, с 
учетом уже имеющегося у них опыта работы, отраслевой 
принадлежности, географического положения, размеров 
бизнеса. Региональные банки, скорее всего, наиболее про-
должительное время будут оставаться универсальными, 
иначе им просто не выжить.

Итак, под банковской системой понимается включен-
ная в экономическую систему страны единая и целостная 
(взаимосвязанная и взаимодействующая) совокупность 
кредитных организаций, каждая из которых выполняет 
свою особую функцию (функции), проводит свой перечень 
денежных операций (сделок), в результате чего весь объем 
потребностей общества в банковских продуктах (услугах) 
удовлетворяется в полной мере и с максимально возмож-
ной степенью эффективности. Банковская система Россий-
ской Федерации включает в себя Банк России, кредитные 
организации, а также филиалы и представительства ино-
странных банков[5,c.125].

В настоящее время функционирование банковской си-
стемы приобретает огромное значение, поскольку от их 
эффективного функционирования и правильно выбран-
ных методов, зависит стабильность и дальнейший рост 
экономического потенциала страны, отдельных секторов 
экономики, а также укрепление позиций на международ-
ном рынке.

Список литературы:
1. Балабанов И. Т. Банки и банковское дело : учеб.

пособие / И. Т. Балабанов. – СПб.: Питер, 2013. – 
256 с.



90
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

2. Белоглазова Г. Н. Банковское дело : учебник / 
Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – М.: Финан-
сы и статистика, 2015. – 592 с.

3. Жуков Е. Ф. Банки и небанковские кредитные ор-
ганизации и их операции: учебник /Е. Ф. Жуков. – 
М.: Вузовский учебник, 2014. –491 с.

4. Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки : учебник 
/ О. И. Лаврушин. –М.: Финансы и статистика, 
2013.– 464 с.

5. Тавасиев А. М. Банковское право : учеб.пособие / 
А. М. Тавасиев, И. Ш. Килясханова. – М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2014. – 564 с.

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ №: 15-02-00332.

Горбунова Полина Геннадьевна
ассистент кафедры отраслевой экономики ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

Яковлев Анатолий Егорович
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и предпринимательства ФГБОУ 

ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

Соколова Галина Николаевна
канд. эконом. наук, доцент кафедры региональной экономики и предпринимательства ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова»

Ананьева Олимпиада Николаевна
соискатель кафедры региональной экономики и предпринимательства ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н.Ульянова»

Завиша Екатерина Николаевна
соискатель кафедры региональной экономики и предпринимательства ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 
 

PROBLEMS OF METHODOLOGY OF FORECASTING OF SOCIAL AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF REGIONS

Gorbunova Polina Gennadyevna
assistant to department of branch economy FGBOU VPO “Chuvash state university of name I.N. Ulyanova”

Yakovlev Anatoly Egorovich
Doctor of Economics, professor, head of the department of regional economy and business FGBOU VPO “Chuvash state 

university of name I.N. Ulyanova”

Sokolova Galina Nikolaevna
Candidate of Science, associate professor of regional economy and business FGBOU VPO “Chuvash state university of name I.N. 

Ulyanova”

Ananyeva Olympiada Nikolaevna
the competitor of department of regional economy and business FGBOU VPO “Chuvash state university of name I.N. Ulyanova”

Zavisha Ekaterina Nikolaevna
the competitor of department of regional economy and business FGBOU VPO “Chuvash state university of name I.N. Ulyanova”



91
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

АННОТАЦИЯ
Рассмотрена совокупность методов прогнозирования социально-экономического развития региона. Выделены два 

подхода к прогнозированию: исследовательский и целевой, а также выявлена связь этих подходов при построении мо-
делей регионального развития. Обозначены проблемы, влияющие на качество прогнозирования.  Дана сравнительная 
характеристика методологических подходов в зависимости от особенностей их применения к концепции прогнозирова-
ния, теоретическим основам, горизонту прогнозирования и возможностей совмещения с другими прогнозами. 

ABSTRACT
Consider the set of methods of forecasting of socio-economic development of the region. Two approaches to forecasting: 

Research and target, and found an association of these approaches when constructing models of regional development. The 
problems affecting the quality of forecasting. The comparative characteristics of methodological approaches depending on the 
characteristics of their application to the concept of prediction, theoretical foundations, time horizon and integration with other 
forecasts.

Ключевые слова: целевой подход, исследовательский подход, методология, прогнозирование, социально-
экономическое развитие.

Keywords: target approach, research approach, methodology, forecasting, social and economic development.

В настоящее время в современной российской эконо-
мике одним из главных вопросов является повышение 
результативности социально-экономического развития 
регионов за счёт имеющихся экономических ресурсов. 
Большинство регионов исчерпали все возможные пути 
расширенного развития и поэтому перед ними стоит про-
блема поиска различных альтернатив интенсивного разви-
тия за счёт внедрения новых методов и подходов развития. 
Вопросы связанные как с  эффективным использованием 
имеющихся ресурсов, так и с поиском новых подходов к 
региональному развитию в основном находят решение с 
помощью прогнозирования.[2]

При применении прогнозов можно столкнуться в пер-
вую очередь с необходимостью выбора методологии про-
гнозирования, которая позволит учесть закономерности, 
сложившиеся на определённых этапах региональной эко-
номики. Прогнозирование уровня социально-экономиче-
ского развития региональных систем опирается на объек-
тивные закономерности, логику, качественную статисти-
ческую информацию и математические методы.

Прогнозирование и планирование являются важнейши-
ми формами проведения региональной политики и акцен-
тируются на обосновании перспектив социально-экономи-
ческого развития региона. 

Прогнозирование как предвидение социально-эконо-
мической ситуации в регионе позволяет раскрыть возмож-
ную динамику показателей в зависимости от сложившихся 
факторов развития.  

Планирование – метод осуществления хозяйствен-
но-организаторской функции государства и экономиче-
ской политики. Важной частью планирования является 
программирование. Оно базируется на прогнозных разра-
ботках и имеет своей целью составление проектов целевых 
комплексных программ. Постановлением Правительства 
РФ от 7 декабря 1996 г. №1450 предусмотрено образова-

ние Центра федеральных программ по развитию регионов 
при Правительстве РФ. На него возлагаются функции еди-
ного заказчика федеральных программ развития регионов. 
Кроме того образована Правительственная комиссия по 
государственной поддержке развития регионов РФ. Пла-
нирование способствует выполнению соответствующих 
управленческих решений, принимаемых с учётом прогно-
зных ситуаций, разработанных для достижения желаемого 
результата.

 Таким образом, региональное прогнозирование и пла-
нирование развития направлены на моделирование бу-
дущего социально-экономического состояния с учётом 
внешних и внутренних факторов.

При формировании любого плана первоначальной про-
цедурой  является прогнозирование, главная цель которого 
- на основе определенной совокупности методов выявля-
ются тенденции и закономерности объекта наблюдения и 
затем выполняется построение моделей будущего состоя-
ния объекта исследования. Методология прогнозирования 
социально-экономического развития региона базируется 
на двух подходах: исследовательском и целевом.[1]

Каждый регион должен планировать перспективы свое-
го развития с учётом факторов развития и требуемых кри-
териев. В данном случае основой для прогноза является 
предполагаемая цель и её будущие параметры, на основа-
нии которых исследуются долгосрочные прогнозы регио-
нального развития. Такой подход к региональному прогно-
зированию называется целевым.

С другой стороны,  любой хозяйствующий субъект в 
рыночной экономике занимается изучением своего теку-
щего состояния в зависимости от наличия ресурсов (фак-
торов). И такой подход называется исследовательским 
прогнозированием, когда основой прогнозирования слу-
жит база ретроспективных аналитических данных. Связь 
двух подходов к прогнозированию очевидна (рис. 1).
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Рис. 1. Связь двух подходов к прогнозированию

В связи с этим, процесс прогнозирования является клю-
чевым моментом и начальным этапом развития любой со-
циально-экономической системы региона. Эффективность 
принятия решений не только на региональном, но и на фе-

деральном уровне полностью зависит от благоприятного 
прогнозирования.

Несмотря на существующие методологические прин-
ципы прогнозирования, возникает много проблем в систе-
ме регионального прогнозирования (рис. 2).

Рис. 2. Выявленные проблемы в системе регионального прогнозирования

 Наличие проблем в системе прогнозирования под-
тверждает необходимость методологической и методиче-
ской доработки процедуры прогнозирования.

Следовательно, можно выделить ряд условий, обеспе-
чивающих качественное прогнозирование регионального 
развития:

1. Регион следует рассматривать как организацион-
ную систему, в которой доминирующими показа-
телями являются факторы социально-экономиче-
ского развития. В этом случае цели развития тесно 
связаны с имеющимися ресурсами и возможным 
потенциалом региона.
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2. При прогнозировании необходимо учитывать зако-
номерности взаимодействия факторов региональ-
ного развития и их воздействие на ключевые пока-
затели, характеризующие уровень этого развития.

3. На основании выявленных закономерностей долж-
ны быть получены прогнозные модели поведения 
социально-экономических систем. Данные модели 
должны быть имитационными, чтобы  иметь воз-
можность прогнозировать реакцию региональных 

систем на изменение факторов развития. В целом, 
этот процесс гарантирует эффективность прогно-
зирования.

4. Прогнозирование должно учитывать не только 
многовариантность экономического роста регио-
нальной системы, но и качественное её изменение, 
то есть социально-экономическое развитие.

Выбор инструментов прогнозирования в практике ре-
гионального развития в целом определяется методологи-
ческими принципами двух подходов (рис. 3).

Рис. 3. Выбор инструментов прогнозирования с учётом методологического подхода

С учётом двух направлений методологического постро-
ения прогнозных вариантов социально-экономического 
развития систем, главным является вопрос выбора наибо-

лее подходящего варианта прогнозирования. Для этой цели 
можно сравнить два методологических подхода к прогнози-
рованию по преимуществам и недостаткам (табл. 1).

Таблица 1: Сравнительная характеристика методологических подходов к прогнозированию

Сфера применения

Подходы к прогнозированию

Исследовательский подход Целевой подход

1. Концепция прогнозирования 
регионального развития

Индикативное
прогнозирование

Оптимальность и многовариантность 
прогнозов

2. Теоретическая основа (техника 
прогнозирования)

Исследование многофакторных моделей с 
применением математических теорий

Учёт динамики экономических 
показателей при более широком 

применении формализованных методов

3. Горизонты прогнозирования
Краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные прогнозы с приоритетом 
социальной сферы

Учёт рисков в динамике социально-
экономического развития на перспективу

4. Возможность совмещения с 
другим прогнозом

Многовариантность и многоплановость с 
учётом соподчинённости планов

Индивидуальность вариантов прогноза 
сочетается с глобальными прогнозами
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Разнообразие существующих методов прогнозирова-
ния порождает проблему выбора. Необходимо учитывать, 
в первую очередь, временные интервалы прогнозирова-
ния, так называемый «горизонт прогнозирования». По 
горизонту прогнозирования социально-экономического 
развития регионов выделяются краткосрочный, средне-
срочный и долгосрочный прогноз. Затем для выбора ме-
тода прогнозирования необходимо определиться с наличи-
ем и качеством ретроспективной и текущей информации. 
В этом случае требуется достаточно разработанный для 
прогнозирования инструментарно-методический аппарат 
исследования региональных показателей социально-эко-
номического развития.

Предсказать стратегический вектор социально-эко-
номического развития в определённом интервале мож-
но путём использования различных подходов и методов 
прогнозирования. Возникает объективная необходимость 
использовать определённые приёмы комбинирования раз-
личных методов при разработке прогнозов регионального 
развития, характеризующихся наличием сложных взаимо-
зависимостей факторов развития.

В прогнозных моделях социально-экономического раз-
вития очень важны не только количественные параметры 
существующего положения региона, но и качественные 
характеристики протекающих в регионе процессов и ус-
ловий их изменения для получения необходимых резуль-
татов. В то же время на выбор модели оказывают сильное 
влияние условия их информационного обеспечения, как 
правило, ухудшающегося по мере увеличения горизонта 
прогнозных расчётов .

Таким образом, в связи с многофакторностью сущности 
прогнозирования регионального развития, описываемого 
большим количеством факторных показателей, использо-
вание какого-либо одного из методов прогнозирования не 
представляется возможным. В этом случае предлагается 
применять концепцию комплексного подхода к прогно-

зированию стратегических показателей, а для этого пер-
воначально необходимо выявить общую математическую 
зависимость, которая в достаточно точной мере будет опи-
сывать ход развития уровня региональной экономики как 
обобщающего (интегрального) критерия из ретроспекти-
вы в перспективу.

Таким образом, процесс прогнозирования при выборе 
любого методологического подхода может включать в себя 
поиск универсальных показателей и критериев социаль-
но-экономического развития.

Выбор методологии прогнозирования даёт широкий 
диапазон практического применения прогнозных моделей 
в связи с их многовариантностью.

Поэтому при постановке конкретных задач прогнози-
рования для выбора соответствующих подходов следует 
прежде всего чётко формулировать региональные ограни-
чения и допуски, при которых будет выполняться прогно-
зирование.
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АННОТАЦИЯ
Целью данного исследования является анализ состояния энергетической безопасности стран ЕС. На основе эконо-

мико-статистического анализа были выявлены основные факторы и тенденции, которые оказывают непосредственное 
влияние на европейскую энергетику.
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В ходе данного исследования  было проанализировано состояние топливно-энергетического комплекса стран Евро-
пейского союза, изучена динамика энергетической зависимости от импортных энергоресурсов в структуре энергопотре-
бления стран ЕС и выявлена роль возобновляемой энергетики.

На основе представленных данных, можно сделать вывод, что укрепление энергетической безопасности в странах ЕС 
будет реализовываться за счет повышения энергоэффективности и увеличения «зеленой» энергогенерации.

ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the state of the energy security of the EU. On the basis of economic and statistical analysis 

the main trends and factors having a direct impact on the European energy industry were identified. This study analyzed the state 
of energy sector in the European Union, studied the dynamics of the energy dependence on imported energy resources in the 
structure of the EU’s energy consumption and revealed the role of renewable energy. On the basis of the data presented, it can 
be concluded that the strengthening of energy security in the EU will be realized through energy efficiency and increase “green” 
power generation

Ключевые слова: Европейский союз, энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии, 
«Энергетический диалог», нефтяной эквивалент, ядерная энергия.

Keywords: The European Union, energy security, renewable energy, “Energy Dialogue”, the equivalent of the oil, nuclear 
energy.

Вопрос энергетической безопасности всегда стоял на 
повестке дня перед государствами Европейского союза с 
момента начала интеграционных процессов. Принимая во 
внимание огромное население, динамично развивающийся 
промышленный сектор, ограниченность собственной ре-
сурсной базы и волатильность цен на энергоресурсы на ми-
ровых рынках, страны – члены ЕС вынуждены  разрабаты-
вать концептуально новые энергетические стратегии и вне-
дрять  принципы  и механизмы управления энергетической 
системой, как на национальном, так и наднациональном 
уровне. В основе новых подходов к вопросу энергетической 
безопасности была поставлена задача, ориентированная на 
сокращение рисков развития энергетического коллапса, пу-
тем  реализации  планов по диверсификации поставщиков 
энергоресурсов, увеличению доли чистой энергии за счет 
возобновляемых источников, повышению энергоэффектив-
ности, снижению выбросов парниковых газов.

Для того  чтобы понять масштаб и сложность, стоя-
щей перед странами ЕС, задачи необходимо проанализи-
ровать современное состояние ресурсной базы, объемы 
производства энергоресурсов и их потребления. В 2014 
году доказанные запасы нефти в странах ЕС составили 5,8 
млрд. баррелей или 0,3%  всех доказанных мировых запа-
сов. Объем собственного производства нефти в 2014 году 
составил 67 млн. тонн или 1,6% мирового производства 
нефти. Основными производителями нефти в ЕС являются 
такие государства, как Дания, Италия, Румыния и Велико-
британия.  При этом объем потребления нефти в странах 
ЕС в 2014   составил 592,5 млн. тонн или 14,1%  мирового 
потребления.  

Доказанные запасы природного газа в странах ЕС на 
2014 год составили 1,5 трлн. куб. м. или 0,8% всех дока-
занных мировых запасов. Объем собственного производ-
ства газа в 2014 году составил 132,3  млрд. куб. м.  или 3,8 
% мирового производства. Основными производителями 
газа в ЕС являются Германия, Нидерланды, Италия, Румы-
ния и Великобритания. Объем потребления газа в странах 
ЕС за данный период   составил 386,9  млрд. куб. м.  или 
11,4%  мирового потребления.

Доказанные запасы угля в странах ЕС в  2014 году 
составили   56 млрд. тонн  или 6,3 %  мировых запасов. 
Объем производства угля за рассматриваемый период со-
ставил 151,4 млн. тонн нефтяного эквивалента или 3,9%  
мирового производства, при этом объем его потребления 
269,8 млн. тонн нефтяного эквивалента или 7% мирового 
потребления угля [1].

Несмотря на то, что в Европейском союзе производится 
недостаточное количество энергоресурсов для удовлетво-
рения потребностей, как населения, так промышленности 
и транспорта,  за последнее десятилетия укрепилась  тен-
денция по сокращению потребления первичных энергоре-
сурсов (нефть, газ и уголь). К примеру, в 2014 году  объ-
ем потребления нефти в странах ЕС сократился на 17,8%  
(592,5 млн. тонн)  в сравнении с показателем 2004 года 
(721,3млн. тонн). Объем потребления  природного газа  в 
2014 году сократился на 21,2%  (386  млрд. куб. м.)  в срав-
нении с показателем 2004 года (491 млрд. куб. м.). За со-
ответствующий период объем потребления угля в странах 
ЕС сократился на 17,6%.

Таблица 1. 

Динамика потребления первичных энергоресурсов в странах ЕС 2004-2014 гг., млн. тонн, млрд. куб. м., млн. 
тонн нефтяного эквивалента

Вид энергоресурса 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Нефть, 
млн. тонн 721,3 725,4 726,5 709,5 706,9 670,2 662,4 642,6 617,4 601,8 592,5

Газ, 
млрд. куб. м.  491 500,4 494,9 486,9 496,2 464,6 502 451,8 444,9 437,9 386,9

Уголь
млн. тонн нефтяного 

эквивалента 327,7 316,6 327,0 330,2 304,4 267,6 281,3 288,9 297,4 288,6 269,8
Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2015http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/

statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf
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Несомненно, что данная тенденция является положи-
тельным сигналом проведения обоснованной и рациональ-
ной политики странами ЕС в области энергетики на фоне 
периодичного присоединения новых государств  – членов. 
Тем не менее, существующий дисбаланс между собствен-
ным производством и потреблением энергоресурсов госу-
дарствам Европейского союза пока приходится решать за 
счет  их импорта. В 2014 году страны ЕС импортировали 
446,9 млн. тонн сырой нефти, 173,5 млн. тонн нефтепро-
дуктов,  356, 8 млрд. куб. м. трубопроводного газа и  45,3  
млрд. куб. м. сжиженного природного газа. Здесь и кро-
ются, по мнению автора, наиболее серьезные угрозы для 
европейской энергетической безопасности. Во-первых, 
постепенное увеличение доли импортируемых энергоре-
сурсов в структуре энергопотребления говорит о растущей 
энергетической зависимости 1 стран ЕС от внешних по-
ставщиков.    На рис.1 представлены данные по динамике 
доли импортируемых энергоресурсов в страны ЕС в струк-
туре их энергопотребления. За период с 1995 по 2013 годы 
доля импорта твердых видов топлива возросла  с 21,5% до 
44,2%, сырой нефти – с 73% до 87,4, природного газа – с 
43,4% до 65,3% [2].

1 Показатель энергетической зависимости показывает степень 
зависимости государства от импортируемых энергоресурсов 
для удовлетворения своих энергетических нужд. Данный 
показатель рассчитывается путем деления чистого импорта на 
сумму валового внутреннего потребления энергоресурса и  его 
запасов.

Во-вторых, всё больше обеспокоенности у европейцев 
вызывает надежность и бесперебойность поставок энер-
горесурсов на фоне ухудшения отношений с Российской 
Федерацией – главным поставщиком энергоресурсов в 
страны ЕС, украинского политического кризиса, растущей 
нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке, как следствие событий Арабской весны и становления 
террористической организации «Исламское государство». 

Попытки стран ЕС диверсифицировать своих постав-
щиков и навязать свои «правила игры» на Европейском 
энергетическом рынке в среднесрочной перспективе вряд 
ли будут успешны, учитывая растущий спрос на газ со 
стороны большинства стран ЕС и отсутствие необходимой 
транспортной инфраструктуры для доступа новых постав-
щиков [3].

К примеру,  с 2010 по 2014 год «Газпром» увеличил 
свою долю на рынке ЕС с 23% до 30%.  При этом средняя 
цена российского газа в Европе в 2014 году снизилась на 
11,4% – до 341 доллара за тысячу кубометров против 385 
долларов в 2013 году. Цена же сжиженного природного 
газа, который в обозримом будущем должен стать альтер-
нативой российскому газу, вдвое дороже [4].

На сегодняшний день главными экспортерами нефти и 
газа в страны Европейского союза по-прежнему остаются 
Российская Федерация, Норвегия, Казахстан, государства 
Персидского залива и Северной Африки.

Рисунок 1. Динамика доли импортируемых энергоресурсов странами ЕС в структуре потребления, 1995-2013 гг.,%

Источник: EU energy in figures 2015, Режим доступа: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ PocketBook_
ENERGY_2015%20PDF%20final.pdf
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Доля нефти и газа, экспортируемого Россией, продол-
жает расти в совокупном импорте нефти и газа странами 
ЕС. Согласно данным на рис. 2 доля российского газа в 
совокупном  европейском импорте составила 39 %, а доля 
российской нефти – 33,5%.

Рисунок 2. Доля экспортеров нефти и газа в совокупном 
импорте ЕС-28, 2013 год,% 

Источник: EU energy in figures 2015, Режим досту-
па: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/
PocketBook_ENERGY_2015%20PDF%20final.pdf

В 2014 году все страны-члены ЕС импортировали не-
фтепродукты и природный газ. Доля российской  нефти в 
структуре импорта нефти семи государств ЕС (Болгария, 

Чехия, Финляндия, Венгрия, Литва, Польша, Словакия)  
составила более 75%. Двенадцать государств (Австрия, 
Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Венгрия, Латвия, 
Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения) импорти-
ровали более 75% от общего объёма импортируемого газа 
из России. При этом для таких стран, как  Кипр, Дания, 
Франция, Ирландия, Люксембург, Мальта, Португалия, 
Испания и Великобритания доля российского газа и неф-
ти в совокупном объеме импорта газа и нефти  составляет 
около 25% [5].

Учитывая значимость российских поставок для стра-
ны ЕС, дальнейшее развитие энергетического партнерства 
Россией в рамках существующего «Энергетического диа-
лога» могло бы способствовать укреплению энергетиче-
ской безопасности ЕС, путем предоставления взаимных 
гарантий и создания механизмов разрешения кризисных 
ситуаций [6].

Однако, сегодня  по причине политических разногласий 
между Россией и ЕС из-за диаметрально противополож-
ных подходов к украинскому кризису, стороны приостано-
вили сотрудничество во многих областях в угоду геополи-
тическим амбициям. «Энергодиалог Россия-ЕС» не стал 
исключением. В 2014 году не состоялось ни одной встречи 
в рамках рабочих групп, не было проведено ни одного за-
седания. Более того, не начала работу тематическая груп-
па по мониторингу «Дорожной карты» сотрудничества до 
2050 года. Запланированное на 10 июня 2014 года заседа-
ние Консультативного совета по газу было перенесено на 
неопределенный срок [7].

Стремясь сократить зависимость от внешних постав-
щиков, страны Европейского союза формируют новую 
траекторию развития европейской энергетики, в основе 
которой лежит концепция повсеместного внедрения  тех-
нологий  на основе возобновляемых источников энергии. 
Кроме того, данная концепция постепенно приобретает 
правовую оболочку по причине принятия наднациональ-
ными институтами ЕС различных стратегий и директив, 
устанавливающих новые стандарты и правила и носящих 
уже обязательный характер для всех государств – членов 
ЕС.

На сегодняшний день Европейский союз является од-
ним из лидеров в области развития возобновляемых источ-
ников энергии. Стоит отметить, что мировое потребление 
энергии из возобновляемых источников в период с 2003 
по 2014 г возросло в абсолютном выражении более чем 
в 4,5 раза (с 66,9 млн.  тонн  в нефтяном эквиваленте до 
316.9 млн.  тонн  нефтяного эквивалента2). Согласно дан-
ным, представленным на рис. 3, главными потребителями  
энергии из ВИЭ по-прежнему остаются крупнейшие эко-
номики мира, которые увеличили потребление в период с 
2004 по 2014 гг. в несколько раз: США – с 16,6 млн. тонн 
н.э. до 65 млн. тонн н.э. (в 3,9 раза), страны ЕС – с 29,1 
млн. тонн н.э. до 118,7 млн. тонн н.э. (в 3,9 раза), Китай – с 
0,9 млн. тонн н.э. до 53,1 млн. тонн н.э. и т.д..

2 Одна тонна нефтяного эквивалента равняется 41,868 ГДж или 
11,63 МВт•ч
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Рисунок 3. Динамика потребления энергии из возобновляемых источников энергии  крупнейшими экономиками мира, 
2000-2014 гг., млн. тонн нефтяного эквивалента

Источник: BP Statistical Review of World Energy,  2015 http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/

statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf

3. Возобновить деятельность, направленную на по-
вышение энергоэффективности, разработать и 
внедрить новые показатели и внести необходимые 
изменения в систему управления в целях обеспече-
ния конкурентоспособности и безопасности энер-
гетической системы ЕС.  

Также каждые два года будет публиковаться доклад по 
достигнутым результатам государств-членов ЕС в дан-
ной сфере. В 2014 на долю ВИЭ приходилось 15.3% всего 
энергопотребления в странах ЕС (в 2005 году данный по-
казатель составлял 8,7%) [9].

Повышение энергоэффективности, улучшение эколо-
гической обстановки  и дальнейшее внедрение и исполь-
зование альтернативных источников энергии по планам 
Брюсселя станет драйвером для дальнейшего развития 
инновационных и наукоемких производств в странах ЕС. 
Успехи Евросоюза в сфере возобновляемой энергетики 
становятся уже очевидны. 

На рис 4. представлена динамика потребления энергии 
из альтернативных источников. За последнее десятилетие 
потребление энергии из ВИЭ (без учета гидроэнергии) 
возросло почти в 4 раза с 29,1 млн. тонн нефтяного экви-
валента в 2004 году до 118,7 млн. тонн нефтяного эквива-
лента в 2014 году. При этом наблюдается постепенное сни-
жение потребления ядерной энергии. В 2004 году страны 
ЕС потребляли 228,9 млн. тонн нефтяного эквивалента, а в 
2014 уже 198,3 млн. тонн нефтяного эквивалента

За последнее десятилетие Европейскому союзу удалось  
сформировать  системный подход в вопросах развития 
«зеленой» энергетики, в котором ясно обозначены цели, 
определены задачи и разработаны необходимые меры. К 
примеру, в 2009 Европейская комиссия приняла  энергети-
ческую стратегию «20-20-20». В соответствии с её целями,  
выбросы СО2 странах ЕС до 2020 года должны быть сни-
жены на 20% по сравнению с уровнем 1990 г., энергети-
ческая эффективность должна быть увеличена на 20% по 
сравнению с тем, что было до 2009 г., доля возобновляе-
мой энергетики на основе биотоплива, ветра, солнца, воды 
должна быть увеличена с 8,5% в 2005 году до 20% в 2020 
году [8].  Директива определила индивидуальные показа-
тели для каждого государства – члена  ЕС в зависимости от 
исходного положения и общего потенциала для развития 
ВИЭ. К примеру, для Мальты данный показатель в 2020 
году должен составить - 10%, а для Швеции – 49%. 

В январе 2014 года Европейская комиссия представила 
новую  программу ЕС в области энергетики и борьбы с 
изменением климата до 2030 года, в рамках которой пла-
нируется достижение трех основных целей, которые ещё 
более амбициозны в сравнении с энергетической програм-
мой «20-20-20» 2009 года: 

1. Сократить выбросы парниковых газов на 40% по 
сравнению с 1990 годом; 

2. Увеличить долю возобновляемой энергетики в 
структуре энергопотребления как минимум на 27% 
по сравнению с 1990 годом; 
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Рисунок 4.Динамика потребления энергии из альтернативных источников 2004-2014,  млн. тонн нефтяного экви-
валента

Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2015 http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-

review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf

С начала 2015 года в ЕС начали активно обсуждать  
перспективу создания Энергетического союза. Европей-
ская комиссия 25 февраля 2015 г. представила его рамоч-
ную стратегию.  Её реализация, как ожидается, станет 
одним из приоритетных направлений деятельности ЕС в 
среднесрочной перспективе в сфере энергетики. В рамках 
Энергетического союза государства-члены ЕС будут со-
трудничать в следующих сферах: формирование единого 
европейского энергетического рынка, энергетическая без-
опасность, повышение энергоэффективности экономики, 
ограничение выбросов CO2 в атмосферу и, соответствен-
но, нивелирование негативных последствий развития 
энергетики для климата, исследования, инновации и кон-
курентоспособность. Для достижения прописанных для 
каждых из этих областей целей будут предприняты согла-
сованные действия по пятнадцати направлениям, которые 
нашли своё отражение в кратком плане действий рамочной 
стратегии Энергетического союза [10].

В рамках Энергетического Союза ЕС будет вступать в 
переговоры с поставщиками энергоресурсов как коллек-
тивный импортер в периоды кризисов, а также в тех слу-
чаях, когда страна находится в сильной зависимости от од-
ного из поставщиков (Латвия, Литва, Эстония, Польша).3 
ЕС также намеревается оценивать уровень энергетической 
безопасности каждой из его стран-членов и вмешиваться, 

3 Лидеры ЕС договорились начать создание Энергетического 
союза Москва, 2015 [Электронный ресурс] / Международное 
новостное агенство Интерфакс.-2015. – Режим доступа:http://
www.interfax.ru/business/431058

если система окажется опасно нестабильной. Также ЕС 
планирует играть более значимую роль во внешней энер-
гетической политике, касающейся не только импорта энер-
гоносителей, но и выхода европейских энергетических 
компаний на новые рынки сбыта. Для этого будет установ-
лено «энергетическое стратегическое партнерство» с Ал-
жиром, Турцией, Азербайджаном, Туркменистаном, стра-
нами Ближнего Востока и Африки, равно как и с другими 
потенциальными поставщиками [11].        

Одной из первостепенных задач, стоящих перед Энер-
гетическим союзом, является повышение конкуренто-
способности экономик государств-членов ЕС. Эта задача 
является крайне важной, принимая во внимание тот факт, 
что из-за высокой стоимости импортируемых энергоноси-
телей товары, произведенные в ЕС, постепенно вытесня-
ются американскими. Повышение конкурентоспособно-
сти европейских компаний становится особенно актуаль-
ным в преддверии подписания Трансатлантического согла-
шения о торговле и инвестициях (TTIP) между странами 
ЕС и США [12].

Таким образом, проблема энергетической безопасности 
тесно соприкасается с проблемой конкурентоспособности 
европейских товаров в условиях глобализации [13]. Решая 
первую проблему, страны ЕС будут создавать предпосыл-
ки для устойчивого развития своих экономик. Учитывая 
данное обстоятельство, становится понятным стремление 
государств – членов  ЕС сократить зависимость от внеш-
них поставщиков и как можно эффективнее использовать 
имеющиеся ресурсы. Не смотря на увеличение доли им-
порта в структуре потребления, европейцам удается посте-
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пенно сокращать потребление первичных энергоресурсов, 
успешно развивать возобновляемую энергетику, наращи-
вать «зеленую» электрогенерацию и внедрять инновации 
на стыке отраслей. Однако, окончательное решение про-
блемы энергобезопасности в среднесрочной перспективе 
невозможно без продолжения «Энергетического диалога» 
с Российской Федерацией.
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resource] / Vorschläge des Bundesverbandes 
Erneuerbare Energie e.V. -  2015. – Mode of access:

12. http://www.beeev.de/fileadmin/Publikationen/Posi-
tionspapiere_Stellungnahmen/BEEPositionspapier_
PrioritaetenfuerdieEnergyUnion-DE.pdf

13. Кавешников Н.Ю. Энергетический союз ЕС — но-
вая упаковка для старых проектов [Электронный 
ресурс] / Н.Ю.Кавешников // Российский совет по 
международным делам.  -2015. – Режим доступа 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5549#top-content
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АННОТАЦИЯ
Существующие основные концепции советского социализма (сталинская – государство диктатура пролетариата; 

троцкистская – «деформированное рабочее государство» и анархистская – «государственный капитализм») не отражают 
его классовой сущности и не позволяют дать объективную картину и явлениям второго порядка, например, «косыгин-
ским реформам». Разработанная автором концепция «мелкобуржуазного социализма» позволяет вскрывать реальную 
картину исторических процессов. 
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ABSTRACT
The existing main concepts of the Soviet socialism (the Stalin – the state dictatorship of the proletariat; the Trotskyist – “the 

deformed working state” and anarchist – “the state capitalism”) don’t reflect its class essence and don’t allow to give an objec-
tive picture and to the phenomena of the second order, for example, to “kosyginsky reforms”. The concept of “petty-bourgeois 
socialism” developed by the author allows to open a real picture of historical processes. 

Keywords: class analysis, Soviet socialism; “kosyginsky” reforms, not quite ripe revolution

К 50-летию так называемых «косыгинских реформ» 
приурочен ряд научных публикаций и конференций, на-
пример [1]. Для понимания сущности экономических ре-
форм и революций следует выяснить, в интересах какого 
класса и кем они проводятся: «Люди всегда были и всегда 
будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в по-
литике, пока они не научатся за любыми нравственными, 
религиозными, политическими, социальными фразами, 
заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или 
иных классов» [2]. Автор привёл азбучную истину поли-
тической экономии потому, что студенты не изучали её в 
рамках лженауки «экономикс», а некоторые профессора 
уже её забывают.

