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Становление рыночных экономических отношений в
России вызвало необходимость видоизменения механизма
государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности.
Современная российская внешнеэкономическая политика требует своего существенного переосмысления. В
современном виде в ней не просматривается четкая стратегическая линия и ясность, и определенность целей из-за
недостаточного учета закономерностей современной глобализирующейся экономики.
Проблемы диверсификации российского экспорта и
российской внешней торговли в целом имеют свою весьма
продолжительную историю и относится к числу проблем
российской экономики.
Таможенная политика складывается под влиянием внутренних и внешних факторов. Любые изменения правил и
нормативов в этой сфере в той или иной стране затрагивают интересы международных контрагентов. В то же время
внешние обстоятельства создают среду, в которой эффек-

тивность таможенной политики, задаваемой внутренней
экономической ситуацией, подвергается модификации с
учетом общемировых тенденций и соотношения сил.
При всех проблемах и противоречиях внутри экономического развития России последние годы внешнеэкономическая деятельность стала эталоном рыночных
преобразований в стране. Исходя из нынешней практики
финансовых расчетов при экспорте и импорте, для оценки
результата внешнеэкономической деятельности, в макроэкономическом смысле, представляется обоснованным считать в качестве такового прежде всего таможенные доходы
от внешней торговли.
Внешнеэкономическая деятельность государства оказывает все большее влияние на национальное хозяйство
любой страны. Вместе с тем внешнеэкономическая деятельность имеет собственные проблемы отличные от проблем национальной экономики какой-то конкретной страны.
В таблице1 представлена характеристика внешнеэкономической деятельности РФ в 2012-2014гг.
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Таблица 1
Характеристика внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в 2012-2014гг.,млрд. долл. [1]
Показатели

2012г.

2013г.

Отклонение

2014г.

Отклонение

Внешнеторговый оборот
России

837,2

844,2

7,0

782,9

-61,3

Экспорт России

524,7

526,4

1,7

496,9

-29,5

Импорт России

312,5

317,8

5,3

286,0

-31,8

Сальдо торгового баланса

212,2

208,6

3,6

210,9

2,3

По данным таможенной статистики в 2014г. внешнеторговый оборот России составил 782,9 млрд. долларов
США и по сравнению с 2013г. снизился на 7,0%. Со странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 687,3 млрд.долларов США, со странами СНГ – 95,6
млрд.долларов США.
Основой российского экспорта в 2014г. в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта
в эти страны составил 73,3% (в 2013г. – 74,4%). В 2014г.
стоимостный объем топливно-энергетических товаров по
сравнению с 2013г. снизился на 5,9% за счет снижения цен
на 9,2%.
Импорт России в 2014г. составил 286,0 млрд.долларов
США и по сравнению с 2013г. снизился на 9,2%. В общем
объеме импорта на долю стран дальнего зарубежья в 2014г.
приходилось 88,8%, на долю стран СНГ – 11,2%.
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в 2014г. приходилось 50,5% (в 2013г. – 50,8%). Стоимостный объем импорта этой продукции по сравнению с январем-декабрем
2013 года снизился на 8,7%, в том числе: механического
оборудования – на 7,6%, электрического оборудования –
на 3,7%, средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) – на 21,0%, инструментов и аппаратов оптических – на 6,5%. Физический объем ввоза легковых автомобилей сократился на 17,9%, грузовых автомобилей – на
30,7%.
Общее снижение объемов внешнеторгового оборота
связано с введением экономический санкций против России. Лейтмотивом необходимости применения санкций

против России послужило Её участие в событиях, которые
развернулись на территории сопредельного государства –
Украины. Отличительной особенностью данных санкций
является их точечная направленность, т. е. ограничения
накладываются не на государство в целом, как на единый
геоэкономический субъект, а на отдельных резидентов
страны: коммерческие структуры и физические лица.
Если проанализировать отраслевую структуру санкций
против России, то можно обнаружить, что санкции направлены против ключевых, т. е. конкурентоспособных, отраслей экономики РФ: нефтяной, газовой, атомной и военной
промышленности РФ, а также против российского банковского капитала.
К доходам от внешнеэкономической деятельности в соответствии с бюджетной классификацией относятся таможенный пошлины и сборы, относящиеся к неналоговым
доходам. Так же в качестве доходов от внешнеэкономической деятельности можно отнести НДС, акцизы на товары,
ввозимые на территорию РФ.
Наибольший удельный вес в доходах от внешнеэкономической деятельности занимают вывозные таможенные
пошлины занимают наибольший удельный вес в общей
сумме таможенных платежей. В первой половине 2014г.
продолжилась положительная динамика увеличения поступления таможенных пошлин. С мая 2014г. происходит
постепенное снижение темпов роста поступлений доходов
от внешнеэкономической деятельности, что вызвано введением экономических санкций в отношении России со
стороны Европейского Союза и США.
Роль доходов от внешнеэкономической деятельности в
бюджетной системе России в целом отражены на рисунке
1.
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Рисунок 1. Динамика роли доходов от внешнеэкономической деятельности в РФ в 2012-2014гг.[2]
Данные рисунка 1 наглядно демонстрирует рост поступлений доходов от внешнеэкономической деятельности,
но происходит снижение роли данных доходов в формировании консолидированного бюджета. Главной причиной
неблагоприятной ситуации в сфере ВЭД России является сырьевая перегруженность отечественного экспорта.
Следствие ее – чрезмерная зависимость от конъюнктурных колебаний, которым наиболее подвержены международные сырьевые рынки.
Данное снижение свидетельствует о том, что в последние годы отмечалось падение абсолютных объемов
экспортной продукции. Помимо низкой конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках
значительную роль в ослаблении экспортных позиций стали играть дискриминационные ограничения ЕС, США, Канады и других на продукцию российского производства,
преимущественно полуфабрикаты и готовые изделия.
Географическую структуру торговли страны трудно
признать рациональной - и здесь имеется существенный
«перекос». Анализ только объемных показателей взаимного товарообмена между Российской Федерацией и Европейским Союзом показывает на порядок более высокую
зависимость отечественной экономики от европейского
рынка по сравнению с влиянием «российской составляющей» на экономику Европы.
Ориентация на мировой рынок была и остается для
России исключительно выгодным экономическим направлением, что соответственно требует экспортной структуризации национальной экономики более быстрыми темпами. Для обеспечения этого процесса Правительством
России определены стратегические цели и приоритетные
направления развития внешнеэкономической деятельности России:
• развитие экспортного потенциала России, включая
совершенствование его структуры, повышение сте-

пени конкурентноспособности и увеличение доли
наукоемкой продукции;
• создание механизма государственного стимулирования экспорта и импортозамещения как на микроуровне, посредством налоговых льгот экспортерам
и долгосрочных льготных кредитов на развитие
экспортного производства, так и на макроуровне –
путем использования части доходов от экспортных
пошлин и соответствующего механизма распределения иностранных кредитов и государственных
инвестиций;
• формирование современной производственной и
финансово-экономической инфраструктуры ВЭД;
• устранение сохраняющейся дискриминации иностранных инвесторов и формирование институтов
страхования от политического и экономического
риска;
• рационализация импорта в целях изменения структуры экономики и обеспечения процесса модернизации основных средств производства, направленного на укрепление экспортной базы страны
(закупка комплексного оборудования и лицензий и
др.)
Достижение этих целей и обеспечение стабильности
внешнеэкономической деятельности России предполагает
изменение действующих и отработку новых элементов механизма государственного регулирования в соответствии с
меняющейся конъюнктурой внутреннего и мирового рынка.
Главным направлением внешнеэкономической деятельности государства в области увеличение доходов федерального бюджета является:
• установление оптимальных размеров импортно-экспортных пошлин;
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•

своевременный пересмотр установленных тарифов
в связи с изменением ситуации на внутреннем и
внешнем рынках;
• определение коэффициентов увеличения или снижения уровня таможенных тарифов по каждой номенклатурной группе товаров;
•
более активное использование лицензирования,
квотирования и сертификации товаров.
Таким образом, для увеличения доходов от внешнеэкономической деятельности России необходимы серьезные
изменения в подходе к таможенному регулированию. Эти
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изменения, прежде всего, должны быть направлены на отмену (либо значительное сокращение) ввозных пошлин
на сырье, материалы, комплектующие и оборудование, не
имеющие отечественных аналогов и ввозимые в целях технического перевооружения и расширения производства.
1.
2.
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Современная международная миграция населения
представляет собой многогранное явление, влияющее на
все стороны развития общества, будь то экономика или политика, демографические или национальные отношения,
идеология и религия.
Выступая в прошлом, главным образом в формах кочевничества, военных и колонизационных переселений, миграция населения в последние годы приобрела качественно новые черты [3, с.84].

Международная миграция рабочей силы выявляет как
положительное, так и отрицательное влияние на экономическое и социальное развитие стран-доноров (экспортеров
рабочей силы) и стран-реципиентов (импортеров рабочей
силы).
В таком своем качестве миграция выступает как более
сложное и многомерное, устойчивое и трудно контролируемое явление, многие последствия которого, годами и
десятилетиями вызревая, аккумулируясь и наслаиваясь в
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недрах принимающих обществ. Все вышесказанное определило выбор темы и объясняет ее актуальность [2, с.2].
Международная миграция включает две основные составляющие: эмиграцию и иммиграцию.
Под эмиграцией понимается выезд из страны на постоянное место жительства, под иммиграцией - въезд в
страну на постоянное место жительства. Международная
миграция включает также процесс реэмиграции - это возвращение эмигрантов на родину на постоянное место жительства.
Россия стала крупнейшим центром миграции в Восточном полушарии. Порядка четырех миллионов иностранных граждан работают в России, как нелегально, так и по
патентам. ФМС отмечает, что в России в среднем за 2013
год проживают около 11 млн. мигрантов. Их число снизилось на 10%, по сравнению с 2010 годом. Около 9,5 млн.
иностранцев находятся в стране на постоянной основе, из
которых лишь 1,5 млн. проходят обучение и работают на
законной основе. Такая высокая доля нелегалов объясняется тем, что правительство практически не осуществляет
никаких существенных мероприятий по контролю. Эксперты отмечают, что наблюдается снижение безработицы
среди населения России (уровень безработицы в феврале
2013 составил 5,76%, а в феврале 2012 – 6,45%). К незаконным мигрантам из стран СНГ в основном относятся
выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана и Киргизии. Не менее 3 млн. нелегальных мигрантов насчитывается в Западной Европе, в то время как
в США их численность 4,5 млн. человек. К числу главных
государств-доноров трудовой миграции в РФ относят:
Узбекистан, Казахстан, Украина, Армения, Таджикистан,
Молдавия, Киргизия, Азербайджан, Грузия, Туркмения,
Белоруссия и другие.
Можно выделить два периода с наиболее заметным изменением уровня миграции:
1. Кризис 2008 года
2. События 2014-2015 года
В январе-июле 2013 года отмечено уменьшение миграционного прироста в обмене населением с государствами СНГ в целом. Снижение прироста наблюдалось
в миграционном обмене с Азербайджаном, Белоруссией
и Киргизией. В миграционном обмене с другими странами наблюдалось, напротив, увеличение чистой миграции.
Наибольший миграционный прирост, как и в январе-июле
2012 года, Россия получила в обмене населением с Узбекистаном (33,5 против 31,7 тысячи человек). На втором месте оказался Казахстан (22,9 против 20,1 тысячи человек),
на третьем – Украина (21,5 против 20,5 тысячи человек).
Миграционный прирост в обмене с другими странами за
январь-июль 2013 года не достигал 20 тысяч человек. [3,
с.85]
В результате международной миграции за рубеж перемещается товар особого свойства - рабочая сила. Его
принципиальное отличие от других товаров заключается
в том, что рабочая сила сама является фактором производства других товаров. Страна, экспортирующая рабочую
силу, т.е. страна, откуда эмигрируют работники, обычно
получает своеобразную оплату за такой экспорт в виде переводов обратно на родину части доходов эмигрантов. В
условиях относительной избыточности трудовых ресурсов
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во многих странах вывоз рабочей силы помогает снизить
безработицу, обеспечить приток денежных поступлений
из-за рубежа. Но, с другой стороны, отлив высококвалифицированной рабочей силы приводит к снижению технологического потенциала экспортирующих стран, их общего
научного и культурного уровня. Миграция рабочей силы
ведет к выравниванию уровней оплаты труда в различных
странах. В результате миграции совокупный объем мирового производства возрастает вследствие более эффективного использования ресурсов за счет их межстранового
перераспределения[5].
«Утечка умов» - это проблема №1 в России. За последние десять лет из страны уехало примерно 1,25 млн человек, что сопоставимо с эмиграционной волной после
революции 1917 года. Каждый второй россиянин мечтает
об эмиграции. При советской власти многие уезжали по
политическим причинам, сейчас превалируют экономические и бытовые мотивы: хорошее образование для детей,
отсутствие коррупции на новом месте и более высокий
уровень жизни [1, с.3].
На сегодняшний день специалисты продолжают уезжать из России, так как в условиях западных санкций появляются серьезные проблемы с финансированием проектов. По статистике, за первые восемь месяцев 2014 года
из России эмигрировали 203 659 человек - больше, чем за
любой год правления Владимира Путина. [4] Из-за санкций, ограничивающих российским компаниям доступ к
зарубежному капиталу, и ужесточения контроля внутри
страны все больше предпринимателей и инвесторов решают работать в других местах.
По мнению экспертов, в ближайшие 15 лет Россия не
сможет обойтись без привлечения в экономику трудовых
иммигрантов. При этом возможны два сценария. Первый –
это продолжать наращивать и без того многомиллионные
массы неквалифицированных временных мигрантов и связанные с этим проблемы. Второй – интенсивно модернизировать экономику на инновационной основе с тем, чтобы
в 2–3 раза поднять производительность труда. Если это
не получится, то тогда число трудовых мигрантов может
возрасти еще как минимум на 10 млн человек и составить
примерно 1/3 занятого населения страны
В 2014 году Россия очень четко показала, что миграционная политика будет идти в сторону ужесточения, упорядочивания.
В концепции миграционной политики России было выполнено следующее:
1. Был принят закон, который вводит дифференцированный запрет на въезд в РФ для иностранных
мигрантов-нарушителей. Он вступил в силу 10 января 2015 года. Теперь, как сообщает «Интерфакс»,
превышение 120-дневного пребывания приведет к
автоматизированному закрытию въезда на 3 года,
превышение 270 дней — въезд будет закрыт на
5лет.
2. Иностранные граждане, которые собираются посетить Россию, с 26 января для получения визы
должны будут указать маршрут предполагаемого
пребывания. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным ассоциации, эти правила прописаны в новой анкете для
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иностранных граждан, которая утверждена Федеральной миграционной службой (ФМС). Причем
анкета обязательна для всех заявителей, независимо от категории, вида и срока действия визы.
В маршруте нужно будет указать все населенные
пункты, которые иностранец собирается посетить
на территории России. Кроме того, ФМС запрашивает в обязательном порядке адрес постановки на
миграционный учет, сведения о приглашающей и
принимающей стороне.
Госдума приняла в третьем чтении несколько законов, регламентирующих медицинское страхование
иностранных работников, передает РИА Новости.
В частности, были утверждены правила оформления полиса добровольного медицинского страхования и процедура перечисления работодателям
взносов на социальное страхование мигрантов в
случае их болезни.