Интерес к «косыгинским реформам» представляет-
ся загадочным дважды. Загадка первая: какому классу в 
настоящее время практически интересно изучение неу-
дачных реформ прошлого, если они происходили в иной 
общественно-экономической формации, причём возврата 
к этой промежуточной формации не ожидается? Причём 
это происходит в то время, когда страна втянута в несколь-
ко войн, а мир стоит на пороге глобального политико-э-
кономического кризиса, который грозит уничтожением 
большей части населения мира, в том числе России? Ака-
демический ответ: «Необходимо дать научную оценку ре-
форме, которая в своё время не была правильно оценена» 
вполне разумен. Но тогда возникает загадка вторая: поче-
му из нерешённых вопросов прошлого века выбран дале-
ко не самый важный? В истории Советского Союза есть 
более важные вопросы, до сих пор не решённые. Точнее, 
они вроде бы были решены, но эти решения - ложные. На-
пример, классовая природа Великой Октябрьской социа-
листической революции и советского социализма до сих 
пор определялись неверно. Догмам сталинского «Кратко-
го курса истории ВКП(б)» о том, что в России победила 
пролетарская социалистическая революция, в СССР было 
государство диктатуры пролетариата, который строил со-
циализм как первую фазу коммунистической формации, 
следуют как сталинисты, так и большая часть антикомму-
нистов. Однако сталинские оценки явно противоречат ле-
нинским оценкам и реальным фактам. Очевидно, что если 
неверно определены основные, базисные характеристики 

общественно-экономической формации, то заведомо не-
верными будут и оценки более мелких событий. Чтобы 
верно оценить сущность косыгинских реформ, следует 
рассмотреть не только всю предшествующую историю 
СССР, но и его бесславный конец. 

25 октября 1917 года, через считанные минуты после 
свержения буржуазного Временного правительства Ле-
нин заявил: «Рабочая и крестьянская революция … свер-
шилась» [3]. Через несколько месяцев Ленин дал анализ 
имевшихся в России социально-экономических укладов: 
патриархального; мелкотоварного; частнохозяйственного 
капиталистического; государственно-капиталистического; 
социалистического; из них только один был социалистиче-
ским, а преобладающим был мелкотоварный [4]. 

При анализе классовой структуры советского обще-
ства того времени следует выделить, в первую очередь, 
ключевое соотношение: численность потомственного ра-
бочего класса крупного машинного производства, явля-
ющегося «естественным носителем социализма», была 
в разы меньше численности эксплуататорских классов, и 
на порядки - численности непролетарских классов. В по-
следних статьях Ленин говорил уже не только о том, что 
государственная власть опирается на два класса, но и что 
правящая коммунистическая партия опирается не только 
на рабочий класс, но и на мелкобуржуазное, единоличное 
крестьянство; это порождает внутреннюю неустойчивость 
и партии, и государства [5]. То есть, в СССР в результате 
Великой Октябрьской социалистической революции была 
установлена не диктатура пролетариата, как утверждал 
Сталин и его последователи, а совместная диктатура про-
летариат и крестьянства (мелкой буржуазии). 

Поскольку соотношение классовых сил не вписывалось 
в сталинские догмы, то оно фальсифицировалось учёными 
слугами правящего класса. Например, академик Л.И.Абал-
кин в 1979 году в учебнике выдуманной им науки «Эко-
номическая политика КПСС» [6] повторял не только ста-
линские догмы о несуществующем «переходном периоде 
от капитализма к социализму», но и взятую из замшелых 
источников таблицу (на стр. 72) в которой  приводится ито-
ги «развития советского общества, его экономики к концу 
этого периода [переходного от капитализма к социализму]»   

Классовый состав населения, в % 1913 1937

Рабочие и служащие 17,0 45.7
Крестьяне-единоличники (без кулаков) и некооперированные трудящиеся кустари и 

ремесленники 66,7 5,5

Помещики, крупная и мелкая городская буржуазия, торговцы и кулаки 16,3 -

Удельный вес социалистического хозяйства, в % 1913 1937
В валовой продукции сельского хозяйства (включая личное подсобное хозяйство 

колхозников) - 98,5



102
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Основная фальсификация - в первой графе, в которой 
рабочие и служащие объединены в одну классовую группу. 
Для 1913 года это просто чудовищная нелепость: рабочие 
объединены в один класс со слугами враждебного правя-
щего класса (армией, полицией, тюремщиками, чиновни-
ками, включая служителей культов)! При этом в крупной 
машинной индустрии, то есть, в адекватном капитали-
стическом секторе, в начале 20-го века было занято около 
миллиона рабочих [7]. До революции количество проле-
тариата в крупной машинной промышленности возросло, 
однако войны, послевоенная разруха и отвлечение части 
пролетариата в систему управления (то есть, в класс слуг) 
привело к тому, что после окончания Гражданской войны 
численность пролетариата, занятого в крупном машинном 
производстве, была меньше, чем в начале века. Большую 
часть рабочего класса составлял полупролетариат, не 
порвавший связь «с землёй» и заражённый мелкобуржу-
азной психологией. Но даже вместе с полупролетариями 
число наёмных рабочих было не более 10 млн. человек, то 
есть, около 7,5% населения… 

Остальные фальсификации кажутся более мелкими, 
хотя некоторые из них имеют такой же принципиальный 
характер, поскольку в 1937 году объединение в одну груп-
пу рабочих и служащих – тоже ошибка, поскольку это раз-
ные классы. Почему в последней графе личное подсобное 
хозяйство отнесено к социалистическом укладу? Если оно 
действительно подсобное, только для личного потребле-
ния – тогда это патриархальное или полупатриархальное 
натуральное хозяйство; если его продукция идёт на рынок, 
то что в нём социалистического? Почему Сталин относил 
пережиток патриархального натурального хозяйства к со-
циалистическому укладу – понятно, иначе у него не сходи-
лись концы с концами в доказательствах тезиса о победе 
социализма в СССР. Ему пришлось выдавать пережитки 
патриархальщины, проистекавшие из недостаточного ка-
питалистического развития царской России, за успехи в 
строительстве социализма. Но что заставляло Абалкина 
через четверть века после смерти Сталина повторять эту 
нелепицу? 

Что же произошло после смерти Ленина? Мелкобур-
жуазная стихия поглотила пролетариат. Победившая во 
внутрипартийной борьбе сталинская мелкобуржуазная 
фракция сняла задачу борьбы с мелкобуржуазной стихи-
ей [например, 8]. Государство совместной диктатуры ра-
бочего класса и крестьянства превратилось в государство 
мелкобуржуазной диктатуры под пролетарскими лозунга-
ми, поскольку собственной идеологии у промежуточного 
класса мелких хозяйчиков (тружеников и собственников) 
нет, и быть не может. В стране произошла «тихая» кон-
трреволюция и утвердилась не предсказанная классиками 
в явном виде промежуточная и неустойчивая формация 
мелкобуржуазного социализма, в которой особо значимое 
место заняла бюрократия (класс слуг), поскольку мелкий 
собственник не способен иным образом осуществлять 
свою диктатуру. Опасность такого варианта развития со-
бытий Энгельс не исключал, но считал его маловероят-
ным. Подробнее об этих процессах автор писал ранее [на-
пример, 9, 10].

С развитием советского общества его классовая струк-
тура заметным образом менялась: часть укладов и их клас-

сов трансформировалась или исчезла. Но излишнее ого-
сударствление мелкотоварного хозяйства при отсутствии 
адекватной социализму развитой материальной базы круп-
ного машинного производства не могло не загонять про-
цессы мелкотоварного производства в «подполье» - вме-
сто того, чтобы допускать их, но под контролем рабочего 
класса. В этом случае дети кулаков Б.Ельцин и М.Горбачёв 
не стремились бы проникнуть в правящую партию, а на-
слаждались вольным хозяйствованием в частных лавчон-
ках, мастерских или парикмахерских. В середине 20-го 
века в СССР можно говорить о следующих классах: рабо-
чем классе; мелкой буржуазии (мелкие частники города и 
деревни); классе слуг правящего класса, а также появив-
шейся буржуазии (незначительной по численности, под-
польной). Колхозное крестьянство, имевшее формально в 
коллективной собственности часть средств производства, 
составляло особый промежуточный класс, приближаясь 
к промышленному рабочему классу и мало отличаясь по 
своему положению от крестьянства совхозного. 

Однако колхозное и совхозное крестьянство (а также 
часть рабочего класса в сельской местности) сохраняли 
натуральное и мелкотоварное производство на приуса-
дебных участках. Развитие производительных сил: рост 
агротехники, улучшенные сорта и другие технологиче-
ские достижения делали часть этих участков из подсоб-
ных хозяйств, производящих продукцию для собственно 
потребления, мелкотоварными, особенно в пригородных 
зонах и других местах, в которых были особо благоприят-
ные условия для ведения сельского хозяйства (например, в 
субтропиках). Кроме того, до введения денежной оплаты 
часть продуктов, полученных на трудодни в колхозах, так-
же поступала на рынок. Несмотря на то, что рабочий класс 
стал большинством среди трудоспособного населения, 
власть в стране по-прежнему находилась в руках мелкой 
буржуазии (через бюрократию). 

Хрущёвские реформы ослабили товарное производство 
в СССР за счёт: замены натуральной оплаты денежной; 
огосударствления промысловой кооперации и части кол-
хозов; контроля за источником доходов при покупке доро-
гостоящих товаров; введения государственных пенсий в 
колхозах; снижения дифференциальной земельной ренты 
за счёт внешнеторговых операций (например, закупка лав-
рового листа за рубежом подорвала позиции закавказских 
спекулянтов), и др. - при недопущении капиталистическо-
го накопления в теневом бизнесе. Хрущёвские реформы 
затронули интересы, в первую очередь, возрождавшей-
ся при сохранявшемся общественном разделении труда 
класса новой буржуазии: как напрямую вырастившей из 
мелкотоварного производства, так и из перерождавшейся 
части правящей бюрократии. О рыночных спекулянтах и 
подпольных фабрикантах (в том числе среди промысло-
во-артельной кооперации) говорилось и писалось доста-
точно много, но хотелось бы напомнить о других фактах. 
В довоенные годы и в годы послевоенной разрухи за го-
сударственные средства строившееся в городах жильё по-
падало, в первую очередь, бюрократии; до сих пор «ста-
линские дома» считаются у риэлтеров жильём привиле-
гированным. У высшей бюрократии, особенно на местах, 
возродилась «мода» на особняки. Например, в полуразру-
шенном во время войны Брянске двухэтажные особняки 
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по соседству с землянками построили себе первый секре-
тарь обкома партии и генерал. При Хрущёве в этих особ-
няках разместили Дом пионеров и детский сад… 

Основным недостатком хрущёвских реформ была не-
достаточная связь с рабочим классом. Реформы в его ин-
тересах проводились преимущественно мелкобуржуазной 
бюрократией (государственной и партийной), поэтому ре-
формам не хватало решительности. Например, денежная 
реформа 1961 года не была прогрессивной или конфиска-
ционной для крупных денежных накоплений, хотя сам 
процесс обмена крупных сумм денег помогал вскрыть и 
упразднить часть теневых капиталов. 

В то же время главным результатом хрущёвских ре-
форм должна была стать фактическая революция: переход 
от диктатуры мелкой буржуазии к диктатуре пролетариа-
та, и смена промежуточной формации – мелкобуржуазного 
социализма на пролетарский социализм как первую фазу 
коммунизма. Верхушечный характер этой революции и 
конкретное соотношение классовых сил не позволили пре-
вратиться революционной ситуации в революцию. 

Брежневский бюрократический переворот возвратил 
страну на путь мелкобуржуазного развития. Однако было 
бы поверхностно рассматривать косыгинские реформы, 
пытавшиеся разбить единый народнохозяйственный ком-
плекс на экономически автономные предприятия, только 
как на реакционную попытку приспособления недоста-
точно развитого социалистического, общественного сек-
тора к развивающимся процессам капитализации. У этого 
процесса были и внутренние объективные причины: рост 
объёмов общественного производства не сопровождался 
соответствующим развитием системы управления, в пер-
вую очередь, технологическим: балансы по государствен-
ным планам в первые пятилетки рассчитывались на счё-
тах и арифмометрах. Переход на ЭВМ первых поколений 
был существенным скачком в системе планирования, но 
этот технологический скачок отставал от потребностей 
общественного хозяйства, излишне перегруженного ого-
сударствленным мелким производством. Без включения 
рыночных механизмов, действовавших на низших уров-
нях, сбалансировать систему в возрастающих масштабах 
производства тогда было невозможно. 

Качественный скачок в системе управления могла дать 
только ОГАС. Однако созданию ОГАС препятствовали не 
только технические трудности создания суперЭВМ. В об-
ществе существовали силы, противодействовавшие раз-
вёртыванию ОГАС: это были не только «теневики», спе-
кулянты, взяточники, лишавшиеся нетрудовых доходов, 
но и значительная часть управленцев среднего звена: ди-
ректоров предприятий, прорабов, начальников цехов и пр., 
которые в условиях автоматизированного контроля и учёта 
не могли скрывать имевшиеся производственные мощно-
сти для покрытия собственных ошибок и недоработок и 
маневрировать ресурсами по своему усмотрению (следо-
вательно, манипулировать премиями).  

Наиболее общей причиной перекосов и деформаций 
в развитии советского мелкобуржуазного социализма яв-
лялась недостаточная развитость материальной базы. В 
чем она проявлялась в первую очередь? В том, что уро-
вень развития производительных сил не позволял ликви-
дировать общественное разделение труда. И процесс этот 

был не только объективным, но и субъективным. Если для 
преодоления объективного фактора требовалось развитие 
производительных сил, материального базиса, то ослабить 
влияние этих факторов на общественное разделение труда 
можно было и более широким внедрением смены профес-
сий или рода занятий, привлечением к управлению госу-
дарством широких масс рабочего класса.

Можно отметить, что в Советском Союзе привлече-
ние трудящихся к управлению наиболее успешным было 
в судебной системе, где достаточно эффективно работали 
институты народных заседателей и товарищеских судов. 
Однако соотношение между различными факторами при 
организации смены занятий требует особого анализа, по-
скольку практика преодоления общественного разделения 
труда была весьма ограниченной. Бюрократия как класс 
(класс слуг правящего класса) имела свои классовые ин-
тересы и противодействовала передачи власти непосред-
ственно рабочему классу.

Последовавший за несостоявшейся хрущёвской рево-
люцией период «застоя» - это начало полулегального и 
нелегального укрепления в СССР капиталистических от-
ношений [11]. Брежневская бюрократия ослабила борьбу с 
процессами первоначального накопления капитала, в част-
ности, отменив требования о представлении справок о до-
ходах при покупке дорогостоящих предметов потребления 
и слабо контролировала «теневое» накопление капиталов. 
За годы брежневщины не было проведено ни одной де-
нежной реформы, хотя было известно, что большая часть 
средств на счетах в Сберкассах принадлежит весьма узко-
му кругу лиц и не могла быть накоплена законным путём. 
Невнятная и непоследовательная экономическая политика 
Брежнева и его преемников с постоянными дефицитами 
в розничной торговле и отказе от регулирования цен на 
предметы не первой необходимости рыночными способа-
ми на самом деле способствовала спекуляции и взяткам, и 
фактически проводилась в интересах спекулянтов и взя-
точников. И если престарелый Брежнев по воспоминаниям 
З.Нуриева, отвечавшего в правительстве за агропромыш-
ленный сектор, мотивировал отказ от рыночного регули-
рования цен на продукты питания нежеланием ущемлять 
интересы рабочего класса и повторов новочеркасских со-
бытий [12], то где были академики от экономики, которые 
бы показали партии и рабочему классу, в чьих интересах 
реально проводится политика «застоя»? Но это лишь один 
из примеров процессов, которые не нашли адекватного от-
ражения в советской политэкономии.

Вывод. «Косыгинские реформы» были заведомо неу-
дачными для достижения поставленных целей, а брежнев-
щина в целом прервала назревший процесс революции по 
замене государства диктатуры мелкой буржуазии на госу-
дарство диктатуры пролетариата. Эти неудачные реформы 
способствовали усилению частнособственнических тен-
денций и установлению в стране после Августовской кон-
трреволюции диктатуры буржуазии (национальной). 

В настоящее время эта диктатура национальной буржу-
азии фактически заменена на диктатуру мирового олигар-
хата (преимущественно американского), поскольку боль-
шая часть предприятий в стране находится в собственно-
сти иностранного капитала.
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На очереди в мире и России - антиолигархические рево-
люции и революции пролетарские.   
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АННОТАЦИЯ
В работе исследован ряд принципиальных моментов разработки концепции функционирования малоземельного, тру-

доизбыточного региона. Приоритетное внимание обращается на процесс концентрации экономической деятельности в 
местах, обладающих конкурентными преимуществами для обеспечения продовольственной безопасности. Предложен 
алгоритм целевой комплексной программы развития экономической системы малоземельных регионов. Приоритетным 
направлением научного поиска является обоснование предложенного алгоритма программ производства конкуренто-
способной продукции и блок операций на уровне принятия решений.

ANNOTATION
We have studied a number of fundamental aspects of development of the concept of functioning land-hungry, labor surplus. 

Priority attention is drawn to the process of concentration of economic activity in areas having competitive advantages for food 
security. The algorithm of the target complex program of development of the economic system of land-poor regions. Priority 
direction of scientific research is to validate the proposed algorithm programs the production of competitive products and unit 
operations at the level of decision-making.
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Исследование самочувствия региональных экономик с 
точки зрения конкурентоспособности с финализацией на 
экономическую и продовольственную безопасность счита-
ется более эффективным методическим инструментарием, 
который дает возможность сделать прогнозы возможно-
го в будущем. В 2000 году практически все федеральные 
округа России находились в состоянии кризиса, в 2008 – 
количество кризисных регионов стало 57%. К настояще-

му времени число кризисных регионов составило 30%, 
из которых наиболее кризисные – это Северо-Кавказский, 
Дальне-Восточные и Крымский федеральные округа [4, с. 
32]. При общем росте номинальных расходов бюджетов на 
43% за 2009−2014 гг. рост финансирования по социальным 
статьям был почти вдвое выше, их доля в расходах уве-
личилась с 49 до 62% [6]. Менее 50% доли социальных 
расходов сохранили только богатые регионы. До 70% со-
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циальных расходов достигли в высокодотационных бюд-
жетах республик Северного Кавказа [6]. По показателям 
долга, дефицита, бюджетной обеспеченности, дотацион-
ности регионы ранжированы на пять групп: 1 - «богатые» 
(9 регионов); 2 - «более ответственные» (12 регионов с от-
носительно низким долгом); 3 - «середняки» (33 региона 
с большими долгом и дефицитом); 4 - «высокодотацион-
ные» (9 экономически слаборазвитых регионов с высокой 
долей федеральных трансфертов в доходах); 5 - «характе-
ристики регионов соответствуют состоянии дефолта» (20 
регионов). Доля трансфертов, идущие в регионы сокра-
тилась с 23% в 2010—2011 гг. до 18% в 2014 г. [6]. При 
этом федеральная помощь регионам ориентирована не 
на смягчение бюджетного кризиса, а на геополитические 
приоритеты РФ: в расчете на одного жителя трансферты 
выросли в регионах Дальнего Востока, Северного Кавказа 
и Крыма. По данным МФ РФ на 2015 года в РФ решили 
сократить индексацию зарплат бюджетников до 5,5%. За 
1-ый квартал текущего года расходы регионов на капвло-
жения увеличились на 6%, уравнявшись с ростом расходов 
на заработную плату, а за аналогичный период 2014 года 
капитальные вложения сократились на 5,1% при увеличе-
нии расходов на заработную плату на 9,1% [6].

Относительно экономической безопасности РФ, необ-
ходимо отметить исследуемые в экономической литерату-
ре [4, с. 34] значимые проблемы, мешающие ее укрепле-
нию: 

• Рост социального стресса. Уровень смертности в 
РФ высокий: в 2011 году 14 человек на 1000 чело-
век населения.

• Сокращение численности потенциальных матерей. 
В 2003 гг. в РФ оно достигло 40 млн. чел. В 2009 – 
уже меньше 38 млн. чел., в 2015 – 35 млн. чел., в 
2025 г. ожидается 33 млн. чел. Их средний возраст 
составляет 29 лет, что практически совпадает с по-
казателем по Европе - 30 лет.

• Снижение качества жизни населения.
• Неравенство: векторами в оценке динамики в со-

циальной сфере являются статистические данные, 
которые не дают точной корреляции отображения 
сути вопроса. 

• Качество населения: характеризующее смертность, 
заболеваемость, инвалидность и др.

• Рост теневой экономики – учитывается отрицатель-
ное влияние теневой экономики на доходные ста-
тьи населения.

Действующая на сегодняшний момент схема террито-
риального развития субъектов в РФ до конца не отрегули-
рована, а потому курс поощрения, проводимый Центром, 
является недостаточно системным. В процессе роста субъ-
ектов РФ превалирует подчиненность уже имеющемуся 
в регионе устройству экономики, уровню изученности 
региона. Для анализа научной проблемы социально-эконо-
мического характера необходимо действенное применение 
комплексного подхода. Разработка варианта комплексно-
го прогноза базируется на сложной системе предпосылок 
качественного и количественного характера. По тому же 
методу особенности малоземелья следует охарактеризо-
вать как выражение количественных и качественных по-
казателей приоритетного фактора сельхозпроизводства, 

поскольку нехватка земли в развитии производства резуль-
тируется так же, как и нехватка остальных элементов про-
изводственного цикла.

Основой экономической неравнозначности территорий 
выступает исследуемое в науке развитие сосредоточения 
экономической практики в регионах, располагающих кон-
курентными достижениями. Определен круг преимуществ 
«новой экономической географии» [вышедшей из его 
«новой теории торговли» [3, с. 30] - торговля все больше 
объясняется не сравнительными преимуществами, а ре-
гиональной концентрацией и масштабом экономического 
участия], где «факторы «первой природы» это богатство 
природных ресурсов, выгодное географическое поло-
жение, снижающее транспортные издержки; а факторы 
«второй природы» это агломерационный эффект, высокий 
человеческий капитал, лучшая институциональная среда, 
связанные с деятельностью государства и общества» [3, с. 
72].

РФ может осуществить модернизацию только на прин-
ципах «обгоняющего развития». Однако «обгоняющее 
развитие» возможно лишь придерживаясь такой Страте-
гии развития (страны, региона) на долгосрочный период, 
которая основана на реализации двух концепции:

• концепции сбалансированного развития, которая 
обеспечит достижение сбалансированности между 
обществом и природой;

• концепция инновационного развития, нацеленная 
на экономику знаний. 

Результирующей совершенствования региональной 
стратегии управления является обоснование модели «со-
циально-экономического развития региона, обладающей 
долгосрочным потенциалом динамичного роста, способ-
ным обеспечить эффективное воспроизводство и модер-
низацию производственного аппарата, укрепление конку-
рентоспособности региона и роста поступления доходов 
в бюджеты всех уровней, повышение благосостояния 
населения республики» [7]. Повышение эффективности 
системы воспроизводства в целом достигается тогда, ког-
да ее структурные звенья наиболее полно обеспечивают 
заданную степень эффективности реализации нужд насе-
ления в товарах и услугах определенных отраслей эконо-
мики. Однако исследование показало 2 разнонаправлен-
ных векторов обеспечения региона ресурсами. Первое, 
наличие выигрышных условий для их сбалансированно-
го развития – природные, транспортно-географические, 
удовлетворительные для функционирования региона 
природные: территория, климат, водные, лесные, челове-
ческие ресурсы, животный мир и минерально-сырьевые; 
стабильность численности населения; значительный спад 
миграции населения; относительно удовлетворительный 
образовательный ценз трудовых ресурсов. И второе, ре-
гион мало обеспечен имущественными, финансовыми и 
инвестиционными ресурсами. Исследование показывает, 
что по приоритетным категориям показателей СКФО на-
ходится на одном из последних мест в округах федера-
ции, КБР - практически на последнем месте по округу. 
Направлений развития республики может быть несколько, 
они проработаны в Стратегии развития КБР до 2020 года. 
Желательный вариант развития республики – это специ-
ализированный вариант развития - оздоровительно-рек-
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реационное направление для всех сопредельных с респу-
бликой территорий с разработкой механизма реализации 
дальнейшего развития территории из бюджета РФ. Для 
вывода экономики республики на траекторию роста необ-
ходимо принятие ряда программ. Однако, для реализации 
программы экономической стабилизации региона одних 
федеральных программ будет недостаточно, а требуемые 
расходы из бюджета центра нереальны. Доминантами 
должны сыграть местные программы с использованием 
внеэкономических, а также эффективное использование 
природных ресурсов. Но, учитывая возможности в ходе 
моделирования целесообразно рассматривать аграрно-ре-
креационный вариант развития республики с элементами 
индустриального.

«Опыт разработки реабилитационных программ пока-
зал целесообразность выделения в их структуре следую-
щих подпрограмм по приоритетным направлениям раз-
вития территории: социальной, эколого-экономической, 
развития промышленного и агропромышленного комплек-
сов, развития рекреационной сферы, привлечения инве-
стиций. При этом мы исходим из того, что главный прин-
цип программного управления заключается в том, чтобы 
добиться сочетания и увязки цели, задач и ресурсов для 
формирования механизма вывода региона из кризисного 
состояния. Любые предпринимаемые в рамках отдельных 
подпрограмм практические действия необходимо оцени-
вать с позиций достижения конечных целей и решения 
промежуточных задач всей программы. При этом для над-
лежащего функционирования рынка необходима система 
правил, обеспечивающих конкуренцию. Исторический 
опыт показывает, что поддержка и защита конкурентной 
среды имеет решающее значение для обеспечения быстро-
го развития, устойчивой экономики и высоких темпов ро-
ста. Дальнейшее экономическое развитие регионов России 
должно быть основано на защите частной собственности, 
свободной конкуренции и глобальной интеграции. В РФ 
необходимо создание современной системы поддержки 
конкуренции, оставаясь при этом открытой для иностран-
ной конкуренции, и, нацеленная на раскрытие потенциала 
ускоренного роста всех форм собственности» [7]. 

Процесс роста экономики региона предполагает, в соот-
ветствии с классической теорией факторов производства, 
взвесив приоритетный фактор производства, которым яв-
ляются природно-сырьевые ресурсы, по максимуму вклю-
чить его в алгоритм воспроизводства, проявив должное 
управляющее влияние посредством программно-целевого 
метода, для получения конкурентного преимущества пе-
ред другими регионами. По ресурсно-сырьевой потенциал 
КБР занимает 47-е (из 82) место в рейтинге, а по топлив-
но-сырьевому – последнее. Отметим, что нередко ресур-
сы, целесообразность разработки которых доказана, не на-
ходят соответствующего применения. Тогда как изменив-
шиеся экономические условия в стране требуют несколько 
иных подходов к освоению этих богатств. В настоящее 
время возникла необходимость определения приоритетов 
в наращивании и более полном освоении минерально-сы-
рьевых ресурсов республики на ближайшую и среднесроч-
ную перспективу. Направлениями изучения и освоения на 
ближайшую перспективу должны быть виды сырья, даю-
щие при сравнительно небольших затратах на изучение и 

освоение, высокую ликвидность и сравнительно быструю 
окупаемость.

Правительство республики полагает, что результатом 
реализации утвержденного плана на текущий год должны 
стать комфортные условия для старта и ведения бизнеса на 
территории региона. Где, в частности предусматривается 
финансирование в полном объеме федеральной програм-
мы «Юг России» на 2014-2020 гг., в рамках которой будет 
продолжено строительство селелавинозащитных сооруже-
ний в Приэльбрусье, Зольского группового водопровода, 
расширение и стротельство новых очистных сооружений 
на территории региона [1, с. 13].

Исследование показателей качественного характера 
сельскохозяйственных угодий малоземельного региона 
в 2013 году показал, что основные направления ухудше-
ния, как плодородия почв, так и экологической ситуации 
в АПК продолжаются. В целом земли сельхозназначения 
региона состоят из 626,5 тыс. га, в частности пашни 287,6 
тыс. га. При этом агрохимическое обследование площа-
ди сельскохозяйственных угодий республики в 2013 году 
выявило, что среднее наличие гумуса в почвах составля-
ет 3,5 %. При нормативе наличия гумуса в пахотном слое 
типичного чернозема - 6,3 5% [2, с. 41]. При этом общая 
площадь земель сельскохозяйственного назначения регио-
на, подвергающихся негативным влияниям водной эрозии, 
составляет около 100 тыс. га (20 %), ветровой эрозии – 
139,9 тыс. га (около 30 %). К примеру, в целом километраж 
берегов рек, на которые, часто отрицательно действуют 
паводки, представляет собой 474,9 км. В реальности толь-
ко на 138,8 км. из них имеются инженерные сооружения 
для защиты от негативного действия воды в такой период. 
Засоленность почвы зарегистрирована в целом на 14.200 
га. Переувлажненные и заболоченные почвы составляют 
33 тыс. га, каменистые почвы около 12 тыс. га. Доминант-
ным фактором, загрязняющим почву и растительность в 
КБР, выступает автомобильный транспорт. Загрязнение 
вегетативной массы сельскохозяйственных культур на по-
лях отмечается на удалении 100 метров от автомобильной 
дороги [2, с. 87].

Особенной чертой КБР в области землепользования 
представляет собой малоземелье — на каждого жителя 
приходится 0,4 га земли. Представляется доминантной 
задачей продвижения земельных отношений в регионе, 
реализация государственной кадастровой оценки земли 
с переходом к комплексу земельных платежей, ориенти-
рованную на рентную стоимость земли. Приоритетную 
значимость проблема приобретает в связи с возрастанием 
экономической самостоятельности субъектов РФ и, повы-
шением их ответственности за обеспечение населения сво-
их территорий продовольствием в условиях ввода санкций 
и необходимостью стимулирования импортозамещения. 

Таким образом, в разрезе регионов возможна разработка 
программ интеграционного взаимодействия субъектов фе-
дерации по территориальному признаку для создания фи-
нансово-экономических и комплекса социально-политиче-
ских условий, благоприятных для развития предприятий 
всех форм собственности, формирования экономических 
и правовых механизмов, их конкуренции, развития иници-
ативы, предпринимательства во всех отраслях экономики, 
а также для осуществления комплекса мер, направленных 
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на развитие производственных, кооперационных и тех-
нологических связей на взаимовыгодной и равноправной 
основе, основанной на конкурентных преимуществах и 
решению актуальных задач, в сфере импортозамещения 
в условиях ввода санкций. В русле данных требований в 
аграрной республике целесообразно способствовать про-
движению разновидностей предпринимательства в сфере 
сельского туризма для решения блока вопросов в сфе-
ре занятости населения, развития сельских территорий 
и привлекательности региона (агротехнический туризм, 
фитотуризм, зоотуризм, экотуризм). Целесообразно пред-
принимательство для создания реабилитационно-оздоро-
вительных комплексов с апиаромафитотерапией на базе 
стационарного пчелопавильона, иппотерапией - в сфере 
коневодства. В сфере, которых возможно использование 
глубинного тепла, ресурсов ветровой, солнечной энергии 
(ресурсы солнечной энергии оцениваются высоко 1,71 
МВт-ч/кв.м) [8]. 

Следовательно, необходимо определить приоритеты 
экономического развития для концентрации усилий го-
сударства и общества по эффективному использованию 
ограниченных ресурсов, в частности малоземелье, как 
фактор сельскохозяйственного производства, должно рас-
сматриваться только с доминантой его экономических со-
ставляющих, чтобы поднять до приемлемого уровня кон-
курентоспособность экономики региона и ее востребован-
ность для обеспечения продовольственной безопасности и 
достойного качества жизни населения. 
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АННОТАЦИЯ
В работе предложено правило, которое устанавливает неизвестную ранее количественную связь между потенци-

алами предмета, его формы и содержания, как и некоторых других философских категорий, которое вносит вклад в 
выявление сути единства мира, в тектологию, которое позволяет использовать единый  способ вычисления потенциалов 
предметов различной природы и сложности, единый способ раскрытия их структур в гильбертовом пространстве. На 
основе предложенных правил создана методология оптимизации распределения ресурсов, обеспечивающих жизненный 
цикл предмета.

ABSTRACT
The paper present the rule that determines quantitative dependency between object’s potential, its form and matter as well as 

several other philosophical categories that is never described before and that makes contribution to revelation of the essence of 
unity of nature and tectology. Described dependency provides the common method of calculation of potential characteristic of 
objects of any nature and complexity and common method of their structure disclosure in Hilbert space. Based on the proposed 
functions, optimization of resources allocation to object’s lifecycle method is created.

Ключевые слова: Тектологическая функция, структура, потенциал, оптимизация, эффективность, модель.
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Анализ ряда законов физики, включая закон Архимеда, 
второй закон Ньютона, закон Ома, ряда теорем геометрии, 
которые в совокупности подсказали, что окружающие нас 
предметы, которые мы видим, о которых знаем, думаем, 
имеют нечто объединяющее их! Все они определяются 
несколькими (минимум двумя) элементами, без любого из 
которых они не существуют (например, такими, как форма 
и содержание предмета, как элементы указанных выше за-
конов и теорем геометрии). Анализ  предметов [1, с. 2] та-
кого  рода  позволил  сформулировать  объединяющее  их 
правило I (тектологическую функцию): Если предмет мо-
жет быть полностью и непосредственно определен (опи-
сан, охарактеризован) несколькими взаимно независимы-
ми (ортогональными) элементами (свойствами, характе-
ристиками), увеличение потенциала (величины) каждого 
из которых ведет к увеличению потенциала предмета, а 
стремление к нулю – лишает его смысла, предназначения, 
обращает в нуль, то потенциал предмета равен произведе-
нию потенциалов этих элементов 
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Анализ ряда законов физики, включая закон Архимеда, второй закон 

Ньютона, закон Ома, ряда теорем геометрии, которые в совокупности 

подсказали, что окружающие нас предметы, которые мы видим, о которых 

знаем, думаем, имеют нечто объединяющее их! Все они определяются 

несколькими (минимум двумя) элементами, без любого из которых они не 

существуют (например, такими, как форма и содержание предмета, как 

элементы указанных выше законов и теорем геометрии). Анализ  предметов 

[1, с. 2] такого  рода  позволил  сформулировать  объединяющее  их правило 

I (тектологическую функцию): Если предмет может быть полностью и 
непосредственно определен (описан, охарактеризован) несколькими 
взаимно независимыми (ортогональными) элементами (свойствами, 
характеристиками), увеличение потенциала (величины) каждого из 
которых ведет к увеличению потенциала предмета, а стремление к нулю 
– лишает его смысла, предназначения, обращает в нуль, то потенциал 
предмета равен произведению потенциалов этих элементов  
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где n – количество ортогональных элементов потенциала предмета,    Ui 
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где  nу.к. – количество элементов,  завершающих  раскрытие  всех  ветвей  

структуры  потенциала предмета U0 и отвечающих требованиям правила I, 

Uk.i – потенциал i-го элемента, завершающего раскрытие структуры 

потенциала предмета. 
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где  nу.к. – количество элементов,  завершающих  рас-
крытие  всех  ветвей  структуры  потенциала предмета U0 
и отвечающих требованиям правила I, Uk.i – потенциал i-го 
элемента, завершающего раскрытие структуры потенциа-
ла предмета.

Таким образом, правило Iустанавливает неизвест-
ную ранее количественную связь между потенциалами 
предмета, его формы и содержания, как и некоторых 
других философских категорий, вносит вклад в вы-
явление сути единства мира, в тектологию, поскольку 
позволяет использовать единый способ вычисления потен-
циалов предметов различной природы и сложности [1, с. 
2], единый способ раскрытия их структур в гильбертовом 
пространстве.

Правило II: Если предмет может быть полностью и 
непосредственно определен (описан, охарактеризован) 
несколькими элементами (свойствами, характеристи-
ками) (Uk) с одинаковой размерностью, увеличение по-
тенциала (величины) каждого из которых ведет к уве-
личению  потенциала (величины) предмета, а стремле-
ние к нулю уменьшая потенциал предмета не меняет 
его смысл, предназначение и не обращает в нуль, то 
потенциал такого предмета (U

0
) равен сумме потенциа-

лов всех таких его элементов

,UU
m

k
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где  m – количество элементов, отвечающих требовани-
ям правила II.

Приведенным правилам соответствуют многие обще-
известные законы физики, теоремы геометрии. Вместе с 
тем, имеется множество предметов, зависимость между 
потенциалами которых и потенциалами их элементов, 
представляющая определенный интерес для их создателей 
и владельцев, пока не раскрыта. К числу таких предметов 
можно отнести, например, потенциалы предприятия про-
мышленности, сельскохозяйственной фермы, автоматизи-
рованного рабочего места, работника, произведения изо-
бразительного искусства, поэтического творения, жилого 
строения, компьютерной программы, редакции журнала, 
автомашины, самолета, танка,  авианосца, системы управ-
ления, Газпрома, Государственной Думы, государственной 
власти  и  т.п..

Раскрываемая по правилам I и II структура потенциала 
предмета имеет вид, представленный на рисунке 1. На ну-
левом уровне этой структуры находится потенциал самого 
рассматриваемого предмета. На следующем (первом) уров-
не находятся потенциалы элементов, непосредственно и 
напрямую связанные с потенциалом предмета «вертикаль-
ными» связями. На втором уровне находятся потенциалы 
элементов, непосредственно и напрямую связанные «вер-
тикальными» связями с потенциалами соответствующих 
элементов первого уровня.  Таким же образом раскрывается  
структура  потенциала предмета  от  2-го  уровня  к  3-му,  
от  3-го  к  4-му и так далее.  Совокупность потенциалов 
элементов, связанных «вертикальными» связями, образует 
ветвь структуры. Как правило, некоторые ветви структуры 
потенциала предмета заканчиваются ранее других. Струк-
тура некоторых предметов может иметь в своем составе од-
новременно элементы, отвечающие требованиям как прави-
ла I, так и правила II. Элементы, отвечающие требованиям 
правила I, и коэффициенты взаимозависимости предлага-
ется изображать на схеме прямоугольниками, а элементы, 
отвечающие требованиям правила II, - овалами.
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Уровень раскрытия
потенциала предмета Структура потенциала предмета

U0

U0- 1 U0- 2

U0- 1- 1
U0- 2- 2U0- 2- 1

U0- 2- 1- 1 U0- 2- 1- 2U0- 1- 1- 1 U0- 1- 1- 2

U0- 1- 2

U0- 1- 1- 3

0

1

2

3 U0- 2- 2- 1 U0- 2- 2- 2

Рисунок 1. Вид структуры потенциала предмета.

Раскрывая структуру потенциала сложного предмета 
с многомерной размерностью на каждом ее уровне, мы 
выбираем один из нескольких вариантов представления 
предмета в виде его элементов. При этом происходит раз-
деление ряда сомножителей на группы с меньшими раз-
мерностями, определяемыми выбранным вариантом выяв-
ления элементов потенциала предмета. Целью работы по 
раскрытию структуры потенциала предмета является до-
стижение ситуации, когда каждый элемент, завершающий 
эту структуру в конце процесса ее раскрытия, будет иметь 
единичную размерность. Примеры [3, с. 81-95] показыва-
ют возможность раскрытия структур различных предме-
тов по правилам тектологической функции до элементов с 
одномерной размерностью.

Очевидно,  что  потенциал  некоторого  i-го  элемента  
структуры  потенциала предмета U

i  
=  k

i
 . P

i , где k
i – ко-

эффициент пропорциональности между потенциалом i-го 
элемента и средствами (ресурсами) P

i
,  расходуемыми на 

его создание (приобретение), развитие, обеспечение функ-
ционирования  и  утилизацию. 

Любопытно, что распределение обеспечивающих жиз-
ненный цикл предмета ограниченных средств Р между 
выявленными по правилам тектологической функции эле-
ментами определяет отношение потенциала предмета к 
средствам Р [1, с. 7, 8]. Условия оптимального распределе-
ния средств (ресурсов) [2, с. 76, 77] состоят в  следующем:   
Правило III:  Если  коэффициенты ki не зависят от  ве-
личины  средств,  выделяемых   элементам предмета,  
когда  эти  средства  близки  к  оптимальной  величине,  
то  оптимальная  доля  ресурсов  (средств),  выделяе-
мых  элементам,  завершающим  полное  раскрытие  
всех  ветвей  структуры потенциала предмета, получа-
ется в результате равномерного  распределения  всех  
средств (ресурсов) Р между ними. Оптимальная доля 
средств, выделяемых элементу промежуточного уров-
ня упомянутой структуры, определяется как сумма 
оптимальных долей средств для всех элементов, выте-
кающих  непосредственно  из  данного  на  следующем  
уровне  развития структуры потенциала предмета.  

При наличии отклонений от оптимального распреде-
ления средств (ресурсов) между элементами потенциала 
предмета, выявленными по правилу I, его относительный 
потенциал (отношение имеющего место в данном случае 

потенциала предмета  к  его  потенциалу  при  оптималь-
ном  распределении  средств  между  всеми  его  элемен-
тами) 
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где  D
i
 = (U

i
 - Ui.опт.) / Ui.опт. = (Р

i
 - Рi.опт.) / Рi.опт..  При  

этом  очевидно,  что  сумма всех отклонений   Δ
i
  равна  

нулю.
Из выражения (4) следует, что относительный потенци-

ал предмета, структура которого отвечает правилу I,  не за-
висит от коэффициентов k

i  и поэтому удобен  для  анализа  
влияния  на  него  отклонений  от  оптимального  распре-
деления  средств (ресурсов)  между  его ортогональными 
элементами.

Учитывая, что в теории исследования операций одним 
из основных требований является «равнопрочность» по 
отношению к различным разрушающим факторам случай-
ного или преднамеренного характера, использование при-
веденных правил раскрытия структуры предмета позво-
ляет избежать ошибок в обеспечении упомянутой равно-
прочности – равнопрочности элементов структуры пред-
мета, завершающих, а не начинающих ее раскрытие. 

Таким образом, способ анализа предмета с помощью 
тектологической функции позволяет раскрыть нетрадици-
онную структуру его потенциала, все элементы которого и 
сам потенциал предмета связаны математической зависи-
мостью. При этом правило I этой функции устанавливает 
неизвестную ранее количественную связь между потенци-
алами предмета, его формы и содержания, как и некоторых 
других философских категорий, вносит вклад в выявление 
сути единства мира, в тектологию. 

Тектологическая функция вносит свою лепту в реше-
ние проблемы структурного единства мира и общих меха-
низмов самых различных явлений, в технике (в самом ши-
роком смысле этого слова), где ощущается необходимость 
в общей теории, преодолевающей границы специализации 
и позволяющей создавать системы, охватывающие и лю-
дей, и вычислительную технику, и исполнительные меха-
низмы.

Правила раскрытия нетрадиционной структуры потен-
циала предмета позволяют проведение расчетов его потен-
циала и оптимального распределения ресурсов между его 
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характерными элементами по критерию максимума отно-
шения потенциала предмета к ресурсам, обеспечивающим 
его жизненный цикл.

Следствия из тектологической функции позволяют 
обеспечить наиболее эффективное использование ограни-
ченных средств, обеспечивающих жизненный цикл самых 
разных продуктов, включая такие крупные и важные эр-
гатические системы, как национальные системы управ-
ления, международные системы управления устойчивым 
развитием жизни на земле.

Исключительно сильная зависимость величин потенци-
алов сложных предметов от незначительных отклонений 
от оптимального распределения средств между характер-
ными элементами их структур настоятельно требует про-
ведения соответствующих расчетов при создании важных 
сложных систем и их математических моделей. Отклоне-
ния от оптимального распределения средств между харак-
терными элементами структуры потенциала предмета слу-
чаются, когда его владелец или создатель предмета по тем 
или иным причинам не выявляет эти элементы, а потому 
и не контролирует величину получаемых каждым из них 
средств (ресурсов), когда за их потенциалы ответствен-
ны разные независимые органы (лица), когда имеет место 
коррупция, когда происходят задержки в проведении кор-
рекции распределения средств (ресурсов) с целью учета 
изменившихся условий производства, существования и 
утилизации предмета, включая появление соответствую-
щих новых достижений науки и техники. Ошибки распре-
деления средств случаются и в результате запаздывания 
от своевременной коррекции этого распределения при 

изменениях стоимости жизненного цикла элементов про-
дукта, различных составляющих производства (кадровой, 
энергетической, управления предприятием, материальных 
и программных средств производства, сопровождения, 
эксплуатации, утилизации произведенной продукции), ло-
гистических затрат, спроса и предложения на рынке упо-
мянутых элементов  и т.д. и т.п.. 

Структура потенциала предмета, раскрытая по прави-
лам тектологической функции, и следствия из нее готовы 
выступить основой математической модели предмета.

В отличии от производственных функций, рассма-
триваемых экономической наукой, приведенные в статье 
правила позволяют при анализе эффективности производ-
ственной системы уйти от использования  субъективно на-
значаемых величин относительной важности показателя, 
эластичности и др..
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ABSTRACT
The article discusses the place of the marketing of capital in the company. The value of intangible indicators of the organi-
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В ХХ столетии ключевой целью бизнеса ставился вы-
пуск товаров и услуг. ХХI век - это эпоха производства 
нематериальных ресурсов. Теперь бренд стал не менее 
важным активом компании, чем средства производства. 
Поэтому начинали применять такое понятие как «марке-
тинговый капитал». В данной статье мы предлагаем разо-
браться подробнее, что такое маркетинговый капитал и его 
влияние на развитие фирмы.

Давайте попробуем понять происхождение определе-
ния. Понятие состоит из двух слов маркетинг и капитал.

Маркетинг (англ. marketing, market - рынок, сбыт) – 
комплексный подход к управлению производством и реа-
лизацией товаров, работ, услуг, ориентированный на учет 
требований рынка и активное воздействие на спрос с це-
лью расширения объема реализации этих товаров, работ, 
услуг.

Целью маркетинга взаимоотношений является сохране-
ние и удержание клиентов, построение долгосрочных от-
ношений с ключевыми партнерами, взаимодействующими 
на рынке: потребителями, поставщиками, дистрибьюто-
рами и другими организациями, способными повлиять на 
успешную деятельность компании.[1, с. 10]

Капитал – ресурсы длительного пользования, использу-
емые для производства товаров и услуг.[2, с. 537]

Маркетинговый капитал - объединяет в себе извест-
ность предприятия, его репутацию, гудвилл, наличие 
постоянной клиентуры, списки клиентов, наработанные 
долговременные связи с клиентами, повторные заказы, 
портфель заказов, выгодные позиции на рынке, репутацию 
постоянных клиентов, каналы распределения, товарный 
знак, торговую марку.

Из определения видно, что оно содержит в себе множе-
ство других. То есть маркетинговый капитал объединяет 
все эти понятия в одно и дает нам возможность оценивать 
состояние фирмы на рынке сложив все вышеперечислен-
ные характеристики.

Маркетинговый капитал имеет немаловажное значение 
для организации и потенциальных инвесторов, так как со-
держит в себе известность, репутацию, товарный знак, что 
влияет на предпочтения потребителей при выборе товара 
или услуги. То есть важно иметь хорошие позиции на рын-
ке, чтобы продукция пользовалась спросом и инвесторы 
хотели вкладывать деньги в производство.

Разные концепции по-разному трактуют набор рыноч-
ных активов, однако все сходятся в том, что менеджмент 
предприятия должен не только знать, но и давать самоо-
ценку потенциалу организации (в т. ч. интеллектуально-
му). Более того, ряд авторов видят тесную взаимосвязь 
между интеллектуальным потенциалом как конкурентно-
го преимущества фирмы и потребностями рынка. А чет-
ко выверенная стратегия по созданию интеллектуальных 
неосязаемых активов, востребованных рынком, укрепляет 
рыночные позиции и повышает стоимость фирмы, ее ка-
питализацию.

Развитие показателей деятельности фирмы например, 
таких как бренд, приведет к повышению спроса на товар и 
следовательно увеличению прибыли. А что, если не полу-
чение прибыли, является главной целью компании?

Бренд, в моем понимании, является лицом компании, 
представление о качестве продукции. Товары с мировым 
именем покупают каждый день. Это происходит из разных 
побуждений, таких как престиж, удобство, экономия вре-
мени. Например, сейчас имеет очень большой спрос про-
дукция фирмы Apple. Некоторые люди покупают товары 
этой марки не задумываясь из-за надкусанного яблока, но 
есть люди, которые берут их из-за простоты в эксплуата-
ции. Тем самым мы видим, что у каждого свои мотивы 
покупки, но всё это происходит благодаря мировой извест-
ности бренда.

Таким образом, компаниям следует прилагать немалые 
усилия, чтобы их товары ассоциировались с положитель-
ными качествами и были востребованы потребителями.

Торговая марка, и товарный знак, и бренд относятся 
к нематериальным активам предприятия. В современной 
информационной экономике считается, что нематериаль-
ные активы играют ничуть не менее, а иногда даже более 
важную роль, чем отраженные в бухгалтерских балансах 
физические, материальные активы компании. Для россий-
ских компаний это хорошая новость: когда ресурс матери-
альных активов ограничен и не может считаться реальным 
конкурентным преимуществом, сделать первый рывок в 
развитии бизнеса можно именно за счет нематериальных 
активов, к числу которых относится и маркетинговая де-
ятельность.

В настоящий момент существует множество компаний, 
которые покупались по значительно большей стоимости 
благодаря влиянию маркетингового капитала фирмы. Так, 
в 2011 году Pepsi приобрела 66% акций «Вимм-Билль-
Данн Продукты Питания» (бренды «Домик в деревне», 
«Веселый молочник», «Имунеле», «33 коровы», «Чудо», 
J7, «Любимый сад», «100% Gold», «Ессентуки», «Агуша») 
за $ 3,8 млрд.[3]

Так как раньше при покупке какого-либо производства 
оценивались его материальные активы, то теперь немало 
важную роль имеют нематериальные активы компании. 
Это обуславливается тем, что люди при выборе товара 
чаще всего приобретают известные им марки, так как луч-
ше приобрести то, что ты знаешь и не рисковать.

Следовательно, фирме целесообразно оценивать мар-
кетинговый капитал и следить за его результативностью. 
Пересмотр маркетинговой стратегии компании, опреде-
ление целесообразности расширения бренда, оценка эф-
фективности маркетинга, отслеживание здоровья бренда в 
сравнении с брендами конкурентов и т. д., всё это позволит 
фирме создавать о себе только положительное впечатление 
и в дальнейшем увеличивать спрос на продукцию.

Стоимость торговой марки определяется с помощью 
изучения добавленной стоимости, которую готов платить 
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потребитель за приобретение продукции бренда. Сила 
торговой марки отвечает за долгосрочность сохранения 
текущей стоимости торговой марки. Чем сильнее торго-
вая марка, тем дольше сможет она сохранить возможность 
получать добавленную стоимость с каждой единицы про-
дукции.

Значимость рыночных активов заключается в том, что 
они обеспечивают фирме конкурентное преимущество 
во внешней среде. Наличие марочного названия подразу-
мевает предоставление фирмой оригинальных товаров и 
услуг, покупательская приверженность обеспечивает по-
стоянные продажи, результатом чего является выгодный 
портфель заказов. Отработанные каналы распределения 
гарантируют обслуживание всех потенциальных клиентов 
и получение максимальной прибыли от продажи товаров 
и услуг.

Маркетинговый капитал есть составляющая нематери-
альных показателей деятельности фирмы. Управление и 
его своевременная оценка позволит компании улучшить 
свои позиции на рынке, увеличить спрос и выручку от 
продукции (при условии положительного результата мар-

кетинговых действий). При этом не надо забывать и о уже 
имеющихся клиентах, фирме требуется не только расши-
рять, но и удерживать клиентскую базу.
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АННОТАЦИЯ
Описывается основанная на обобщенном непараметрическом методе технология нечеткой сегментации рынков. За-

дача решается в условиях неполной и неточной исходной статистики (временные ряды цен и объемов продаж в ко-
нечном числе точек), а также в условиях неточности применяемых гипотез относительно рациональности поведения 
потребителя (неадекватности математической модели) и неточности применяемого метода расчета модели. Применяя 
методы сглаживания, фильтрации, восстановления, исследователь «подгоняет» статистику к условиям применимости 
модели, а задавая меры нечеткости, он «смягчает» вычисления условий существования функции полезности.

ABSTRACT
Technology of fuzzy markets segmentation based on a generalized non-parametric method, is described. The problem is 

solved in conditions of incomplete and inaccuracy source statistics (time series of prices and volumes of sales in a finite number 
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of points), and also in conditions of inaccuracy of the applied hypotheses concerning the rationality of consumer behavior (the 
inadequacy of the mathematical model) and the inaccuracy of the applied method of calculation.. Applying methods of smooth-
ing, filtering, recovery, Explorer “customize” statistics to the conditions of applicability of the model, and specifying measures 
of fuzziness Explorer “softens” the calculation of the conditions for the existence of the utility function.

Ключевые слова: обобщенный непараметрический метод; рациональное поведение; функция полезности; 
экономический индекс; нечеткая сегментация рынка.

Keywords: generalized nonparametric method; rational behavior; utility function; economic index; fuzzy market segmen-
tation.

1. Введение
Моделирование требует инструмента и опирается на 

технологию.
Инструмент — средство, позволяющее достичь цель.
Технология — набор методов, позволяющий достичь 

цели с помощью инструмента. 
В основу технологии исследования сегментации рын-

ков положен анализ рациональности поведения потре-
бителей с помощью обобщенного непараметрического 
метода [1, с. 946, 7, с. 26]. Технология поддерживается 
программным комплексом ИНДЕКС [3, с. 36], разрабо-
танным на языке C# на платформе .NET в среде  MSVS. 
Индексный метод исследования позволяет соотносить 
социально-экономические явления, состоящие из элемен-
тов разной размерности. Экономические индексы цен и 
потребления – это относительные показатели уровня по-
требления, уровня инфляции, динамики ценообразования. 
Традиционно статистические службы вычисляют индексы 
спроса способами, которые основаны на оценке стоимости 
купленных в разные моменты времени набора товаров (по-
требительской корзины) в ценах одного расчетного года: 
методики Ласпейраса, Пааше, Фишера. Однако эти мето-
дики не учитывают изменение потребительской корзины 
при изменении цен (типичной ситуации для развивающих-
ся экономик).

Непараметрический метод опирается на гипотезу о 
рациональном поведении потребителей: потребитель 
стремится максимизировать полезность при заданном 
бюджетном ограничении, и базируется на концепции ин-
декса цен, учитывающей изменение структуры потреби-
тельского спроса при изменении цен. При поиске целевых 
сегментов потребительского рынка требуется проводить 
конструктивную проверку существования функции полез-
ности, такой, что наблюдавшиеся в сегментах рынка по-
купки товаров максимизируют эту полезность при наблю-
давшихся ценах и бюджетном ограничении.

Если рынок находится в описательной стадии, то для 
объединения объектов наблюдения в группы традиционно 
применяются методики:

• когнитивные, основанные на мнениях экспертов;
• аналитические и графические;
• статистические (методики кластеризации).
Отсутствие каких-либо ограничений на природу объ-

ектов, описываемых временными рядами, обуславлива-
ет привлекательность и популярность методов нечеткой 
кластеризации [2, c. 17, 5, с. 1]. Алгоритмы объединения 
используют меру сходства (расстояние между объектами). 
Но для торговой статистики, которая задается временными 
рядами цен и объемов продаж (т.е. парой критериев сег-
ментирования), методы кластерного анализа оказываются 

под вопросом из-за отсутствия описательных характери-
стик.

Отличие предлагаемой технологии нечеткой сегмента-
ции на основе ОНМ в том, что здесь сходство товаров ис-
следуется на основе выявления отделимости товаров при 
анализе рационального поведения участников рынка. От-
делимые группы объединяют товары, связанные свойства-
ми взаимодополняемости и взаимозаменяемости. Поиск 
целевых сегментов конкретного приложения с помощью 
ОНМ сводится к поиску такой перестановки компонент 
вектора товаров, чтобы функция полезности представ-
лялась в виде суперпозиции функций отделимых групп 
товаров. ОНМ, реализованный в оригинальной системе 
ИНДЕКС [3, с. 40 ], помогает выявить «близкие» группы 
товаров для задаваемых. 

2. Технология сегментации

2.1. Суть непараметрического метода
В условиях свободного рынка объемы продаж опреде-

ляются спросом потребителей, который, в свою очередь, 
зависит от цен  X = X(P). Гипотеза о рациональном пове-
дении утверждает: функции спроса  X(P)  определяются 
как точки максимума некоторой вогнутой функции полез-
ности на бюджетном множестве. 

Определение. Будем говорить, что торговая статистика 
{ }Tttt XP 0, =

 (или обратные функции спроса ( )XP ) рационали-
зируема (или поведение покупателей рационально), если 
существует такая непрерывная вогнутая положительно од-
нородная первой степени положительная на nR+int  функция 
полезности ( )•F , что X является решением задачи макси-
мизации этой функции при бюджетном ограничении.

В паретовской теории потребительского спроса ис-
ходной информацией для вычисления индексов являются 
обратные функции спроса ( )XP  или функции спроса )(PX
. В реальности же мы можем оперировать лишь с наблю-
даемой торговой статистикой { }Tttt XP 0, =

, которая определя-
ет значения обратных функций спроса в конечном числе 
точек{ }TttX 0=

. При этом рационализируемость торговой 
статистики понимается как возможность продолжить ее до 
обратных функций спроса, рационализируемых в классе 

0Φ . У возникающей проблемы рационализируемости тор-
говой статистики есть решение, связывающее вычисление 
индексов цен и потребления с теорией выявленного пред-
почтения. Это решение основано на следующей теореме. 

Теорема Африата – Вериана [1, с. 946]. 
Следующие свойства торговой статистики { }Tttt XP 0, =

 эк-
вивалентны:

1) торговая статистика рационализируема;
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торговая статистика { }Tttt XP 0, =
 удовлетворяет одно-

родной сильной аксиоме выявленного предпочтения: 
для любого упорядоченного набора моментов времени 
{ } { }Tktt ,0,...,1 ⊂  выполняются неравенства:

ktXktP
t

X
t

P
t

X
t

P
t

XktP
t

X
t

P
t

X
t

P ,...2,21,11,...3,22,1 ≥; (1)
существует решение { } 0,...,1,0 >Tλλλ  системы линейных 

неравенств:

TttXtPt
tXP ,0,,,, =≥ τλτ

τλ ;    
 (2)

существует функция полезности, рационализирующая 
торговую статистику, вида 

  
X,P

,
min)( tt

Tot
XU λ

=
=

.
Будем говорить, что группа товаров ( )nY,,Y=Y ...1  отделя-

ется от остальной номенклатуры товаров ( )nmZ,,Z=Z −...1
, если перестановкой компонент вектор товаров 

( )mX,,X=X ...1  можно представить в виде ( )ZY ,  так, что 
функция полезности  представляется в виде суперпозиции   

( ) ( )( )Z,YFF=XF 10 .
По положительному решению системы (2) можно по-

строить временные ряды индексов потребительских цен 
T

tt 0
1

=







λ
и индексов спроса  T

tt 0
tX,tP

=



λ

 , 

которые учитывают изменения структуры потребления 
при изменении структуры цен.

Пропорции цен товаров отделимой группы определя-
ются лишь спросом на товары данной группы. Отделимые 
группы объединяют товары, связанные свойствами взаи-
модополняемости и взаимозаменяемости.

Свойства отделимости отражают четкую сегментацию 
потребительского рынка и являются важной структур-
ной характеристикой потребительского спроса. Заметим, 
что поиск целевых сегментов конкретного приложения с 
помощью непараметрического метода сводится к поиску 
такой перестановки компонент вектора товаров, чтобы 
функция полезности представлялась в виде суперпозиции 

( ) ( ) ( ) ( )( )ZYFYF,YFF=XF k
k ,,...,2

2
1

10 . 
Рассмотрим группу из m  видов продуктов в 1+T  мо-

мент времени. Обозначим nRtX +Î  - объем продаж в мо-
мент времени Tt ,0Î , nRtP +Î  - вектор цен на них. В соот-
ветствии с гипотезой о рациональном поведении функции 
спроса ( )PX  определяются как точки максимума некоторой 
вогнутой функции полезности ( )•F  на бюджетном множе-
стве:

( ){ }0,),(),(max ≥≤Î YXXPYXPYFArgX .

Теорема Африата-Вериана позволяет проверить раци-
онализируемость торговой статистики (или соответствие 
выбранной математической модели конкретной структуре 
корпуса статистики) путем поиска решения системы ли-
нейных неравенств (2).

Интересно зафиксировать удивительное явление: функ-
ция полезности рождается в процессе прихотливого взаи-
модействия нерациональных потребителей, выбирающих 
«лучший» товар по подходящей цене, и продавцов, мани-
пулирующих ценами к своей выгоде.

Иными словами, в каждый момент времени в экономи-
ке реально отбирается и действует комплекс механизмов, 

который не требует детальных расчетов для разумных ре-
шений. 

2.2. Использование непараметрического метода в 
условиях неточности

Как показывает практика, торговая статистика не всег-
да удовлетворяет гипотезе о рациональном поведении. Это 
может быть связано как с недостатком товаров в статисти-
ке, так и с ошибками в данных, так и с неустойчивостью 
экономической системы, отклоняющей поведение потре-
бителей от рационального. Задачи реальных приложений 
решаются в следующих условиях неопределенности:

1. неполная и неточная исходная статистика;
2. неадекватность используемой математической мо-

дели;
3. неточность применяемого метода расчета модели.
Применяя методы сглаживания, усреднения, фильтра-

ции, восстановления, исследователь «подгоняет» стати-
стику к условиям применимости как модели, так и вы-
числительного метода, но при этом остается открытым 
вопрос: какова мера неточности исходных данных, и как 
она количественно влияет на меру неточности результата? 

В работе [6, c. 110] предлагается методика отклоне-
ния расчетов от стандартов строгости и точности путем 
«смягчения» условий существования функции полезности 
(путем задания мер нечеткости). Развитое обобщение не-
параметрического метода (ОНМ) может применяться при 
нарушении гипотезы о рациональном поведении. Вместо 
системы (2) предлагается решать систему 

TttXtPt
tXP ,0,,,, =≥ τλτ

τwλ    
 

 (3)
при некотором 1≥ϖ . 
Множество решений расширяется с ростом ϖ , и если 

система (2) не имеет положительного решения, то суще-
ствует 

minϖ , являющееся нижней границей множества 
значений ϖ , для которых разрешима система (3). Такое 

minϖ  является идемпотентным аналогом числа Фробени-
уса – Перрона (см. [6, с. 113]) и имеет смысл показателя 
рационализируемости торговой статистики. Назовем ее 
порогом рационализируемости. Однако для более адекват-
ной оценки необходимо сравнивать 

minϖ с той величиной, 
к которой она применяется, т.е. к элементам матрицы Па-
аше:

tXtP

tXP
tC

,

,τ
τ =

.

Будем также использовать величину 
Cϖ  как отношение 

порога рационализируемости 
minϖ к максимальному эле-

менту матрицы Пааше, выраженное в процентах: 

100*

,
max

min
tC

t
C

τ
τ

w
ϖ =

.     
(4)

Значения ( )1min −ϖ  и 
Cϖ  рассматриваются как меры не-

точности выполнения гипотезы о рациональном поведе-
нии потребителей на рынке товаров и услуг. 
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3. Примеры
На основе ОНМ реализована оригинальная система 

ИНДЕКС [3, с. 36], которая помогает выявить рациона-
лизируемые и отделимые группы товаров и рассчитать их 
индексы цен и потребления.

По положительному решению { } 0,...,1,0 >Tλλλ  

и заданному параметру 
minϖ  системы неравенств (3)  

ИНДЕКС строит временные ряды индексов цен и потре-
бления для найденных групп взаимозаменяемых товаров, 
одновременно проверяя их взаимную отделимость. Груп-
пы могут вкладываться друг в друга, образуя удивитель-
ные структуры (сегменты рынка).

3.1. Нечеткая сегментация рынка вагонов
Помесячная статистика продаж на рынке ж/д грузовых 

вагонов за период 16 месяцев (01.2012-04.2013гг.) содер-
жит 14 наиболее востребованных типов вагонов, изна-
чально отсортированных по лингвистическому принципу 
(платформы всех видов, хопперы всех видов, цистерны 
всех видов) (таблица 1, столбец 1).

Естественность подобной классификации является об-
манчивой. Для статистик, представленных лишь времен-
ными рядами цен и продаж, требуются иные приемы объ-
единения. 

Таблица 1
Исходный порядок Результат сегментации

1 Думпкар (вагон-самосвал) 1 Думпкар

2 Крытый вагон 2 Полувагон

3 Платформа 3 Цистерна

4 Полувагон 4 Цистерна прочая

5 Фитинговая платформа 5 Цистерна для нефтепродуктов

6 Хоппер - дозатор 6 Хоппер - зерновоз

7 Хоппер - зерновоз 7 Платформа

8 Хоппер - минераловоз 8 Хоппер - цементовоз

9 Хоппер - окатышевоз 9 Крытый вагон

10 Хоппер - цементовоз 10 Хоппер - минераловоз

11 Цистерна 11 Фитинговая платформа

12 Цистерна газ 12 Цистерна газ

13 Цистерна для нефтепродуктов 13 Хоппер - окатышевоз

14 Цистерна прочая 14 Хоппер - дозатор

Суть методики: для 13 значений параметра рационали-
зируемости w (меры нечеткости) были получены вариан-
ты разбиения на рационализируемые и отделимые группы, 
состоящие из двух типов вагонов. Для каждого из 14 типов 

вагонов посчитали суммарную отделимость и суммарную 
рационализируемость. Затем для разных значений меры 
нечеткости w были построены «поверхности парной раци-
онализируемости» (рисунок 1(a)). 

Рисунок 1. Участие типов вагонов в рационализируемых парах для возрастающих значений меры нечеткости w«Ва-
гоны общего назначения (3-10)» {3 Цистерна, 4 Цистерна прочая, 5 Цистерна для нефтепродуктов, 6 Хоппер-зерновоз, 
7 Платформа, 8 Хоппер-цементовоз, 9 Крытый вагон, 10 Хоппер-минераловоз};
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В результате анализа были выявлены близкие сегменты 
рынка для «почти идеального» значения меры нечеткости 
w = w2 = 1.0005 (рисунок 1 (b), рисунок 2).

Рисунок 2. Дерево связей сегментов рынка для w= 
1.0005.

Выводы. Для рынка продаж 14-ти типов вагонов в раз-
резе 16 месяцев эмпирически доказано (для «почти иде-
ального» параметра w = 1.0005) существование несколь-
ких вложенных сегментов типов вагонов, «близких» по от-
ношению рационализируемости и взаимной отделимости 
(таблица 1, столбец 2; рисунок 2; рисунок 3 (b); рисунок 
4 (b)):

• «Открытые вагоны (1-2)» {1 Думпкар, 2 Полува-
гон};

• «Вагоны общего назначения (3-10)» {3 Цистерна, 
4 Цистерна прочая, 5 Цистерна для нефтепродук-
тов, 6 Хоппер-зерновоз, 7 Платформа, 8 Хоппер-це-
ментовоз, 9 Крытый вагон, 10 Хоппер-минерало-
воз};

• Группа (4-6) (является «предком» группы (4-5)); 

a) b)
Рисунок 3. Исходный (a) и результирующий (b) порядки компонент вектора товаров. Кластеры для меры нечетко-

сти w7 = 1.004.

Рисунок. 4. Исходный (a) и результирующий (b) порядки компонент вектора товаров
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3.2. Нечеткая сегментация рынка безалкогольных 
напитков

Рассматриваемый фрагмент рынка представлен первич-
ной статистикой по продажам 34 видов товаров за 12 ме-
сяцев 2007 г.по 643 магазинам г. Москвы. Объемы продаж 
суммировались по месяцам, в течение которых цены дер-
жались на постоянном уровне. Первичная статистика бо-
лее точно, чем отчетная, отражает поведение покупателей. 
Но высокий уровень детализации приводит к тому, что 
какой-то конкретный товар в конкретный момент времени 
мог не продаваться по причинам, не связанным с особен-
ностями потребительского поведения (недопоставка това-
ра в магазин, выбытие товара как устаревшего, появление 

нового товара). Способы фильтрации первичной статисти-
ки описаны в [4. с. 52]. 