1.
2.
3.
4.
5.
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена исследованию влияния инструмента «операционного левереджа» на финансовый результат при
его планировании. Использование механизма «операционного левереджа» предоставляет возможность с его помощью
определять изменения прибыли в плановом периоде за счет маневрирования индексов цен и натурального объема продаж, приближая условия спроса на продукцию к оптимальным. Даны конкретные практические рекомендации по использованию инструмента «операционного левереджа» на предприятии.
ABSTRACT
The work deals with the influence of the tool «operating leverage» in the financial result in its planning. Using the mechanism
of «operating leverage» provides an opportunity to use it to detect changes in profits during the planning period due to the
maneuvering of price indices and the volume of sales, bringing the conditions of demand for the products to be optimal. Given
concrete practical recommendations for using the tool «operating leverage» in the enterprise.
Ключевые слова: операционный левередж, прибыль, индекс цен, объем продаж.
Keywords: operating leverage, profit, price index, sales volume.
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В современных финансовых условиях целесообразно
пользоваться инструментом, именуемым «операционный
левередж», который позволяет одновременно определить
прирост или уменьшение прибыли и с его помощью можно установить, какая выручка от продаж обеспечит нужную прибыль. Инструмент применения операционного
левереджа зависит от того, какие факторы воздействуют
на изменение выручки от продаж в плановом периоде по
сравнению с базисным: динамика цен, либо динамика натурального объема продаж, либо оба фактора вместе. Как
правило, на практике выручка возрастает или снижается
под влиянием обоих факторов. Но при планировании прибыли важнейшее значение имеют степень и направление
воздействия на выручку каждого фактора. Динамика выручки от продаж в результате снижения или роста цен на
продаваемую продукцию сказывается на величине прибыли иначе, чем динамика выручки в результате увеличения
или уменьшения натурального объема продаж.
Изменение объема реализации зависит от двух факторов: цены реализации и объема реализованной продукции.
Разделяя влияние этих факторов, определяют два показателя операционного левереджа: натуральный операционный левередж, как отношение маржинальной прибыли к
операционной прибыли (или прибыли до выплаты налогов
и процентов); ценовой операционный левередж, как отношение выручки от реализации произведенных товаров к
операционной прибыли (или прибыли до выплаты налогов
и процентов).
Поэтому операционный левередж выражается не одним, как минимум, двумя показателями, из которых один
рассчитывается для случая, когда в плановом периоде
меняются только цены на реализуемую продукцию, второй – для случая изменения только натурального объема
продаж. При условии, что плановая выручка от продаж изменяется за счет обоих факторов, в расчетах применяются
эти показатели операционного левереджа. Формализация
расчета каждого вида базируется на методе прямого счета
прироста выручки от продаж и прибыли (или их снижения) в плановом периоде.
Практическое использование рассмотренного подхода
разделения влияния указанных факторов на изменение
объема реализованной продукции при расчете плановой
прибыли от продаж представлено на примере металлургического производства.
Базисные данные: выручка от продаж – 3533 тыс. руб;
переменные затраты – 1201 тыс. руб; постоянные затраты
– 801 тыс. руб; прибыль от продаж – 1531 тыс. руб.
Рассматриваются возможные ситуации (Sit) изменения
прибыли прогнозного или планового периода по факторам
(результаты расчетов представлены далее в таблице).
1. Влияние изменения ценового фактора на прибыль от
продаж (Sit А, Б). С помощью показателя ценового операционного левереджа рассчитывается плановая прибыль от
продаж при условии изменения в плановом периоде только
цены (DЦ).
Sit A. Если выручка от продаж увеличивается на 10 % за
счет повышения цены. Следовательно, прибыль возрастет
на 23,1 % и составит 1884,7 тыс. руб.
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Sit Б. Если выручка от продаж снижается на 10 % за
счет снижения цен, следовательно, прибыль снизится на
23,1 % и составит 1177,3 тыс. руб. Таким образом, Sit Б показывает каково максимальное допустимое снижение цен,
чтобы продажи не стали убыточными, то есть чтобы выручка была не ниже критической и уменьшение прибыли
должно быть не более, чем на 100 %. Так при снижении
выручки на 45 % за счет снижения цен – прибыль снизится
на 104 % и составит убыток 1592,24 тыс. руб. Поскольку
темп снижения прибыли превышает 100 %, прибыль превращается в убыток.
Если изменение спроса на продукцию выражается
только через изменение цен, а натуральный объем продаж
остается на базисном уровне, то вся сумма прироста или
уменьшения выручки от продаж одновременно становится
суммой прироста или снижения прибыли. Используя показатель ценового операционного левереджа можно определить финансовый результат от продаж прогнозного (планового) периода с положительным или отрицательным
знаком.
2. Влияние изменения натурального объема продаж на
прибыль (Sit А, Б). С помощью показателя натурального операционного левереджа рассчитывается плановая прибыль от
продаж при условии изменения в плановом периоде только
натурального объема продаж (DV).
Sit А. Если выручка от продаж увеличивается на 10 % в
результате соответствующего роста натурального объема
продаж, следовательно, прибыль от продаж увеличится на
15,2 % и составит 1763,7 тыс. руб.
Sit Б. Если выручка от продаж уменьшится на 10 %
за счет соответствующего снижения натурального объема продаж, то прибыль снизится на 15,2 % и составит
1298,3 тыс. руб. В случае уменьшения натурального объема продаж более чем на 65 %, продажи стали бы убыточными, так как уменьшение прибыли превысило бы 100 %.
Следовательно, сравнивая результаты расчетов на основе ценового и натурального операционного левереджа
было выявлено, что изменение цен в большей степени
отражается на динамике прибыли от продаж, чем изменение натурального объема продаж. Поэтому при изменении
выручки только за счет цен показатель операционного левереджа всегда будет выше, чем при изменении выручки
только за счет натурального объема продаж.
Следует отметить, что инструмент планирования прибыли от продаж был рассмотрен выше при идеальных условиях. Он пригоден только для случаев, когда динамика
прибыли определяется одним фактором при неизменном
другом: либо меняются цены, но не меняется натуральный
объем продаж, либо наоборот. В реальных условиях, как
правило, происходит одновременное изменение и цен, и
натурального объема продаж. Причем, оба фактора могут
действовать и в одном направлении и в противоположных
направлениях.
3. Влияние одновременного изменения цены и натурального объема продаж на прибыль (Sit А, Б, В).
Sit А. Если выручка от продаж снизится на 10 %, то
снижение выручки от реализации произойдет в результате снижения и цены на 2 %, и сокращения натурального
объема продаж на 8 %. Следовательно, при заданной ситу-
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ации прибыль от продаж снизится на 16,8 % по сравнению
с базисным периодом и составит 1283 тыс. руб. Из анализа
следует, что если действуют оба фактора, то степень риска
находится в промежутке между расчетными значениями
(16,8 % между 23 % и 15,2 %).
Sit Б. Если выручка от продаж уменьшится на 10 % в
результате снижения цены на 15 % и увеличения натурального объема продаж на 5 %, то прибыль от продаж снизится на 27,1 % и составит 1116,1 тыс. руб.
Sit В. Если выручка от продаж снизится на 10 % за счет
снижения натурального объема продаж на 17 % и одновременном росте цен на 7 %. Тогда, в данной ситуации
прибыль от продаж снизится на 3 % и составит 1485,1
тыс. руб.

Результаты рассмотренных ситуаций (таблица 1) показали, что предприятие рискует прибылью меньше, если
выручка от продаж снижается по причине уменьшения
натурального объема продаж, чем в случае, если она снижается в результате цен на каждую единицу реализуемой
продукции при сохранении прежнего натурального объема
продаж.
Если действуют оба фактора, то степень риска, то есть
уровень операционного левереджа, находится в промежутке между рассчитанными значениями. Наименьший уровень предпринимательского риска имеет место в случае
снижения натурального объема продаж, а наибольший – в
случае снижения цен.

Таблица 1
Результаты ситуационного моделирования изменения прибыли

1-а
Показатели

1. Объем продаж
(оборот), млн. руб
2. Прибыль,
млн. руб
3. Темп изменения
прибыли к базе, %
4. Операционный
левердж:
- натуральный
- ценовой

Базовые
значения

1-б

Прогнозные значения по ситуациям (Sit)
2-а
2-б
3-а
3-б

V = const

Ц = const

DЦ = const ↓

3-в
DЦ ↑

DЦ ↑

DЦ ↓

DV ↑

DV ↓

DV ↓

DV↑

DV ↓

3533

3886,3

3179,7

3886,3

3179,7

3179,7

3179,7

3179,7

1531

1884,7

1177,3

1763,7

1298,3

1283,0

1116,1

1485,1

–

+ 23,1

– 23,1

+ 15,2

– 15,2

– 16,8

– 27,1

– 3,0

1,52

1,52

1,52

1,52

1,52

1,52

1,52

1,52

2,31

2,31

2,31

2,31

2,31

2,31

2,31

2,31

Использование показателя операционного левереджа
позволяет в процессе прогнозирования (планирования)
финансового результата от продаж решать задачи по следующим направлениям:
• расчет темпов и направления изменения финансового результата от продаж;
• целенаправленное изменение планового финансового результата от продаж путем корректировок
каждого индекса в пределах имеющихся практических возможностей;
• определение необходимого уровня одного из индексов, если известен другой и задана нужная предприятию сумма прогнозной (плановой) прибыли от
продаж;
• определение уровня индексов, обеспечивающих
критический объем продаж, то есть нулевую прибыль в прогнозном периоде.
Далее рассматриваются в прогнозном (плановом) периоде возможные финансовые ситуации (Sit) конкретного
металлургического производства и их решения в каждой
из вышеперечисленных задач.

Задача 1. Расчет темпов и направления изменения финансового результата от продаж.
Sit 1-а. В прогнозном (плановом) периоде предполагается возможность увеличение натурального объема продаж
(Jн) на 7 %, при снижении цен (Jц) на 5 %, при тех же уровнях ценового операционного левереджа (Лц) и натурального операционного левереджа (Лн). Прибыль от продаж
снизится по сравнению с базисным периодом на 1,7 %:
Расчеты приводились по следующей формуле:

DÏ

%

=

DÏ
⋅ 100% = Ë ö ⋅ J ö (1 + J í ) + Ë í ⋅ J í .
Ï á

При таком методе расчет темпов изменения финансового результата от продаж базисные данные не имеют значения, а важны только уровни обоих видов операционного
левереджа.
Sit 1-б. В базисном периоде продажи убыточны. Ценовой операционный левередж Лц= –8 раз, натуральный
операционный левередж Лн= –5 раз. В прогнозном периоде продолжается увеличение цен на 5 % при снижении