Сначала была найдена точно рационализируемая (w=1) 
группа p2 (2-5) из четырех видов напитков:

2 Schweppes bitter lemon original 2л    Plastic
3 Coca Cola     1л P
4 Fanta orange с апельс. соком 0.5л P
5 Fanta orange с апельс. соком 1л  P
Затем была найдена почти точно рационализируемая 

(w=1.000093) группа p3 (6-7) из 2-х напитков: 
6 SPRITE lemon 2л P
7 FANTA orange с апельс. соком 2л P 
Дальнейший анализ проводился с 30-ю товарами p1, p2, 

…,p30 (таблица 2).

Таблица 2
№ Название № Название № Название
p1 Coca 05л P p11 Schwep Bitter lemon orig 033 p21 Lipton ice tea lemon S 06л

p2 Schwep 2л+Coca 1л+ Fanta 05л + Fanta 
1л p12 Schweppes Indian Tonic 2л p22 Lipton ice tea peach S 06 л P

p3 Sprite lemon 2л +Fanta 2л p13 Schwep Indian Tonic 1л p23 Lipton ice tea lemon S 2л

p4 Sprite lemon 05л p14 Coca Vanilla 1л p24 Nestea lemon S  05л Bo

p5 Coca light 2л p15 Coca Vanilla 2л p25 Nestea peach S  1.5л Bo P
p6 Sprite lemon 1л p16 Квас Очаков 1л p26 Lipton ice tea green S  06  P
p7 Coca light 1л p17 Fanta Orange с ап соком 033л p27 Lipton ice tea green S 2л P
p8 Coca light 05л p18 Coca light 033л p28 Nestea forest berry S 033л T
p9 Квас Очаков 2л p19 Coca 2л p29 Lipton ice tea red S  06л  P
p10 Coca Cola 0.33л p20 Sprite lemon 033 p30 Nestea цитрус green S 05л P

Затем последовательно, по убыванию меры нечеткости (порога рационализируемости) wÎ{1.002, 1.0018, 1.0016, 
1.0014,…1.0004} фиксируем убывание рационализируемых пар (рисунок 5) и троек (рисунок 6) классов.

Рисунок 5. Пары классов товаров. Наиболее устойчивые пары: (p2,p5)=(2-5,9), (p2,p7)=(2-5,11), (p2,p11)=(2-5,15) 
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Наиболее устойчивые сегменты - тройки: (р2, р6, 
р15)=(2-5, 10, 19), (р2, р7, р11)= (2-5, 11, 15), (р2, р7, 
р15)=(2-5,11,19). 

Наиболее устойчивые пары и тройки получают боль-
ший вес. 

Выводы. Эксперименты показали, что в Москве су-
ществует узкоспециализированный конкурентный ры-
нок безалкогольных  напитков, что существует не только 
“функциональная” взаимозаменяемость-взаимодополня-
емость, но и брендовая, что потребители не привязаны 
к конкретному магазину. Авторов также интересовал во-
прос, является ли конкретный магазин отдельным рынком, 
потребители которого рациональны и рассматривают това-
ры магазина как единую группу, связанную отношениями 
взаимозаменяемости – взаимодополняемости. Экспери-
менты показали, что гипотеза о существовании не зави-
симых друг от друга магазинов-рынков не подтвердилась. 

4. Заключение
Технология нечеткого сегментирования с помощью 

ОНМ позволяет конструктивно выявлять структуру рынка. 
В каждом найденном сегменте рынка поведение потреби-
телей с большой мерой возможности можно рассматри-
вать, как рациональное (экономический агент «Потреби-
тель» максимизировал полезность), а сегмент рынка 
– вполне конкурентным.

Работа выполнена при поддержке Российского научно-
го фонда (РНФ № 14-11-00432).

Рисунок 6. Пары классов, объединяющихся с “лучшим” классом p2=(2-5) товаров.
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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается отсутствие возможности профинансировать в капитальный ремонт многоквартирных до-

мов за счет средств бюджета, собственников и привлекаемых кредитов. Указывается на необходимость рассмотреть 
иные возможности привлечения финансирования в данную отрасль. Для разрешения сложившейся ситуации предло-
жены инвестиционные направления, которые могут быть взаимовыгодны всем участникам процесса. В статье особо 
отмечается, что только при организации капитального ремонта с учетом применения методов оценки эффективности, 
инвесторы заинтересуются данной сферой.

ABSTRACT
In the article explains the lack of ability to finance capital repairs apartment houses at the expense of budget, owners and 

loans. Indicates the need to consider other possibilities attraction financing in this sector. To resolve the situation proposed in-
vestment destinations, which can be mutually beneficial to all stakeholders. In the article stresses that only in the organization of 
capital repairs based on the application of methods to assess the effectiveness, investors interested in this field.

Ключевые слова: капитальный ремонт; жилищный фонд; многоквартирные дома; финансирование; кризис; 
эффективность; инвестиции.
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В России насчитывается более 3 млн. многоквартирных 
домов, при этом капитального ремонта требуют около 1,7 
млн. МКД. С внесением изменений в Жилищный кодекс 
РФ в 2012 году кардинально изменился подход к его прове-
дению [3]. Теперь каждый собственник помещения в МКД 
обязан уплачивать взносы на ремонт общего имущества в 
доме. Но как всегда возникает проблема в поиске той опти-
мальной величины взноса, которая не создаст социальной 
напряженности в обществе, но в тоже время позволит уйти 
от практики недофинансирования ремонта. 

В условиях экономико-политического кризиса в России 
ввод новых обязательных платежей воспринимается насе-
лением как очередной побор, особенно на фоне разговоров 
о том, чтобы отменить или смягчить бюджетное правило, 
что может повлечь за собой повышение налоговых ставок, 
либо рост госдолга [6]. Не способность собственников от-
вечать за свое имущество, а так же ограниченность в воз-
можностях бюджетного финансирования, была очевидна 
еще в период проведения программы по софинансирова-

нию ремонта, известная в народе как «95+5». В тот период 
(до 2013 года) у людей была возможность капитально от-
ремонтировать свой многоквартирный дом всего за 5% от 
стоимости работ. Но даже это не принесло существенного 
результата, отчасти из-за очень жестких финансовых ра-
мок субсидирования регионов.

Переложить финансовое бремя по ремонту на собствен-
ников так же не представляется возможным.

По данным РБК, на основе данных Росстата, реальные 
доходы населения начали снижаться впервые с 2000 года, 
и в ближайшее время тенденция мало изменится. В луч-
шем случае денежное обеспечение граждан перестанет 
падать, и то только в том случае, если экономика выйдет 
на уровень стагнации, что ожидается не ранее конца 2016 
года (в квартальном исчислении). В 2014 снижение соста-
вило 1%, в 2015 МЭР прогнозирует около 3%, и это офици-
альные данные. Эксперты предполагают снижение до 10% 
[1]. На рисунке 1 представлен график динамики изменения 
доходов населения в процентах к предыдущему периоду.
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Рисунок 1. Реальные располагаемые денежные доходы по России, % к предыдущему периоду

таким застройщикам льгот, эта обеспечительная мера бу-
дет заложена в стоимость нового строительства.

Следующим предложений является внедрение пожиз-
ненной ренты на помещения. При этом, вопреки предла-
гаемого в Санкт-Петербурге бюджетного финансирования, 
необходимо привлечь инвесторов к данному проекту [5]. В 
первую очередь это будет актуально для больших городов, 
где довольна высокая стоимость жилья. Условия по при-
влечению инвесторов могут быть различными, но обяза-
тельное условие – снятие финансовой нагрузки с бюджета. 
К примеру, город заключает договор пожизненной ренты с 
собственником помещения и параллельно с инвестором на 
условиях, что инвестор финансирует расходы, указанные 
в договоре с собственником, а так же обязуется выплачи-
вать определенные денежные средства городу. Взамен, по-
сле перехода права собственности на данное помещение 
городу, инвестор получает в бесплатную аренду для сдачи 
в наем данное помещение сроком в два раза больший, чем 
период его инвестирования в эту квартиру (отдельно мож-
но прописать для инвестиционной привлекательности что 
не менее чем на 5-10 лет, или исходя из стоимости аренды 
помещения и затрат инвестора, срок, который позволит по-
крыть издержки и получить прибыль с определенным %). 
Единственным условием будет являться оплата из средств 
инвестора всех ЖКУ по данному помещению, в том числе 
и капитальный ремонт общего имущества.

Такая программа, при грамотной ее реализации, будет 
выгодна всем:

1. Собственнику - т.к. можно быть уверенным, что 
тебя не обманут и ты не останешься на улице без 
всего (а это является наибольшим тормозом для 
заключения подобных сделок напрямую с част-
ными компаниями, занимающимися пожизненной 
рентой). Кроме того, не нужно будет беспокоиться 
об оплате ЖКУ, появится существенная прибавка к 
пенсии и свободные денежные средства.

2. Городу – т.к. поможет в короткие сроки аккумули-
ровать значительные денежные средства, которые 
можно будет направить на ремонт других домов. 
Так же, данные помещения будут в собственности 

Используя разработанную Минстроем России методи-
ку, а также данные Росстата, можно сделать вывод, что 
уже в этом году доля расходов граждан на жилищно-ком-
мунальные услуги в среднем составляет 13,3%, а каждый 
рубль, взымаемый в качестве взносов на капремонт, увели-
чивает долю расходов на 0,1% [7].

Таким образом, на полноценный капитальный ремонт 
жилищного фонда нет средств ни в бюджетах субъектов 
Российской Федерации, ни у населения. Ярким примером 
может служить Санкт-Петербург, где один из самых низ-
ких минимальных взносов на ремонт, составляющих от 2 
до 3 рублей. При ежегодной потребности в 20 млрд. руб., 
за 2014-2015 годы ожидаемая собираемость составит по-
рядка 3 млрд. руб. При ежегодном выделении средств из 
бюджета города в размере 7 млрд. руб. на начало 2016 года 
недофинансирование составит 23 млрд. руб.

На основании вышеуказанного встает вопрос, откуда 
еще можно привлечь инвестиции?

Чаще всего можно услышать предложения по развитию 
системы кредитования и гарантийного обеспечения [2]. 
Это яркий пример европейского подхода к решению дан-
ной проблемы, особенно распространенный в центральной 
и восточной Европе. Но в условиях реалий сегодняшних 
дней, когда привлечение иностранных капиталов затруд-
нительно, а ключевая ставка остается на высоком уровне, 
кредитование капитального ремонта будет либо дорогим 
для собственников, либо не выгодным для банков.

Именно поэтому в период перестройки национальной 
экономики следует обратить внимание на иные источники 
финансирования работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах.

Одним из предложений является переложить часть на-
грузки по созданию фондов капитального ремонта на за-
стройщика в момент сдачи нового дома в эксплуатацию. 
Такой подход позволит уменьшить начальные взносы 
собственников и даст некие гарантии государству по фи-
нансовой обеспеченности будущего ремонта в этих домах. 
При этом стоит учитывать, что без дополнительных пред-
ложений со стороны муниципалитета по предоставлению 
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города, при этом их содержание и ремонт будет 
возложено полностью на инвестора, а через неко-
торое время их можно будет передать в маневрен-
ный фонд или перевести в статус доходных домов 
(квартир).

3. Инвестору – т.к. недвижимость в крупном городе 
всегда в цене, стоимость аренды ежегодно увели-
чивается, а первоначальные затраты и содержание 
в течении нескольких лет будет явно дешевле, чем 
приобретение нового помещения. В итоге инвестор 
получит квартиру за 30% от ее стоимости и смо-
жет в дальнейшем не только компенсировать свои 
затраты, но и получить большую прибыль.

Эта программа может стать достойной альтернативой 
так называемой деприватизации, о которой в последнее 
время все чаще стали упоминать в связи с ростом нало-
га на недвижимость и повышением тарифов на жилищ-
но-коммунальные ресурсы.

Еще одним шагом для привлечения инвестиций в дан-
ную сферу является предоставление льготных условий 
для застройщиков, которые производят строительство ка-
кого-либо объекта на определенной территории. Так, при 
строительстве многоквартирного дома в каком-либо ми-
крорайоне, в случае, если застройщик возьмет на себя ка-
питальный ремонт близлежащих домов (допустим ремонт 
фасадов, или инженерных систем), то он попадет в разряд 
приоритетных, и сроки на согласование всех документов 
будут снижены, а так же по возможности будут предостав-
ляться и иные выгодные условия. Для застройщика это 
будет еще вложение и в свой проект, т.к. обновленный ми-
крорайон больше привлечет потенциальных покупателей.

Следующим элементом повышения финансовой устой-
чивости программы капитального ремонта общего имуще-
ства может стать ресурсный подход к определению затрат 
на ремонт, в следствии чего субъект РФ, или отдельное 
муниципальное образование может осуществлять закупку 
необходимых материалов, а впоследствии предоставлять 
их подрядчикам по себестоимости. К примеру: известно, 
что на будущий год на ремонт кровель потребуется ус-
ловно 100 тысяч листов определенного вида. Город, орга-
низует торги на закупку этого материала, и во время кон-
курса цена снижается, в том числе из-за большого объема 
заказа, минимизации издержек и надежности заказчика. 
В последствии фонд, при заключении договоров подряда 
может предлагать выкупить у города данный материал по 
цене торгов с учетом затрат на хранение и пр. В итоге это 
должно помочь снизить себестоимость работ и повысить 
их качество.

Конечно же, основным условием для привлечения ин-
вестиций должен стать прозрачный, понятный и экономи-
чески обоснованный процесс финансирования ремонта. 
Этого можно добиться с помощью применения методов 
оценки эффективности капитального ремонта, причем не 
только на стадии планирования, но так же и на стадии про-
изводства работ, чтобы в случае отклонения оперативно 
внедрять дополнительные предложения по повышению 
эффекта. В идеале же, конечно, необходимо как можно 
скорее переходить на схему финансирования капитально-
го ремонта исключительно за счет средств собственников 

помещений. То, что при принятии Жилищного кодекса РФ 
в 2005 году не отменили положения Закона о приватизации 
является одной из ключевых ошибок правительства [4]. 
Даже не с точки зрения экономики, а скорее с социальной. 
Если раньше можно было объяснить его отмену тем, что 
общедомовое имущество, которое первое время сохраня-
лось за государством, передали в собственность жителям 
домов, то теперь обязательность уплачивать взносы на ре-
монт в полном объеме встречает недопониманием и сопро-
тивление граждан.

В итоге можно сделать вывод, что в условиях неста-
бильной экономической ситуации в стране, полноценный 
переход на самоокупаемость всей жилищно-коммуналь-
ной сферы, и капитального ремонта в частности, видится 
затруднительным. Таким образом, только с помощью при-
влечения сторонних инвестиций есть возможность сокра-
тить увеличивающийся физический и моральный износ 
жилищного фонда России. Целенаправленное планирова-
ние данных мероприятий должно быть четко разделено на:

1. Федеральный уровень, как задающий направление 
деятельности субъектам, а так же нормативно-уста-
навливающий и контролирующий.

2. Региональный  уровень, как ключевой с точки зре-
ния привлечения инвестиций и предоставляющий 
льготные условия.

3. Муниципальный уровень, как связующее звено 
между властью, подрядчиками, собственниками и 
инвесторами.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена актуальным проблемам совершенствования транспортно-логистической инфраструктур. 

Ставится вопрос о перспективах развития контрейлерных перевозок в России. Автором выявлены барьеры и возможные 
предпосылки к появлению данного вида услуг на территории Российской Федерации.
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Развитие транспортно-логистической инфраструктуры 
России на сегодняшний день является одним из важней-
ших условий роста российской экономики. В настоящее 
время развитие данного направления регламентируется 
«Транспортной стратегией Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года». Согласно данному документу, клю-
чевыми направлениями развития российской экономики 
являются:

• интеграция российской экономики и транспорта в 
глобальное экономическое пространство;

• создание и развитие единого экономического про-
странства на территории ближайших государств. 
Хорошим примером является объединение Бело-
руссии, Казахстана и России в таможенный союз. 
Создание единого таможенного пространства на 
территории этих государств. В пределах единого 
таможенного пространства отсутствуют таможен-
ные пошлины и экономические ограничения;

• рост производства и уровня жизни населения;
• развитие транспортной терминально-складской 

инфраструктуры страны, которое предусматрива-
ет реконструкцию международных транспортных 
коридоров, проходящий по территории Российской 
Федерации [2, с. 10].

Для развития российской экономике необходимо вы-
работать способности адаптации к растущему мировому 

товарообмену, глобализации транспортных процессов, ус-
ложнению схем доставки и оптимизации затрат на хране-
ние и транспортировку.

 На сегодняшний день российская экономика харак-
теризуется высоким уровнем логистических издержек, 
20% от ВВП, в то время как в среднем по миру составляет 
11,4% (таблица 1) [2, с. 11]. 

 Таблица 1
Структура логистических издержек ведущих стран мира

Страна Логистические издержки, % от 
ВВП

Китай 18

Япония 8,7

Италия 10,6

Германия 8

Индия 13

США 10,4

В рейтинге эффективности логистики на 2014 год Рос-
сия занимала 90 место [3].
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Можно выделить основные барьеры в развитии логи-
стики в России (таблица 2):

• - низкое качество базовой услуги транспортировки;
• - слабое развитие транспортной инфраструктуры;
• - отсутствие качественной эффективности логисти-

ческой инфраструктуры;
• - барьеры на границах;
• - нехватка компетенций и недостаточный масштаб 

бизнеса логистических компаний.
Возможности снижения логистических издержек сле-

дует искать в создании новых и оптимизации старых логи-
стических систем, в том числе в способах и схемах взаимо-
действия различных видов транспорта.

Недостаточный уровень развитости транспортной ин-
фраструктуры, несовершенство схем транспортировок, 
хранения грузов и таможенных процедур, а также несоот-
ветствие технологий перевозок, большого количества под-
вижного состава, оборудования и транспортно-логистиче-
ских центров международным стандартам логистического 
обслуживания приводят к недостаточной развитости рын-
ка логистических услуг и, как следствие, к обходу высоко-
доходными грузопотоками транспортных коридоров, про-
ходящих по территории РФ [2, с. 12].

Таблица 2
Структура факторов влияющих на развитие рынка логи-
стических услуг

Фактор Доля, %

Инфраструктура 64,52

Неэффективное законодательство 16,13

Отсутствие крупных Отсутствие крупных 3PL 
провайдеров 5,65

Высокие таможенные пошлины 4,84

Нехватка квалифицированных кадров 4,03

Другое 4,84

Для реализации международного транзитного потен-
циала России и транспортного обеспечения экспорта и 
импорта в первую очередь необходима интеграция всего 
транспортного комплекса в мировую транспортную систе-
му. Объем экспорта транспортных услуг России не исчер-
пан (таблица 3) [4].

На сегодняшний день наиболее интенсивно исполь-
зуемыми видами являются автомобильный и железнодо-
рожный транспорт, совершенствование взаимодействия 
которых в настоящее время представляется наиболее пер-
спективным решением. При этом учитывая неудовлетво-
рительное текущее состояние некоторых участков путей 
сообщения и инфраструктуры на автомобильном транс-
порте, целесообразной представляется переориентация 
части грузов на железнодорожный транспорт [2, с. 15]. 
Осуществить это возможно при помощи контрейлерной 
технологии перевозки.

Таблица 3
Развитие транспортно-логистической инфраструктуры 
и услуг до 2030 года 

Показатель 2013 год 2030 год

Густота сети железных дорог, км/
тыс км2 5 6

Густота сети автомобильных дорог, 
км/тыс км2 53 80,1

Протяженность автомобильных 
дорог, тыс км 904,2 1370,2

Экспорт транспортных услуг, млрд 
долл США 17 58,8

Перевозки транзитных грузов 
через территорию России 

железнодорожным транспортом, млн 
тонн

40,3 81

Для того чтобы понять причины возникновения и ис-
пользования контрейлерных перевозок можно обратиться 
к зарубежному опыту. По железным дорогам Соединенных 
Штатов Америки контрейлеры проехали еще в 1872 году. 
Но широкого распространения данная услуга не получи-
ла. И лишь в 50-е годы двадцатого века железнодорожные 
компании в США переживали кризис в связи с острой 
конкуренцией со стороны автомобильного транспорта. 
Главным преимуществом автотранспортных перевозок 
являлась возможность доставки «от двери до двери». Не 
все грузоотправители и грузополучатели имели доступ к 
железнодорожной инфраструктуре, не были расположе-
ны вблизи железнодорожных станций. Для того чтобы 
решить эту проблему были внедрены контрейлерные пе-
ревозки, но главное – были разработаны и изготовлены 
сами контрейлеры. На сегодняшний день в США счита-
ется, что контрейлерные перевозки могут конкурировать 
с автотранспортом при протяженности маршрута 800 км 
и более [1].

За последние 35 лет контрейлерные перевозки получи-
ли развитие и в Европе. Отличия от «классических» кон-
трейлерных перевозок заключаются в том, что в Европе 
перевозят любой транспорт, возможно даже погрузка на 
железнодорожные платформы тягачей. 

Можно перечислить несколько причин с примерами ис-
пользования контрейлерных перевозок в Европе:

• «естественное применение» контрейлерных пере-
возок, когда шоссе, параллельное железной доро-
ге, либо отсутствует, либо имеет недостаточную 
пропускную способность. Например, тоннель под 
Ла-Маншем. Этот тоннель приспособлен только 
для пропуска поездов, параллельного подводного 
шоссе нет. Конкурентами контрейлерных перевоз-
ок на данном направлении являются паромные пе-
ревозки;

• вторым популярным направлением контрейлер-
ных перевозок являются трансъевропейские, а так-
же местные, внутри Швейцарии, маршруты через 
Альпы. Для того чтобы удовлетворить спрос на 
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автоперевозки через Альпы без контрейлерных по-
ездов, нужно построить еще минимум три тоннеля 
длиной 15-20 км каждый;

• политика Евросоюза направлена на развитие кон-
трейлерных перевозок для того чтобы уменьшить 
пробеги грузового транспорта по шоссе для сниже-
ния выбросов вредных веществ, улучшить экологи-
ческую обстановку [1].

Контрейлерные перевозки объединяют несколько важ-
ных преимуществ автомобильного и железнодорожного 
транспорта. В первую очередь это гибкость и маневрен-
ность, присущие автомобильному транспорту, позволяю-
щие осуществлять доставку грузов «от двери до двери», и 
большая надёжность выполнения графика движения, эко-
логичность и относительно низкая стоимость услуг желез-
нодорожного транспорта. 

На протяжении последних двадцати лет в России не 
один раз возвращались к вопросу о внедрении контрей-
лерных перевозок, но на сегодняшний день это так ничем 
и не закончилось. Из последних событий можно указать:

• в 2011 году ОАО «РЖД» совместно с VR group Ltd 
(ЖД Финляндии) были организованы три опытные 
поездки контрейлерного поезда, разной степени за-
грузки;

• в 2012 году ЗАО «Евросиб СПб – транспортные 
системы» занялись вопросом планирования и изго-
товления опытного образца платформы для транс-
портировки автопоездов. Планировалось к 2013 
запустить в эксплуатацию 600 платформ. Стои-
мость одной платформы при серийном производ-
стве должны была составить 4 млн рублей, общий 
объем инвестиций оценивался примерно в 2.5 млрд 
рублей. Так это ничем и не закончилось. 

Если попытаться спроецировать причины применения 
контрейлерных перевозок в Европе и США на российскую 
действительность, то можно сделать несколько выводов 
[1]:

• в нашей стране нет длинных железнодорожных 
тоннелей;

• в ряде регионов отсутствуют благоустроенные шос-
се приемлемого качества, параллельные железным 
дорогам, но в этих регионах по тем же причинам на 
данный момент нет устойчивых автотранспортных 
потоков, которые обеспечили бы загруженность 
контрейлерных поездов;

• в нашей стране лояльные экологические требова-
ния.

Основные барьеры организации контрейлерных пере-
возок:

• отсутствие поддержки со стороны государства;
• коммерческая сложность, связанная с реализацией 

эффективных механизмов привлечения грузов;
• отсутствие соответствующей инфраструктуры;
• несовершенство технологий перевозочного про-

цесса, которые обеспечивали бы высокую скорость 
грузовых поездов.

• Основные предпосылки организации контрейлер-
ных перевозок:

• наличие сезонных ограничений для определённых 
видов транспорта в некоторых регионах;

• повышение контроля за качеством труда работни-
ков на автотранспорте;

• ужесточение экологических требований;
• рост спроса на качественное логистическое обслу-

живание;
• рост международного товарообмена;
• высокая стоимость горюче-смазочных материалов;
• планы по модернизации существующей и форми-

рованию новой терминально-логистической ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта;

• низкое качество дорожного покрытия в некоторых 
регионах и высокая плотность движения;

• большие дистанции между основными потребите-
лями транспортных услуг.

Можно подвести итоги. Контрейлерные перевозки не 
являются привлекательными с точки зрения экономиче-
ской эффективности. В той среде, которая на сегодняшний 
существует в нашей стране развивать контрейлерные тех-
нологии не выгодно. Необходимы вынуждающие факторы: 
ужесточение экологического законодательства, улучшение 
контроля за соблюдением выполнения условий труда, со-
вершенствование правил использования грузового автомо-
бильного транспорта и дорог. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
в современных условиях роста потребления транспор-
тно-логистических услуг в России, важнейшую роль игра-
ет фактор повышения уровня качества предоставления 
данных услуг. Это напрямую влияет на конкурентоспо-
собность транспортных компаний. В связи с этим, особую 
актуальность приобретают вопросы разработки и внедре-
ния высококачественных и высокоэффективных логисти-
ческих систем, влияющих на выполнение транспортных 
задач. Поиск и развитие эффективных форм взаимодей-
ствия автомобильного и железнодорожного транспорта 
является перспективным направлением для повышения 
качества предоставления транспортно-логистических ус-
луг. Особое внимание заслуживает область контрейлерных 
перевозок, высокая эффективность которых признана во 
многих ведущих странах мира. Контрейлерные перевозки 
могут также стать высокоэффективным инструментом ре-
шения транспортных задач и в России.
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Оценка эффективности инновационного проекта яв-
ляется ответственной задачей, которая требует от специ-
алистов финансовых, бухгалтерских и налоговых знаний, 
знаний методик и подходов к оценке, наличия опыта в этой 
области деятельности, технической компетенции.

Отличие инновационного проекта от инвестиционного 
заключается в наличии специфических рисков, неодно-
значности влияния проекта на экономику субъекта реали-
зующего проект и социальную и экологическую обстанов-
ку региона.

Учитывая многообразие инноваций и их результатов/
последствий, различают четыре вида эффекта, возника-
ющих в результате реализации инновационных проектов: 
экономический, научно-технический, социальный и эколо-
гический [1, с. 3]. 

Экономический эффект предприятия, реализующего 
инновационный проект, определяется размером прибыли 
от лицензионной деятельности; прибыли от внедрения 
изобретений, патентов, ноу-хау; прироста продаж; улуч-
шения использования производственных мощностей; со-
кращения срока окупаемости инвестиций; сокращения 
сроков капитального строительства; улучшения использо-
вания ресурсов: рост производительности труда, повыше-
ние фондоотдачи, ускорение оборачиваемости оборотных 
средств и др.

Научно-технический эффект оценивается количеством 
зарегистрированных авторских свидетельств, увеличе-
нием удельного веса новых информационных техноло-
гий, увеличением удельного веса новых прогрессивных 
технологических процессов, повышением коэффициента 
автоматизации производства, повышением организаци-
онного уровня производства и труда, ростом количества 
публикаций (индексом цитирования), повышением конку-
рентоспособности предприятия и его товаров на рынках 
промышленно развитых стран [2, с. 261]. 

Социальный эффект можно рассматривать в двух пло-
скостях как решение социальных проблем внутри пред-
приятия, так и за его пределами. В первом случае речь 
идет о создании социальных преимуществ для работни-
ков предприятия (рост доходов работников предприятия; 
повышение степени удовлетворения их физиологических 
потребностей, повышение степени безопасности условий 
труда; повышение степени удовлетворения их социаль-
ных и духовных потребностей; увеличении рабочих мест 
на предприятии; повышение квалификации работников; 
улучшение условий труда и отдыха; организация досуга; 
увеличение продолжительности жизни работников и чле-
нов их семей; дополнительное пенсионное обеспечение). 
Во втором случае речь идет о социальных результатах ре-
ализации инновационного проекта на уровне региона, т.е. 
о вкладе проекта в улучшение социальной среды и самое 
главное в повышение качества жизни населения региона. 
Качество жизни населения определяется рядом объек-
тивных и субъективных показателей. Среди объективных 
– потребление материальных благ, продуктов питания, ка-
чества жилищных условий и занятости, развитие сферы 
услуг, образования, культуры, социального обеспечения. 
Среди субъективных – удовлетворенность человека рабо-
той и жизненными условиями, социальным статусом, фи-
нансовым положением и семейными отношениями [2, с. 
261; 3, с. 121]. 

Экологический эффект также как и социальный может 
быть внутренним и внешним. Внутренний экологический 
эффект можно оценить по следующим критериям: сниже-
ние выбросов вредных компонентов в атмосферу, почву, 
воду; снижение отходов производства; повышение эрго-
номичности производства; улучшение экологичности вы-
пускаемых товаров, улучшение эргономичности (уровень 
шума, вибрации т.д.) выпускаемых предприятием товаров; 
снижение штрафов за нарушение экологического зако-
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нодательства и других нормативных документов. Эти же 
критерии могут быть использованы для оценки внешней 
экологической эффективности проекта, дополнительно 
также можно использовать критерии: возможное вредное 
воздействие продуктов и производственных процессов на 
окружающую среду региона; правовое обеспечение проек-
та, его непротиворечивость экологическому законодатель-
ству региона; дополнительные расходы на утилизацию от-
ходов [2, с. 261; 3, с. 121].

Общество в целом интересует, прежде всего, влияние 
инновационного проекта на социальную и экологическую 
среду региона.

Интересы органов власти региона связаны с осущест-
влением возложенных на них управленческих функций; 
формированием и реализацией социально-экологической, 
инновационной и налоговой политики, исполнением  ре-
гионального бюджета.  

Рассмотрение экологических аспектов инновационных 
проектов является традиционной практикой зарубежных 
инвесторов. Цель такого рассмотрения – избежать или 
свести к минимуму остроту экологических проблем, кото-
рые могут возникнуть в ходе реализации инновационного 
проекта.

Развитие экологической оценки в России непосред-
ственно связано с расширением влияния таких между-
народных финансовых институтов, как Международный 
банк реконструкции и развития (МБРР) и Европейский 
банк реконструкции и развития (ЕБРР), всегда использую-
щих процедуру экологической оценки при подготовке про-
ектов и предпринимающих значительные усилия к тому, 
чтобы экологическая оценка стала обычной практикой и 
для российских государственных и коммерческих банков 
[5, с. 4-5].

Экологическая эффективность проекта – это показа-
тель, характеризующий соотношение общих экономиче-
ских выгод и потерь от проекта, включая внешние эко-
логические эффекты, и связанные с ними социальные и 
экономические последствия, затрагивающие интересы 
населения и будущих поколений в результате реализации 
проекта.

Целью оценки экологической эффективности проекта 
является включение в проектный анализ экологических 
аспектов (экологических затрат и выгод) намечаемой де-
ятельности, выраженных в стоимостном выражении, по-
средством сравнения общих экономических выгод от на-
мечаемого проекта и связанных с ним затрат от непред-
виденных отрицательных воздействий на окружающую 
среду.  [4, с. 3]. 

К показателям, характеризующим экологическое состо-
яние территории, на которой предполагается реализация 

инновационного проекта, по мнению автора, необходимо 
отнести:

• уровень загрязнения атмосферного воздуха;
• уровень загрязнения почвы и земельных ресурсов;
• уровень загрязнения растительного и животного 

мира;
• уровень загрязнения твердыми бытовыми отхода-

ми;
• уровень загрязнения радиационными отходами;
• количество источников выбросов;
• показатель качества природной среды;
• показатель воздействия на окружающую природ-

ную среду[6, с. 133].
• Методика расчета экологической эффективности 

инновационного проекта должна основываться на 
выделении прямого и косвенного экологического 
эффекта.

Под прямым положительным экологическим эффектом 
следует понимать ожидаемые в результате реализации ин-
новационного проекта изменения уровня воздействия на 
окружающую среду, приводящие к улучшению качества 
окружающей среды, условий проживания людей и состоя-
ния их здоровья.

Косвенный экологический эффект направлен на:
• увеличение производство продукции, способной 

заменить аналогичную по своим потребительским 
свойствам продукцию, получаемую при «грязном» 
способе производства;

• изменение баланса производства и потребления 
продукции. Рост объемов потребления продукции, 
производимой в рамках инновационного проекта 
по сравнению с аналогичной заменяемой продук-
цией;

• снижение потребления природных ресурсов, вы-
бросов вредных веществ, образования отходов и 
т.д. при производстве и использовании продукции, 
производимой в рамках инновационного проекта.

В качестве показателей прямого и косвенного эколо-
гических эффектов  можно применять показатели: изме-
нение объема выбросов в атмосферу и сбросов в водный 
бассейн вредных веществ, объема потребления природных 
ресурсов, снижение энергозатрат и т.д. При расчете прямо-
го эффекта эти показатели необходимо сравнить с экологи-
ческими показателями состояния окружающей среды до и 
после реализации проекта. При определении косвенного 
эффекта они будут сравниваться с экологическими показа-
телями производства соответствующих объемов аналогич-
ной продукции в смежных производствах [5, с. 62]. 