Международный Научный Институт "Educatio" XI (18), 2015

14

натурального объема продаж на 3 %. Изменение финансового результата в прогнозном периоде составит –23,8 %.
В данном случае отрицательный знак означает снижение
убытка на 23,8 %.
Sit 1-в. В базисном периоде продажи были убыточными: ценовой операционный левередж Лц= –2,3. Натуральный операционный левередж Лн= –1,52. В прогнозном
периоде предполагается увеличение цен на 5 % при снижении натурального объема продаж на 3 %. В этом случае
изменение финансового результата в прогнозном периоде
равно –6,6 %. Следовательно, при заданной прогнозной
ситуации отрицательный знак означает снижение убытка
на 6,6 %.
Задача 2. Целенаправленное изменение планового финансового результата от продаж путем корректировки
каждого индекса в пределах имеющихся практических
возможностей.
Sit 2-а. В прогнозном периоде намечается увеличение
натурального объема продаж на 5%, при снижении цен
на 7 %, тогда процент изменения прибыли от продаж (в
базисном периоде продажи рентабельны: Лц= 2,31 и Лн=
1,52) будет равен –9,38 %. Следовательно, прибыль от продаж снизится на 9,38 % по сравнению с базисным периодом. Но предприятию можно снизить прибыль от продаж
не более чем на 5 %. Если сохранить индекс натурального
объема продаж, то индекс цен должен быть меньше, чем
предполагается.
Используя формулу темпа прироста прибыли, получим
индекс цен – 3,13%. Для того, чтобы предприятию получить прогнозную прибыль от продаж не меньше необходимой величины, цены должны снизиться не на 7%, а не
более, чем на 3,13 %.
Sit 2-б. При ситуации, когда индекс цен нельзя изменить, а можно регулировать лишь индекс натурального
объема продаж, то он должен быть больше, чем предполагается и равен –9,38 %. Следовательно, при снижении цен
на 7 % натуральный объем продаж должен увеличиться на
9,38 %, чтобы обеспечить прибыль от продаж не ниже допустимого размера для предприятия.
Таким образом, если рассчитанный уровень индексов
является реальным в условиях спроса на продукцию данного предприятия, то можно обеспечить необходимую
прибыль.
Задача 3. Определение необходимого уровня одного из
индексов, если известен другой и задана нужная предприятию сумма плановой прибыли от продаж.
Особенности этой задачи в том, что при заданной сумме прибыли (значит и заданном её приросте) индексы взаимозависимы.
Sit 3-а. Используя формулу прироста прибыли при тех
же уровнях операционного левереджа, что и в рассмотренных выше ситуациях, выявлено, что при увеличении натурального объема продаж на 10 %, цены могут снизиться не
более, чем на 4,1 %. Большее снижение цен не позволит
обеспечить прирост прибыли.
Sit 3-б. В прогнозном периоде необходимо обеспечить
прибыль от продаж, равную базисной при одновременном
снижении цен на 10 %. При заданной прогнозной ситуа-
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ции индекс натурального объема продаж составит 17,9
%. То есть при увеличении натурального объема продаж
менее, чем 17,9 % прогнозная прибыль от продаж будет
меньше базовой.
Sit 3-в. На предприятии в базисном периоде продажи
убыточны (Лц= –2,31 и Лн= –1,52). В прогнозном периоде
предполагается сократить сумму убытка от продаж на 50%
при росте натурального объема продаж на 17,9%. Заданное условие обеспечит индекс цен 9,9 %, то есть снижение
цен не должно превышать 9,9 %.
Задача 4. Определение уровня индексов, обеспечивающих критический объем продаж, то есть нулевую прибыль в прогнозном периоде.
Независимо от того, были в базисном периоде продажи
прибыльны или убыточны, критический объем продаж означает, что в расчетной формуле прирост прибыли равен
–1 или –100 %.
Sit 4-a. Если в базисном периоде продажи были прибыльны и предполагаемое снижение цен на прогнозный
период 3 %, то индекс натурального объема продаж, обеспечивающий критический объем продаж при заданном
индексе цен равен 27,2 %. Это означает, что снижение цен
на 3 % при одновременном снижении натурального объема продаж на 27,2 % обеспечит нулевую прибыль от продаж в прогнозном периоде.
Sit 4-б. При снижении натурального объема продаж в
прогнозном периоде на 3 % и снижении цен на 9,8 % прогнозные продажи будут иметь нулевую прибыль, то есть
– критический объем продаж.
Sit 4-в. В базисном периоде на предприятии продажи
убыточны. В прогнозном периоде предполагается снижение цен на 3 %. Чтобы предприятию с такими базисными
данными при снижении цен в прогнозном периоде обеспечить безубыточность продаж, придется увеличить натуральный объем продаж в два раза. В большинстве случаев
возможность столь значительного роста маловероятна,
следовательно, скорей всего убыточность продаж ликвидировать не удастся.
Sit 4-г. В прогнозном периоде предполагается рост натурального объема продаж на 3 %. Повышение цен на 18,6
% в сочетании с ростом натурального объема продаж на 3
% даст возможность ликвидировать убыток. Меньшее значение одного из индексов при сохранении уровня другого
приведет к убыточности продаж в прогнозном периоде.
Таким образом, применение операционного левереджа
для планирования финансового результата от продаж позволяет не только определить изменение прибыли в прогнозном периоде по сравнению с ее величиной в базисном
периоде, но и оценить факторы, влияющие на изменение
прибыли. Определенное сочетание динамики цен и натурального объема продаж обеспечивает размер прибыли от
продаж, необходимый предприятию. Зная это сочетание,
предприятие в пределах имеющихся возможностей способно маневрировать индексами цен и натуральным объемом продаж, приближая условия спроса на продукцию к
оптимальным.

Международный Научный Институт "Educatio" X (17), 2015

15

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ПРОГНОЗ ДЕЛОВОЙ ПОЗИЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА
Гауф Юлия Викторовна
Магистрант кафедры маркетинга и брендинга Уральского государственного экономического университета
Котляров Георгий Сергеевич
Магистрант кафедры региональной и муниципальной экономики Уральского государственного экономического
университета
Тверитин Максим Юрьевич
Магистрант кафедры региональной и муниципальной экономики Уральского государственного экономического
университета

MARKETING IN THE TERRITORY OF LOCAL GOVERNMENT. BUSINESS FORECAST
POSITIONS YEKATERINBURG
Gauf Yulia
Master of the department of marketing and branding
of the Ural State Economic University
Kotlyarov George
Master of Regional and Municipal Department of Economics
of the Ural State Economic University
Tveritin Maxim
Master of Regional and Municipal Department of Economics
of the Ural State Economic University
АННОТАЦИЯ
Цель данной работы – проанализировать значение делового позиционирования города, как инструмент социально-экономического развития территории, определить тенденции и перспективы его использования в местном самоуправлении. Объект исследования – деловое позиционирование как инструмент социально-экономического развития города. В
нашей работы мы рассмотрели определенный путь продвижения территории – формирование и продвижение делового
имиджа города. Нами было выявлено множество важных особенностей использования делового позиционирования, в
качестве инструмента социально-экономического развития Екатеринбурга.
ANNOTATION
The purpose of this work - to analyze the value of the business positioning of the city as a tool for socio-economic development
of the territory, to identify trends and prospects of its use in local government. The object of study - business positioning as a
tool for social and economic development of the city. In our work, we have considered some way to move the territory - the
formation and promotion of the business image of the city. We have identified a number of important features of the use of
business positioning as a tool for social and economic development in Yekaterinburg.
Ключевые слова: маркетинг территории, деловое позиционирование города, стратегические программы, развитие
Екатеринбурга.
Key words: marketing area, business positioning of the city, strategic programs, the development of Ekaterinburg.
Для российских муниципальных образований наступило время полной ответственности за свою территорию. Сегодня в руках органов местного самоуправления (ОМСУ)
будущее муниципальных образований (МО), а также местных жителей.
Очевидно, что в сложившейся ситуации выиграет тот,
кто первым возьмет на свое вооружение новые технологии
и идеи. Некоторые города уже активно используют маркетинговые технологии для продвижения своей территории,

другие присматриваются и выбирают оптимальный вариант создания имиджа и бренда территории.
Маркетинг территории это инструмент, которые использует все городское сообщество, для достижения определенных целей. ОМСУ в деятельности маркетинга территории часто играют управленческую и координационную
роль.
Роль стратегических программ и проектов в маркетинге
территорий велика, поскольку деятельность, направленная
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на формирование и продвижение имиджа территории имеет долговременный характер, а также требует взаимодействие различных элементов городского сообщества.
Последние 10–15 лет эксперты-экономисты, а также
главы крупных городов обоснованно замечают, что имидж
становится таким же важным фактором экономического
развития города, как земля, материальные активы, кадры
и т.д.34. Позитивное мнение о городе имеет благотворные
последствия для городского бюджета, даже если оно не совпадает с действительностью. И наоборот, плохой имидж
вредит благосостоянию города и «измеряется» недополученными инвестициями, не приехавшими туристами и
т.д. Бытующие представления о городе ложатся в основу
инвестиционных рейтингов, принимаются во внимание
при размещении инвестиционных проектов, часто являются главным критерием при принятии решения о месте
жительства или отдыха [1, с. 34]. «Имидж – нечто приобретенное (вольно или невольно), сконструированное с
определенной целью» [1, с.56]. Поэтому имидж не может
формироваться просто так, он не может быть один и навсегда. Имидж создается благодаря управлению.
В работе ОМСУ, как субъекта управления маркетингом
территории, должно быть четкое понимание и представление о месте города в мировой экономике, его значимости,
согласно изменяющимся социально-экономическим тенденциям. В данной работе мы предлагаем спрогнозировать будущую деловую позицию Екатеринбурга, на основе
достижений города, его особенностей и тех стратегических документах, которые в данный момент действуют на
территории МО.
Согласно стратегическим проектам развития Екатеринбурга, как делового центра, столица Урала к 2020 году
должна закрепить свою деловую позицию по 3-м направлениям:
• Екатеринбург – международный конгресс центр;
• Екатеринбург – центр международных связей;
• Екатеринбург – международный выставочный
центр.
Начнем с первого направления. Согласно данным за
2014 год Екатеринбург находится на 3 месте по количеству
проводимых деловых мероприятий среди российских городов (таблица 1).

Таблица 1
Количество проводимых крупных (более 500 участников)
деловых мероприятий в России, ед. в 2012 году [3].
№ п/п

Город

Количество
мероприятий

1.

Санкт-Петербург

600

2.

Москва

250-350

3.

Екатеринбург

150

Наибольший вес в деловом позиционировании имеет
город федерального значения - Санкт-Петербург. На его
долю приходится более 35% всех деловых мероприятий
проводимых в РФ.
Подобное расположение сил на российском деловом
рынке обусловлено общественным внимание к городам-федерального значения, высокой развитостью рыночной и гостиничной инфраструктуры. Также не малую роль
в этом процессе играет культурные предпосылки к развитию туризма в Москве и Санкт-Петербурге, что связано с
культурным наследием нашей страны, сосредоточенным в
этих городах.
На сегодняшний день в Екатеринбурге проводится около 360 конгресс мероприятий ежегодно. При сохранении
данной тенденции развития конгресс деятельности к 2020
году Екатеринбург достигнет отметки в 556 конгресс мероприятий в год. Когда Санкт-Петербург согласно планам
санкт-петербургской администрации будет иметь более
900 конгресс мероприятий.
Однако, согласно стратегическому проекту «Екатеринбург – международный конгресс центр» Комитет по внешним связям администрации г. Екатеринбурга планирует
увеличить количество проводимых конгрессных мероприятий к 2020 году до 700 в год. Также, за последние 4 года
Екатеринбург увеличил общее количество участников конгресс мероприятий в 2,5 раза.

Рисунок 1. Общее количество участников конгресс мероприятий в Екатеринбурге [2]
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Согласно стратегическому проекту Екатеринбург –
«международный конгресс центр» данный показатель к
2020 году должен увеличится до отметки в 122 150 участников. Спрос на данный вид деятельности в Екатеринбурге будет происходить за счет изменений качества предоставляемых услуг, за счет введения новых помещений для
конгресс мероприятий и увеличения количества организаций членов «Конгресс бюро Екатеринбурга».
Сегодня Екатеринбург во многом проигрывает своим
главным конкурентам в конгресс деятельности Москве и
Санкт-Петербургу. Если Москва в будущем будет ограничена в форсированном развитии новых конгресс центров
из-за высокой перенаселенностью и плохо развитой инфраструктуры, то Санкт-Петербург уже сегодня активно
себя позиционирует как деловой центр Европы. Во многом Санкт-Петербург имеет более выгодные условия для
использования делового позиционирования т.к. Санкт-Петербург – субъект РФ, а значит, имеет большие полномочия, в частности в установлении внешнеэкономических
связей города, а также за счет удобного экономико-географического положения. Однако проведение крупных
конгресс мероприятий в Екатеринбурге позволяют городу
привлечь к себе внимание не только федеральных властей,
но и международных коллег и инвесторов.
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Согласно данным по международной деятельности
Екатеринбурга в ближайшие годы в столице Урала количество консульских представительств увеличится до 40 к
2025 году. Однако уже сегодня в Санкт-Петербурге таких
представительств – 56, а в Москве – 144. Естественно по
данному показателю Екатеринбург не может конкурировать с городами федерального значения.
Что касается увеличения числа иностранных граждан,
посещающих Екатеринбург, то, согласно проекту «Екатеринбург – центр международных связей», то она увеличится к 2025 году в более чем в 2,5 раза от нынешнего уровня.
Также согласно данному проекту увеличится число международных рейсов в Екатеринбург к 2020 году до 11 725
рейсов в год.
Также в рамках данного направления к 2025 году должно увеличиться число дипломатических миссий в Екатеринбург, что, по мнению авторов проекта, позволит Екатеринбургу создать для мирового сообщества образа одного
из самых предпочтительных мест в России для ведения
бизнеса, города, который активно развивает международные связи (рисунок 2).

Рисунок 2. Прогноз количества официальных дипломатических миссий иностранных государств в Екатеринбург, ед. в
год (Составлено автором по: [4])

Естественно по количество дипломатических миссий
иностранных государств Екатеринбург не может конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом по известным нам
причинам. Однако, подобная ситуация позволяет Екатеринбургу сосредоточить свои силы на восточном направлении в развитии международных связей. Такая деятельность уже активно ведется ОМСУ, и в последние годы она
принесла большие результаты столице Урала, что говорит
о необходимости прикладывать больше усилий к выбранному направлению.
Третий проект - «Екатеринбург международный выставочный центр», должен превратить город в центр международной деловой активности, посредством развития выставочной деятельности.

На сегодняшний день в Екатеринбург проходит около
200 выставок ежегодно. Авторы проекта, предполагают
увеличить их количество до 350 к 2020 году. При сохранении нынешней тенденции увеличения общегодового числа
выставок этого показателя достичь получится лишь к 2035
году (рисунок3).
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Рисунок 3. Прогноз увеличения количества выставок в Екатеринбурге, ед. в год (Составлено автором по: [4])

Однако, проект «Екатеринбург – выставочный» начал
реализовываться лишь в 2012 году. Основные мероприятия по подготовке специалистов данной отрасли, созданию выставочных комплексов будут проходить в будущем,
в связи с этим имеется возможность достичь поставленных результатов.
Сегодня, Екатеринбург сильно отстает от столичных
городов в количественном соотношении выставок. В
Санкт-Петербурге проходит ежегодно более 250 выставок,
в Москве – около 400.
Тем не менее, развитие выставочной деятельности в
Екатеринбурге во многом связывают с участием в конкурсе на проведение ЭКСПО-2020. Само участие должно
привлечь взгляды международных инвесторов в Екатеринбургу, не говоря уж о победе, а пока ОМСУ делают все
возможное для проведения международной выставки в
столице Урала.
Подводя оценку прогнозов по деловой позиции Екатеринбурга необходимо без преувеличений сказать о масштабности планов ОМСУ в желании взять часть делового
сегмента у городов федерального значения. Программа
развития «Екатеринбург – город международный центр
деловых коммуникаций» в ближайшие годы ускорит развитие делового позиционирования города, однако данная
программа при её лучшей реализации все равно не позволит обойти Москву и Санкт-Петербург в желании стать
деловым центром России. В связи с этим ОМСУ необходимо искать иной путь позиционирования себя в данной
отрасли. Обойти гигантов конгресс и выставочной деятельности в России не получится, поэтому возможно стоит не конкурировать с ними в данном вопросе, а искать
собственные пути повышения узнаваемости и значимости
города в мировом и российском сообществе.

Большое количество российских городов, округов, поселков на сегодняшний день находятся в состоянии упадка. Проблема жизни и «выживания» муниципальных образований стоит особо остро в структуре всей российской
власти, во многом из-за того, что многие МО не видят пути
выхода из этой ситуации.
В качестве одного из возможных направлений разрешения создавшейся ситуации может стать эффективное
использование маркетинговых технологий в муниципальной экономике. Формирование четкой стратегии развития
города, ясных ориентиров для всех жителей муниципального образования, формирование крепкого имиджа города,
а также активное продвижение территории на региональных и мировых рынках – это лишь небольшой перечень
способов применения маркетинга в деятельность ОМСУ.
1.
2.

3.
4.

Список литературы:
Визгалов, Д.В. Маркетинг города [Текст]. — М.:
Фонд «Институт экономики города», 2008. — 110 с.
Стратегический план развития муниципального
образования «город Екатеринбург» до 2020 года
[Электронный ресурс]: Решение Екатеринбургской
городской Думы от 26.10.2010 N 67/30.- Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Режим доступа: http://www.consultant.ru
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.mos.ru/
Официальный портал г. Екатеринбурга. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://екатеринбург.
рф

Международный Научный Институт "Educatio" X (17), 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

19

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Горшунова Ирина Викторовна
канд. э. наук, доцент ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Воронеж).
Чернышева Галина Николаевна
канд. э. наук, доцент ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Воронеж).
Рогов Николай Викторович
старший преподаватель ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Воронеж).

THE CONCEPTOFTHE RUSSIAN ECONOMY
Gorshunova Irina
cand. e. sciences, Associate Professor BBA name N.E. Zhukovsky and
Y.A. Gagarin (Voronezh).
Chernyshevа Galina
cand. e. sciences, Associate Professor BBA name N.E. Zhukovsky and
Y.A. Gagarin (Voronezh).
Rogov Nikolai
seniorlecturer baafter, Associate Professor BBA name N.E. Zhukovsky and
Y.A. Gagarin (Voronezh).
АННОТАЦИЯ
Рассматриваются проблемы устойчивого развития экономики России в современной экономической политике. Проводится анализ альтернативных вариантов развития российской экономики. Обосновывается необходимость построения мобилизационной экономики и возрождения военно-промышленной мощи государства.
ABSTRACT
The problems of sustainable development of Russia’s economy in the current economic policy.The analysis of alternative
options for the development of the Russian economy.The necessity of building a mobilization economy and revival of military-industrial power of the state.
Ключевые слова: экономическая политика, экономический рост, устойчивое развитие.
Keywords : economic policies, economic growth, sustainable development

Стратегическое планирование российской экономики в
современных условиях имеет ряд особенностей, не позволяющих в полной мере использовать мировой опыт. Это
связано с тем, что переход к рыночным отношениям был
осуществлен не эволюционным развитием рыночного механизма, а с разрушением сложившейся и подтвердившей
свою эффективность плановой системы государственного
регулирования.
Действия национальных либеральных сторонников рыночной экономики препятствовали применению прогрессивных методик планирования, существовавших в системе Госплана, и тем способствовали разрушению этой организации. В 90-х годах прошлого столетия государственное планирование экономики России было уничтожено
внедрением либеральной модели рынка с деструктивным
механизмом регулирования экономики.
Либеральный подход государственного регулирования
экономики, рекомендуемый консультантами Запада в странах с переходной экономикой, базировался на следующих
функциях:

1.

2.

3.

4.

создание правовой основы – разработка и принятие
государством законов, определяющих права собственности, регулирующих предпринимательскую
деятельность, обеспечивающих качество продук
ции и т.д.;
обеспечение надлежащего правопорядка в стране
и её национальной безопасности – обеспечение на
уровне государства безопасности и прав каждого
гражданина, общества в целом и всех субъектов
рыночной экономики;
стабилизация экономики – устойчивое развитие
экономики, при котором достигаются и поддерживаются на оптимальном уровне основные макро
экономические показатели. При этом государство
обязано использовать все имеющиеся в его распоряжении рычаги и методы проведения фискальной,
финансово-кредитной, научно-технической и инвестиционной политики;
обеспечение социальной защиты и социальных
гарантий – государственная социальная политика,
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гарантирующая всем работающим минимальную
заработную плату, пенсии по старости и инвалидности, пособия по безработице, различные виды
помощи малоимущим, осуществление индексации
фиксированных доходов в связи с инфляцией и др.;
5. защита конкуренции – один из основных регулирующих инструментов рыночной экономики, основа
прогресса во всех сферах экономики, стимулятор
инноваций, повышения качества продукции, снижения издержек производства. При этом государство обязано защищать конкуренцию;
6. разработка, принятие и организация выполнения
хозяйственного законодательства (правовой основы предпринимательства, налогообложения, банковской системы и т.д.).
Для выполнения этих функций используются определенные рычаги и ресурсы строго в рамках выстроенной
мировой финансовой системы, в соответствии с правилами, зафиксированными в директиве Совета Национальной
Безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 года (далее –
доктрина США), с целью проведения глобализации – глобализации по-западному [1].
Доктрине США предшествовала сформированная, ещё
в 325 году до н. э., жрецами Древнего Египта, «глобальная
матрица», суть которой – управление человечеством через
ссудный процент, посредством управления денежными потоками [2].
Управление денежными потоками на любом уровне
экономики, через ссудный процент, в соответствии с обозначенной доктриной, предполагает «рост» экономики,
который с точки зрения развития систем может иметь три
варианта:
1. динамика «естественного роста» сначала количественный рост, а затем – качественный и определяется как качественный рост;
2. динамика механического или «линейного» роста;
3. динамика «экспоненциального роста» – полная
противоположность динамики «естественного роста». При этом, вначале, рост незначителен, затем
неуклонно ускоряется и переходит в вертикальный
количественный рост.
Непонимание такой разновидности роста приводит к
заблуждению относительно функции денег, приводящему
к тяжелым последствиям. За счет изымания процентов и
сложных процентов, денежные состояния удваиваются
через регулярные промежутки времени, т. е. они имеют
экспоненциальную динамику роста, что и объясняет, почему в прошлом через регулярные промежутки времени
возникали сложности с системой денежного обращения,
почему возникают они и сейчас. Фактически проценты на
кредиты – это «рак нашей социальной структуры».
Следует отметить, что навязанная России, как и многим
другим странам, либеральная модель рынка, обозначенная
как «Вашингтонский консенсус, активно внедрялась в российскую экономику после развала СССР и характеризуется своими разрушительными последствиями.
Последствиями действий международной экономической системы, основанной на принципах «Вашингтонского консенсуса», т. н. глобализации по-западному, являются
разрушения экономик большинства стран и обогащение
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доминирующих в мире транснациональных компаний и
олигархических кланов. В странах, вовлеченных в глобализацию по-западному, растёт социальная напряжённость, формируются условия революций и войн, что негативно сказывается на благополучии соседних государств и
может дестабилизировать обстановку на планете. К тому
же, стремительно растущие темпы потребления в странах-метрополиях приводят к огромному количеству экологических проблем и катастроф [3].
Разрушительные меры в русле «Вашингтонского консенсуса» привели экономику России к кризису. А в последнее время, через объявление экономических санкций,
правящие круги США откровенно проявили враждебное
отношение к РФ, пытаясь изолировать Россию на международной арене. Поэтому, в данных условиях, остро
возникает необходимость построения мобилизационной
экономики, возрождения быстрыми темпами военно-промышленной мощи и проведения новой индустриализации
страны.
Соединенные Штаты и Запад считают опасным соперником государство, осуществляющее централизованное
плановое регулирование экономики, поэтому, в условиях
объявленной России экономической войны, необходимо
перейти к государственному регулированию и планированию экономики.
Для ускорения реиндустриализации страны и повышения ее промышленного потенциала, необходимо сформировать особый организующий государственный орган
всесторонне планирующий, координирующий и контролирующий работу многих организаций, ведомств и предприятий – новый Госплан.
О необходимости возвращения системы стратегического планирования в России свидетельствует вступивший в
силу Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О государственном стратегическом планировании» [4].
Кроме этого майский указ Президента РФ «О долгосрочной государственной экономической политике» подтверждает возвращение утраченного Госплана [5].
Возвращение Госплана, пусть и в другом формате,
связано с определенными трудностями. Во-первых, это
связано с новыми социально-экономическими условиями
по сравнению с прежним социальным укладом, поэтому
необходим новый механизм государственного регулирования, построенный на естественном (устойчивом) развитии. во-вторых, проблема с кадрами. Для полноценного
стратегического планирования в масштабах страны нужны ответственные высококвалифицированные профессионалы, обладающие не только академическими знаниями,
но и чистыми намерениями.
Таким образом, важнейшей государственной задачей
является необходимость воссоздания института стратегического планирования.
Эффективность создаваемой системы стратегического
планирования зависит от того какой экономический курс
будет принят за основу:
• старый курс, либерально-буржуазный, в соответствии с «Вашингтонским консенсусом», тогда система стратегического планирования превратится
в очередной бюрократический механизм, обслуживающий экономический курс;
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новый курс, меняющий генеральную концепцию
управления – глобализацию по-западному на глобализацию по-русски.
Новая стратегия экономического развития России
должна формироваться на альтернативных «Вашингтонскому консенсусу» положениях и представлять собой экономическую политику, удовлетворяющую современным
условиям глобализации в мире (глобализации по-русски),
так называемый «Санкт-Петербургский консенсус», созданный международной общественной некоммерческой
организацией «Новая Молодёжная Политика» (Брюссель,
Бельгия) [3].
В связи с этим можно обозначить основные принципы
стратегии экономического развития России:
1. основная цель экономики – гарантированное удовлетворение жизненных потребностей людей и общественных институтов биосферно-безопасным
способом в преемственности поколений. Достигается эта цель с помощью управляющих контрольных параметров, которые согласно «Вашингтонскому консенсусу» предоставлены «рынку»;
2. концепция устойчивого развития на основе стратегии расселения на принципах ландшафтно-усадебной урбанизации. Переход от безудержного
перемалывания ресурсов на основе увеличения
численности городов (мегаполисной урбанизации)
к рациональному землепользованию и комплексному освоению территорий;
3. организационно-технологический подход вместо
финансово-счётного. Ведение учёта и планирования экономики в натуральных, а не в финансовых
показателях, которое сопровождается формированием устойчивых технологических цепочек, встроенных в биосферу, без бесконечной погони за прибылью;
4. сбалансированное применение плана и рынка.
План – это совокупность целей социально-экономического развития государства, ведущая к осуществлению концепции устойчивого развития. Рынок способен нести эту функцию, но не способен
устанавливать цели;
5. использование состоятельных (измеримых) балансовых моделей товарно-финансового обмена в
народном хозяйстве. Использование моделей межотраслевого балансирования для стыковки планов развития всех отраслей народного хозяйства
между собой;
6. политика планомерного снижения цен вместо политики планомерного их повышения и жёсткий
контроль цен на товары, составляющие базу прейскуранта. База прейскуранта – группа товаров, от
которых зависит большинство цен (на энергоносители, сырьё, средства производства и пр.);
7. определение взаимного курса валют через энергетический инвариант прейскуранта. Инвариант
прейскуранта – это продукт, количеством которого
можно выразить цены всех без исключения остальных продуктов. Инвариантом может быть избран
любой продукт, но в условиях, когда жизнедеятельность и отраслей и семейных хозяйств зависит от