Всем инновационным проектам в процессе оценки эко-
логической эффективности может быть присвоена одна из 
четырех категорий (табл. 1) [7, с. 17]. 
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Таблица 1
Классификация инновационных проектов по степени воздействия на окружающую среду

Категория Критерии классификации инновационного проекта

А Реализация инновационного проекта в регионе может привести к необратимым экологическим последствиям

Б
Реализация инновационного проекта может привести к неблагоприятному воздействию на окружающую среду 

(один природный компонент или более), однако эти воздействия легко узнаваемы и их можно избежать, применив 
технологические, природоохранные или компенсационные меры

В Реализация инновационного проекта не окажет неблагоприятного воздействия на окружающую среду региона 
(или оно будет нейтрально) и не приведет к каким-либо последствиям

Г Инновационный проект не связан с промышленным производством и предусматривает улучшение окружающей 
среды

гоград: Волгоградское научное издательство, 2010. 
– 148 с.

4. Медведева О.Е. Методические рекомендации по 
осуществлению эколого-экономической оценки 
эффективности проектов намечаемой хозяйствен-
ной деятельности // Центр экологической политики 
России – [электронный ресурс] –  URL: [http://www.
ecopolici.ru]

5. Экологическая оценка инвестиционных проектов: 
методическое пособие / Центр подготовки и реа-
лизации международных проектов технического 
содействия. – М.: Управление окружающей средой, 
2000.

6. Чудинова Л.Н. Оценка экологической эффективно-
сти на разных стадиях жизненного цикла инвести-
ционного проекта / Л.Н. Чудинова. – Экономика, 
социология и право в современном мире: пробле-
мы и поиски решений. 15-я Международная науч-
но-практическая конференция г. Пятигорск, 14-15 
декабря 2012 г. / Международная академия фи-
нансовых технологий – Пятигорск: Издательство 
МАФТ, 2012. –140с.

7. Чудинова Л.Н. Оценка экологической эффективно-
сти инновационного проекта с учетом его жизнен-
ного цикла / Л.Н. Чудинова. – Отечественная наука 
в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории 
нового времени. V Международная научно-практи-
ческая конференция, г. Екатеринбург, 5-6 декабря 
2014 г. – №5. – 2014.  – С. 16-18.

Особое внимание на современном этапе развития Рос-
сии должно уделяться созданию правовых, организацион-
ных и экономических условий экологической переориен-
тации экономики в соответствии с требованиями рацио-
нального использования всех видов ресурсов, сохранения 
и улучшения состояния окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности производства продукции. До-
биться достижения поставленной цели возможно при про-
ведении подробной оценки экологической эффективности 
инновационных проектов, анализе и разработке мер по 
снижению их экологических рисков. Такая работа должна 
проводиться в течение всего жизненного цикла инноваци-
онного проекта до его полной ликвидации.
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По условиям налогообложения по упрощенной систе-
ме  предусмотрено два объекта для исчисления единого 
налога: доходы и доходы за вычетом расходов. Объект на-
логообложения выбирается налогоплательщиком самосто-
ятельно. Анализом практики установлено, что вид объекта 
влияет на величину налоговой нагрузки бизнеса. Налого-
плательщику  важно знать, какой объект для исчисления 
единого налога будет для него более выгодным. Исследо-
ваниями ряда авторов установлена зависимость выбирае-
мого объекта для расчета единого налога   от рентабель-
ности бизнеса,  от величины расходов на оплату труда, и 
связанных с ними отчислений во внебюджетные фонды. 
При более высокодоходном бизнесе выгоднее в качестве 
объекта налогообложения использовать величину доходов. 
К тому же сумма единого налога при этом объекте умень-
шается на сумму платежей во внебюджетные фонды, но с 
определенным ограничением.

На основе отчета о налоговой базе и структуре начис-
лений по налогу, уплачиваемому при упрощенной системе 
налогообложения [4] ,нами проведен анализ показателей, 
характеризующих, упрощенную систему налогообложе-
ния по выбранному налогоплательщиками объекту нало-
гообложения. 

Таблица 1
Статистическая характеристика объектов единого 

налога за 2014г

Показатели Объект Доходы Объект Доходы - 
расходы

 Налоговая база                    89,4                          
10,6

Сумма исчисленного 
единого налога                    80,8                          

19,2

Количество 
налогоплательщиков, 

представивших 
декларации

                   65,0                         
35,0

Из таблицы видно, что все показатели подтверждают 
вывод о преимущественном выборе  налогоплательщи-
ками в качестве объекта единого налога показателя до-
ходы. Однако, если посмотреть на показатель количества 
налогоплательщиков, представивших декларации, можно  
отметить , что немалая часть их  (35 % от общего числа) 
расчет налога ведет по объекту доходы , уменьшенные на 
величину расходов.
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Одним из проблемных вопросов УСН является вопрос 
о составе расходов , которые можно принять при расчете 
единого налога по объекту доходы - расходы. Основными 
принципами принятия расходов являются:

1. Закрытый перечень, в соответствии со ст. 346.16 ( 
на сегодняшний день 36 позиций)

2. Кассовый метод учета затрат
3. Экономическая обоснованность затрат.
Исходя из этих принципов,  налогоплательщики на 

УСН не имеют права принять  понесенные, но неоплачен-
ные расходы, оплаченные расходы, не указанные в статье 
346.16 НК РФ; оплаченные расходы, указанные в статье 
346.16 НК РФ, но являющиеся экономически необосно-
ванными или не связанными с производством.

 Налогоплательщик при исчислении  единого налога 
должен, учитывать эти принципы, а также ряд общих поло-
жений по принятию затрат, содержащихся  в 25 главе НК. 
Такие ограничения создают определенные затруднения в 
понимании норм налогового законодательства и снижают 
привлекательность налоговой  базы в виде показателя до-
ходы – расходы. Анализ практики показывает, что нередко  
вопрос о видах учитываемых затрат регулируется с помо-
щью документов Министерства финансов  РФ. При этом 
можно выделить как  виды расходов,  разрешенные Мин-
фином к принятию, так и запрещенные к принятию. На-
пример,  согласно  Писем Министерства финансов, нало-
гоплательщик не имеет права включать в состав расходов: 
затраты на подписку на специализированные печатные 
издания, уплату конкурсного взноса, за участие в конкурсе 
на право пользования радиочастотой, расходы арендода-
теля на оплату услуг по поиску арендаторов, платежи за 
право установки или эксплуатации рекламной конструк-
ции ,расходы на получение электронной цифровой подпи-
си, оплату услуг удостоверяющего центра и оформление 
сертификата ключа ЭЦП, если они были произведены для 
участия в электронных торгах ,          расходы на проведение 
специальной оценки условий труда,  убытки от списания 
безнадежных долгов, возникающих в период    применения 
УСН.  Главным доводом такой позиции Минфина  являет-
ся отсутствие таких затрат в перечне ст. 346.16.  

В  ряде случаев для ответа на вопрос налогоплатель-
щика требуется более глубокое обоснование, с использова-
нием дополнительных норм налогового и других отраслей 
права. Так, по мнению Минфина индивидуальный пред-
приниматель не имеет права принять затраты на  свое об-
учение на курсах по ведению бухгалтерского учета, даже 
если он сам ведет бухгалтерский учет . В пункте 33  ст. 
346.16  содержатся расходы на подготовку и переподго-
товку кадров, состоящих в штате налогоплательщика, на 
договорной основе. Конкретные условия принятия таких 
расходов определены ст.264 НК применительно к налогу 
на прибыль:

• наличие договора с образовательным учрежде-
нием, имеющим лицензию

• обучение проходят работники, заключивший с  на-
логоплательщиком трудовой договор. 

 В данном случае эти требования распространяются 
и на  упрощенцев. Минфин в письме от 24 июля 2013 г. 
№03-11-09/29377 обращает внимание на то, что согласно 
статье 20 Трудового кодекса работник – это физлицо, всту-

пившее в трудовые отношения с работодателем. В свою 
очередь работодатель – это физическое либо юридическое 
лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с 
работником. В случаях, предусмотренных федеральными 
законами, в качестве работодателя может выступать иной 
субъект, наделенный правом заключать трудовые догово-
ры. Таким образом, индивидуальные предприниматели не 
относятся к категории работников. У таких физлиц отсут-
ствует работодатель, с которым они состоят в трудовых 
отношениях. Соответственно, плата за обучение на курсах 
по бухучету самого индивидуального предпринимателя не 
может быть включена в состав расходов при расчете еди-
ного налога, уплачиваемого в связи с применением УСН.

 В других ситуациях МФ разрешает принять расходы, 
но указывает условия, необходимые для этого. Например,  
расходы на техническое обслуживание, водо-, тепло- и 
электроснабжение недвижимости, переданной в аренду 
«упрощенцами» третьим лицам,  платежи сторонней ор-
ганизации: на техническое обслуживание и уборку, сда-
ваемых в аренду помещений, проведение в них санитар-
но-технических мероприятий , но только при условии, что 
согласно договору аренды указанные затраты возложены 
на арендодателя.   (ссылаясь подп. 5 п.1 ст. 245, подп. 5 п.1 
и п.2 ст. 346.16 НК РФ в письме от 31.07.2014)

В связи с введением в систему налогов РФ торгового 
сбора возникает вопрос о возможности учета его  в расхо-
дах налогоплательщика. Прямого указания об этом НК не 
содержит. Однако в подп.22, п.1 НК указано как вид при-
нимаемых затрат  суммы налогов и сборов, уплаченные в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах, за 
исключением суммы единого налога.  Торговый сбор отно-
сится к сборам, установленным НК, и поэтому может быть 
принят в расходах, но только после его  уплаты. Данное 
положение разъяснено Минфином России  [3].Здесь также 
возникают нюансы, разъясняемые Минфином. Например, 
предприниматель, проживающий в Московской области 
и применяющий УСН, если   осуществляет торговую де-
ятельность в Москве  не имеет права уменьшить сумму 
уплачиваемого в Московской области единого налога на 
сумму торгового сбора, уплаченного в Москве.[2]

Более удобным для налогоплательщика является зако-
нодательное положение закрепляющее возможность са-
мостоятельно определять относятся ли непоименованные 
законом затраты к расходам в целях налогообложения.
[5] При исчислении налога на прибыль такое допускает-
ся по расходам на оплату труда, прочим расходам. Нало-
гоплательщик на УСН также может использовать такой 
принцип, но только в рамках, определенных налоговым  
кодексом. Не смотря на то, что установленный НК пере-
чень расходов является закрытым, это не означает его не-
изменности и  невозможности расширения. Применяемый 
в настоящее время перечень видов расходов по количеству 
позиций  более, чем в два раза превышает тот, что был при 
введении  главы по УСН в 2002 г .

На основе данных налоговой статистики по РФ  за 2014 
г. нами проведен сравнительный анализ налогового изъя-
тия при упрощенной системе налогообложения для  нало-
гоплательщиков, применяющих разные объекты  для ис-
числения единого налога
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Таблица 2.
Налоговая нагрузка при упрощенной системе налогообложения за 2014 г.

Категории налогоплательщиков 
по выбранному объекту

Общая сумма доходов Сумма налога, подлежащего 
уплате

 Налоговая 
нагрузка по 

отношению к 
сумме доходов

  млн. руб. В % к итогу млн. руб.  В % к итогу  В %

С объектом  доходы 3838795,4    44,8 159664,0   70,3    4.2

С объектом доходы - расходы, 
всего 4730904,4    55,2 67597,0   29,7    1.4

В т. ч. с применением общей 
ставки единого налога 2762422,0    32,2 47907,4    21,0     1.7

 С расчетом минимального 
налога 1968482,0  23,0 19684,8  8,7     1,0

му налогообложения] МИНИСТЕРСТВО ФИНАН-
СОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПИСЬМО от 
15 июля 2015 года № 03-11-09/40621 Электронный 
ресурс, режим доступа http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=184614;fld
=134;dst=1

3. Письмо Министерства Финансов РФ от23.07.2015№ 
03-11-09/42494  Электронный ресурс, режим досту-
па http://consultantpuls.ru

4. Отчет о налоговой базе и структуре начислений 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения за 2014г  
.Электронный  ресурс//  Режим доступа /nalog.
ru/rn52/related_activities/statistics_and_analytics/
forms/563

5. Жуков И.  Перечень расходов на упрощенной 
системе налогообложения должен быть откры-
тым Электронный ресурс/ режим доступа http://
taxpravo.ru/blog/statya-369119-perechen_rashodov_
na_uproschennoy_sisteme_nalogooblojeniya_doljen_
byit_otkryityim 

Данные анализа показывают, что относительный пока-
затель налоговой нагрузки при УСН не высокий и различа-
ется  в зависимости от выбранного объекта налогообложе-
ния, при этом  у налогоплательщиков с объектом единого 
налога доходы - расходы он значительно ниже. Следует 
также отметить, что  70 % налога, подлежащего уплате, 
приходится на налогоплательщиков с  объектом доходы. 
По сумме полученного дохода различие по объектам нало-
гообложения не такое значительное.

На наш взгляд ограниченность  принятия расходов как 
недостаток компенсируется применением пониженных 
ставок единого налога.

Список источников:
1. Налоговый кодекс РФ часть 2, глава 26.5 от 

05.08.2000 № 117- ФЗ   (принят ГД ФС РФ 19.07. 
2000)  (действующая редакция от 29.12.2014)  
Электронный  ресурс, режим доступа // www . 
consultant. Ru  

2. [О порядке учета сумм торгового сбора налогопла-
тельщиками ,применяющими упрощенную систе-
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АННОТАЦИЯ
В данной статье предлагается оценка уровня правового регулирования труда профессиональных спортсменов осу-

ществляемого в Российской Федерации. Определена роль законодателя в осуществлении регулирования, уровень разви-
тия законодательства в данной области и указаны основные проблемы правового регулирования труда профессиональ-
ных спортсменов. Проведенное исследование показывает, что необходимо дальнейшее развитие данной области.

ABSTRACT
In this paper we present the evaluation of the level of legal regulation of labor professional athletes carried out in the Russian 

Federation. The role of the legislator in the implementation of the regulation, the level of development of legislation in this area 
and identifies the main problems of legal regulation of labor of professional athletes. The study shows that further development 
of this field.

Ключевые слова: правовое регулирование, трудовое законодательство, профессиональные спортсмены, трудовой 
договор, спортивные организации.
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Уже достаточно давно было признано, что спорт являет-
ся полноправной и полноценной профессией, отмечалось 
то, что для достижения каких-либо серьезных и высоких 
спортивных результатов, спортсмен должен уделять тре-
нировкам большое количество времени, сил и упорства. А 
для этого необходимо усовершенствовать гражданское и 
трудовое  законодательство в области социальной защиты 
профессиональных  спортсменов Российской Федерации.

Особенность и специфичность трудовых отношений 
между спортсменами, тренерами и различными спортив-

ными организациями становится главным аргументом в 
споре о том, что данные отношения должны регулировать-
ся именно гражданским правом, а не трудовым.

Чем же отличается трудовой договор от граждан-
ско-правового? В первую очередь, основное содержание 
и предмет трудового договора- это именно сам процесс 
труда, а гражданско-правового – конечный результат тру-
да. По трудовому договору наемный работник становится 
членом какой-либо организации, включается в коллектив, 
обязан следовать уставу и правилам внутреннего распо-
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рядка, а выполнение работы по гражданско-правовому до-
говору не подразумевает выполнение вышеперечисленных 
условий. В трудовых отношениях на работника возлагают-
ся обязанности по выполнению определенной работы, а в 
гражданских отношениях она выполняет конкретное зада-
ние. Фундаментальный принцип гражданского права – это 
равенство сторон. Трудовое же право отличается разным 
правовым положением наемного работника и работодате-
ля, причем в 85% случаев именно работник оказывается в 
менее выгодном положении (не может ставить свои усло-
вия сотрудничества, выбирать какие- либо преимущества 
и т.п.). Трудовое право способно лишь защитить работни-
ка, устанавливая общеобязательные правила, положения, 
которые должны соблюдаться на всех этапах сотрудниче-
ства между работником и работодателем, социальные га-
рантии и т.п.

Если обратиться к федеральному закону «О физической 
культуре и спорту в Российской Федерации», то можно 
отметить, что профессиональная деятельность спортсме-
нов-профессионалов регулируется трудовым законода-
тельством РФ, а также иными нормами разработанными 
на основе уставов международных и российских физкуль-
турно-спортивных организаций, которые были утвержде-
ны физкультурно-спортивными объединениями по согла-
сованию с общероссийскими федерациями по соответ-
ствующим видам спорта. Данный закон также обращает 
внимание на то, что контракт о спортивной деятельности 
заключается на основе трудового законодательства РФ [1].

В новую редакцию Трудового кодекса были включены 
статьи, регулирующие отношения между спортсменами 
и спортивными организациями, закрепляли правовое по-
ложение профессиональных спортсменов. Данные нормы 
закрепили некоторые особенности профессионального 
спорта. В частности разрешено привлечение спортсменов 
к работе в нерабочие и выходные дни. Оплата за такие дни 
устанавливается трудовым договором между сторонами, 
коллективным трудовым договором, а также локальными 
нормативными актами. Кодексом также предусмотрена 
возможность заключения срочного трудового договора 
между профессиональными спортсменами и организация-
ми. Федеральными законами, локальными нормативными 
актами, а также коллективным трудовым договором, уста-
навливается продолжительность ежедневного рабочего 
дня, определенные условия работы и т.п. Данными актами 
также устанавливается и режим работы в ночное время.

Кодекс также указывает, что на профессиональных 
спортсменов распространяется трудовое законодатель-
ство, включая особенности, предусмотренные федераль-
ными законами Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами. К примеру, некоторые 
особенности трудовых отношений спортсменов – членов 
сборных команд России зафиксированы Постановлением, 
утвержденным Государственным комитетом РФ по физи-
ческой культуре, спорту и туризму.

Обязанности профессиональных спортсменов, являю-
щихся членами сборных команд Российской Федерации 
также предусмотрены отдельными нормативными акта-
ми. К таким обязанностям относятся: четкое выполнение 
указаний руководства и тренерского состава, соблюдение 
спортивного режима, распорядка дня, соблюдение требо-

ваний врача, отказ от применения стимулирующих средств 
(наркотиков, допингов), запрещенных Медицинской ко-
миссией МОК и международными спортивными федера-
циями по видам спорта; выполнение каких либо индиви-
дуальных планов подготовки; соблюдение условий трудо-
вого контракта между спортсменом и спортивными орга-
низациями обеспечивающим подготовку сборных команд, 
договоров с федерацией по виду спорта, Госкомспортом 
России и ОКР. В случаях нарушения трудовой дисципли-
ны и спортивного режима спортсменами сборных команд 
России, то данные случаи рассматриваются на Совете 
сборной команды. Очень часто данный нормативный акт 
отсылает к общим нормам трудового законодательства. 

В новой редакции Трудового кодекса исключалось упо-
минание деятельности профессиональных спортсменов из 
59 статьи. В связи с этим было принято решение об осо-
бом закреплении в статье 3482 ТК Российской Федерации 
условий заключения трудового договора. Указывается, что 
по соглашению сторон с профессиональными спортсмена-
ми могут заключаться как трудовые договоры на неопреде-
ленный срок, так и срочные трудовые договоры.

Многие юристы достаточно жестко толковали отсут-
ствие к статье 59 ТК РФ необходимого правительственно-
го акта, который содержал бы определенный ряд должно-
стей профессиональных спортсменов. Они сделали вывод 
о том, что невозможно заключить срочный трудовой дого-
вор со спортсменами и организациями до принятия такого 
акта. В настоящее время эта проблема решена.

Теперь срочные трудовые контракты можно заключать 
по соглашению сторон только с действующими тренера-
ми, при этом только теми, которых принимают на работу 
в целях проведения учебно-тренировочных мероприятий, 
соревнований, а также с руководством спортивных орга-
низаций для достижения каких-либо высоких спортивных 
результатов в профессиональном спорте. Допускается 
также заключение трудовых договоров с тренерами спор-
тивных сборных команд. Условия дальнейшего сотрудни-
чества также прописываются в договоре по соглашению 
сторон.

Еще до внесения изменений в Трудовой кодекс, такое 
условие как осуществление руководства над спортсмена-
ми для достижения каких-либо определенных целей в ос-
новном обосновывалось ситуацией, когда срочный трудо-
вой договор заключался со спортсменами, принимаемыми 
на работу только для выполнения определенной работы, и 
только в случаях, когда окончание данной работы невоз-
можно определить и огранить конкретной датой. Или же 
в ситуациях, когда договор заключается с лицами, прини-
маемыми для выполнения заведомо определенной работы. 
Но данные условия, обоснования следует признать доста-
точно слабыми и нечеткими.

Действующий трудовой кодекс РФ предоставляет наем-
ным работникам, в том числе и профессиональным спор-
тсменам, определенные права, обязанности и гарантии 
при заключении и изменении трудового договора. Закре-
пляет право на отдых, на ежегодный оплачиваемый отдых, 
установлен минимальные размер оплаты труда, гарантии 
обеспечения безопасных условий труда, определенных ус-
ловий работы при совмещении с учебой, государственные 
социальные гарантии при временной нетрудоспособно-
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сти, фиксируются особенные черты регулирования труда 
женщин, наемных работников до 18 лет и т.д.

Какие-либо локальные нормативные акты, которые на-
шли свое отражение в трудовых договорах, ухудшающие 
положение наемных работников, игнорируют социальные 
гарантии, установленные государством, а также противо-
речащие действующему Трудовому кодексу и Конститу-
ции, являются недействительными 

В новой главе Трудового кодекса России закреплено, 
что в роли работодателей профессиональных спортсменов 
и тренеров могут выступать только лица, которые опре-
делены в части 3 и 4 статьи 20 Трудового кодекса РФ. В 
исключения попадают работодатели, являющиеся физиче-
скими лицами, но не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями.

Если же в отношении спортсменов это напрашивающа-
яся норма, то для тренеров исключение из круга работода-
телей – физических лиц может вызвать ряд вопросов, т.к. 
очень трудно определить, оказываются ли данные услуги 
тренера в качестве личного обслуживания. Напрашивает-
ся вывод, что законодатель решил таким образом подтол-
кнуть стороны либо к заключению гражданско-правового 
договора, либо к регистрации конкретного соответствую-
щего спортсмена в качестве индивидуального предприни-
мателя, либо к обращению в юридическое лицо, оказыва-
ющее тренерские услуги в качестве ИП (фитнес-центры, 
спортклубы и т.д.).

Особую роль арбитра в спорах между работником и 
работодателем, выполняет профсоюзный орган. Он на-
делен определенными правами и полномочиями по ре-
гулированию отношений сторон. При возникших спорах 
между сторонами, профсоюзный орган пытается мирным 
способом разрешить данный конфликт. Профсоюзный ор-
ган предназначен для социальной защиты работников, яв-
ляется своеобразным гарантом, институтом гражданского 
общества.

Практически прямую связь с трудовым правом имеет 
право социального обеспечения, занимающее особое ме-
сто в российской правовой системы. Данная система права 
развивается совместно с трудовым, здесь важное место за-
нимают трудовой стаж и наличие действующего трудового 
договора.

В случае же, если будет решено что отношения между 
профессиональными спортсменами и спортивными орга-
низациями в Российской Федерации будут регулироваться 
гражданским правом, с учетом принципов гражданского 
права, то профессиональные спортсмены автоматически 
будут лишены гарантий и прав, которые предусматрива-
ет действующее трудовое законодательство, а значит не-
возможно будет гарантировать спортсменам социальную 
защиту. Гражданское же право не предназначено для ре-
гулирования такой специфичной сферы деятельности как 
профессиональный спорт. 

Вообще профессиональный спорт именно как профес-
сия имеет ряд отличительных черт, которые можно регу-
лировать при помощи специального отдельного закона о 
профессиональном спорте. В этом законе можно учесть 
все особенности этой профессиональной деятельности, 
регламентировать профессиональные отношения между 
спортсменами, тренерами и спортивными организациями, 

раскрыть конкретные частности и моменты о возрасте, о 
каких-либо индивидуальных и медицинских особенно-
стях, определить порядок физических нагрузок для кон-
кретных спортсменов (в зависимости от возраста, пола, 
физических характеристик и т.п.). Следует также учесть 
правила безопасности при определении тренировочных 
нагрузок, обеспечение медицинского обслуживания, поря-
док рассмотрения споров между сторонами и т.п. Такой за-
кон еще не принят, а значит, следует руководствоваться об-
щими нормами трудового законодательства, а различные 
частности и моменты профессионального сотрудничества 
оговаривать в трудовых и коллективных договорах. Имен-
но оговорки в трудовых контрактах позволят разрешить 
будущие конфликты и споры между сторонами.

В современном мире, в спорте все же еще существуют 
явления, которые противоречат не только трудовому праву, 
но и в целом общечеловеческим правам и свободам – это 
пренебрежение здоровьем спортсмена для достижения 
высоких спортивных результатов, игнорирование жалоб 
спортсменов, чрезмерные нагрузки и т.д.

Среди многих ученых и юристов и по сей день нет еди-
ного, общего мнения относительно того нужно ли созда-
вать единый, смешанный вид договора, который смог бы 
регулировать отношения спортсменов со спортивными ор-
ганизациями. Этот договор должен объединять в себе нор-
мы гражданского и трудового права и тем самым уже за-
щищать наемного работника, как со стороны гражданского 
кодекса, так и трудового. Он должен содержать как элемен-
ты гражданско-правового договора, так и трудового, и уже 
не будет важно коллективный это договор или срочный, 
они в любом случае отражали бы гражданско-правовые 
явления. Но данный симбиоз сам по себе стирает границы 
гражданского и трудового правоотношений, границы двух 
важнейших отраслей права. Нам представляется, что тру-
довой договор между спортсменом и спортивной органи-
зацией должен заключаться именно в соответствии с нор-
мами трудового права. А вот отдельные моменты и нюан-
сы (компенсации, вознаграждения за спортивные успехи, 
тренерские указания и т.п.) должны оговариваться и учи-
тываться в дополнительных соглашениях, построенных в 
соответствии с нормами гражданского права, именно та-
ким способом удастся избежать споров и разногласий.

Следует отметить, что определенную часть трудовых 
отношений между спортсменами и спортивными органи-
зациями можно регулировать уже на стадии переговоров 
при помощи отдельных норм гражданского права. Это мо-
гут быть не только вопросы дальнейшей профессиональ-
ной деятельности спортсмена, но и какие-либо организа-
ционные моменты, учитывающие мнение и требования 
самого наемного работника. Например, вопросы аренды 
спортсмена в командных видах спорта, компенсации убыт-
ков при переходе в другой клуб, издержки в процессе за-
ключения контракта и т.п. То есть спектр вопросов может 
быть очень большой и необходимо их регулирование и за-
крепление.

Таким образом, в регулировании трудовых отношений 
профессиональных спортсменов не должен возникать 
вопрос: нормы какой отрасли необходимо применить в 
конкретной ситуации. Необходимо разграничивать проис-
ходящие процессы в соответствии с отраслевой принад-
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лежностью, так как гражданское и трудовое права регули-
руют разные сферы отношений, имеют свою специфику, 
особенности и задачи. Правовому регулированию труда 
профессиональных спортсменов в настоящее время уделе-
но большое внимание, как со стороны законодателя, так и 
со стороны политических партий, общественных органи-
заций. Создаются новые нормативно-правовые акты, де-
лается акцент на сохранении физического здоровья и тру-
доспособности спортсмена, денежном вознаграждении за 
выдающиеся достижения в спорте, дальнейшем развитии 
конкретных спортивных областей и их финансирование. 
Данная сфера трудовых отношений развивается и по сей 
день, а значит нельзя оставлять без внимания законодателя 
данные явления, необходимо продолжать совершенствова-
ние законодательства в сфере профессионального труда 
спортсменов.
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АННОТАЦИЯ
Развитие миграционных процессов, в частности трудовой миграции, определяется совокупностью факторов в числе 

которых: политические, экономические, социальные и др. Эти явления способствуют распространению миграционного 
потока по странам-реципиентам. При рассмотрении данного феномена использовались методы абстрагирования и ана-
лиза. В статье приведены статистические данные, определены основные  факторы влияющие на международную мигра-
цию. Даны основные механизмы регулирования миграционных процессов национальным законодателем, обозначены 
перспективы развития данного социально- правового явления.

ABSTRACT
The development of migration processes is determined by the factors that contribute to the spread of migrants, in particular 

migrant workers, by main countries-recipients. In considering this phenomenon we used methods of abstraction and analysis. In 
the article the statistical data, the main factors influencing international migration. The main mechanisms of regulation of migra-
tion processes by the national legislator, the prospects of development of this socio - legal phenomenon.

Ключевые слова: миграционные отношения; современная миграция; миграция; трудовая миграция; социальные 
факторы.

Keywords: the relationship of migration; contemporary migration; migration; labour migration; social factors.

Миграционные отношения возникли из объективных 
условий их формирования. Глобализация же миграцион-
ных процессов позволяет снизить напряженность в одних 
регионах за счет других, экономически более стабильных. 
Исследование факторов, которые являются предпосылка-
ми возникновения, изменения, развития миграционных 

отношений данных социальных связей ведет к необходи-
мости рассмотрение причин, которые позволят проана-
лизировать проблему возникновения отношений на ма-
кроуровне, рассмотреть причины формирования того или 
иного типа юридических взаимодействий в общесоциаль-
ном масштабе. Исследование факторов, которые являются 
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предпосылками возникновения, изменения, развития ми-
грационных отношений ведет к необходимости рассмотре-
ния причин возникновения отношений на макроуровне т.е. 
на уровне формирования того или иного типа юридиче-
ских взаимодействий в общесоциальном масштабе.

Современная миграция, как социально-правовой фено-
мен, детерминируется весьма сложной системой объектив-
ных социальных факторов. В частности, в современных 
условиях весьма значимыми движущими силами-факто-
рами миграции считаются территориальная дифференци-
ация уровня и качества жизни, занятости населения, де-
мографических структур, социально-политической обста-
новки, безопасности человеческой жизни, экологической 
ситуации [1, с. 11-12]. 

Среди основополагающих причин развития миграци-
онных процессов в обществе, как в прошлом, так и в на-
стоящем доминируют социально-экономические и поли-
тические противоречия, имеющие место в общественной 
жизни. Так, коренной экономический фактор, лежащий в 
основе формирования предпосылок миграционных про-
цессов, связан с крайней неравномерностью социально-э-
кономического развития различных регионов мира, а так-
же отдельных территорий в рамках отдельных государств.

Согласно статистическим данным ООН, совокупное 
население мира на 2013 год составляет 7 162 119 млрд. 
человек. Исходя из этих данных: 60%- проживает в Азии, 
главным образом, в Китае и на Индийском субконтиненте, 
3,4 %- на Ближнем Востоке, 15,5 %- проживает в Африке 
(0,8 %- в Южной Африке, 2,9%- в Африке севернее Саха-
ры, 5,2 %- в Восточной части Африки, 4,6 %- в Западной 
Африке), 9 %- в Латинской Америке и Карибских островах 
( 5,67 %- в Южной Америке, 2,3 %- в Центральной Амери-
ке), 5 %- Северной Америке, 0,5- населения Мира прожи-
вает в Океании, 10%-в Европе ( 4 %- в Восточной Европе, 
1,4 %- проживает в Северной части Европы, 2 %- в Южной 
Европе, 2,6 %- в Западной части Европы) [2, Электронный 
ресурс].

 В целом 5 млрд. человек живут в развивающихся 
странах. По сути 5 из 6 человек живут в малопригодных 
для жизни условиях [3, с. 11]. Эти данные свидетельству-
ют об очевидном дисбалансе между населением, живущим 
в богатых и бедных регионах планеты. Значительной явля-
ется разница в жизненном уровне населении: с 1960 г. до 
середины 1990-х гг. отношение (коэффициент) 20% самых 
богатых и 20% беднейшего населения возросло от 30 до 
60 [4, с. 12]. По новым данным unicef.org на конец 2000 г. 
наблюдается сокращение разницы в доходах между бога-
тыми и бедными на 24% [5, Электронный ресус]. 

 В современном мире устойчивый характер и су-
щественные (по сути глобальные) масштабы приобрела 
внешняя трудовая миграция населения. При этом, если в 
1960-х гг. 80% миграционного обмена происходило между 
индустриально развитыми странами, то характерной тен-
денцией последних лет (начиная с конца 1980-х гг.) стало 
нарастание миграционного трудового потока из развиваю-
щихся стран. В связи с этим экономически развитые госу-
дарства отреагировали на эти процессы созданием специ-
альных государственно-правовых механизмов, сдержива-
ющих внешний приток населения [6, с.13]. 

Странами ЕС были приняты следующие нормативные 
акты: Всеобщая декларация прав человека;  Европейская 
конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов 
(1977 г.); Амстердамский договор (1997 г.) «о внесении 
изменений в Договор о Европейском союзе»; Договор 
«об учреждении Европейских сообществ», было закре-
плена передача вопросов юстиции и внутренних дел (ви-
зовой политики, предоставление убежища, иммиграции) 
в ведение органов Европейского союза; Регламент (ЕС) 
Европейского парламента и Совета (2006 г.), Шенген-
ский кодекс о границах, измененный Регламентом (ЕС) 
Европейского парламента и Совета (2013 г.); также сле-
дует ожидать точечного изменения Шенгенского кодекса 
в связи в сложившейся ситуацией на границах стран ЕС. 
Председатель Евросовета Дональд Туск: «следует немед-
ленно усилить контроль над нашими внешними граница-
ми через действия (агентства по охране внешних границ) 
Frontex, европейского бюро по предоставлению убежища 
(EASO) и полицейского агентства ЕС Europol» [7,Элек-
тронный ресурс].

Эмигранты из стран Африки, юго-восточной Азии, Ла-
тинской Америки, ряда стран Западной Европы стремятся 
различными способами, в том числе и нелегальным путем, 
получить работу в развитых странах. Поставщиками же 
трудовых миграционных ресурсов на мировом рынке ра-
бочей силы выступают в настоящее время Индия, Паки-
стан, Вьетнам, Алжир, Мексика, Турция, страны СНГ. 

Масштабы миграционного притока во многие развитие 
страны во многом связаны и с действием «встречного» 
экономических факторов миграции – спроса на рабочую 
силу, как квалифицированную, так и неквалифицирован-
ную, связанного с постоянной нехваткой населения трудо-
способного возраста. 