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

потребления электроэнергии. В качестве инварианта прейскуранта наиболее предпочтителен киловатт-час электроэнергии;
8. энергетический стандарт обеспеченности платёжной единицы. Энергетический стандарт определяется как отношение годового объёма производства
электроэнергии к объёму средств платежа, находящихся в обращении. Возможны иные варианты
расчёта энергетического стандарта, но привязка к
объёмам энергии в том или ином виде – обязательна;
9. международная торговля, осуществляемая в разных вариантах: 1-й – государствами участниками
используется единая валюта; 2-й – создаётся фонд
или консорциум, в который государства участники
вносят депозит своей валюты по энергетическому
стандарту;
10. запрет на ссудный процент. Беспроцентное кредитование вместо ростовщичества. Долевое участие
банков-инвесторов, давших беспроцентный кредит, в прибылях проектов;
11. проведение политики подавления искусственного
воспроизводства спроса на жизненно-необходимые
товары. Запрет на нерациональное использование
ресурсов через возбуждение потребления разнообразной «модой», различными маркетинговыми
манипуляциями, и технологиями планируемого
устаревания;
12. запрет на создание рынков товаров, ценность которых вымышлена. Биржи, ценные бумаги, акции (как инструмент спекуляции) должны уйти в
историческое прошлое, так как являются помехой
управлению на основе межотраслевых балансов;
13. налогово-дотационный механизм. Применение
прогрессивной шкалы налогообложения. Налоговая база состоит из юридических лиц;
14. дотации и субсидии – необходимое средство развития. Развитие стратегически важных отраслей,
а также помощь отраслям, пострадавшим от стихийных бедствий или управленческого непрофессионализма. Распределение дотаций базируется на
конкретных показателях межотраслевых балансов,
что исключает ситуации дефицита или профицита
денег.
Основные принципы «Санкт-Петербургского консенсуса» соответствуют новой концепцией развития общества –
«Концепции общественной безопасности», разработанной
на долгосрочную перспективу устойчивого развития человечества и утвержденной президентом РФ В.В. Путиным в
ноябре 2013 года [6].
Концепции общественной безопасности базируется на
ключевых положениях «Достаточно общей теория управления» (ДОТУ).
Основные понятия ДОТУ являются, с одной стороны,
средством междисциплинарного общения специалистов
разных отраслей знаний и деятельности, а с другой –
средством объединения разрозненных научных знаний и
прикладных навыков в гармоничную целостность, необходимую для безопасной жизнедеятельности отдельных
людей, коллективов, общества в целом.
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Таким образом, приоритетным направлением развития
российской экономики является курс, меняющий генеральную концепцию управления – от глобализации по-западному к глобализации по-русски, в русле «Концепции
общественной безопасности», в свете основных положений ДОТУ. А курс ДОТУ рекомендуется для включения в
образовательные программы подготовки высококвалифицированных специалистов, с целью формирования у них
целостных (мозаичных) знаний.
1.
2.
3.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы взаимодействия органов власти, бизнеса и научного сообщества для реализации
работы программ, проектов развития территорий. На примере Ростовской области рассмотрены программы социо-эколого-экономического развития территории, экологическое состояние Ростовской области, проводимые форумы, научные площадки для достижения и выработки основных механизмов и инструментов взаимодействия власти, науки и
бизнес структур с целью эффективного взаимодействия.
ANNOTATION
The article deals with the interaction of government, business and the scientific community for the implementation of the
programs and projects of territorial development. On the example of the Rostov region considered a program of socio-ecologicaleconomic development of the territory, the ecological state of the Rostov region, held forums, scientific achievements and areas
for development of the basic mechanisms and tools of interaction between government, science and business entities for the
purpose of effective collaboration.
Ключевые слова: экологические последствия, накопленный ущерб, социо-эколого-экономическое развитие территорий, бизнес-сообщества, предпринимательские структуры.
Keywords: environmental effects of accumulated damage of ecological and socio-economic development of territories, the
business community, business organizations.
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В последнее время всё чаще в прессе поднимаются
вопросы взаимодействия различных ветвей власти, бизнес групп, бизнес сообществ в реализации проектов и
программ как в рамках развития муниципалитетов, так и
проектов регионального значения.
В различных регионах нашей страны за последние 2
года стали организовываться и проводиться форумы, конференции, встречи по вопросам взаимодействия власти,
науки и бизнеса в сфере решения вопросов социально-экономического развития территорий. Так в феврале 2013
г. состоялось заседание Координационного Совета представительных органов местного самоуправления при Архангельском областном собрании депутатов по вопросам
экологической безопасности региона и влияние аспектов
взаимодействия власти, науки и бизнеса на решение вопросов охраны окружающей среды региона.
Люди задают себе вопрос о безопасности территории,
на которых они проживают, о работе различных органов
власти, принятия программ, нормативно-правовых документов, проведения мероприятий по стабилизации негативных факторов на окружающую среду территории их
проживания и снижения уровня заболеваемости в регионе.
Решение любых социо-эколого-экономических вопросов связано, прежде всего, с выработкой основных политически- концептуальных решений взаимодействия различных уровней власти и различных бизнес структур.
Ростовская область является одной из неблагоприятных территорий по параметрам экологического состояния
и экобезопасности . За последние годы в Ростовской области в рамках социально-экономического развития территории. регулярно проводятся конференции, встречи, круглые столы по вопросам взаимодействия власти, бизнес
структур для выработки политических решений развития
региона с учётом реструктуризации угольной отрасли и
влияния последствий на состояние окружающей среды
данной территории.
Так в мае месяце 2015г. прошёл II Гражданский Форум
Ростовской области «Общество и власть: стратегия развития» где участники поддерживают стратегическую линию
Президента РФ «на всестороннюю системную модерниза-
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цию общества и государства, основанную на ценностях и
институтах демократии» [1]. В свою очередь, участники
форума считают, «что решение стратегических задач развития региона требует модернизации органов власти и некоммерческого сектора с непосредственным вовлечением
в этот процесс всех институтов гражданского общества»
[1].
Вопросам обеспечения взаимодействия властных и
предпринимательских структур в рамках малого и среднего бизнеса, а также экологической безопасности Ростовской области и эколого-экономической оценке территорий
большое внимание было уделено в работах профессора,
д.э.н. Тяглова С.Г., где «сформированы предложения по совершенствованию региональной инновационной системы
Ростовской области, включающие меры по обеспечению
взаимодействия крупного и малого инновационного бизнеса, а также некоммерческого и научного секторов при
содействии региональных органов власти» [2].
В своей монографии учёная Жукова И.А.[3], «рассматривает влияние техногенных отходов как производственных ресурсов и как экономически эффективный способ
реабилитации естественной экосистемы добывающих
регионов, а также уровень экологических последствий и
накопленного ущерба от развития угледобывающей промышленности».
На территории Ростовской области достаточно актуальны проблемы высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, нерешенные проблемы утилизации отходов
производства и потребления, загрязнение водных объектов, деградация почвенного покрова, опустынивание земель и конечно горение угольных отвалов.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха Ростовской области вносят промышленные предприятия области, что непосредственно отражается на уровне
загрязнения окружающей среды. Подтверждением этих
данных служит следующая диаграмма (рис.1), которая
дает нам наглядное представление о том, что наибольший
вклад в загрязнение воздушной среды в городах Ростовской области вносят транспорт, предприятия, производственные и коммунально-бытовые объекты[4].

Рисунок 1. Сравнение среднегодовой концентрации загрязняющих веществ со средним значением по РФ мг/м3(0,162
мг/м3)
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Данная диаграмма нам наглядно демонстрирует тот
факт, что практически во всех городах Ростовской области средневзвешенное количество загрязняющих веществ
превышает среднее значение по РФ. судя по данным наиболее загрязненной территорией является г.Новочеркасск,
на втором месте находится г.Батайск, третье место г.Шахты, и наиболее безопасной является территория города
Цимлянска, где данный показатель на 0,155 мг/м3 меньше
аналогичного показателя по РФ.
Второй проблемой Ростовской области является загрязненность водоемов, эта проблема возникает на фоне того,
что предприятия, которые используют для своего производства водные ресурсы, а затем осуществляют сброс вод,
которые недостаточно очищены , на фоне этого воды сложнее очистить. что как следствие приводит к росту тарифов
на коммунальные услуги[4].
Подтверждением является тот факт, что объем сточных
вод требующих очистки в суммарном объеме всех сточных
вод составляет 21,58%. Мерой для уменьшения этого показателя является ужесточение экологического надзора и
экологического законодательства.
В сентябре 2013г. правительством Ростовской области
была утверждена государственная программа Ростовской
области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» со сроком действия до 2020г.,где также
уделено внимание и утверждены подпрограммы развития
и использования минерально-сырьевой базы Ростовской
области, развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства Ростовской области, а также формирование
комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории области.
В свою очередь, министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Г.А.Урбан отметил, «что одна из
приоритетных задач данной территории - это обеспечить
право жителей Дона на благоприятную окружающую среду» [5].
Также в данном интервью министр Г..А.Урбан отметил
«что в соответствии с федеральным законодательством на
территории России проводится единая государственная
политика в области экологического развития и поэтому
Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев принял решение о создании единого органа в области охраны окружающей среды, соединив комитет по охране окружающей
среды и природных ресурсов при администрации Ростовской области и региональные департаменты охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов и лесного хозяйства» [5].
В рамках расширения и реализации стратегической
направленности Российской Федерации и социально-экономического развития территории Ростовской области
в мае 2015г. в городе Шахты был организован круглый
стол, организованный Администрацией города Шахты и
городской Думой города Шахты, при поддержке Законодательного собрания Ростовской области, Правительства
Ростовской области.
В работе круглого стола приняли участия ведущие
ученые - представители ростовских вузов, изучающих вопросы региональной экономики и формирование эффективного государственного и муниципального управления,
а также организации и учреждения, реализующие госу-
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дарственную политику в сфере обеспечения социально-экономического развития региона и отдельных территорий,
профессиональные объединения и союзы, представляющие интересы предпринимательских слоев, отдельные
представители бизнес-сообщества, общественность.
Следует отметить, что Ростовская область как инвестиционный сегмент рынка имеет достаточно благоприятные
условия для осуществления инвестиционной политики в
рамках социально-экономического развития территорий,
что отмечается развитием транспортной инфраструктуры,
благоприятными природно-климатическими условиями,
высоким уровнем диверсификации развития экономики
различных отраслей, прогрессивное инвестиционное законодательство, стремление, разработка и создание новых
проектов по осуществлению механизма работы свободных экономических зон, большим научным потенциалом
с развитой системой научных центров, образовательных
учреждений, научно-исследовательских лабораторий и как
следствие, высоким профессионализмом персонала, руководящих работников, специалистов разных областей.
Как отмечает в своей монографии «Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур»
профессор, д.э.н. Тяглов С.Г. «непременным условием
инновационного развития территорий является правовое
обеспечение, создание нормативно-правовых документов,
но также ведущую роль в структуре региональной инновационной системы принадлежит государственным и муниципальным органам власти» [2].
Следовательно, объединение властных и административно-управляющих структур в работе форумов, конференций, встреч по созданию единого инновационного
пространства позволяет реализовать вектор направленности социально-экономического развития территорий, муниципальных образований, и создать в рамках проектов
(производственно-технических, экологических и других)
единое информационное поле, обладающее таким компетентностным подходом, которое позволяет объединять
усилия и решать задачи территорий, используя потенциальные возможности научно-образовательного сектора,
компетентностной востребованности трудового потенциала с учётом развития территорий, принципов организации работы региональной и муниципальной власти, а
также присоединение к успешной работе высокотехнологичного и наукоёмкого производственного потенциала и
бизнес сообщества.
Конечно, для успешной реализации проектов одного
желания будет недостаточно, необходимо, не только как
отмечалось выше, достаточно скоординированная нормативно-правовая база, но и присоединение финансово-инвестиционных институтов, государственных инвестиционных фондов.
Как достаточно точно охарактеризовал данную ситуацию профессор Тяглов С.Г. сказав, что «экономическое
развитие должно основываться на максимальном использовании имеющегося в регионе потенциала, высвобождении частной инициативы с параллельным усилением роли
органов власти в обеспечении благоприятных условий.[2,
стр. 143].
Анализируя особенности развития Ростовской области,
необходимо уделить внимание последствиям реструкту-
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ризации угледобывающей промышленности, так учёный
Жукова И.А. в своей работе [3] предлагает перспективные
направления, модели и формы государственно-частного
партнёрства при решении проблем ликвидации накопленного экологического ущерба от терриконов на территории
Восточного Донбасса, останавливаясь подробно на эффективном использовании терриконов как техногенных
месторождений, как техногенных отходов, так и нового
элемента техногенного ландшафта.
В своей монографии «Экоуправление техногенными
ресурсами в системе реабилитации добывающих регионов» [3] ученая Жукова И.А. отмечает, что « переработка и
ликвидация объектов накопленного экологического ущерба представляет комплекс отношений природоохранного
характера таких организационных структур как: финансовые институты, локальная администрация, экологические
комитеты»[3].
Но стоит отметить, что данное взаимодействие хоть и
отражает эффективность при реализации проектов, но всё
же недостаточно эффективно, так как во взаимодействие
отсутствует научно-исследовательский потенциал территории. Для более успешной реализации экологических и
экономических программ развития территорий и муниципальных образований необходимо проведение научных
исследований тех же терриконов, проведение научно-обоснованных расчётов и полученных результатов по оценке
социо-эколого-экономической системы региона.
Следовательно, мы считаем, что на сегодняшний день
сложилась и имеет определенные положительные результаты практика взаимодействия органов власти и различных общественных и профессиональных объединений, в
том числе, предпринимателей и ученых. Данное взаимодействие выражается в совместной работе над важнейшими документами, обеспечивающими социально-экономическое развитие территорий, в обсуждении и принятия
рекомендаций по дальнейшей деятельности, в законодательной инициативе.
При более детальном рассмотрении отдельных вопросов социально-экономического развития территории,
следует отметить, что ключевой задачей региона на современном этапе является более активный переход на
инновационный путь развития экономики. Важнейшую
роль в данном процессе могут играть высшие учебные учреждения, внедряющие собственные научные разработки.
Процесс коммерциализации научных разработок может
осуществляться с использованием различных механизмов,
в том числе посредством создание отдельных институтов.
Таким образом, мы считаем целесообразным:
• рекомендовать высшим учебным заведениям вести
более активную работу, как среди предпринимательского сообщества (отдельных хозяйствующих
субъектов), так и среди органов местного самоуправления по продвижению собственных научных
продуктов.
Рассматривая тенденции реализации программ социально-экономического развития на различных территориях, мы отмечаем, что наметилась тенденция качественного изменения ключевых видов инвестиционных ресурсов,
а именно смещение акцента в сторону человеческого капи-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

тала, в том числе за счет снижения актуальности природно-ресурсных и финансовых составляющих.
Бесспорно, в настоящее время нарастает значимость
интеллектуальных и креативных ресурсов, выступающих
катализатором модернизации и инновационной трансформации хозяйственного механизма территории.
В данной связи, одной из ключевых задач, стоящих перед органами власти различного уровня, можно считать
вовлечение комплексного человеческого потенциала в
процесс формирования устойчивой тенденции повышения
социально-экономического развития территорий, за счет
функционирования различных образований.
В дополнение к существующим, положительно зарекомендовавшим себя методам взаимодействия с общественными структурами, более широко использовать новые
формы, в том числе посредством взаимодействия с некоммерческими организациями, распространяющими опыт
социального предпринимательства и успешных практик
частно-государственного партнерства других муниципалитетах.
Всем сторонам взаимоотношений изыскивать наиболее эффективные меры взаимодействия и предпринимать
шаги по их реализации, в том числе посредством законодательного закрепления, для чего выходить с предложениями по принятию новых законодательных и нормативных
актов и внесению изменений в существующие.
Считаем, в связи с чем, полезно продолжить избранную форму общения заинтересованных сторон: власти,
бизнеса и научного сообщества с целью дальнейшего поиска эффективных способов и механизмов решения вопросов, касающихся социально-экономического развития
территорий.
В заключение следует отметить, что принятие политических решений должно быть направлено на поддержания
баланса территорий и в целом экосистемы, в частности:
• для осуществления реализации экологических проектов необходимо взаимодействие не только представителей власти, бизнес структур, но и научного
сообщества, с разработкой инновационных путей
развития регионов, проведения научных исследований в рамках состояния и развития экосистем,
внедрения предложений по сбалансированию экологических проектов и уровню развития производственного сектора, конечно с учётом особенностей
развития регионов. Институциональный компонент развития территорий играет важную роль в
принятии этнополитических решений не только в
сфере экологии;
• необходимо использовать посредством взаимодействия с некоммерческими организациями, распространяющими опыт социального предпринимательства и успешные практики частно-государственного партнерства. Так в г.Шахты 26 февраля
2014г. в рамках государственно-частного партнёрства было подписано концессионное соглашение
между МКУ «ДГХ» и ООО «Экострой-Дон», в
котором были определены сроки ввода в эксплуатацию мусороперегрузочной станции, а также нормативны срок использования до 26 февраля 2029г.;
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управление сохранением существующего зелёного
фонда с использованием санитарных и противопожарных мероприятий, создание системы противопожарных барьеров, так как горение лесов в
разных территориях страны имеет не только этнополитическое, но и эколого-культурное значение и
наследие России;
экоуправление техногенными ресурсами в реструктуризированных регионах Восточного Донбасса с накопленным экологическим ущербом.
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В статье рассмотрены основные направления денежно-кредитного регулирования кредитной деятельности коммерческих банков. Цель исследования - изучить влияние денежно-кредитной политики Национального Банка Казахстана
на кредитную деятельность коммерческих банков. В статье обобщены механизмы и инструменты эффективной денежно-кредитной политики с учетом воздействия на банковский сектор. Предложен комплекс мер, реализация которых
будет способствовать кредитной направленности банковской системы.
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Article discloses the basic directions of state regulation of investment activity of commercial banks. Mechanisms and instruments of effective monetary policy are generalized considering the influence on real sector. Complex of measures was offered,
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Одним из направлений экономической политики государства является регулирование кредитной деятельности
коммерческих банков, призванное, с одной стороны, способствовать социально-экономическому развитию страны,
а с другой стороны, – обеспечить финансовую стабильность банковской системы в целом и надлежащий уровень
защиты интересов потребителей банковских услуг.
Объектом регулирования в этом случае выступает кредитная деятельность банков, которая в макроэкономическом аспекте понимается как деятельность, направленная
на удовлетворение потребностей экономики в кредите.
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Особенность регулирования кредитной деятельности
коммерческих банков проявляется в конечных результатах – достижении эффективности кредитной деятельности
коммерческих банков через соответствие объемов и направлений этой деятельности потребностям социально-экономического развития страны.
В этой связи нам представляется возможность показать
в сочетании состав всех элементов, формирующих систему государственного регулирования кредитной деятельности коммерческих банков, в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1. Система государственного регулирования кредитной деятельности коммерческих банков
Подтверждая наличие конкретных принципов государственного регулирования банковской кредитной деятельности, можно к ним отнести: эффективное использование
ресурсов и инструментов регулирования, прозрачность
деятельности банков, обеспечение финансовой стабильности банковского сектора; стимулирование проведения
банками кредитных операций в определенных количественных масштабах.
Воздействие государства на кредитную деятельность
коммерческих банков осуществляется:
• через инструменты пруденциального регулирования, денежно-кредитной политики, налогового регулирования, установление правил и требований к
коммерческим банкам;
• посредством размещения финансовых ресурсов
государства (кредитование, акционирование) и методами административного характера (разрешения,
прямые количественные ограничения, запреты);
• через создание специальных институтов, функционирование которых оказывает влияние на объемы и
направления банковских вложений, а также через
создание и развитие отраслей экономики, объектов
предпринимательской деятельности, впоследствии
взаимодействующих с банковским сектором.
Законодательной основой денежно-кредитного регулирования банковской деятельности в Республике Казахстан
служат Закон «О Национальном Банке РК», нормативно
правовые акты, а также специальные законы, обеспечивающие функционирование и развитие инфраструктуры бан-

ковского бизнеса [1, 2, 3, 4]. Законодательное воздействие
призвано обеспечить, в первую очередь, финансовую стабильность банковского сектора, принудить коммерческие
банки к некоторым действиям или ограничить таковые, в
целях защиты интересов участников рынка, минимизации
рисков их деятельности, эффективного экономического
развития, выраженного в достижении требуемых макроэкономических параметров.
В соответствии с банковским законодательством, уполномоченные органы устанавливают нормативные ограничения деятельности банков путем утверждения пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению
банками норм и лимитов, провизии против сомнительных
и безнадежных активов, минимальных резервных требований, порядка перехода на международные нормы.
Политика пруденциального регулирования деятельности коммерческих банков дополняется мерами денежно-кредитной политики. Обусловлено это, прежде всего
тем, что предложение денежной массы в рыночной экономике, в основном, состоит именно из банковских пассивов, очевидно, что чем шире денежное предложение, тем
шире ресурсные возможности банков для осуществления
инвестиционной деятельности.
Комплексно исследуя инструменты денежно-кредитной политики, можно отметить, что основная их часть относится к косвенным мерам воздействия. В казахстанской
практике к таким мерам относятся процентная политика,
установление резервных требований, операции на открытом рынке.

Международный Научный Институт "Educatio" XI (18), 2015

28

При этом процентная политика, выступая неотъемлемой частью денежно-кредитной политики центрального
банка, направлена на регулирование процентных ставок
на денежном рынке страны для достижения поставленных
целей. Она оказывает значительное влияние на инфляционные ожидания экономических агентов и формирует
условия функционирования национальной экономики.
Вместе с тем, именно использование этого инструмента
показывает, что результаты денежно-кредитной политики
слабо предсказуемы. В краткосрочном периоде снижение
ставки рефинансирования является «расширительной»
мерой, в долгосрочном — сдерживающей.
Изменение официальной учетной ставки как инструмент денежно-кредитного регулирования широко используется центральными банками развитых стран, в то время
как в развивающихся государствах может отдаваться предпочтение прямому регулированию процентных ставок по
кредитам и депозитам коммерческих банков.
В Республике Казахстан в рамках процентной политики
Национальный Банк (НБК) устанавливает официальную
ставку рефинансирования, базовую ставку, ставки вознаграждения по операциям обратного РЕПО в целях воздействия на рыночные ставки вознаграждения на финансовом
рынке в рамках осуществляемой денежно-кредитной политики.
В сентябре 2015 года Национальный Банк РК ввел новую ставку – базовую ставку (однодневную ставку РЕПО)
на уровне 12% с коридором ±5%. Базовая ставка используется банками второго уровня в качестве ориентира при
определении ставки вознаграждения по кредитам. В октябре 2015 года для удержания инфляции в среднесрочном
целевом коридоре 6-8% базовая ставка была повышена до
16%. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности при этом составила 17%, по
операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности
– 15% соответственно, то есть Национальный банк принял
решение сузить коридор процентных ставок до ±1 п.п. для
снижения волатильности процентных ставок денежного
рынка и предоставления четких сигналов рынку.
Важнейшей задачей Национального Банка Казахстана
является совершенствование системы рефинансирования
банков. НБК, отвечая за стабильность банковской системы, должен сформировать эффективный механизм обеспечения банков денежными ресурсами. Он делает это,
предоставляя кредиты финансово устойчивым банкам под
залог надежных ценных бумаг на небольшой срок (1,7, 30
дней).
В системе денежно-кредитного регулирования Казахстана особую роль играют минимальные резервные требования. В 2012 году в механизм минимальных резервных
требований были внесены изменения в части определения самих минимальных резервных требований, а также
структуры обязательств банков, принимаемых для расчета
минимальных резервных требований и структуры резервных активов. Так, из структуры резервных активов были
исключены касса и корреспондентские счета в иностранной валюте. Формирование резервных активов банков
только за счет активов в тенге позволит Национальному
Банку Республики Казахстан адекватно оценивать уровень
свободной тенговой ликвидности на денежном рынке, бо-
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лее четко реагировать на изменения спроса на национальную валюту и, соответственно, повысить эффективность
операций по регулированию ликвидности. Был введен
дополнительный критерий дифференциации обязательств
банков на краткосрочные (до 1 года) и долгосрочные (свыше 1 года).
Для стимулирования роста обязательств банков в национальной валюте и снижения долларизации финансового сектора с 12 мая 2015 года Национальный банк внедрил более детальную структуру резервных обязательств,
предполагающую разделение обязательств в тенге и иностранной валюте с сохранением принципа резидентства и
срочности. Таким образом, структуру обязательств банка
(резервные обязательства), принимаемых для расчета минимальных резервных требований, в настоящее время составляют обязательства банка в национальной валюте и в
иностранной валюте со сроком до 1 (одного) года (краткосрочные) и более 1 (одного) года (долгосрочные), внутренние и внешние.
В дальнейшем с учетом результата анализа действующих нормативов минимальных резервных требований и
международного опыта в целях повышения трансмиссионной функции резервных активов будет рассмотрен вопрос
об ограничении использования наличной кассы в тенге
при выполнении минимальных резервных требований,
поскольку с точки зрения денежно-кредитной политики
данная компонента является слабо регулируемой. В перспективе при выполнении минимальных резервных требований основная роль будет отводиться использованию
корреспондентских счетов банков в Национальном банке
в национальной валюте. Дополнительно для улучшения
возможностей банков по управлению ликвидностью изменен порядок расчета минимальных резервных требований
с сохранением принципа усреднения.
В системе денежно-кредитного регулирования экономики Казахстана все большее значение приобретает политика открытого рынка. Основным условием функционирования политики открытого рынка является наличие в
государстве рынка ценных бумаг.
Центральные банки многих стран используют операции на открытом рынке для сокращения или увеличения
объемов избыточных резервов коммерческих банков, тем
самым, воздействуя на их кредитный потенциал. Применение этого инструмента оказывает влияние на уровень
процентных ставок и, соответственно, на валютные рынки
и рынки капиталов.
Политика открытого рынка, по нашему мнению, является наиболее эффективным инструментом денежно-кредитной политики при наличии развитого рынка ценных
бумаг. В отличие от других экономических инструментов
она оказывает быстрое корректирующее воздействие на
уровень ликвидности коммерческих банков и динамику
денежной массы в стране, что особенно важно при кратковременных конъюнктурных колебаниях. Независимость
центрального банка в применении данного инструмента
делает его регулирующее влияние довольно значительным, точным и эффективным при наличии развитого рынка ценных бумаг и применении достоверных прогнозных
моделей. Кроме того, последствия проведения операций
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на открытом рынке можно откорректировать, осуществив
операцию обратного направления.
Возможность проведения операций на открытом рынке непосредственно после принятия решения и в произвольных объемах делает этот метод денежно-кредитного
регулирования удобным для поглощения малых объемов
избыточной денежной массы. Именно такое использование операций на открытом рынке преобладает в ряде
государств, в том числе в Германии. В других странах (к
примеру, в Великобритании) операции на открытом рынке проводятся преимущественно для стабилизации долгосрочных государственных обязательств. Этой стратегии в
большей мере соответствует не прямое проведение операций с ценными бумагами, а регулирование условий, на
которых Центральный банк согласен проводить эти операции.
В то же время операции на открытом рынке используются центральными банками разных государств не в одинаковых масштабах. Основные препятствия для их интенсивного применения состоят, во-первых, в неразвитости
вторичного рынка ценных бумаг, во-вторых, в недостаточности средств для проведения операций в необходимых
масштабах.
Проводя анализ эффективности денежно-кредитной
политики в Республике Казахстан, следует отметить, что
в настоящее время Национальный Банк Казахстана располагает достаточно ограниченным перечнем инструментов.
Изъятие ликвидности может осуществляться Национальным Банком Республики Казахстан с помощью эмиссии
краткосрочных нот и привлечения депозитов, предоставление ликвидности – с помощью займов рефинансирования и операций РЕПО. Операции на открытом рынке до
сих пор остаются недостаточно востребованными в связи
неразвитостью национального финансового рынка. Кроме
того, в современных условиях государственные ценные
бумаги продолжают оставаться для коммерческих банков
недостаточно привлекательным инструментом вложений.
С учетом вышеизложенного, можно утверждать, что
инструменты денежно-кредитного регулирования, направленные на борьбу с инфляцией, способны оказать существенное давление на кредитную деятельность коммерческих банков. В настоящее время Национальный Банк имеет определенный набор инструментов денежно-кредитной
политики для управления ставками и регулирования ликвидности кредитных организаций. Совершенствуя существующие и разрабатывая новые инструменты и подходы
к денежно-кредитной политике, Национальный Банк вы-

полняет свою роль по регулированию деятельности кредитных организаций.
В целях стимулирования и поддержания кредитной
направленности банковской системы государству необходимо обеспечить рентабельность долгосрочных операций
банков. Достижению этой цели могут послужить следующие государственные меры: продолжить реализацию
денежно-кредитной политики, направленную на стимулирование экономического роста путем снижения базовой ставки; предоставлять государственные гарантии на
долгосрочные кредиты (в зависимости от степени приоритетности кредитуемого объекта); предоставлять банкам,
объем выделенных долгосрочных кредитов которых превышает определенный государством процент в портфеле
банка, льготный режим рефинансирования у НБК; субсидирование государством ссудного процента по кредитам,
предоставленных для финансирования приоритетных проектов в реальном секторе экономики; с целью уменьшения
риска долгосрочных операций банков ввести в практику
совместное долевое финансирование приоритетных инвестиционных проектов и т.д.
Перечисленные выше централизованные государственные меры, которые обеспечивают рентабельность долгосрочных операций банков, повысят заинтересованность
коммерческих банков в долгосрочном кредитовании хозяйствующих субъектов и кредитную направленность банковской системы в целом.
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АННОТАЦИЯ
В статье сравниваются понятия «стоимость» и «прибыль» с точки зрения их применения в оценочной деятельности.
Оценка стоимости может быть осуществлена с помощью метода мультипликаторов. С помощью математических методов, приводится таблица с расчетами основных мультипликаторов для компаний фармацевтической отрасли. Делается
вывод об их использовании.
ABSTRACT
The article compares the concepts of “value” and “profit” in terms of their use in the evaluation activities. Valuation can be
carried out using the method of multipliers. With the help of mathematical methods a table with the calculations of the major
multiples for companies of the pharmaceutical industry is being provided. The conclusion of their usage has been made.
Ключевые слова: стоимость, оценка, мультипликатор.
Key words: value, valuation, multiplier.
Оценка вводит такие понятийные категории как «цена»
и «стоимость» - ключевые понятия для характеристики
процессов в экономической системе. В связи с этим огромное значение несет понятие «оценка», как комплексный
показатель, характеризующий меры значимости, выгодности, целесообразности получения того или иного результата деятельности, предмета, а также ресурсов, обеспечивающих данный результат.
В западноевропейской и американской экономической
среде, среди высшего топ-менеджмента крупных компаний начало распространяться совершенно новое веяние в
управлении компанией. Это веяние сформировалось как
метод управления компанией на основе ее стоимости, или
так называемый Value Based Management (VBM). Value
Based Management - это подход в управлении, имеющий
своей целью ориентир на повышение основного показателя
стоимости компании, такого как SVA (Shareholders
Value Added) или добавочной экономической стоимости
(Economic Value Added, EVA).
Экономическая добавленная стоимость или экономическая прибыль рассчитывается как разница между чистой
операционной прибылью после налогообложения и суммой расходов на обслуживание капитала компании, или
как разница между рентабельностью инвестированного
капитала и средневзвешенной стоимостью капитала, умно
женная на инвестированный капитал.
Логично предположить, что положительная EVA говорит о приращении стоимости компании, в то время как отрицательная, наоборот – о падении стоимости. Казалось