Весьма значительные потоки мигрантов наблюдаются 
в страны – экспортеры нефти на Ближнем Востоке, где до 
70% рабочей силы составляют иностранцы. По данным 
Департамента по экономическим и социальным вопросам 
ООН, в 1990 г. международная миграция составляла 154,2 
млн., в 2013 г. – 231,5 млн., поток мигрантов увеличился 
на 60%. По тем же данным, на период 2013 г., примерно 
половина мигрантов едет в 10 основных стран: США- 45,8 
млн. (20 %), Россия- 11 млн., Германия- 9 млн., Саудовская 
Аравия- 9 млн., ОАЭ- 7,8 млн., Великобритания- 7,8 млн., 
Франция- 7,5 млн., Канада- 7,3 млн., Австралия- 6,5 млн., 
Испания- 6,5 млн. человек [8, Электронный ресурс]. Дан-
ные показатели значительно увеличились в связи с появле-
нием террористических организаций на Ближнем Востоке, 
регулярно возникающими военными конфликтами в раз-
личных регионах мира.

Так же высокие показатели миграционного сальдо де-
монстрируют страны Латинской Америки (Аргентина, 
Бразилия, Венесуэла), Юго-Восточной Азии (Сингапур, 
Гонконг, Япония), Африки (ЮАР). Значительный мигра-
ционный приток (во многом благодаря выходцам из Рос-
сии и стран СНГ) имеет Израиль.

Наиболее распространенный вид миграции в СНГ – ми-
грация трудовых ресурсов, обусловленная неблагоприят-
ной экономической обстановкой во многих постсоветских 
государствах. Среди государств-реципиентов в рамках 
СНГ – Россия, Украина и Беларусь, причем два последних 
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сами являются поставщиками рабочей силы в Россию, ко-
торая на постсоветском пространстве является основной 
страной, принимающей трудовых мигрантов. 

Характеризуя законодательные новшества, следует, 
прежде всего, отметить введение уведомительного  по-
рядка оформления временного пребывания мигрантов на 
территории России посредством постановки на миграци-
онный учет.

Для постановки на учет сегодня мигранту достаточно 
представить принимающей стороне (представителю места 
его пребывания, то есть места, где он будет жить, трудить-
ся или встанет на учет) миграционную карту с отметкой 
о въезде в страну и документ, удостоверяющий личность. 
Принимающая сторона заполняет бланк уведомления и 
представляет его в миграционную службу. Отрывная часть 
бланка с отметкой органа ФМС РФ или почтового отде-
ления передается мигранту, храниться у него и является 
подтверждением его легального пребывания в России. В 2 
раза – до 180 дней – удлинен срок временного пребывания, 
который может быть продлен до 1 года.

Еще одной мерой, направленной на упрощение поряд-
ка легализации мигрантов, стала отмена жесткой привязки 
миграционного учета к фактическому месту проживания 
мигранта.

Нельзя не отметить введение патентов, они значитель-
но упростили контроль и процесс трудоустройства ми-
грантов. Для получения патента мигранту, прибывшему в 
Россию в безвизовом порядке, предоставлена теперь воз-
можность самостоятельно в короткий срок (10 дней) поу-
чить разрешение на работу по упрощенной процедуре. Для 
этого ему достаточно представить в подразделение ФМС 
РФ документ, удостоверяющий личность, миграционную 
карту с отметкой о въезде в страну, квитанцию об уплате 
государственной пошлины и утвержденный ФЗ № 115 «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» перечень документов. Данная мера освобож-
дает мигрантов от прежней «крепостной зависимости», 
дает им возможность свободно выбирать и менять место 
трудовой деятельности, защищать свои трудовые права в 
правовом поле. Так, по данным ФМС России, в 2014 г. на 
55,2% возросло количество оформленных патентов (2014 
г.- 2 386 641; 2013 г.- 1 537 323). Сумма поступившего в 
бюджеты налога за приобретение патентов в 2014 году 
составила почти 18,8 млрд. рублей. Всего с 1 июля 2010 
года поступило почти 37,6 млрд. рублей [9, Электронный 
ресурс].  

Разрешение на работу выдается не работодателю, а 
мигранту лично, что дает ему право свободного поиска  и 
смены работы. Таким образом, ликвидирована привязка 
работника к работодателю и созданы условия для свобод-
ного перемещения на рынке труда иностранной рабочей 
силы, но только в пределах субъекта федерации, который 
выдал разрешение на работу.

Важным направлением новой миграционной полити-
ки России стала поддержка интеграционных процессов в 
рамках СНГ, направленная на формирование общего рын-
ка труда. Новое законодательство предоставляет более 
благоприятный правовой режим для временных трудовых 
мигрантов из стран с безвизовым режимом пересечения 
российской границы – Азербайджана, Армении, Бело-

руссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, 
Узбекистана, Украины. Для мигрантов из этих стран пред-
усмотрены упрощенные процедуры получения разреше-
ний на работу и временное проживание (до 3-х лет). При 
этом, работодатели, принимающие на работу мигрантов из 
этих стран освобождаются от обязанности получать разре-
шения на использование иностранной рабочей силы.

Необходимо также отметить, что наряду с общей либе-
рализацией, новейшее миграционное законодательство ис-
пользует и ограничительно-запретительные, контрольные 
механизмы и меры ответственности. Важным направлени-
ем новой миграционной политики Российского государ-
ства остается борьба с нелегальной миграцией. 

С 15 января 2007 года вступил в действие Федераль-
ный закон от 5 ноября 2006 г. № 189-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» [10, с. 4641], усиливающий 
ответственность за нарушения миграционного законода-
тельства.

Одной из новелл национального законодательства яв-
ляется разработка и внедрение информационной системы 
миграционного и регистрационного учета, путем объе-
динения в единую систему многих ведомств для реали-
зации поставленных перед ними задач. Постановление 
правительства РФ от 06.08.2015 г. № 813 «Об утверждении 
Приложения о государственной системе миграционного и 
регистрационного учета, а также изготовления, оформле-
ния и контроля обращения документов, удостоверяющих 
личность» [11, Электронный ресурс]. Система «Мир» по-
зволит усилить эффективность поставленных перед ми-
грационной службой задач (обеспечение национальной 
безопасности, повышение степени защиты документов от 
подделки, предотвращение незаконной миграции, усиле-
ние миграционного контроля). 

 Таким образом, сегодня, в национальной и миро-
вой практике сложились определенные правовые механиз-
мы регулирования миграционных отношений. Во многом 
этот обширный опыт возник в связи с необходимостью 
привлечения здорового, трудоспособного населения для 
восполнения «демографической ямы», нехваткой «деше-
вых рабочих рук», привлечением высококвалифициро-
ванных специалистов, а также в связи с борьбой с неле-
гальной миграцией. В свою очередь со стороны мигрантов 
потребность в миграции возникает из-за экономических, 
политических, экологических и иных факторов.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются такие базовые категории теории государства, как государственная власть и политический 

режим государства с позиций современных практических наработок.
Авторы предлагают свое осмысление соотношения политической и государственной власти, а также рассматривают 

политический режим государства с учетом выдвинутого определения понятия «государственная власть», не претендуя 
на законченность исследования в этой области юриспруденции. Напротив, научная общественность приглашается к 
дискуссии и дальнейшим разработкам как в общей теории государства и права, так и в отраслевых юридических науках.

ABSTRACT
This article analyzes such basic categories of the theory of the state as the state power and the political regime of the state 

from the standpoint of modern expertise available.
The authors suggest their understanding of political relations and the government, as well as considering the political regime 

of the state with the nominated definition of «public authority», no claim to completeness of research in this area of law. On 
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the contrary, the scientific community is invited to discuss and further developments in the general theory of law, and in legal 
sciences industry.

Ключевые слова: государственная власть, политическая власть, политическая форма государства, демократия.
Keywords: state power, political power, political form of state, democracy.

Исходя из тезиса,  что любая власть представляет собой 
волевую реализацию чьих-то интересов, авторы считают 
необходимым выделить публичную и частную власть как 
реализующую публичные и частные интересы соответ-
ственно. И публичная, и частная власти будут выступать 
в качестве разновидностей социальной власти. Споры по 
этой проблеме не затихают. Так, М.И.Байтин отстаива-
ет позицию об идентичности понятий «государственная 
власть» и «политическая власть» и делает вывод о том, 
что политическая (государственная власть) представляет 
собой «особую разновидность общественной власти. Тер-
мины «политическая власть» и «государственная власть», 
равно как и стоящие за ними понятия, - синонимы. Поли-
тическая власть в собственном смысле этого слова и есть 
власть государственная, т.е. такая, которая исходит от 
государства и реализуется не иначе как при его (прямом 
или косвенном) участии [1; C. 434]. Кроме того, научные 
исследования проблем теории государства  позволяют сде-
лать вывод о продуктивности дискуссии по поводу соотно-
шения публичной и государственной властей, в процессе 
которой выделяются свойства и признаки государственной 
власти, отличающие ее от публичной, а так же дать опре-
деление государственной власти. В частности, хотелось 
бы предложить читателю следующие позиции по поводу 
различий между государственной и публичной властью:

Во-первых, о составе субъектов, обладающих соответ-
ствующими властными полномочиями. Непосредственны-
ми субъектами государственной власти выступают феде-
ральные государственные органы, органы государствен-
ной власти субъектов федерации, а субъектами публичной 
власти являются политические партии, общественные 
объединения, органы местного самоуправления. А что 
касается народа, то его отнесение к числу субъектов кон-
кретного вида власти зависит от того, какая часть народа 
выступает участником данного властеотношения. Если 
речь идет о многонациональном народе РФ, осуществля-
ющем властные полномочия в форме непосредственной 
демократии, закрепленных законом, то он выступает субъ-
ектом государственной власти федерального уровня. При 
этом население субъектов федерации, осуществляющее 
те же предусмотренные законом полномочия в пределах 
территории субъекта, становится субъектом государствен-
ной власти регионального уровня. А местное сообщество, 
действующее в пределах своей территории как негосудар-
ственный институт является субъектом публичной власти. 
Субъектом публичной власти также будут те объединения 
граждан, которые созданы в порядке реализации права 
граждан на объединение (ст. 30 Конституции РФ).

Во-вторых, различие между государственной и публич-
ной властью состоит в том, что они имеют разное поле 
для реализации своих полномочий. Полем государствен-
ной власти является собственно государство и его орга-
ны. Власть государства распространяется на гражданское 
общество лишь в части установленных правовых норм, 

обеспечивающих нормальное его функционирование. А 
полем реализации публичной власти, наоборот, выступа-
ет преимущественно гражданское общество. Публичная 
власть выходит за рамки гражданского общества только 
тогда когда необходимо воздействие на процесс формиро-
вания государственных органов или осуществление давле-
ния на них.

В-третьих, различие между рассматриваемыми видами 
власти состоит в методах, используемых ими для дости-
жения поставленных целей. Оба вида власти используют 
достаточно широкий комплекс методов властного воздей-
ствия. Различие состоит в том, что субъекты публичной 
власти не могут непосредственно использовать метод го-
сударственно-властного действия (принуждения), прису-
щий исключительно субъектам государственной власти.

В-четвертых, данные виды власти различаются объе-
мом полномочий. Только субъекты государственной вла-
сти имеют право на издание нормативных актов, имеющих 
общеобязательный характер. Аналогичные полномочия 
органов местного самоуправления (как субъектов публич-
ной власти) ограничены конкретной территорией, под-
властной данному органу.

С таких позиций  государственную  власть можно 
определить  как социально-правовую категорию, отлича-
ющуюся от других видов публичной власти совокупно-
стью властных полномочий, осуществляемых законода-
тельно от имени государства его органами или народом 
непосредствен но.  

В современное время демократия является наиболее 
востребованной формой политического устройства обще-
ства, позволяющей людям не только выбирать управляю-
щих, но и контролировать власть [8; C. 73]. Несмотря на все 
проблемы, которые возникают в рамках демократического 
правления, демократия лучше других справляется с требо-
ваниями современности. Поэтому во многих странах мира, 
не претендовавших прежде на название демократических, 
предпринимаются попытки создания демократических 
механизмов управления обществом. Изменения, происхо-
дящие в социально-экономической сфере, влекут за собой 
структурные преобразования во всей системе российского 
права. В настоящее время она переживает процесс ломки 
устоявшихся взглядов, стереотипов, подходов к решению 
социальных проблем [7; C. 97-101]. Система права, явля-
ющаяся органичным явлением, не терпящим внутренних 
противоречий, влекущих за собой разрушение механизма 
правового регулирования, стремится к юридической одно-
родности, внутренней взаимосвязи и взаимозависимости 
составляющих ее элементов.

 Политическая практика показывает, что в процессе 
демократизации наибольших успехов добиваются те госу-
дарства, в которых постепенно вызревали и устанавлива-
лись демократические институты, сопровождаемые фор-
мированием соответствующих политико-культурных цен-
ностей.  Демократические нормы и ценности восприни-
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маются преимущественно гражданами тех стран, которые 
успешно решают экономические и социальные вопросы. И 
напротив, проблемы социально-экономического характера 
усложняют движение государств по пути демократизации 
[5; C. 95]. Создание демократических политических ин-
ститутов и практик в современной России сопровождается 
острыми спорами об их целесообразности и возможности 
применения в российском политическом процессе [6.; C. 
8].  Адаптация демократических институтов к российской 
специфике происходит в противоборстве с авторитарными 
тенденциями. 

Модели демократического устройства каждой страны 
своеобразны, так как демократия не сводится к какому-то 
единственно возможному, унифицированному набору ин-
ститутов и правил [9; C. 172]. Поэтому можно вести речь 
о конкретной форме демократии в конкретной стране, ко-
торая зависит от социально-экономических условий, от 
традиционного устройства государства, от политической 
культуры, от сложившегося в обществе восприятия вла-
сти. В современной России идет поиск такой модели, отве-
чающей интересам и потребностям общества. Возникшие 
в России демократические институты рассматриваются 
с разных позиций [2; C. 12]. Так позиция универсализма 
предполагает для всех стран, желающих вступить на путь 
демократического развития, единые институты и прак-
тики. Позиция историзма свидетельствует о единичных 
исторических явлениях, пригодных, например, только для 
Европы, но не универсальных для других стран. Еще одна 
из позиций основана на следующем: современные полити-
ческие институты приспособлены к современной эпохе и 
могут рассматриваться в качестве универсальных только в 
рамках современности, но функционируют эти институты 
с учетом национально-исторических особенностей [8; C. 
217]. Новая же эпоха принесет с собой новые институты, 
приспособленные к новой политико-правовой ситуации.  
В 2000-х гг. получило распространение суждение о том, 
что демократия в России особая, основанная на политиче-
ских традициях, исторически вызреваемых в недрах рос-
сийского государства. Такую демократию стали называть 
сначала «управляемой», затем «суверенной» [2; C. 7].  От-
носительная политическая стабильность, установившаяся 
в России в последние годы, акцентировала внимание уче-
ных на изучении проблем устойчивости и эффективности 
политических институтов, появившихся в процессе демо-
кратизации российского общества – института разделе-
ния властей, института президентства, законодательной, 
исполнительной и судебной властей, института выборов, 
института местного самоуправления, института граждан-
ского общества [8; C. 297]. В связи с этим, определение 
понятия «государственная власть» является принципиаль-
ным для научной разработки теории формы государства, и 
особенно такого ее элемента, как политический (полити-
ко-правовой) режим.

В общей теории права и государства термин «полити-
ческий режим» используется в трех основных аспектах: 
в качестве понятия, в качестве категории и в качестве 
правового института. Западные ученые – сторонники по-
литико-институционального направления политического 
анализа – склонны к отождествлению понятия режима с 
понятием формы правления или государственного строя. 

Например, американский ученый К.Бекстер пишет: «По-
литический режим есть система или форма правления» 
[14; C. 5]. Тем самым политический режим связывается с 
особенностями разделения государственной власти и вза-
имоотношением ее ветвей. Представителями данного на-
правления выделяются: режим слияния властей (абсолют-
ная монархия), режим разделения властей (президентская 
республика), режим сотрудничества властей (парламент-
ская республика). Однако такая позиция разделяется не 
всеми западными юристами. Так, известный французский 
ученый М.Дюверже  отмечал, что вышеназванную клас-
сификацию можно рассматривать как подсобную, что в 
ней усматривается классификация лишь типов правитель-
ственных структур [11; C. 13].

В отечественной юридической литературе также обо-
значилась тенденция отождествления категории «полити-
ческий режим» с другими, зачастую разноплановыми, яв-
лениями. В частности, Г.Н.Манов выдвинул точку зрения, 
согласно которой термин «политический режим» является 
тождественным понятию формы государства в целом, а 
форма правления и форма государственного устройства 
выступают в качестве его составных частей или элементов 
[4; C. 7]. К этой позиции примыкает и Б.А.Стародубский, 
который пишет: «Чаще всего политический режим служит 
синонимом государственного строя» [10; C. 840].

Сходные суждения можно встретить не только в рабо-
тах ученых-юристов, но и политологов. Так, известный 
американский политолог Г.Лассуэл рассматривает поли-
тический режим как способ легитимации политической 
системы. По его словам «режим функционирует для того, 
чтобы свести к минимуму элемент принуждения в поли-
тическом процессе» [13; C. 17]. Такой подход, во-первых, 
связывает режим, главным образом, с правовыми норма-
ми и действиями, а во-вторых, отказывает авторитаризму 
и тоталитаризму в праве называться режимами. Такое по-
нимание позволяет причислить Г.Лассуэла и его последо-
вателей (Ф.Риггс, Р.Бейкер и др.) к представителям поли-
тико-легитимного осмысления категории «политический 
режим».

Сторонники социологического подхода к анализу поли-
тических режимов уделяют первостепенное внимание ана-
лизу тех связей между обществом и государством, индиви-
дом и властью, которые сложились реально и не обязатель-
но в соответствии с предписаниями правовых норм. Прак-
тически все представители данного направления сходятся 
на том, что режимы не могут эволюционировать только 
путем изменения определяющих их содержание юридиче-
ских норм. Примером социологического подхода к анали-
зу категории «политический режим» может служить опре-
деление, предложенное профессором Ж.Л.Кермонном: 
«Под политическим режимом понимается совокупность 
элементов идеологического, институционального и соци-
ологического порядка, способствующих формированию и 
функционированию политической власти данной страны 
на определенный период» [12; C. 133-145]. Положитель-
ный момент данной формулировки заключается в том, 
что данная категория предстает функциональной характе-
ристикой политической системы в целом, во всем много-
образии ее элементов. Кроме того, такая характеристика 
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позволяет классифицировать политические режимы на ос-
новании объективных критериев.

По мнению авторов данной публикации, сложность ана-
лиза категории «политический режим» состоит в том, что 
это не только общетеоретическое понятие, но и межотрас-
левой институт права. Как специфический институт пра-
ва каждой отдельно взятой страны политический режим 
представляет собой внутренне согласованную систему 
юридических норм различных отраслей права (конститу-
ционного, административного, уголовно-процессуального 
и других), регулирующих рассматриваемое явление в его 
правовых взаимосвязях. В реальной жизни, однако, поли-
тический режим не может быть понят только через призму 
правовых норм. «Для политического режима очень важно 
сопоставление официальных, в том числе конституцион-
ных и правовых норм с реальной политической жизнью, 
провозглашенных целей с действительной политикой. 
Наряду с государственным и правовым оформлением, по-
литический режим проявляется и в фактической жизнеде-
ятельности политических и правовых институтов, общей 
направленности политического и правового развития об-
щества» [3; C. 11]. Политическая практика корректирует 
те или иные конституционные формулировки, а иногда яв-
ляется источником своеобразных конституционных норм, 
которые могут определить существенные стороны формы 
государства. Например, в Великобритании конвенцион-
ные соглашения регулируют принципиальные вопросы 
отношений главы государства, парламента и кабинета ми-
нистров. 

Конечно, в разных странах степень развития этого ин-
ститута неодинакова. Во многих основных законах уре-
гулированы только его элементы, в других такие нормы 
пробельны. Тем не менее, включение в конституции обоб-
щающего понятия «форма государства» дает дополнитель-
ную аргументацию о необходимости ее определения не 
только через совокупность институтов, но и как особого 
института.

Если рассматривать законодательство и политическую 
практику не отдельно взятых стран, а в плане сравнитель-
но изучения, то можно констатировать, по крайней мере, 
становление такого института. В названных выше, да и во 
многих других основных законах, речь идет не о каком-то 
одном элементе формы государства, а о двух-трех из них 
или о форме в целом. Все это дает основание заключить, 
что конституционное регулирование формы государства, 

ранее отсутствовавшее, осуществлявшееся неполно или 
разрозненно, постепенно ведет к появлению особого кон-
ституционно-правового института. Форма государства ста-
новится не только теоретическим понятием, сложившимся 
на базе обобщения прежде всего политической практики, 
но и комплексным конституционно-правовым институтом 
– системой внутренне согласованных норм, регулирую-
щих данное явление в его правовых взаимосвязях.
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы является анализ таких универсальных форм реализации правовой политики государства, 

как правотворчество и правоприменение. Поставленная цель предопределяет необходимость использования в ходе ис-
следования различных научных методов. Это разнообразные приемы и способы логического познания, такие как анализ 
и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, системно-структурный, функциональный и формально-логический 
подходы. В результате проведенного анализа в работе делается ряд выводов обобщающего характера, отражающих ме-
сто правотворчества и правопримения в механизме реализации российской правовой политики.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to analyze the implementation of such universal forms of legal policy of the state, as the law-mak-

ing and enforcement. The goal determines the need for the study of different scientific methods. This variety of techniques and 
methods of logical knowledge such as analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction, system-structural, func-
tional and formal-logical approach. The analysis is done in a number of conclusions of a general nature, reflecting the place of 
law-making and in the implementation mechanism pravoprimeniya Russian legal policy.
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Общая теория государства и права, как любая другая 
отрасль правоведения, имеет свой специфический катего-
риальный аппарат, состоящий из общих научных понятий, 
выражающих то или иное явление правовой действитель-
ности. Известно, что большинство из этих понятий при-
шло к нам еще из древности, значительная часть сформу-
лирована юристами нового и новейшего времени. Однако 
процесс познания необратим, диалектика его развития 
требует разработки новых дефиниций, к числу которых, 
несомненно, можно отнести и понятие правовой полити-
ки. 

Не будет преувеличением сказать, что правовая полити-
ка – явление уникальное. Его исключительность состоит, 
в первую очередь, в объективной одновременной принад-
лежности и к праву, и к политике [3, с. 45]. В ХХ веке про-
явила себя мысль о том, что «право есть средство управле-
ния и проведения политики в жизнь» [4, с. 21]. В этой связи 
особо подчеркнем, что именно данная идея легла в основу 
разработки теоретических основ, практического формиро-
вания и реализации правовой политики. Более того, пра-
вовая политика стала пониматься не только как «средство 

управления», но и как «средство ограничения власти зако-
ном». Как справедливо замечает Н.В. Путило, «феномен 
правовой политики присущ любому государству. Только с 
«высот» правовой политики возможен серьезный разговор 
о легитимности государственной власти» [10, с. 128]. 

Взаимодействие права и политики может быть вполне 
продуктивным,  но для этого нужно уметь всякий раз нахо-
дить оптимальный баланс между ними. Такой баланс, как 
правило, достигается в том случае, если политика является 
правовой. Сам термин «правовая политика» говорит о том, 
что оба рассматриваемых феномена тесно сопряжены и 
вектор их развития един. Иными словами, они свойствен-
ными им методами выполняют одни и те же задачи. Если 
политика есть искусство возможного и целесообразного, 
то право – это искусство добра и справедливости. Но эти 
функции не противоречат друг другу [9, с. 29]. Думается, 
что с верностью приведенного высказывания трудно не со-
гласиться.

Термин «правовая политика» наиболее систематично 
начал употребляться учеными-юристами на отраслевом 
уровне, а именно специалистами в области уголовного 
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права. Здесь даже сложилось самостоятельное учение об 
уголовной политике. Однако несмотря на сравнительную 
разработанность этой темы, единства мнений, в частно-
сти, по вопросу о природе и сущности этой разновидности 
государственной политики, среди ученых не наблюдается. 
Это говорит о том, что данный термин использовался до-
статочно формально, без наполнения его какой-либо кон-
кретной содержательной нагрузкой.

Наиболее удачный, с нашей точки зрения, подход к 
определению правовой политики демонстрируют в своих 
работах Н.И. Матузов и А.В. Малько. Так, Н.И. Матузов 
считает, что правовая политика, будучи одной из раз-
новидностей политики вообще (как родового понятия), 
представляет собой комплекс мер, идей, задач, целей, 
программ, методов, реализуемых в сфере действия права 
и посредством права [7, с. 28]. По мнению А.В. Малько, 
«правовая политика – это научно обоснованная, последо-
вательная и системная деятельность государственных и 
муниципальных органов по совершенствованию эффек-
тивного механизма правового регулирования, по цивили-
зованному использованию юридических средств в дости-
жении таких целей, как наиболее полное обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина, укрепление дисциплины, 
законности и правопорядка, формирование правовой го-
сударственности и высокого уровня правовой культуры в 
жизни общества и личности» [5, с. 15]. 

 Приведенные точки зрения позволяют судить о 
правовой политике как об особой форме выражения госу-
дарственной политики, как мощном средстве преобразова-
ния общества в рамках конституционного поля. С ее помо-
щью происходит юридическое закрепление и осуществле-
ние политического курса страны, воли ее лидеров и власт-
ных структур. Она охраняет социальный строй, развивает 
и совершенствует общественные отношения.

Подтверждением служит то, что российская правовая 
политика вбирает в себя различные стороны и направле-
ния деятельности соответствующих субъектов в области 
права, его создания, толкования, применения. Поэтому, с 
точки зрения теории, необходимо четко представлять, что 
структура, функции, содержание, виды, формы выражения 
правовой политики взаимосвязаны между собой, опосре-
дуют, обеспечивают реализацию правовой политики в це-
лом.

Как отмечается в литературе, правовая политика совре-
менной России складывается из следующих основных на-
правлений, которые вполне могут считаться формами ее 
реализации: 1) правотворческая; 2) правоприменительная; 
3) интерпретационная; 4) доктринальная; 5) правообучаю-
щая и т.п. [6, с. 165] 

По нашему мнению, универсальными формами реа-
лизации правовой политики являются правотворчество и 
правоприменение. Эти основные направления правовой 
политики, как наиболее важные и емкие по содержанию, 
необходимо признать ее самостоятельными видами: пра-
вотворческой и правоприменительной. 

Правотворческая форма воплощается преимуществен-
но в создании необходимых условий для принятия, изме-
нения и отмены нормативных правовых актов. Основная 
проблема здесь заключается в том, чтобы увязать их в еди-
ную систему. Важную роль в этом процессе играет умение 

законодателя гармонично сочетать новые и ранее приня-
тые нормативные акты, от грамотной стратегии и тактики 
субъектов правотворчества. 

Как известно, одной из сложнейших проблем право-
вой реформы в сфере правотворчества является развитие 
принципа строгого следования жесткой зависимости, в том 
числе очередности издания актов, которая предопределена 
иерархическим построением отечественной нормативной 
системы. Во главе этой иерархической лестницы находит-
ся Конституция страны, затем федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, Указы Президента, 
Постановления Правительства, ведомственные акты и т.д. 
Вот почему одной из острых проблем российского пра-
вотворчества является соблюдение общепринятой и обяза-
тельной иерархии нормативно-правовых актов. Правиль-
ное и четкое разрешение этого вопроса имеет важнейшее 
практическое значение, например, в ситуациях, когда на-
блюдается коллизия правовых норм и выбор необходимой 
нормы права затруднен.

В литературе подчеркивается, что верховенство закона 
принято считать одним из основополагающих принципов 
правовой системы, означающим исключительную роль и 
ценность законодательной формы в регулировании обще-
ственных отношений и, тем самым, возможность (или, по 
крайней мере, ограничение) государственного произвола. 
Важнейшим проявлением и качественной чертой подобно-
го верховенства является то, что при коллизии законода-
тельных и подзаконных норм, предпочтение отдается пра-
вилу, которое содержится в законе, что особенно актуаль-
но для судов и других правоприменительных органов [1, 
с. 131]. К сожалению, как правоприменители, так и сами 
правотворцы иногда забывают как о верховенстве закона, 
так и вообще об иерархическом строении нашей системы 
права.

Соблюдение жесткой иерархической зависимости нор-
мативно-правовых актов является одним из обязательных 
и важнейших требований, предъявляемых к процессу 
правотворчества,  залогом наиболее эффективного регу-
лирования общественных отношений посредством права. 
Решению этой и многих других проблем отечественного 
правотворчества призвана служить продуманная, научно 
обоснованная правотворческая политика [4, с. 25].

Важным связующим звеном между правотворческой 
деятельностью государства и практикой применения пра-
вовых норм, обеспечивая их единство и взаимодействие в 
вопросах правового регулирования, выступает правопри-
менительная политика. Она воплощает в себе основные 
направления стратегии и тактики государственного управ-
ления процессами властной реализации юридических 
норм и выражает линию государства в сфере реализации 
права.

Правоприменительная политика не только создает не-
обходимые управленческие предпосылки для оптималь-
ной реализации воли законодателя, позволяет сосредо-
точивать государственные усилия на наиболее важных 
участках правового регулирования, но и стимулирует при-
нятие правотворческими органами таких правовых пред-
писаний, которые в наибольшей мере отвечают задачам 
правовой политики и при этом учитывают возможности 
и потребности правоприменительной практики (важной 
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формой взаимодействия субъектов правотворчества и пра-
воприменения является, в частности, право законодатель-
ной инициативы высших судебных инстанций). Практиче-
ская направленность, исходящих от субъектов правопри-
менительной политики предложений и рекомендаций по 
совершенствованию действующего законодательства, спо-
собствует преодолению его декларативности и повышает 
результативность правового воздействия [10, с. 245-246].

 Существование и специфика правоприменитель-
ной политики обусловлены главным образом следующи-
ми факторами: а) наличием многофункциональной, слож-
ноорганизованной системы органов и должностных лиц 
государства, осуществляющих правоприменительную де-
ятельность, успешное функционирование которой предпо-
лагает проведение в этой сфере единой государственной 
политики; б) необходимостью эффективной реализации 
воли законодателя, выраженной в праве, с учетом динами-
ки общественных отношений, актуальных задач государ-
ства, изменяющихся потребностей и интересов общества; 
в) интересами государства в упорядоченном, подконтроль-
ном его воле развитии процессов реализации права [10, с. 
251].

Будучи непосредственно связанной с процессами осу-
ществления права и деятельностью специальных органов, 
правоприменительная политика является важной формой 
обеспечения, прежде всего, общегосударственных инте-
ресов, средством повышения эффективности правового 
регулирования. Законная и реалистичная правопримени-
тельная политика – это также необходимая гарантия прак-
тического обеспечения прав и свобод личности, ее чести и 
достоинства. В известном смысле именно на этом уровне 
правовая политика становится «реальной политикой», ре-
ализуясь в деятельности органов правоприменения и ока-
зывая непосредственное воздействие на поведение субъ-
ектов права. Вопросы гарантированности прав личности, 
укрепления законности и правопорядка, неотвратимости 
юридической ответственности и другие актуальнейшие 
проблемы современного российского государства здесь 
переходят из разряда внешне привлекательных формул в 
плоскость их практической реализации. Как полагает В.А. 
Рудковский, это говорит об особой значимости правопри-
менительной политики с точки зрения обеспечения ста-
бильности, правопорядка и легитимности государствен-
ной власти в целом [11, с. 222]. 

Учитывая важность дальнейшей разработки и вопло-
щения в жизнь основных видов и направлений правовой 
политики, можно сказать, что они являются реальным 
отражением воли государства в сфере правового регули-
рования. Эта мысль подтверждается мнением Н.И. Мату-
зова, который считает государственно-волевой характер, 
властно-императивное содержание правовой политики 
важнейшими ее свойствами. По его мнению, правовая по-
литика потому и называется правовой, что она: во-первых, 

основывается на праве и связана с правом; во-вторых, осу-
ществляется правовыми методами; в-третьих, охватывает 
главным образом правовую сферу деятельности людей и 
их коллективов; в-четвертых, опирается на возможность 
принуждения; в-пятых, является публичной, официаль-
ной; в-шестых, отличается от других видов политики нор-
мативно-организационными началами [7, с. 32-34]. 

В завершение следует подчеркнуть, что правовая поли-
тика является базовой (сущностной) основой для форми-
рования всех ее разновидностей. Это объясняется един-
ством их природы и общностью признаков. Каждая их 
них представляет собой деятельность, осуществляемую 
в составе правовой политики, ее неотъемлемую часть, т.е. 
специальную, особую форму реализации этой политики, 
призванную решать соответствующие задачи в сфере пра-
вового регулирования. 
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Важным фактором реализации современных социаль-
ных проектов является формирование и развитие инфор-
мационного общества, а внедрение информационных тех-
нологий в деятельность органов государственной власти 
является предпосылкой и незаменимым ресурсом повы-
шения эффективности государственного управления. Ис-
пользование информационных технологий в сфере госу-
дарственного управления позволяет обеспечить высокий 
уровень оперативности и эффективности деятельности 
органов государственной власти, ее прозрачность, а также 
повышение качества и доступности государственных ус-
луг.

В июле 2010 года принят Федеральный закон от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее Феде-
ральный закон № 210-ФЗ), закрепляющий инновационные 
для Российской Федерации принципы и механизмы взаи-
модействия органов государственной власти и общества 
при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг.

В частности, законом закреплены права граждан на 
получение государственной (муниципальной) услуги сво-
евременно и в соответствии со стандартом; получение 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, 
в том числе в электронной форме; получение государ-
ственных (муниципальных) услуг в электронной форме, 
а также в иных формах по выбору заявителя; досудебное 
рассмотрение жалоб в процессе получения государствен-
ных (муниципальных) услуг; получение государственных 
и муниципальных услуг в многофункциональном центре.

В соответствии с законом государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления обязаны предоставлять го-
сударственные или муниципальные услуги в соответствии 
с административными регламентами; обеспечивать воз-
можность получения заявителем государственной или му-

ниципальной услуги в электронной форме, а также в иных 
формах по выбору заявителя; предоставлять в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, 
организации документы и информацию, необходимые для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также получать от них такие документы и информацию.

Законом запрещается требовать от граждан и предпри-
нимателей предоставления информации или документов, 
которые уже имеются в соответствии с законодательством 
в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, а также информации или докумен-
тов, предоставление которых не предусматривается напря-
мую нормативными актами.

Определяются конкретные случаи взимания платы за 
предоставление государственных и муниципальных ус-
луг – либо на основании Налогового кодекса Российской 
Федерации, либо на основании Перечней платных услуг, 
утверждаемых Правительством Российской Федерации, 
законом субъекта Российской Федерации, представитель-
ного органа муниципального образования.

Основным инструментом регламентации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг является 
принятие административных регламентов – нормативных 
правовых актов государственных органов исполнительной 
власти или органов местного самоуправления, устанавли-
вающих сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий органов власти, 
а также порядок их взаимодействия с физическими или 
юридическими лицами.

Следует отметить, что до принятия административных 
регламентов не существовало единых требований к струк-
туре и содержанию нормативных правовых актов, устанав-
ливающих порядок реализации органами государственной 
власти тех или иных полномочий. Порядок предостав-
ления большинства государственных и муниципальных 
услуг (исполнения государственных и муниципальных 
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функций) регулировался документами различного уров-
ня, при этом нередко не существовало единого документа, 
описывающего такой порядок.

Разработка административных регламентов позволи-
ла систематизировать полномочия органов государствен-
ной власти, восполнить нормативные правовые пробелы 
в законодательстве Российской Федерации, упорядочить 
административные процедуры, а в отдельных случаях ис-
ключить избыточные действия. В рамках административ-
ных регламентов устанавливаются, в том числе требования 
к обслуживанию и комфортности граждан, а также персо-
нальная ответственность должностных лиц и возможность 
досудебного обжалования их действий (бездействия).

Таким образом, в настоящее время административный 
регламент является единственным документом, содержа-
щим всю необходимую информацию, предусмотренную 
законодательными актами, актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, феде-
ральных органов исполнительной власти, необходимую 
как для граждан, так и для должностных лиц (сроки, пере-
чень документов, основания для отказа, ответственность 
и порядок обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, контактная информация, стандарт комфортности 
и  пр.)

В частности, ИФНС России по г. Йошкар-Оле для пред-
ставления государственных услуг использует:

• Административный регламент от 22.06.2012 г. 
№87н;

• Административный регламент от 29.06.2012 N 94н;
• Административный регламент от 2 июля 2012 г. №  

99н.
Данные регламенты устанавливают основные положе-

ния по предоставлению государственной услуги, требо-
вания к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги, график работы налоговых органов,  
стандарты предоставления государственной услуги, срок 
предоставления и т.д.

Главным итогом применения административных регла-
ментов должны стать: сокращение сроков предоставления 
гражданам и организациям государственных услуг; умень-
шение количества документов, подаваемых гражданином 
для получения услуги; установление исчерпывающего и 
четкого перечня оснований для отказа в предоставлении 
услуги; четкая регламентация процессов, включенных в 
административную процедуру; широкое использование 
современных информационных и телекоммуникационных 
технологий; создание механизмов досудебного обжалова-
ния решений, действий и бездействий работников органов 
исполнительной власти, участвующих в оказании государ-
ственной услуги; повышение персональной ответственно-
сти должностных лиц за соблюдение административных 
процедур.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2012 N 890 «О мерах по 
совершенствованию электронного документооборота в 
органах государственной власти» переход на обмен элек-
тронными документами при взаимодействии федеральных 
органов исполнительной власти между собой и с Прави-
тельством Российской Федерации должен быть завершен 
до 31 декабря 2017 г.

Совершенствование механизма оказания государствен-
ных услуг в электронной форме требует урегулирования 
специфических вопросов, таких как:

1. обеспечение доступности электронных государ-
ственных услуг для граждан и организаций;

2. регламентация и стандартизация процедур предо-
ставления государственных услуг в электронной 
форме;

3. инфраструктура обеспечивающая информацион-
но-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, участвующих в процессе предо-
ставления государственных услуг в электронной 
форме;

4. правовое обеспечение использования электронной 
подписи;

5. обеспечение юридической значимости электронно-
го документооборота;

6. обеспечение защиты персональных данных полу-
чателей государственных услуг.

Огромный импульс развитию информационного зако-
нодательства и права был задан Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного 
управления», предусматривающим повышение уровня 
удовлетворенности граждан Российской Федерации каче-
ством предоставления государственных и муниципальных 
услуг к 2018 г. при использовании механизмов получения 
указанных услуг в электронной форме (не менее 90%).

Использованию потенциала информационных техно-
логий препятствуют разрозненность государственных 
информационных ресурсов, невозможность сопоставить 
данные, содержащиеся в этих ресурсах, а также значи-
тельное дублирование информации. Как правило, ведом-
ства неохотно обмениваются имеющейся информацией, 
особенно правоохранительной направленности. Необхо-
димо обеспечить полноту, достоверность, актуальность и 
доступность официальной правовой информации в элек-
тронном виде, в том числе за счет модернизации механиз-
мов официального опубликования правовых актов, инте-
грации систем информационно-правового обеспечения 
органов государственной власти.

Проблемы, препятствующие повышению эффективно-
сти использования информационных технологий в целях 
повышения качества жизни граждан, обеспечения кон-
курентоспособности России, развития экономической, 
социально-политической, культурной и духовной сфер 
жизни общества, совершенствования системы принятия 
государственных управленческих решений, носят ком-
плексный межведомственный характер и не могут быть 
решены на уровне отдельных органов государственной 
власти. Их устранение требует значительных ресурсов, 
скоординированного проведения организационных изме-
нений и обеспечения согласованности действий органов 
государственной власти, что под силу организовать только 
соответствующему самостоятельному структурному под-
разделению Администрации Президента Российской Фе-
дерации.

К числу возможных направлений совершенствования  
предоставления государственных услуг ИФНС России по 
г. Йошкар-Оле  можно отнести: 
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1. Создание межведомственных сетей, государствен-
ных баз данных, реестров введения электронного 
документооборота, обновление получаемой инфор-
мации от регистрирующих органов. Что привело 
бы к облегчению поиска информации, обеспечивая 
экономию финансовых, временных, трудовых ре-
сурсов, повышая достоверность, полноту и опера-
тивность накапливаемой информации.

2. Получение гражданами и организациями преиму-
ществ от применения информационных техноло-
гий за счет обеспечения равного доступа к инфор-
мационным ресурсам.

3. Повышение качества предоставления государ-
ственных услуг в электронном виде, осуществле-
ние большинства юридически значимых действий 
в электронном виде;

4. Для всех граждан Российской Федерации независи-
мо от места их проживания и социального статуса 
должны соблюдаться единые минимальные феде-
ральные стандарты доступности информационных 
технологий.

5. Достижение такого уровня развития технологий 
защиты информации, который обеспечит непри-
косновенность частной жизни, личной и семейной 
тайны, безопасность информации ограниченного 
доступа.

Таким образом, можно сделать вывод, что совершен-
ствование предоставления государственных услуг дости-
гается посредством неукоснительного соблюдения органа-
ми власти при реализации государственных полномочий и 
функций следующих принципов:

1. повышение уровня удовлетворенности заявителей 
качеством и доступностью предоставления госу-
дарственных услуг;

2. увеличение количества способов взаимодействия 
между гражданами и органами власти;

3. минимизация временных и финансовых затрат, 
связанных с приобретением гражданами дополни-
тельных прав, гарантированных законодательством 
Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ
Цель. В статье подчеркивается значимость конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и 

особая юридическая сила их решений, указывается на отсутствие действенного механизма принуждения к исполнению 
решений органов конституционной (уставной) юстиции и анализируются возможности совершенствования механизма 
реализации решений конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.
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Метод. В процессе написания статьи были применены следующие  методы научного познания: метод научного ана-
лиза (анализа теоретических источников), системно-структурный метод, метод обобщения полученных материалов по 
изученной теме.

Результат. Автор отмечает, что механизм исполнения решений конституционных и уставных судов субъектов Рос-
сийской Федерации и привлечения к ответственности за неисполнение этих решений в настоящее время в федеральном 
и региональном законодательстве проработан неполно и нуждается в совершенствовании и конкретизации.

Выводы. В ходе исследования автор приходит к выводу о необходимости расширения взаимодействия органов  кон-
ституционного контроля в субъектах Федерации и органов прокуратуры с целью повышения эффективности механизма 
исполнения решений конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

ABSTRACT
Background. The article emphasizes the importance of the constitutional (authorized) vessels of subjects of the Russian 

Federation and a special legal validity of their decisions, indicated the lack of an effective mechanism for enforcement of deci-
sions of the constitutional (charter) Justice and analyzed the possibility of improving the mechanism of implementation of the 
decisions of the constitutional (authorized) vessels of subjects of the Russian Federation.

Methods. In the process of writing were used the following scientific methods: the method of scientific analysis (analysis of 
theoretical sources), system-structural method, the generalization of the obtained materials for the study of the subject.

Result. The author notes that the mechanism for implementation of the decisions of the constitutional and statutory courts 
of subjects of the Russian Federation and the prosecution for failure of these solutions are currently in the federal and regional 
legislation worked incomplete and needs to be improved and clarified.

Conclusion. In the study, the author comes to the conclusion that the expansion of cooperation of constitutional control in 
the regions and prosecutors to enhance the effectiveness of the mechanism of execution of decisions of constitutional (charter) 
courts of subjects of the Russian Federation.

Ключевые слова: конституционная (уставная) юстиция, прокуратура, решение суда, исполнение решений
Keywords: constitutional (charter) justice system, the prosecution, the court’s decision, the decisions

Актуальность выбранной темы обусловлена особым 
положением, которое занимают органы конституционной 
(уставной) юстиции субъектов Российской Федерации в 
правовой системе федеративного государства. Конститу-
ционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации 
представляет собой орган конституционного правосудия 
(контроля) в субъекте Российской Федерации. Осущест-
вляя судебный конституционный контроль путем консти-
туционного (уставного) судопроизводства конституцион-
ная (уставная) юстиция в субъектах Российской Федера-
ции выполняет  особую роль в обеспечении принципа раз-
деления властей, в сохранении конституционного строя, 
защите прав и свобод граждан [4, с. 298]. Поскольку все 
итоговые решения органов конституционной (уставной) 
юстиции основаны на применении и (или) интерпретации 
конституционных (уставных) норм, то неукоснительное 
исполнение таких решений, по сути, равнозначно вопло-
щению в жизнь самой Конституции (Устава) субъекта Рос-
сийской Федерации. Более того, своевременное качествен-
ное исполнение судебного решения есть не что иное, как 
один из важнейших показателей эффективности работы 
системы конституционных (уставных) судов субъектов. 

Принимаемые конституционными (уставными) суда-
ми акты направлены на регулирование существующих 
правоотношений и, развивая конституционный принцип 
отправления правосудия посредством конституционного 
судопроизводства, содействуют утверждению судебной 
власти как самостоятельной и независимой, реализую-
щей свои полномочия в интересах защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Итоговые решения конституци-
онного (уставного) суда в значительной мере являются 
источником права соответствующего субъекта Российской 
Федерации. Однако в целях эффективного действия при-

нимаемых конституционных (уставных) актов необходимо 
обеспечить неуклонное исполнение содержащихся в них 
предписаний всеми органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, должностными лицами, 
гражданами и в первую очередь судами.

При неисполнении решений органов конституционной 
(уставной) юстиции субъекта Российской Федерации игно-
рируются цели, на достижение которых они направлены, 
что несет в себе угрозу расшатывания принципа консти-
туционной законности и недопустимо в демократическом 
правовом государстве. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение решений конституционных (уставных) судов 
лишает смысла и ставит под сомнение необходимость су-
ществования этого института.  

В подавляющем большинстве случаев решения кон-
ституционных (уставных) судов обращены к органам го-
сударственной власти субъектов Федерации и органам 
местного самоуправления и от их реагирования будет за-
висеть своевременная реализация решений конституцион-
ных (уставных) судов. Очевидно, что исполнение решений 
конституционных (уставных) судов не может ставиться в 
зависимость от усмотрения каких-либо должностных лиц. 
Все органы публичной власти, как нормотворческие, так 
и правоприменительные, обязаны последовательно прово-
дить в жизнь решения, принятые органами конституцион-
ного контроля. Они обязаны обращаться к ним всякий раз, 
когда возникает соответствующая правовая ситуация. 

Решение органа конституционной юстиции субъекта 
общеобязательно на всей территории субъекта Российской 
Федерации. В этом свойстве проявляется властное нача-
ло решения суда как акта конституционного правосудия. 
Не обладая названным свойством, решение не имело бы 
основания для обеспечения принудительного исполнения. 
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При этом до настоящего времени органы конституционно-
го (уставного) судебного контроля в субъектах Российской 
Федерации не обладают собственным действенным меха-
низмом принуждения к обязательному исполнению своих 
решений. 

Сама по себе тема исследования является актуальной, 
обсуждаемой и дискуссионной особенно с точки зрения 
усовершенствования правовых механизмов принуждения 
к обязательному исполнению решений органов конститу-
ционного (уставного) судебного контроля.

Отдельные исследователи считают, что установленный 
законодательством механизм исполнения решений доста-
точен для обеспечения гарантии исполнения решений ор-
ганов конституционной юстиции [1, с. 116].

Другие же авторы, напротив, полагают необходимым 
принятие отдельного закона об исполнении решений кон-
ституционных (уставных) судов [3, с. 97].

Высказывалась и точка зрения о том, что нужно при-
нимать специальный закон об  исполнении решений Кон-
ституционного Суда Российской Федерации (об этом гово-
рил Представитель Президента Российской Федерации в 
Конституционном Суде Российской Федерации М.В. Кро-
тов на заседании Конституционного Суда РФ 07.10.2008 
г). При принятии этого закона может быть также решена 
проблема исполнения решений конституционных (устав-
ных) судов субъектов Федерации. Попытки принятия тако-
го акта были сделаны в 1992 году, но тогда первое чтение 
в Верховном Совете Российской Федерации законопроект 
не прошел.

Вопрос о необходимости принятия федерального за-
кона об общих принципах организации и деятельности 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации обсуждается с начала образования органов 
региональной юстиции - около четверти века. Еще тогда 
была очевидна необходимость принятия такого закона. В 
последующем был разработан соответствующий законо-
проект, активно обсуждаемый на различных научно-прак-
тических конференциях и поддержанный абсолютным 
большинством ученых, председателями конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации, дру-
гими практическими работниками [6, с. 78]. Судья Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор Г.А. Жилин также предлагал 
принять специальный федеральный закон, целостно опре-
деляющий правовые основы организации и деятельности 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации [2, с. 14].  Одним из практических результатов 

дискуссии стало разработка и внесение на рассмотрение 
Государственной Думы Российской Федерации проекта 
Федерального закона № 516143-6 «О конституционных 
(уставных) судах субъектов Российской Федерации». По-
становлением от 10.04.2015 N 6511-6 ГД указанный зако-
нопроект был отклонен. Тем самым, на сегодняшний день 
проблема остается нерешенной. 

Таким образом, механизм исполнения решений консти-
туционных и уставных судов субъектов Российской Феде-
рации и привлечения к ответственности за неисполнение 
этих решений в настоящее время в федеральном и регио-
нальном законодательстве проработан неполно и нуждает-
ся в совершенствовании и конкретизации.

В сложившейся правовой действительности решаю-
щую роль в безусловном исполнении всех решений орга-
нов региональной конституционной (уставной) юстиции 
может сыграть институт прокуратуры как универсального 
органа надзора за исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации [5, с. 66].
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АННОТАЦИЯ
В статье уделено внимание проблемам, возникающим в следственной практике при принятии решений о приоста-

новлении предварительного следствия по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст. 208 УПК РФ:  подозреваемый, об-
виняемый от органов следствия скрылся; место нахождения подозреваемого или обвиняемого не установлено по иным 
причинам. Обращено внимание общим и специальным условиям приостановления предварительного следствия.

ANNOTATION
The article highlights the problems arising in investigative practice during the decision-making process of suspending the 

preliminary investigation in instances provided for by item 2, part 1, article 208 of the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation such as the suspect or the accused has fled from the investigation; the suspect or the accused’s whereabouts are not 
established for other reasons. The attention of the article is drawn to the general and special terms of the preliminary investiga-
tion suspension.
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В Уголовно-процессуальном кодексе РФ нет определе-
ния понятия – приостановление предварительного след-
ствия.

В уголовном процессе мнения о том, что же такое прио-
становление предварительного расследования, расходятся. 
Б.Б. Булатов, А.М. Баранов в учебнике «Уголовный про-
цесс» отмечают, что «приостановление предварительного 
расследования – это временный перерыв в производстве 
по уголовному делу, направленный на устранение обстоя-
тельств, препятствующих завершению расследования» [1, 
с.337-338].

В.М. Быков, В.Д. Ломовской, А.А. Чувелев, Р.Х. Яку-
пов считают: «приостановление расследования с времен-
ным прекращением следственных действий, фактически 
без прекращения своей деятельности по уголовному делу, 
позволяет следователю и органу дознания избежать про-
цедуры формального продления срока расследования» [1, 
с. 337-338].

В толковом словаре С.И. Ожегова слово «основание» 
объясняется как «причина, достаточный повод, оправды-
вающие что-нибудь» [10, с.323].

В юридической литературе встречается много опреде-
лений понятия «основание приостановления». Например 
С. В. Бородин  считает, что это  «обстоятельства, которые 
препятствуют окончанию расследования и влекут при-
остановление производства по уголовному делу». Н. А. 
Власова называет основаниями приостановления пред-
варительного следствия такие предусмотренные законом 
случаи, когда производство по делу можно приостановить 
[12, с. 42-43]. 

По мнению А.А. Давлетова, это временный перерыв в 
проведении процессуальных действий при наличии пред-
усмотренных законом обстоятельств, связанных с уголов-
но преследуемым лицом и препятствующих дальнейшему 
производству по делу [2, c. 88].
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В.В. Солодовник выделил ряд признаков, являющихся 
составными частями рассматриваемого понятия [12, с.43].

1. основания приостановления – это фактические об-
стоятельства, препятствующие расследованию;

2. основания приостановления должны быть закре-
плены в законе; 

3. указанные основания должны носить временный 
характер;

4. основания должны обладать свойствами достовер-
ности и реальности. 

В п.2 ч.1 ст. 208 УПК РФ закреплено сразу два самосто-
ятельных основания приостановления предварительного 
следствия, которые имеют различную правовую природу 
и юридические последствия:

1. подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия; 
1. место нахождения подозреваемого, обвиняемого не 

установлено по иным причинам.
В зависимости от того, предпринял ли подозреваемый 

или обвиняемый умышленные действия от уклонения от 
явки к следователю, или место его нахождение не установ-
лено по иным причинам, по разному исчисляются сроки 
давности привлечения лица к уголовной ответственности.

Для принятия решения о приостановлении предвари-
тельного следствия в связи с тем, что подозреваемый или 
обвиняемый скрылся, следователь должен фактически 
убедиться, что указанное лицо действительно предприня-
ло активные меры для избежания уголовной ответствен-
ности.

Уголовно-процессуальная норма не содержит формули-
ровки конкретных причин, при наличии которых следова-
тель вправе принять решение о приостановлении уголов-
ного дела при неизвестности места нахождения подозрева-
емого или обвиняемого.  

По мнению Э.Ф. Закировой «…неизвестность места 
нахождения подозреваемого или обвиняемого по причи-
нам, не связанным с его сокрытием от следствия, может 
быть вызвана как правомерными его действиями после со-
вершения преступления, так и по причинам, независящим 
от его воли» [4, с.83].

М.Г. Решняк считает, что под «иными причинами» 
следует понимать объективные обстоятельства, воспре-
пятствовавшие получению следователем информации об 
изменении местонахождения обвиняемого. Например, 
внезапная госпитализация обвиняемого, его смерть, ис-
креннее заблуждение обвиняемого о своем процессуаль-
ном положении и так далее. Иными словами действия об-
виняемого, направленные на изменение местонахождения, 
носящие неумышленный характер [11, с.42]

Наличие основания для приостановления предвари-
тельного следствия не является достаточным для приня-
тия процессуального решения о приостановления про-
изводства по уголовному делу. Необходимо соблюдение 
ряда условий, которые в юридической литературе подраз-
деляют на общие и частные (специальные). Соблюдение 
общих условий требуется при принятии решения о при-
остановлении предварительного следствия по любому из 
оснований предусмотренных ч.1 ст. 208 УПК РФ, частные 
(специальные) условия присущи для конкретного основа-
ния приостановления следствия.

П.С. Ефимичев, С.П. Ефимичев выделяют следующие 
общие условия, которые должны быть исполнены при при-
остановлении расследования [3, с. 211]:

• обязательность производства всех следственных 
действий по делу;

• доказанность по делу событий преступления;
К частным относят:
•  истек срок предварительного следствия;
• приняты все возможные меры к обнаружению ме-

сто пребывания подозреваемого или обвиняемого.
Данный перечень частных условий не является исчер-

пывающим, в юридической литературе рассматриваются 
и иные условия приостановления предварительного след-
ствия. 

Первым общим условием для приостановления пред-
варительного следствия по п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ, как и 
по любому другому основанию, предусмотренному уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 
является установление и доказывание самого события 
преступления. В ходе предварительного следствия необ-
ходимо установить обстоятельства, свидетельствующие о 
событии преступления, т.е. объективно подтвердить факт 
совершения преступления. Если событие преступления не 
установлено, законных оснований для приостановления 
предварительного следствия не имеется, необходимо ре-
шать вопрос о принятии решения в порядке ст. 24 УПК РФ.

Вторым общим условием для приостановления пред-
варительного следствия является выполнение всех след-
ственных действий, производство которых возможно в 
отсутствие подозреваемого или обвиняемого (ч.5 ст.208 
УПК РФ). После принятия решения о приостановлении 
производства по уголовному делу, в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законодательством, не допускает-
ся производство следственных действий (ч.3 ст.209 УПК 
РФ). В связи с чем, у следователя отсутствует возможность 
по приостановленному уголовному делу проводить обы-
ска, в т.ч. в целях обнаружения разыскиваемых лиц (ст.182 
УПК РФ), накладывать арест на почтово-телеграфные на-
правления (ст. 185 УПК РФ), проводить  допросы (ст. 189 
УПК РФ), и т.д. Несоблюдение данного условия может 
привести к утрате доказательств. Возможна такая ситуа-
ция, что  с момента приостановления предварительного 
следствия и возобновления производства по уголовному 
делу пройдет продолжительное время и получить дока-
зательства не представится возможным: свидетель умер, 
переехал для проживания за границу, следы преступления 
уничтожены и т.п.  

Частным условием для приостановления предваритель-
ного следствия является наличие в деле подозреваемого 
или обвиняемого лица. Уголовное дело, возможно прио-
становить по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.208 
УПК РФ только в том случае, если установлено лицо, ко-
торое причастно к совершению преступлению и в отно-
шении него вынесено постановление о привлечении его в 
качестве обвиняемого, либо вынесен обвинительный акт 
или составлено обвинительное постановление (ч.1 ст.47 
УПК РФ). В случае, если нет достаточных оснований для 
принятия решения о привлечении лица в качестве обвиня-
емого, необходимо, для принятия решения в порядке п.2 
ч.1 ст. 208 УПК РФ, наличие подозреваемого лица.
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В силу ч.1 ст.46 УПК РФ подозреваемым является лицо:
1. либо в отношении которого возбуждено уголовное 

дело по основаниям и в порядке, которые  установ-
лены главой 20 УПК РФ;

2. либо которое задержано в соответствии со статья-
ми 91 и 92 УПК РФ;

3. либо к которому применена мера пресечения до 
предъявления обвинения в соответствии со ст.100 
УПК РФ;

4. либо которое уведомлено о подозрении в соверше-
нии преступления в порядке, установленном ста-
тьей 223.1 УПК РФ.

В следственной практике возникают проблемы со ста-
тусом подозреваемого лица. При установлении лица со-
вершившего преступление, по факту которого возбуждено 
уголовное дело как неочевидное, как правило, для  прида-
ния статуса подозреваемого избирается мера пресечения  
- подписка о невыезде и надлежащем поведении. Не всегда 
следователю достаточно 10 суток, с момента применения 
меры пресечения, для сбора доказательств, дающих осно-
вания для обвинения лица в совершении преступления. 
Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, то мера 
пресечения немедленно отменяется, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 2 статьи 100 УПК РФ. При 
отмене меры пресечения статус подозреваемого лица утра-
чивается. Хотя в данном вопросе мнения ученых, юристов 
– практиков расходятся.

В случае если подозреваемый скроется от следствия, и 
не будет обнаружен в течение 10 дней с момента избра-
ния в отношении него меры пресечения, следователь будет 
вынужден вынести постановление об отмене меры пресе-
чения и, соответственно, разыскиваемое лицо переходит в 
статус, наверное, свидетеля. В силу данных обстоятельств 
законных оснований для приостановления предваритель-
ного следствия по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 
ст. 208 УПК РФ, у следствия не имеется.

К частному условию приостановления предваритель-
ного следствия, по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 
ст. 208 УПК РФ, относится наличие достаточных данных, 
указывающих на умышленное уклонение подозреваемого 
или обвиняемого от следствия или наличие иных причин, 
препятствующих установлению местоположения подозре-
ваемого, обвиняемого.

Существующие разногласия касаются следующих во-
просов: в какой  момент производства по делу лицо будет 
считаться скрывшимся; будет ли лицо считаться скрыва-
ющимся, если действия, направленные на сокрытие, он 
предпринял до возбуждения уголовного дела; что входит 
в содержание сокрытия лица от следствия и суда; что по-
нимается под неизвестностью места пребывания лица по 
иным причинам.

По мнению В.Н. Курченко, если правоохранительными 
органами не установлена причастность лица к преступле-
нию, «то такое лицо не может признаваться уклоняющи-
мися от следствия, даже если скрывает содеянное». Не 
может считаться скрывающимся от следствия и суда лицо, 
«которое не было установлено в качестве подозреваемого 
органами дознания или следователем и которому не было 
предъявлено обвинение в совершении конкретного престу-
пления, даже если оно меняет место жительства, изменяет 

фамилию, внешность, живет по подложным документам 
и совершает иные действия с целью избежать уголовной 
ответственности» [8, с. 381].

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 27 
июня 2013 года № 19 «О применении судами законода-
тельства, регламентирующего основания и порядок осво-
бождения от уголовной ответственности» предлагает под 
уклонением лица от следствия и суда понимать лишь такие 
действия подозреваемого или обвиняемого, подсудимого, 
которые направлены на то, чтобы избежать задержания 
и привлечения к уголовной ответственности (например, 
намеренное изменение места жительства, нарушение по-
дозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в от-
ношении его меры пресечения, в том числе побег из-под 
стражи). 

С.М. Кочои, В.Н. Краснов считают, что уклонение 
нельзя считать как бездействие, так и действия, лишенные 
умысла. Только наличие намерения, умысла избежать уго-
ловной ответственности, нашедшее отражение в активных 
действиях, является условием признания лица уклоняю-
щимися от следствия и суда [7, с.2]. 

В.В. Солодовник считает, что «скрывшимся призна-
ется лицо, которое, достоверно зная, что его личность 
установлена сотрудниками правоохранительных органов, 
умышленно принимает активные меры по уклонению от 
уголовной ответственности, чтобы его местонахождение 
оставалось неизвестным».  

Таким образом, можно выделить ряд оснований, когда 
подозреваемого, обвиняемого можно считать умышленно 
уклоняющимся от органов предварительного следствия в 
целях избежания уголовной ответственности за совершен-
ное преступное деяние:

• в отношении лица возбуждено уголовное дело. По-
дозреваемый ознакомлен с постановлением  воз-
буждении уголовного дела или имеются достаточ-
ные данные, указывающие о получении данным 
лицом, постановления о возбуждении в отношении 
него уголовного дела;

• лицо скрылось, совершив побег из-под стражи; 
• лицо, которое скрылось до или после допроса в ка-

честве подозреваемого, обвиняемого;
• лицо скрылось после избрания в отношении него 

меры пресечения не связанной с лишением свобо-
ды;

• лицо, скрывшееся с постоянного или временного 
места жительства после вынесения в отношении 
него постановления о привлечении в качестве об-
виняемого, обвинительного акта или составления 
обвинительного постановления. 

В УПК РФ нет трактовки понятия «иные причины» не-
известности местонахождения уголовно преследуемого 
лица. 

По мнению Л.С. Каплан, это довольно расплывчатое и 
неконкретное основание для приостановления  производ-
ства по уголовному делу. В указанном случае законодатель 
связывает приостановление предварительного следствия 
не с наличием юридически значимых обстоятельств, а с их 
отсутствием. Нечеткость законодательной формулировки 
иных причин неизвестности местонахождения подозрева-
емого или обвиняемого, приводит к тому, что следователи 
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шире трактуют случаи не установления места его пребы-
вания [5, с. 118] 

М. Е. Клюкова считает, что случаи, когда по иным при-
чинам, чем сокрытие от следствия или суда, неизвестно 
место пребывания обвиняемого, подозреваемого возмож-
ны лишь в стадии предварительного расследования, пока 
в отношении лица, совершившего преступление, еще не 
избрана мера пресечения или не взято письменное обя-
зательство о явке в органы расследования или суд и обя-
занности сообщать о перемене места жительства [6, с. 
22]. Действительно, если лицо не предпринимает никаких 
действий, направленных на уклонение от уголовной ответ-
ственности, или же не осознавало реальной возможности 
его привлечения к ответственности, то оно не может счи-
таться скрывшимся. 

Следующим частным условием можно назвать истече-
ние сроков предварительного следствия (ч.4 ст. 208 УПК 
РФ). Следователь обязан в течение срока предварительно-
го следствия выполнять следственные действия и органи-
зовывать выполнение оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на раскрытие преступления, на розыск 
лица, скрывшегося от следствия, или по иным причинам 
не установлено его местоположение.  

Так же к частным условиям относится принятие следо-
вателем всех мер по установлению местонахождения по-
дозреваемого, обвиняемого.

Объявление розыска подозреваемого, обвиняемого (ч.5 
ст. 208 УПК РФ). Розыск подозреваемого, обвиняемого 
может быть объявлен как во время производства предва-
рительного следствия, так и одновременно с его приоста-
новлением (ч.2 ст. 210 УПК РФ). Если место нахождение  
подозреваемого, обвиняемого неизвестно, то следователь 
поручает его розыск органам дознания, о чем указывает 
в постановлении о приостановлении предварительного 
следствия или выносит отдельное постановление (ч.1 ст. 
210 УПК РФ). Порядок объявления лица в розыск и орга-
низация работы по розыску, регулируется ведомственны-
ми нормативно-правовыми актами, которые в настоящее 
время частично находятся в противоречии с действующим 
уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-
ции.

Таким образом, для принятия законного решения о при-
остановлении предварительного следствия по основаниям, 
предусмотренным п.2 ч.1 ст. 208 УПК РФ: подозреваемый, 
обвиняемый скрылся от следствия, либо место его нахож-
дения не установлено по иным причинам, необходимо со-
блюдение как общих, так и частных (специальных) усло-
вий. Как в юридической литературе, так и в следственной 
практике возникают разногласия по ряду условий прио-
становления, правильное разрешение которых будет спо-

собствовать выработке единой практики применения норм 
уголовно-процессуального законодательства.
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АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день большинство отечественных авторов склоняются к мнению о том, что вопрос о ноосфере дале-

ко не решен и нет однозначного мнения относительно этого явления. Это  связано с фундаментальностью поднимаемых 
этим вопросом тем; недостатком убедительных и логично выстроенных соображений, экспериментальных данных; 
порой недоверием самого научного сообщества к новым проблемам, а также низкой результативностью деятельности, 
связанной с утверждением планов и проектов на общепланетарном уровне в направлении осуществления  системного 
развития. Таким образом, существует необходимость в выявлении общих методологических ориентиров ноосферогене-
за как общепланетарного процесса и одновременно структурного приложения к различным отраслям знания,  с помо-
щью интегрального представления био-оснований и перспектив дальнейшего развития.

Теория ноосферогенеза выступает в качестве философского анализа наиболее общих закономерностей природы, её  
можно определять как анализ закономерностей естественных условий существования человечества. Философия науки, 
разрабатывающая новые методологические принципы и общие ориентиры построения научных дисциплинарных, меж-
дисциплинарных и трансдисциплинарных теорий,  в ноосферном ориентире есть выявление закономерностей, паттер-
нов предельного соответствия законам природы. 

ABSTRACT
Today, most of authors are inclined to believe that the question of the noosphere is not resolved and there is no single opin-

ion on this phenomenon. This is due to the fundamental question raised by this fact; lack of convincing and logically aligned 
considerations of experimental data; sometimes distrust of the scientific community to new problems and poor performance of 
activities related to the approval of plans and projects at the planetary level in the direction of the system collaboration. Thus 
there is a need to identify common methodological guidelines in knowledge genesis, views of the global process as a theoretical 
application to the various branches of knowledge, by the integral views of  «its- bases» and prospects for its further development.

Theory of the noospherogenesis acts as a philosophical analysis of the most general laws of nature, it can be defined as the 
analysis of the laws of the natural conditions of human existence. The philosophy of science, developing new methodological 
principles and general guidelines for constructing scientific disciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary theories, in noo-
sphere turn, focuses on compliance with patterns of nature development.

Ключевые слова: ноосфера, ноосферогенез, интегральное развитие, закономерности эволюции биосистем, 
интегральная экология.

Keywords: noosphere, noospherogenesis, integral development, patterns of evolution of biological systems, integral ecolo-
gy.

Познание природных закономерностей позволяет, по 
словам К. Маркса, рационально регулировать обмен ве-
ществ между обществом и природой1. Философия нау-
ки представляется  координирующим и ориентирующим 
средством науки. Очень наглядно подобное продемон-
стрировал еще в 18 веке Джон Дальтон, обозначив своей 
работой «Философия химии» основные формы для всего 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т25. Ч.II.С. 387.