бы, основополагающим фактором, который бы мог дать
любому заинтересованному лицу возможность судить
об эффективности деятельности компании является прибыль, но это не так. Стоимость – вот что является основным показателем, главным фундаментальным моментом
в деятельности компании. Прибыль не поможет оценить
компании в ходе сделок слияния и поглощения, не поможет определить стратегию деятельности компании, так
как сегодня прибыль есть, а завтра ее нет. Таким образом,
«в современном подходе оценки стоимости компании используется ее стоимость» [3].
В условиях новых для России экономических условий,
появилась возможность вкладывать свои ресурсы в действующие предприятия. У людей и инвесторов также есть
возможности выгодно продавать свой бизнес и тд. В связи
с этим, определение справедливой стоимости фирмы является одной из насущных проблем современной оценочной
деятельности. Достоверная оценка необходима владельцам фирм при принятии решений о сделках слияния и поглощения, для определения эффективности работы менеджмента, инвесторам для определения наиболее выгодных
направлений для инвестиций, а также менеджерам для
приятия стратегических решений о дальнейшем развитии
компании. Для этого необходимо остановить свой выбор
на том подходе к оценке, который даст наиболее точный
показатель в конечном итоге. Одним из таких подходов является сравнительный.
«Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении
объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки,
в отношении которых имеется информация о ценах» [1].
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Сравнительный подход к оценке стоимости компаний объединяет в себе несколько методов: «метод сделок (метод
продаж), метод рынка капитала (метод компании-аналога),
метод отраслевых коэффициентов» [2]. Мы остановимся
на методе отраслевых коэффициентов, причем под коэффициентами будут пониматься мультипликаторы.
Метод отраслевых коэффициентов основан на определении стоимости объекта оценки с помощью использования соотношений между ценой объекта оценки и определенными финансовыми показателями или показателей, которые основаны на ретроспективных данных о продажах
объектов оценки по различным отраслям. К сожалению,
применение данного метода в России затруднено, т.к. отсутствует обширного количества сведений о деятельности
компаний за большие промежутки времени.
В самом общем виде мультипликатор принимает следующий вид:

М – значение мультипликатора;
Р – действительная рыночная стоимость одной акции
компании-аналога или стоимость бизнеса компании-аналога;
Financial Base – финансовая база мультипликатора
(значение показателя деятельности компании-аналога в
расчете на одну акцию, либо валовое значение этого показателя).
Одним из самых популярных мультипликаторов является P/E – цена/прибыль, и выражающий соотношение
между ценой капитала и ее прибылью. Следует учесть,
что прибыль для расчета показателя берется после налогообложения. Иначе говоря,

Показатель P/E может быть определен как срок окупаемости инвестиций, вложенных в компанию, прибылью.
Более того, можно получить представление о том, сколько
инвестор способен заплатить прибыли в годовом выражении, приобретая акции компании. Например, если P/E =
12, то каждый вложенный в компанию рубль окупится прибылью через 12 лет. Также приведем упрощенный пример
оценки с использованием этого мультипликатора. Пусть
размер капитализации компании-аналога в 12 раз больше
ее чистой прибыли, то есть мультипликатор P/E = 12. Чистая прибыль анализируемой компании NI = 150. Отсюда
следует вывод, что рыночная стоимость собственного
капитала равна 150*12 = 1800.
Использование этого мультипликатора в России имеет ряд затруднительных особенностей. Во-первых, не все
компании ведут свою отчетность по МСФО, что затрудняет расчет показателя. Во-вторых, у компаний есть различия, зафиксированные в учетной политике при расчете
чистой прибыли. Ну и наконец, в-третьих, в разных странах – разные ставки по налогу на прибыль.
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Применение расчета мультипликаторов может быть
особенно эффективным для оценки компаний фармацевтической отрасли. Фармацевтическая отрасль является
важной частью современной экономики любой страны.
Она способствует росту здоровья и, как следствие, благосостояния граждан, а, следовательно, и функционированию других отраслей и государства в целом. Поэтому
развитие фармацевтического сектора способствует росту
национальной экономики и деловой активности общества.
Данный сектор всегда воспринимался как стратегически
важный, обуславливающий независимость государства
от поставок извне. Очень важно создать наиболее благоприятные условия для развития этой отрасли и развития
бизнеса в нем, привлекая различные способы финансирования новых предприятий. «Российский рынок является
седьмым в общемировом объеме готовых лекарственных
средств и на данный момент считается одним из самых
перспективных, уступая в темпах прироста только Бразилии и Китаю» [4, C. 143].
Россия занимает не самое плохое положение, российским фармацевтам по силам нарастить обороты производства и выбиться в лидеры, к тому же, рынок не заполнен
на препараты так, как нужно. В этой связи, оценка фармацевтического бизнеса может стать очень перспективной
услугой, особенно для компаний, намеревающихся осуществить сделку слияния или поглощения, или совершить
первичный выпуск акции, так называемый IPO.
Итак, мы можем перейти к расчету мультипликаторов.
За основу расчетов были взяты сравниваемые крупнейшие
иностранные фармацевтические компании. Определяющим показателем стали объемы выручки за прошлый год.
Все остальные данные были взяты с учетом данных за первые три квартала текущего года. Все сравниваемые компании производят относительно однородную продукцию,
находятся на приблизительно одинаковом этапе своего
развития. Источниками для расчетов послужили официальные ежеквартальные отчеты компаний, сайты баз данных, такие как CapitalIQ и Bloomberg.
В оценочном расчете приняли участие показатели из
так называемой категории «ценовые» и «оценочные показатели по предприятию». Наиболее популярный мультипликатор P/E был также разбавлен другими похожими на
него показателями – P/E 10 и PEG. P/E 10 – это отношение
текущей цены на акцию к среднему значению прибыли на
акцию, взятому за последние 10 лет. Данный показатель
приятен тем, что он менее чувствителен к краткосрочным
экономическим флуктуациям и неточностям и искажениям
в бухгалтерской отчетности, которые могут оказать влияние на расчет обычного показателя P/E. В свою очередь,
PEG иллюстрирует соотношение между ценой акции, прибылью на акции, и степенью роста компании. Высчитывается показатель посредством деления P/E на темп роста
компании.
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Таблица 1
Оценочные мультипликаторы крупнейших фармацевтических компаний

Использование P/E в чистом виде может сделать компании с высокими темпами роста переоцененными по
отношению к другим. Расчет PEG позволяет инвестору
точно сравнить компании с разными показателями P/E и
степенью роста. Нормальное значение должно быть около 1. Значения ниже единицы говорят о недооцененности,
выше единицы – о переоцененности. Как можно увидеть
из таблицы, не для всех компаний удается рассчитать этот
показатель, а для тех, в отношении которых расчет удался можно сделать вывод, что компании недооценены. За
исключением Санофи, ее мультипликатор PEG выше единицы и составляет 2,447. По показателю P/E сильно переоценена компания АстраЗенека – 51,03. Среднеотраслевое
значение для отрасли складывается в размере 17,8. Однако
при рассмотрении 10-летнего промежутка, показатель является более выровненным и стремится к единице.
Таким образом, расчет показателей необходимо проводить, строго следуя методике расчета, не имеет смысла
расчет мультипликаторов, которые применимы в отношении разных периодов, следует учитывать принцип единообразия. Важно также учитывать колебания показателей,
вызванные тем, что компании могут находиться на разных
стадиях своего развития и испытывать разное экономическое состояние.

1.

2.

3.

4.
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АННОТАЦИЯ
В статье авторами дана экономическая оценка земли, которая характеризует их производительную способность
как средства производства с помощью системы натуральных и стоимостных показателей.
ABSTRACT
In given article we had looked Economic Evaluation Lands, which characterized productively ability as a factor of production
with system of physical and value data.
Ключевые слова: Земельный кадастр, экономическая оценки земли (курортно-рекреационных ресурсов), бонитировка земли, земельное законодательство.
Keywords: Land Cadaster, Economic Evaluation Land (Health and recreation resources), Land rating, Legislation at Land.
Экономическая оценка земли в системе земельного
кадастра характеризует экономическую, хозяйственную
ценность земли как средства производства, определяет
производительную способность разнокачественных земель с помощью системы экономических показателей при
учете всего комплекса природных и экономических условий хозяйствования.
В настоящее время все земли Кыргызской Республики не имеют стоимостной оценки, что является одной из
причин неэффективного использования ее в сельском хозяйстве. Земельный рынок в республике складывается под
воздействием исторических, культурных, экономических
и правовых традиций общества. Земельные рынки могут
иметь различные формы, отражающие соответствующие
изменения правового статуса земельных участков.
Одним из важнейших факторов эффективного управления и использования земельных ресурсов в условиях рыночной экономики является экономическое определение
цены земли, обеспечивающее установление обоснованных
размеров платежей за землю, в первую очередь, величины
земельного налогообложения.
Современная наука и практика ведения земельного кадастра рассматривают бонитировку почв и экономическую

оценку земель как процессы, тесно связанные общностью
целей.
Бонитировка почв - это качественная оценка почв по
их естественному плодородию. Она строится на объективных признаках самих почв, то есть на признаках, наиболее
необходимых для роста и развития сельскохозяйственных
культур. Они опираются на единые данные регистрации
землепользовании, количественный к качественный учет
земель, материалы почвенных исследований и источники
статистической информации о производственных показателях использования оцениваемых земель.
Сведения государственной регистрации землепользования, учет количества и качества земель, бонитировки почв
и экономической оценки земель фиксируются в Государственном земельном кадастре.
Государственный земельный кадастр включает: регистрацию землепользований, учет количества и качества
земли, бонитировку почв, экономическую оценку земель.
Таким образом, бонитировка почв и экономическая оценка
земель являются единым процессом определения производительной способности земель, поскольку естественные и
приобретенные свойства почв, технологические особенности и местоположение земель, интенсивность производ-
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ства одновременно и взаимосвязанно влияют на производительность земледельческого труда.
Земельный кадастр имеет исторические этапы своего
развития. Экономическая оценка – завершающий и итоговый раздел земельного кадастра, возникла как необходимость учета использованных земельных ресурсов. Известно, что еще в рабовладельческом строе проводили переписи населения, имущества и учет количества земель.
В Египте уже во времена первых фараонов (четыре тысячи лет назад) велись кадастровые списки земель подлежавших обложению, в древнем Риме в целях распределения граждан по имущественным разрядам, а позже в фискальных целях раз в пять лет осуществлялись переписи
– цензы. С цензом Туллия (584-578 гг. до н.э) связывают
первоначальное описание налогового обложения [3].
Во многих Европейских странах необходимость создания Земельного кадастра начинается с XVIвв. В XVI-XVII
вв. кадастровые работы велись в Швейцарии, Австралии,
Англии, Италии [2]. В XVIII-XIX вв. возникли Миланский, Австрийский, Прусский, Сербские кадастры [1].
Комплексные исследования по бонитировке почв и экономической оценке земель проводились В. В.Докучаевым,
Н. М. Сибирцевым, С. С. Соболевым, А. И. Скворцовым,
С. Д. Черемушкиным, И. В. Дегтеревым и др. Эти ученые
внесли значительный вклад в развитие земельно-оценочных работ, методики бонитировки почв и экономической
оценки земель.
В работах В.П.Антонова, П.Ф.Лойко и др. обобщен
отечественный и зарубежный опыт оценки земель и регулирования на ее основе земельных отношений. Применительно к современным условиям, исследуемым проблемам
посвятили свои труды В.Р.Беленький, В.Р.Боев, И.Н.Буздалов, Д.С.Булгаков, А.А.Варламов, Н.Волков, В.М.Габов,
М.А.Гендельман, М.З.Головатюк, В.А.Горемыкин, И.В.
Дегтярев, Е.Ильюшонок, И.И.Карманов, Н.И.Кресникова, Э.Н.Крылатых, Н.В.Комов, Н.Г.Конокотин, Г.И.Кузнецов, И.В.Курцев, Д.А.Ламерт, О.Б.Леппке, А.Липски,
Ю.А.Лютых, В.А.Махт, В.В.Милосердов, А.К.Михальченко, П.М.Першукевич, П.Н.Першин, Ю.Г.Полулях, Б.М.Рабинович и др [2].
Работы названных авторов внесли значительный вклад
в развитие и становление экономической оценки земель.
Все полученные сведения об объекте земельного кадастра
являются основой количественной, качественной и экономической оценки земель, а также общей системы земельного кадастра. Поэтому земельный кадастр представляет
собой совокупность необходимых и достоверных сведений о природном, хозяйственном, правовом и экологическом положении земель, которые обеспечивают характеристику местоположения, количественного и качественного состояния земельных участков, правового режима
землепользовании, данных об оценке земельных участков,
а также других сведений о земле. В этом отношении земельный кадастр представляет собой стройную систему
мер, направленных на эффективное использование и охрану земельных ресурсов, на защиту прав собственников,
владельцев и пользователей земельных участков. В этот
период были разработаны методика бонитировки почв и
методика экономической оценки земель.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