последующего научного аппарата химии и других наук, 
ориентируя и координируя рывок естествознания в сторо-
ну химии, физики и биологии2. Философский анализ будет 
представлять ценный арсенал той матрицы наработанных 
предыдущим опытом знаний и практических рекоменда-

2 Кедров Б.М. О закономерностях развития естествознания. В 
сборнике Разум побеждает: рассказывают учение. Сост. Е.В. 
Дубровский. –М.: Политиздат 1979 г. – С. 334
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ций, категорий, методов и принципов на уровне предель-
ных обобщений, которые могут быть конкретизированы в 
любом научном материале с необходимой долей уточне-
ний.3 

На современном этапе в ноосферной теории просма-
триваются общие ориентиры для построения единой мо-
дели ноосферогенеза. Общий анализ работ по  проблеме 
ноосферы и ноосферогенеза дает картину развития ноос-
ферных идей, которую можно представить в виде схемы 
(рис. 1). Несмотря на то, что подобный анализ уже был 
неоднократно проведен, он не затрагивал особенности 
современного этапа ноосферной теории. Рассмотрим каж-
дый из выделенных этапов ноосферной  теории и попыта-
емся выделить особенности каждого, чтобы использовать 
их в качестве важных теоретических компонентов, а так 
же методологических решений в её развитии.

Классический этап:
Классический этап развития  теории ноосферы, кото-

рый приходится на 1920-1940-е годы XX века,  является 
фундаментальным для понимания философии ноосферы, 
причин её онтологического статуса и объективных биос-
ферных, глобально экологических основ генерации. Этап, 
по сути, формирующий предметное пространство (субъек-
та) ноосферы и ее объект. 

Рис. 1. Этапы развития ноосферной теории.

3 Гирусов Э.В. Актуальные проблемы философии науки/ 
Эвристические возможности философии –     М.:Прогресс-
Традиция, 2007. –С 46.

Эта идея образована  добытыми фактами об интеграль-
ных, обобщающих особенностях в развитии биосферы. 
Такие выводы были опубликованы в работах  20 –х годов 
академика В.И. Вернадского, посвященных проблемам 
биогеохимии, затрагивающим философские аспекты4.

Основоположники термина «ноосфера», видели в ноос-
фере ступень эволюции всего мира, которая открывает себя 
через человека, через его рефлексию и внутренний «твор-
ческий порыв». Ноосфера для П. Т. де Шардена – новый 
более глубокий уровень мира и «мыслительный пласт» ре-
альности, который проявил себя в ходе движения от био-
генеза (эволюция физиосферы в биосферу) к психогенезу 
в  и далее к ноогенезу, который заканчивается в некоторой 
точке Омега, которая представляет из себя некую сверх-
личность (субъектное), дух, способный объединять в себе 
все проявления мира (фактически теосфера).  У его колле-
ги, математика, теолога Э. Леруа в главной работе5, посвя-
щенной обоснованию возникновения ноосферы: «Проис-
хождение человечества и эволюция разума» (1928 г.) мы 
встречаем: «Человеческая оболочка, однажды возникнув и 
сформировавшись… вскоре дифференцируется… высво-
бождение все более и более свободного и чистого созна-
ния и создание высшего спиритуалистического уровня до 
той точки совершенства, при которой ноосфера стремится 
выделиться из биосферы, как бабочка из куколки».

Каждое сознание по П.Т де Шардену обладает такими 
конвергентными свойствами  материального мира как: 

1) все частично сосредотачивать вокруг себя; 
2) все больше сосредотачиваться в себе; 
3) путем этого самого сверхсосредоточения присоеди-

няться ко всем другим центрам, окружающим его.6   
Отвергая как дуализм, так и материализм и спиритуа-

лизм, Тейяр  определял свою философскую позицию как 
«монизм», считая что единство материи и сознания осно-
вано на том, что материя есть «матрица» духовного начала. 
Физической («тангенциальной») энергии, убывающей по 
закону энтропии, противостоит духовная («радиальная») 
энергия, возрастающая в процессе эволюции. Духовное 
начало имманентно всему сущему: как источник целост-
ности оно свойственно в скрытом виде уже молекуле и 
атому. В живой материи сознание обретает психическую 
форму. В человеке оно становится «самосознанием» (че-

4 http://vernadsky.lib.ru/biblio/database/books-1918-1944.
bib (Интернет-ресурс, посвященный работам, биографии 
Вернадского В.И.)
5  Эволюционные идеи были изложены Леруа в работах 
Потребность в идеализме и факт эволюции (L’exigence idéaliste 
et le fait de l’évolution, 1927); Происхождение человека и 
эволюция интеллекта (Les origines humaines et l’évolution de 
l’intelligence, 1931); Введение в исследование проблемы религии 
(Introduction à l’étude du problème religieux, 1944); Догмат и 
критика (Dogme et critique, 1906); Опыт о первой философии 
(Essai d’une philosophie première, 2 vol., 1956–1958). Здесь 
рассматриваются также проблемы отношения науки и религии 
(их Леруа считает взаимодополняющими, поскольку наука дает 
религии обоснование, а религия завершает науку), интеллекта и 
интуиции. Последнюю проблему Леруа специально исследовал 
в работе Интуитивное мышление (La pensée intuitive, тт. 1–2, 
1929–1930).
6 П.Т. де Шарден Феномен человека. М. – Из-во «Наука».-
1987-С.204
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ловек «знает, что он знает).  Движущей силой эволюции 
является, согласно П.Т. де Шардену, целеустремлённое 
сознание («ортогенез») всеобщей любви.  Нравственные 
побуждения облекаются в религиозную оболочку; стрем-
ление «вперёд» сочетается со стремлением «ввысь»7

Э.Леруа и П.Т. де Шарден будучи  религиозными  уче-
ными стремились открыть новые возможности, новые 
перспективы науки в её синтезе с религией: «Во взаим-
ном усилении этих двух всё еще антогонистических сил, 
в соединении разума и мистики человеческому духу самой 
природой его развития предназначено найти высшую сте-
пень своей проницательности вместе с максимумом своей 
жизненной силы.

В целом данное направление классического периода 
можно охарактеризовать так: ноосфера есть естественный 
последовательно восходящий субъектно-ориентирован-
ный поток эволюции, разворачивающийся со времени по-
явления австралопитеков, через внутреннее - субъекта эво-
люции, его сознание. Ноосферный процесс, завещающий-
ся в конвергентной точке Омега, через достижение всеми 
субъектами эволюции трансцендентности, сверхличного 
состояния конвергенции.

 Другое направление теории ноосферогенеза выявля-
ется в ходе биогеохимического анализа Вернадского В.И..  
Её философская часть, имеет общие корни с философски-
ми идеями  русского космизма, но в большей степени они 
созвучны  духу концепций О. Конта  (его идей об особой 
роли учёных в новом обществе). Очевидно, что осознание 
этой идеи произошло в свете эволюционной роли науки 
её онтологического статуса, через осознание объективных 
эволюционных процессов в биосферной системе и через 
видение  преобразовательной роли научной деятельности 
человечества в биосфере.  

Таким образом, можно обозначить классический этап 
теории ноосферогенеза такими характеристиками как: 

1. онтологический, поскольку основой ноосферы 
здесь являются основы самого бытия (жизнь есть 
функция Вселенной), то есть имманентно ей при-
сущи; тем самым происходит принятие  наблюда-
теля реальности как части самого эволюционного 
процесса.

2. эволюционный, поскольку для Шардена ноосфер-
ный процесс есть субъективно направленный, фак-
тически как у Л.С. Берга - «номогенез», для Вер-
надского – объективный закономерный процесс 
эволюции, осуществляющий себя посредством 
биогенной миграции, участником которого необхо-
димым образом должен стать и человек.

3. экстраполирующий идеальную модель будуще-
го человека. Для французских ученых – это мо-
дель восходящего развития «личность – сверх-
личность»; для Вернадского нисходящего «Homo 
Sapiens – Автотрофный человек».

На классическом этапе развития теории ноосферы 
происходит формирование объекта ноосферы и ее онто-
логического значения, которое будет в дальнейшем раз-

7 Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская 
энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. 
М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983.

ворачиваться, дифференцироваться последователями этих 
направлений, включая в себя различные отрасли знания. 

Неклассический этап:
Неклассический этап теории ноосферы, который начи-

нается с 50-х годов XX века можно  охарактеризовать как 
этап дифференциации  в понимании социальной функции 
в биогеохимических процессах  и  экзистенциальный раз-
ворот в  онто-моделях ноосферогенеза (Публикуются не-
которые  работы Тейяра де Шардена «Феномен человека» 
1955 г.). Дифференциация после 70-х гг. XX века транс-
формирует теорию  в направлениях: социоприродного вза-
имодействия; универсального эволюционизма, устойчиво-
го развития, нравственности, культуры. Продолжает свое 
развитие и психо-энергизм, зарождаются трансдисципли-
нарные свойства теории ноосферогенеза  То есть:

1. с одной стороны  - с 50-х годов идет углубленное 
изучение биографии и работ Вернадского В.И. .  
Это работы Г.П. Аксенова, В.П. Казначеева, М.А. 
Кузнецова, И.И. Мочалова, Б.С. Соколова, А.Л. Ян-
шина), Ноосфера представляется как объективная 
необходимость развития общества в качественно 
новое состояние как закономерное продолжение 
освоения людьми организованности биосферы. 
Модель ноосферы Вернадского,  описанная А.Л. 
Яншиным и Ф.Т. Яншиной8 корректно описывает 
требования  для построения стратегии устойчиво-
го развития.  С 70-х  - происходит конкретизация 
его идей в направлении стратегии устойчивого раз-
вития (Это труды представителей философии, со-
циальной философии, социальной экологии и эти-
ческой мысли Э.В. Гирусова, Н.Н. Моисеева, Л.Н. 
Гумилева, А.Д. Урсула, В.И. Данилова-Данильяна, 
Н.М. Мамедова, В.Н. Сагатовского, Г.С. Смирно-
ва, Ф.Т. Яншиной, Е.Т. Фадеева, Ю.В. Олейникова, 
А.А. Оносова, Ю.К. Плетникова, В.М. Федорова, 
А.Н. Тюрканова и др.) 

2. с другой стороны в этот период активно продол-
жаются обсуждения идей, высказанных П.Т. де 
Шарденом в книге «Феномен человека» (1957 г.). 
При этом в это же время возникают обсуждения 
похожих направлений мыслей:  обсуждают  идею 
эвентуального обнаружения во всей Вселенной 
рудиментарных мысли и жизни, которую сформу-
лировал английский биолог-материалист Дж. Б. С. 
Холдейн, опиравшийся на «Диалектику природы»      
Ф. Энгельса9. Появляется множество  спорных или 
околонаучных трактовок ноосферогенеза. 

В период с середины 80-х  до 90-х гг. включительно,  
пишутся работы, раскрывающие различные грани ноо-
сферной теории, проблемы взаимодействия общества и 
природы, этические и эстетические проблемы. Пишутся 
так же достаточно спорные в науке работы, связанные с 
ноосферным видением  ( Д.Бом, П.П. Гаряев, С. Гроф, Э.В. 
Евреинова, Т. нте, В.П. Казначеев, В.А. Кожар, К. Лешли, 
В.В. Нечаев, А.М. Попов, П. Прибрам, В.Д. Плыхин, В.Н. 

8 Яншина Ф.Т. Эволюция взглядов Вернадского на биосферу и 
развитие учения о ноосфере. – М., 1996
9 Старостин Б.А. Предисловие к П.Т. де Шарден «Феномен 
человека». М.: «Прогресс» 1965.
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Сагатовский, Н.И. Сочеванов, Е.А. Спирина, М.Ю. Юзви-
шина и др.)   

На неклассическом этапе складываются такие  опреде-
ления ноосферы как10:

• ноосфера – географическая оболочка земного шара, 
в которой основную роль играют превращения ве-
щества, энергии и информации, связанные с дея-
тельностью «человека разумного». В этом, науч-
но-эволюционном, смысле ноосфера появилась од-
новременно с возникновением вида Homo Sapiens и 
является предметом изучения естественных наук, и 
появление ноосферы – это всего лишь проявленные 
через человека импульсы как будто бы отвечающие 
системе биосферы (Л.Н. Гумилев)11. 

• ноосфера – идеал такой организации деятельности 
человека на планете, которая была бы в полном 
смысле слова разумной, обеспечивала оптималь-
ную «коэволюцию» биосферы и человечества, на-
правляя развитие в интересах Человечества (Н.Н. 
Моисеев)12 со всем присущим ему культурно-исто-
рическим разнообразием (Л.Н.Леонтьев и этиче-
ские последователи). 

• понимание ноосферы как сферы гармонизации со-
циоприродного взаимодействия и пути разрешения 
острых глобальных проблем человечества, идеи, 
эксплицирующей  переход к устойчивому разви-
тию (сторонники идеи устойчивого социоприрод-
ного развития).

•  как семантического поля, в котором происходят все 
мыслительные образы, тонко-материальная струк-
тура реальности, обеспечивающая сохранность и 
эволюцию информационных ресурсов и т.д, кото-
рая доступна для каждого индивидуума. 

Можно сказать, что в этот период формируются различ-
ные аспекты ноосферной теории, касающиеся не только 
онтологических аспектов, но в большей степени  экзистен-
циальных. То есть развиваются определяющие инструмен-
ты ноосферы, более конкретно и подробно в отношении 
действий человеческого общества: в нравственных каче-
ствах, ценностях, социальном поведении. Как подчеркива-
ет Урсул Т.А.13, важной особенностью ноосферной мысли 
этого периода является разворот концепций Вернадского 
от естественно-исторической ее платформы в сторону ра-
ционально-управляемого развития. Устойчивое социопри-
родное развитие, изменение мировоззренческой парадиг-
мы становятся конкретизирующим вектором – «экзисом» 
модели классического этапа. 

В начале 90-х годов проблема ноосферного развития 
приобретает все большую популярность и дифференциа-
цию. Достаточно указать, что «Библиография ноосферы», 

10 эти утверждения вытекают и из сложившегося понимания 
ноосферы см. Б.Г. Режабек. Учение В.И. Вернадского о 
Ноосфере. Век глобализации 2008 №1.-М.:Из-во Учитель. 
–С.163
11 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. –М.: АСТ: Апрель, 
2010. – С.335
12 Моисеев Н.Н. Коэволюция природы и общества. Пути 
ноосферогенеза// Экология и жизнь. –Весна-лето 1997. –С.4-7
13 Введение в теорию устойчивого развития: Курс лекций. – М.: 
СТУПЕНИ, 2002. – С. 50-56

изданная в 1991 г. Фондом им. В.И. Вернадского, уже на-
считывала несколько тысяч наименований14. 

Рис. 2. Преобразование теории ноосферы на некласси-
ческом этапе 

Идея устойчивого развития весьма существенно повли-
яла на прочтение идей Вернадского. Ноосфера как некая 
концепция состояния Человечества, созданная в русле кос-
мизма и неоромантизма, на неклассическом этапе стала 
обретать свои практические очертания именно благодаря 
принятию мировым сообществом  стратегии устойчивого 
развития.15 Принципиально важным, по словам Гирусова 
Э.В. оказывается то, что переход к устойчивому развитию 
как процесс ноосферогенеза представляет собой не пре-
вращение биосферы в ноосферу, а в значительной степени 
сохранение биосферы, интеграцию с ней на этапе перехо-
да к устойчивому развитию и становлению ноосферы. 

К числу весьма важных черт неклассического этапа 
учения о ноосфере следует отнести концепцию ноосфер-
ного способа взаимодействия общества и природы. Во-
обще понятие способа (формы) взаимодействия природы 
и общества – это единство, главным образом экономиче-
ских и экологических характеристик, обеспечивающих 
тот или иной тип социоэкоразвития.16. Понятие способа 
взаимодействия общества и природы  отличается от  спо-
соба производства как единства производительных сил и 
производственных отношений, относящегося лишь фор-
мационному видению исторического развития. Становле-
ние ноосферы видится не в этом ряду развития, пути про-
должения которого весьма проблематичны, а скорее в ряду 
социально-технологическом и социально-экологическом, 
а  точнее в новом эволюционном ряду, который имеет не 
социально-экономический, а социоприродный характер. 

14 «НООСФЕРА – безальтернативное будущее человечества». 
Библиография работ о ноосфере с рубрикатором. – М.: 
Ноосфера, 1991.
 Н.М. Мамедов Введение в теорию устойчивого развития.-М.: 
Изд-во Ступени.-2002
16 Урсул А.Д. Перспективы экоразвития. – М., 1990. С.166
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Появление нового способа взаимодействия природы и об-
щества, уже не стихийного, а глобально управляемого, об-
условлено необходимостью формирования новых средств, 
механизмов и технологий природопользования и охраны 
окружающей среды, которые обеспечивали бы переход к 
устойчивому развитию и реализацию ноосферных целей. 

Постнеклассический этап:
Постнеклассический этап теории ноосферогенеза про-

является в русле новых концепций в постнеклассическом 
интегративном направлении развития науки. Преддверием 
этого этапа стало распространение коэволюционного под-
хода к проблеме ноосферогенеза, а так же обнаружение 
трансдисциплинарных свойств теории.

Несмотря на критические высказывания в адрес но-
осферной теории (Э.С. Демиденко, В.А. Кутырев, А.М. 
Миклин, А.Н. Назаретян, И.Б. Новик и др.). Ноосферная 
теория приобретает формы отдельного междисциплинар-
ного знания – ноосферология – которую можно рассматри-
вать  в качестве методологической основы для понимания 
таких сложных явлений как глобализация и международ-
ное устойчивое развитие. В этом направлении движутся 
следующие авторы: О.А. Габриелян, Лазарев Ф.В. Багров 
Н.В., Черванцев И.Г., Буряк В.В., Цветков А.П., Базалук 
О.А., Боков В.А., Бобра Т.В., Широков В.А., Шоркин А.Д., 
Сулейменов И.Э., Григорьев П.Е., Сунгуров А.Ю., Каль-
ной И.И.

В начале  XXI века  проблема перехода в ноосферу, а 
также вопросы, связанные со становлением ноосферного 
мировоззрения, ноосферной культуры, ноосферного обра-
зования, стали широко обсуждаться в научных и околона-
учных сообществах. В западной литературе рапространен-
ной является психо-энергетическая модель восходящего 
субъектного ноосферогенеза (П.Т. де Шарден является на 
сегодняшний популярным представителем синтеза науки, 
философии, религии на западе), которая также выделяет 
и экологическую проблематику вопроса. Большое внима-
ние в работах уделяется возможностям информационных 
систем и  духовности, предлагаются новые методологиче-
ские инструменты17.  К. Уилбер использует теорию ноос-
ферогенеза П.Т. де Шардена в еще более синтетическом 
ключе. Особенностью его метода интегрального картогра-
фирования является выявление особенностей исследуе-
мого предмета через призму квадрантов, линий, уровней, 
типов, состояний развития действительности18. Это позво-
ляет целостно взглянуть на объективные и субъективные 
стороны любого явления. Однако отношение Уилбера к 
ноосферогенезу иногда сохраняет черты классического 
восходящего развития ноосферы как этапа онто-субъекта. 
Работы интегрального философа в большей степени посвя-
щены вопросам интегральной психологии и личностного 
роста в целостной картине мира и особый акцент, конеч-
но, делается на самосознании пострационального уровня, 
необходимости перехода ноосферы к теосфере.  Ключе-
вым понятием его интегральной теории, вытекающим из 

17 http://www.noosphere.org/; http://en.wikipedia.org/wiki/
Noosphere; http://www.lawoftime.org; http://en.wikipedia.
org/wiki/Homesteading_the_Noosphere и т.д.
18 https://www.coreintegral.com/; http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Интегральный подход

самого жизненного процесса, становится присутствие или 
«Я-в-действии», которое он определяет как «Iamness». На 
этом эволюционном акценте, который выдвигается в каче-
стве трансдисциплинарного ключа  построены карты эво-
люционной реальности, ее  субъект-объектной модели.            

В целом особенностями постнеклассического этапа но-
осферной теории, развития активизирующего в это время, 
можно назвать два факта: 

1. на этом этапе происходит углубление анализа в 
сторону включения в систему «общество-природа» 
подсистемы «человек» и  жизненного пространства 
личности19; сознания или ментальности в действии 
в качестве самого потока эволюции; 

2.  основы движения к ноосфере начинают описывать 
через постнеклассические модели самоорганиза-
ции и  саморазвития,20 учитывая представления о 
внутренних пространственно-временных харак-
теристиках биологических систем21. В этом же 
направлении движутся и поиски моделей для раз-
работки стратегии и тактики устойчивого развити-
я.22 Следовательно, можно утверждать о принятии 
на данном этапе развития теории ноосферогенеза 
важности глубинных свойств развития системы 
«человек-общество-природа». 

Обобщая основные черты каждого этапа теории ноо-
сферогенеза можно выделить основные компоненты фи-
лософского анализа. Если на классическом этапе разви-
тия ноосферной теории системное видение глобальных 
процессов позволило Вернадскому В.И. выдвинуть идею 
объективного становления ноосферы, что в свою очередь 
послужило Э.Леруа и П.Т. де Шардену эскизом для того, 
чтобы разворачивать её в антиномичном пространстве 
через осмысление целостной картины творческого субъ-
ективного акта, то для неклассического этапа характерно 
в большей степени формирование экзиса онтологических 
моделей посредством выделения предметной области и 
ее конкретных свойств, идей о новых духовно-нравствен-
ных общественных ориентирах развития, коэволюции и 
парадигмы устойчивого развития, актуализирующей ноо-
сферные идеи Вернадского В.И. и конкретизирующие но-
осферогенез через системный подход в направлении соци-
о-эко-экономических преобразований. Другими словами, 
каждый  этап отмечается определенным усложнением в 

19 Маленков А.Г. Ноосфера и человек ноосферы. Энциклопедия 
серия основ ноосферного перехода-М.: Mageric. 2009 ; 
Ноосферология: наука, образование, практика/ Под общ. ред. 
О.А. Габриеляна.; Режабек Б.Г. Учение В.И. Вернадского 
о Ноосфере и пути выхода из глобальных кризисов/ Век 
глобализации 1-2008; 
20 Гетманов И.П.  Механизмы коэволюции в динамике 
ноосферогенеза: диссертация кандидата философских наук 
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изначальных субъект-объектных противоречиях: так  для 
классического – это субъект природы – объект природы,  
на неклассическом этапе они определением в простран-
стве эксиса, выявляя еще одно противоречие (стихийность  
общества в природе – организация устойчивого развития 
общества в природе). В этом отношении постнекласси-
ческий этап дополняет эти противоречия новой дуально-
стью:  (психологические особенности  человека и обще-
ства в природе – управление  саморазвитием человека и 
общества в природе), а так же определяет предпосылки 
для трансдисциплинарного контекста теории, ее интегра-
ции в единую модель. 

В каждом из этапов очевидно можно выделить концен-
трацию идей, фокус внимания (рис. 3). Конечно, в поле 
каждого этапа, как мы видели, входит большое количество 
различных проблемных зон (природа, общество, человек), 
однако методически просматриваются основные смысло-
вые координаты:

1. биосфера трансформируется в ноосферу (субъект 
эволюции – объект эволюции) – классический этап; 

2. общество трансформируется согласно законам 
биосферы (социоприродная коэволюция – устойчи-
вое развитие социоприродной системы) – неклас-
сический этап; 

3. человек и общество самотрансформируются в но-
осферу (глубинная экология – модели самооргани-
зации и саморазвития) – постнеклассический этап.

В этом ракурсе также отметим, что очевидно станов-
ление теории ноосферогенеза происходило за счет изме-
нения картины мира и появления новых инструментов и 
синтезов в самом развитии научной картины мира и науч-
ного инструментария, позволяющего включать различные 
психо-социальные аспекты. 

На каждом этапе теории ноосферогенеза выявляются 
основные парадигмы, вокруг которых происходит смыс-
ловая концентрация: субъектно-психическая и объектно-э-
кологическая. Так как внутри самой теории ноосферогене-
за лежит идея интеграции природы, общества и человека,  
имеет объективные интегративные предпосылки, то  наи-
более адекватным методом рассмотрения ноосферогенеза 
очевидно будет включение всех проблемных зон в каче-
стве эко-перспектив на новом интегральном уровне (рис. 
3).  Это значит, что обращаясь заново к фундаментальным 
положениям развития биосферной системы и глобальной 
экологии, дополняя при этом картину ноосферогенеза 
интенциональными субъектными связями (модификация 
психо-энергетического компонента)  можно определить  
ноосферогенез в единой трансдисциплинарной модели.

Рис. 3. Модель развития ноосферной теории (К.Э. – 
классический этап, Н.Э. – неклассический этап, П.Э. – 
постнеклассический этап) 
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ABSTRACT
The article aims to present the concept of the eight genuses activities. This concept was developed by scientific methodolog-

ical school of Nizhny Novgorod. The concept was developed in the framework of the systemic-activity approach. Eight genuses  
of activity - economic, ecological, pedagogical, managerial, scientific, artistic, medical, sports.

Keywords: genus  activities; typology of activities.

АННОТАЦИЯ
Цель статьи - представить концепцию восьми родов деятельности. Эта концепция была разработана научно-методо-

логической  школой  г. Нижнего Новгорода. Концепция была разработана в рамках системно-деятельностного подхода. 
Восемь родов деятельности - экономическая, экологическая, педагогическая, управленческая, научная, художественная, 
медицинская, физкультурно-спортивная

Ключевые слова: роды деятельности; типология деятельности.

This article begins a series of articles on methodological 
activity of the Nizhny Novgorod school, formed sequentially 
on the basis of public associations “Nizhny Novgorod 
philosophical club” (1969), “the Russian Academy of 
Humanities” (1991) and the Dissertation Council D. 212.162.01 
at NNGASU (1992) [6]. Head of the scientific school at all 
stages of its 45-year existence is Zelenov Lev Aleksandrovich, 
doctor of philosophical Sciences, Professor [8, p. 151].

Basic scientific research program of methodological 
schools of Nizhny Novgorod were formed in the first decade 
of the philosophical activity of the Nizhny Novgorod club. The 
mission of the program is the search for fundamental scientific 
principles of the harmonization measures of the person and 
action of the universe in the activities of the individual and 
society on the basis of the author’s methodology system-
activity approach.

The measure of a man was investigated in the framework 
of the interdisciplinary (multidisciplinary) research complex - 
the science of man ( Anthroponymy,  the General theory of 
human). The measure of the universe (world, environment) 
was studied within the interdisciplinary research complexes - 
social Sciences, technical Sciences, natural Sciences.

The methodology of systemic-activity approach was 
developed in the framework of the General theory of activity, 
theory of social relations and social institutions, theories of 
needs and abilities, as well as on the basis of studying of laws 
of the major spheres of social life.

The concept of harmony of human measure and measures of 
the universe was developed in the framework of the concepts of 
aesthetics and design systems, and systems of social regulation 

“Solid (hard) core” program includes: 1) the concept of 
the eight basic types of activity; 2) the concept of the eight 
components of the activity; 3) the concept of the six principles 
of design; 4) the concept of the six types of worldview; 5) 
concept of culture; 6) the concept of basic features of each type 
of activity; 7) the concept of the basic spheres of social life; 
the concept of normativity activity.  These concepts are built 
using the method of classification of the subject area research 
based on the dialectical principle of polarization.

Consider the conceptions of “solid core” of the program. 
Let’s start with the concept of the eight basic kinds of activity.

The concept of basic kinds of activity
The concept emerged in response to the request of 

pedagogical practices of the Soviet 60-ies of XX century about 
the design of social space adequate to the tasks of preparation of 
comprehensively developed personality. The idea of searching 
the basic spheres of activity for formation of comprehensively 
developed personality belongs to L.A. Zelenov, and published 
in 1966 in the monograph “All knowing, all be able?! : 
comprehensive human development”. Philosophical club of 
the conceptual grounded and developed this idea at all stages 
of the research program (1969-present).

According to the developed concept activity is divided into 
eight main spheres: economic and ecological, pedagogical, and 
managerial, scientific and artistic, medical and sports (Fig. 1).

Figure 1. Typology of activities
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Typology of activity of 8 major types based on the follow-
ing 4 principles: reproduction, polarization, elementary and 
constancy.

The principle of reproduction requires consideration in 
human reproduction as biological and social beings and the 
environment, as natural and symbolic. Man as a biological in-
dividual is reproduced in the livelihoods and activities. The 
reproduction of man as a biological individual in the liveli-
hoods is determined by genes and regulated by the programs 
based on conditional and unconditional reflexes (Fig.2). This 
reproduction is complemented by medical and sports activi-
ties, which are determined by the goals of reconstruction and 
improvement of the human body and  regulated socio-cultural 
and  creative  programs. 

Man as a social being also reproduced in the biological live-
lihoods and social activity. Their determinants are genes, and 
targets, as regulators of biological and social programs. Activ-
ity is regulated by biological and social programs. Social reg-
ulators is a floor higher in the management hierarchy. This ap-
proach is consistent with the concept of N.A. Bernstein about 
tiered construction of movements. Complex social behavior 
builds on all allocated five levels of regulation of movement: 
from the lowest level A (the most phylogenetically ancient) to 
highest level E (level intelligent motor acts) [1, с. 139-198].

Man as a social being is reproduced in pedagogical and 
managerial activities in socio-cultural and creative programs. 
Pedagogical activity – the activity directed on the transfer of 

social experience in the form of knowledge, skills and attitudes 
(value orientations) from one generation to another. Manage-
ment activities conducted for the purpose of regulating the ac-
tivities in accordance with the creative and socio-cultural rules 
and norms. 

The environment of human activity is reproduced by the re-
sults of the interaction of abiotic, biotic life and human activity 
(Fig 3). At the same time, human activity includes at the sub-
system level, biotic activity and abiotic interactions. The en-
vironment of human activity is reproduced as nature and sign.  
Environmental and economic activities reproduce natural and 
artificial environment of the subject. Scientific and artistic ac-
tivity reproduce the emblematic environment.

Economic activities – activities for creation of wealth. 
Ecological activity is the activity related to the reproduction 
of the natural habitat of people. Ecological environment is 
reproduced by natural laws without human intervention. 
Human intervention becomes necessary when there is a threat 
of deterioration of the environment is often irreversible, as a 
result, as a rule, anthropomorphic excessive load on the natural 
habitat of man.

Scientific activity aimed at creating new nomological 
notions . These notions are produced by the socio-cultural and 
creative programs.

Art activity - create new artistic images. These images 
are created by people based on socio-cultural and  creative  
programs.

Figure 2. Typology systems

Figure 3. The evolution of interaction

The principle of polarization - splitting some integrity 
on two poles on one or another basis. Two parts should be 
divided into four parts. Four parts are divided into eight parts 

in the whole. The average amount of RAM is 5-9 characters 
[7, p. 84]. The division into eight kinds of activity corresponds 
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to the amount of RAM. This psychophysiological constant 
corresponds to the third level of polarization.

The principle of simplicity. Each activity - element from 
the point of view of the principle of simplicity. The genus is 
divided into species. For example, artistic activity is divided 
into musical, literary, choreographic, sculptural, etc. All of 
them preserved the characteristics of the genus. This genus is 
an artistic activity. They are all artistic activities.

The principle of constancy captures the historical 
continuity of the genus. Many forms and activities appear and 
disappear historically. They make historical modifications of 
one genus or another activities. 

Eight major genus of activities in various combinations 
constitute all the variety of human activities. For example, the 
architectural work is the unity of economic and artistic activity. 
The activity of Cosmonauts (astronauts) integrates all 8 genus 
of the activities. Strictly speaking, every kind of human activity 
integrates all the 8 major points of activity. In activity presents 
a dominant feature of one genus or another. 

In society all 8 genus activities are interrelated and 
interdependent. For example, modern economic activity will 
be globally competitive under the condition of development 
of all basic genus of activity serving her. This economy 
and its technology must be based on scientific knowledge 
(scientific activities), education (teaching activities), managed 
(management), saving health (medical and sports activity), 
environmental (ecological activities), aesthetic product design 
and the production environment (artistic activity). All of these 
serve the economy genus activity, in turn, depend on the state 
of the economy and develop as it evolves in the direction 
indicated. 

The choice of genus activity is important in the design of any 
social object: family, educational institutions, businesses, state 
and municipal governments, nonprofit organizations, territorial 
entities (cities, regions, countries, unions of countries).

Methodical development of the Nizhny Novgorod school 
implemented in projects, based on the development of the 
eight basic directions. Among the most revealing let’s call 
two of the implemented project. It is the author’s project of 
the Nizhny Novgorod academic school - SPECIALISED 
school 186 “Author’s academic school” of the Soviet district 
of Nizhny Novgorod, implemented for the past 20 years [4, 
p. 179-218; 7]. The second successful project - of Humanities 
and art Department of the NNGASU, created on the basis of 
a draft developed by RAO academician Y.A. Lebedev and 
corresponding member of the RAO L.V. Filippova [2].

Federal law dated 28.07. 2014 № 172-FL “On strategic 
planning in the Russian Federation” regulates the development 
of strategic planning documents until 1 January 2017 at the 
Federal, regional and municipal level management. We present 
in this article the concept of the basic genus of activity can be 
the basis for the design of strategic planning documents.

In conclusion, we give a brief description of eight genuses 
activities:

1. Economic activity – genus activity of man and society, 
which provides production, distribution, exchange and 
consumption of products and goods as tangible values.

2. Ecological activity - genus activity of man and society 
for the conservation, restoration and improvement of 
nature and the protection of the individual and society 
from natural disasters and disposal of waste.

3. Pedagogical activity – genus activity of man and 
society on the transfer of social experience of mankind 
in the form of values, knowledge and skills to new 
generations of people in their upbringing, education 
and training.

4. Management activities – genus activity of man and 
society regulating human activity in the functions 
of planning, organization, direction, control and 
regulation.

5. Scientific activity - genus activity of man and society, 
aiming at reflection and transformation of the world in 
accordance with scientific laws. 

6. Art activities – genus activities of man and society, 
aimed at the reflection and changing the world through 
artistic images.

7. Medical activity – genus activity of man and of the 
society for the preservation and restoration of the 
viability of the human organism, which is realized in 
the functions of diagnosis, prevention and treatment.

8. Physical cultural and sport –  genus activity of man and 
of the society with the aim of improving the viability of 
the human organism, which is realized in the functions 
of  exercise, training and sport competitions.

  
 (To be continued)
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