В настоящее время внимание многих экономистов приковано к вопросу об экономической оценке земли и природных ресурсов, который в той или иной мере затрагивает и затраты на геологоразведочные работы. Целью их
работы являлась практическая необходимость правильного налогообложения в условиях малоземелья. При оценке
В.В. Докучаев исходил из двух принципов:
Естественно - исторический, результат работ специалистов почвоведов, чтобы определить ценность естественной почвы - определить природные, натуральные,
естественные достоинства пахотных земель на основании
геологических, химических, физических, фито зоологических особенностей и их отношение к климатическим факторам.
Работа специалистов – статистиков - подробное обследование сельскохозяйственного экономического обследования в строжайшей зависимости от естественных условий местности.
В.В. Докучаев как принцип земельной оценки делал
вывод: «Обе упомянутые части земель не только находятся
между собою в полнейшей связи, но первая из них должна
служить основой и критерием для другой».
Бесплатное землепользование в бывшем СССР согласно Конституции СССР изменило отношение к земле как
государства, так и землепользователей. В первые годы
Советской власти определялись декретами «О земле» и
«О специализации земли». В декрете принятом на II всероссийском съезде депутатов 1917г. предусмотрено, что
земли должны быть распределены между трудящимися.
Первая инструкция по учету земель была утверждена Наркомземом РСФСР 23 сентября 1919г. [3].
Для выполнения работ с оценкой земель организован
«Центрозем», в котором с 1921 г. Начал работать отдел земельного кадастра. В то время земли подразделялись на
разряды по рельефу и урожайности. В дальнейшем работы
по земельному кадастру осуществлялись только в 19261927 гг., когда декретом Совнаркома РСФСР от 9 октября
1925 г. «О мерах по улучшению землеустройства». Они
разработали сравнительные расценки земель и определяли
зависимость между урожайностью, доходностью земель в
рядах губерний: Московская, Калужская, Тамбовская, Саратовская. Но в период коллективизации по причине отмены частной собственности на землю экономисты считали,
что нет необходимости в оценке земель, также и не проводилась бонитировка почв [2].
В настоящее время в Кыргызской Республике сложился определенный нормативно-правовой механизм регулирования земельных отношений. Так, приняты Законы: «О
земельной реформе» (1991г.), «О крестьянском хозяйстве»
(1991г.), «О сельскохозяйственной кооперации» (1999г.),
«Об ипотеке» (1999г.), Земельный кодекс (1999г.); Указы
Президента Кыргызской Республики: «О мерах по проведению земельной реформы» (1991г.), «Об организации
крестьянских хозяйств» (1991г.), «О неотложных мерах по
обеспечению реализации законов Кыргызской Республики, регулирующие земельные и иные отношения в сельском хозяйстве» (1998г.) и т.д.[1].
Проблемы земельного кадастра и бонитировка почв
в истории Кыргызской Республики начали рассматриваться еще с 1969 г. в работах А.М. Мамытова. Им раз-
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работаны материалы крупномасштабных обследований
необходимых для земельного кадастра. Результатами его
работ являются комплексные почвенно-мелиоративные и
почвенно-агрохимические обследования, также разработаны методические указания по составлению и оформлению материалов крупно-масштабных карт с необходимым
набором картограм. В них даны содержание почвенных
карт и картограм [4]. В бонитировке А.М. Мамытова дана
экономическая оценка земли. Почвы различаются по плодородию, для получения наибольшего количества продукции на единицу площади требуются неодинаковые затраты
(факторы производства - труд, земля и капитал).
В работе В.И. Денисова в 1972 году проведены опытные
работы по экономической оценке земель, в Кыргызстане
на примере отдельных хозяйств, районов Иссык-кульской
области. Почвенный покров земледельческой зоны последней представлен серо-бурыми, светло-бурыми, светло-каштановыми, каштановыми и черноземными почвами.
Согласно данным крупномасштабного картографирования, насчитывалось около 200 почвенных разновидностей.
В области были отобраны хозяйства, где удельный вес преобладающего почвенного типа или подтипа колебался от
72-80 и до 100%. При отборе хозяйств с однообразным
почвенным покровом учитывались их специализация и
уровень ведения хозяйства. Были выделены 28 коллективных хозяйств из 56, что составляет от трех до шести на
один почвенный тип или подтип [5].
Рациональное использование земельных ресурсов имеет большое значение в экономике сельского хозяйства и
страны в целом. В сельском хозяйстве получение продукции связано с качественным состоянием земли, с характером и условиями ее использования. Она является важной
производительной силой, без которой немыслим процесс
сельскохозяйственного производства [1].
Важнейшим полезным свойством земли как главного
средства производства, является ее плодородие. Оно определяется физическими, химическими, биологическими и
т.д. полезными свойствами почвы.
Категории пригодности земель выделяют по основным
стадиям их образования и развития в соответствии с относительным возрастом земель и основным сельскохозяйственным назначением. Действующая классификация земельного фонда предусматривает выделение следующих
категорий пригодности:
• земли, пригодные под пашню;
• земли, пригодные преимущественно под сенокосы;
• земли пастбищные, после улучшения могут быть
пригодны под другие сельскохозяйственные угодья;

•

земли, пригодные под сельскохозяйственные угодья после коренной мелиорации;
• земли, малопригодные под сельскохозяйственные
угодья;
• земли, непригодные под сельскохозяйственные
угодья; VII – нарушенные земли.
Для рационального использования земельных ресурсов
республики государство должна выработать основные
направления рационального использования и охраны земельных ресурсов:
• совершенствование земельных отношений на основе углубления и развития земельной реформы;
• мероприятия по улучшению использования и охраны земельных ресурсов;
• осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель в целях соблюдения юридическими и физическими лицами земельного законодательства Кыргызской Республики;
• введение единой системы земельного кадастра и
регистрации земель и недвижимости, совершенствование земельного кадастра и на их основе создание полного банка данных о земле;
• осуществление мониторинга земель;
• экологическая паспортизация земельных угодий;
Постоянное повышение эффективности и увеличение
производительной силы земли – проблема огромного государственного значения, от успешного решения которой
зависят темпы развития других отраслей народного хозяйства, дальнейший рост благосостояния и укрепление экономики республики.
1.
2.
3.
4.
5.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта возможность применения во внутреннем аудите учетной политики матричной формулы профессора М.Д. Каргополова для расчетов стоимости инновационной продукции, включая кластера.
ABSTRACT
An explanation of possibility of Professor M.D. Kargopolov’s matrix formula application in accounting policy internal audit
for innovative production (including cluster) costs calculation is given in the article.
Ключевые слова: Матричная формула профессора М.Д. Каргополова, внутренний аудит, учетная политика, стоимость инновационной продукции, кластер.
Keywords: Professor M.D. Kargopolov’s matrix formula, internal audit, accounting policy, innovative production costs,
cluster.
В настоящее время, согласно п.1 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности» [1], требуется осуществлять
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни, затрагивающий процессы ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно требованияй ст.19 [20]. К основным элементам внутреннего контроля по п. 5 [1] относятся: контрольная среда, оценка рисков, процедуры внутреннего
контроля, информация и коммуникация, оценка внутреннего контроля.
Информационные материалы внутреннего контроля,
как правило, применяются для принятия управленческих
решений и контроля в организации. В п.10 [1] указано, что

объем оценки внутреннего контроля в организации устанавливается руководителем или службой внутреннего аудита (внутренним аудитором) или может осуществляться
в форме непрерывного мониторинга в форме регулярного
анализа результатов деятельности экономического субъекта, проверки результатов выполнения отдельных хозяйственных операций и т.п., а полезность мер должна быть
сопоставима с затратами на проверку.
По мнению д.э.н. Л.Г.Макаровой и др. [13], в целях
развития методических аспектов аудита эффективности
деятельности организации требуются программные и информационные средства, так как в области аудита учетной
политики рассматриваются проблемы «в контексте достоверности учетной и отчетной информации, соответствия
выбранных вариантов учета нормативно-правовым актам».
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Поэтому далее проанализируем учет расходов на НИОКР [15,17]. Так в период выполнения НИОКР все фактически произведенные расходы по ПБУ 17/02 [17] собираются на сч. 08 (на отдельном субсчете) «Вложения
во внеоборотные активы», которые по завершении работ
списываются со сч. 08 в зависимости от результата: положительный с оформлением патентоспособности или с
применением в организации без правовой охраны, либо
отрицательный. При получении отрицательного результата произведенные расходы признаются прочими расходами и списываются со сч. 08 в дебет сч. 91, а при положительном результате расходы на НИОКР списываются в
дебет сч. 04 «Нематериальные активы», где открываются
субсчета, как субсчет 4 «Положительные результаты НИОКР». Расходы по п.10 ПБУ 17/02 на НИОКР списываются
со сч. 04 в состав расходов по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
было начато фактическое применение полученных результатов в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации,
в п.11 указаны два способа списания расходов на НИОКР:
линейный и пропорционально объему продукции.
В налоговом учете положительные результаты НИОКР
по ст.262 НК РФ [15] признаются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией в момент
завершения работ (в бухучете единовременного признания
расходов нет), что в последующем, независимо от способа списания расходов на НИОКР, вызывает расхождения с
налоговым учетом.
Сейчас объемы затрат, требующиеся для учета НИОКР
(в целом или на каждый этап НИР (ОКР), а при продолжительности выполнения работ более одного года - по каждому году выполнения НИР (ОКР)) должны быть отражены
в плановой калькуляции Формы №2 НИОКР Приложения № 2 к Приказу ФСТ России от 24 марта 2014 г. № 469-а
[18].
Для расчетов и определения искомых величин расчетной себестоимости работ или полной себестоимости НИОКР, предлагается применение матричной формулы профессора М.Д. Каргополова [3,4], а полученные
показатели рекомендуется использовать для целей внутренней отчетности и аудита [7, С.336].
Матричная формула профессора М.Д. Каргополова,
имеет вид [3, С. 37]:
P = (E - AT)-1 *DT* C,

1, n

где: P = ||pj||; j =
— искомый вектор-столбец
производственной (полной) себестоимости производства
единицы продукции (работ, услуг); E — единичная

1, n

1, n

матрица nхn; А= ||aij||, i =
,j=
— матрица n х
n норм расхода ресурсов собственного производства;

1, n

D = ||dij||, i L U R, j =
— матрица норм расхода
первичных ресурсов (L — переменные, R – постоянные),
C =||ci||, i L U R, — вектор-столбец оптовозаготовительных цен первичных ресурсов; T – знак
транспонирования для матриц A и D.

Для расчетов цены продукции, с учетом расчетной
себестоимости, для всех n - видов продукции (работ, услуг), необходимо: в матрицу D – ввести одну, последнюю,
(L + R + 1) строку, где элементы этой строки будут отражать прибыль, которую планирует иметь организация с единицы соответствующего вида продукции
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(работ, услуг), а вектор C - одним, последним (L + R + 1)
- м элементом, равным единице.

В среде Microsoft Office Excel искомые значения элементов вектора Р матричной формулы профессора М.Д.
Каргополова определяются как:
= М У М Н О Ж ( М У М Н О Ж ( МОБР(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С)
Расчеты показателей себестоимости (издержек) производства каждой единицы n - видов продукции (работ)
любой сложности по матричной формуле профессора
М.Д.Каргополова осуществляются одномоментно и с
абсолютной точностью.
Матричная формула д. э. н. М.Д. Каргополовым [3,4],
была разработана с учетом работ В.В. Коссова по техпромфинплану, В.В. Леонтьева «затраты-выпуск» и др.[6,12,19].
В [14, с. 17] отмечено, что «строгое математическое выражение балансовый метод планирования получает в матричных моделях», а к матричным экономико-математическим
моделям относятся: а) межотраслевой и межрайонный
балансы производства и распределения продукции в народном хозяйстве; б) матричные модели планов развития
отраслей народного хозяйства; в) межотраслевые балансы производства и распределения продукции республик
и экономических районов; г) матричные модели годовых
планов (техпромфинпланов) предприятий.
Конкретный пример, как матрицы могут быть разработаны и использованы в расчетах, был показан в книге
J.G. Kemeny, J.L. Snell, G.L. Thompson «Introduction to finite mathematics» (1957 г.), изданной у нас в 1963 г. «Введение в конечную математику» [5, c.271- 272].
В работах [7-11] использование матричной формулы
рекомендовано для расчетов стоимостных показателей
инновационной кластерной продукции, так как этот подход позволяет определять все стоимостные показатели
продукций НИОКР, в том числе вариативно, с учетом конкретных изменений стоимостных показателей продукции,
связанных как с изменениями состава компонентов продукции, так и маркетинговыми ценами или вариантами
планируемой прибыли на продукцию НИОКР и т.п. Например, в [10,11] исследованы показатели полной себестоимости производства инновационных строительных материалов: по калькуляции и по матричной формуле - для
бетонов разных марок на основе комплексных вяжущих с
добавкой «Биотех-НМ» с наполнителем из золошлаковых
смесей и мелких песков, изготовленных в, двух условиях:
в гелиоформах с покрытиями СВИТАП (с получением до
70 % прочности бетона в течение суток) и с тепловой обработкой изделий в ямных пропарочных камерах.
В [9, С108-117.] отмечено, что на современном этапе
метод матричной формулы «может быть востребован для
оценки эффективности научно-технической и инновационной деятельности, инноваций, НИОКР, новых изделий
(или услуг), т.к. затраты на НИОКР - это вложения в будущее организации, которые связаны с высокой неопределенностью и риском».
В табл.1-4 показан рекомендуемый подход к механизму
формирования расчетных матриц в целях анализа вариантов затрат в НИОКР: А, Д, С и Р (Рсебест., Рполная себест.,) для
различных вариантов норм расходов и цен на исходные
материалы, топливо и др., а также заработной платы и отчислений на них с указанными затратами в Форме № 2
НИОКР Приложения № 2 [18].
Этот подход соответствует п.17 [16], согласно которому
организации должны раскрывать «принятые при формиро-
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вании учетной политики способы ведения бухгалтерского
учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями» по отчетности.
Таким образом, в экономических расчетах в качестве
инструмента, позволяющего учитывать все изменения в
стоимостных показателях производимой продукции и
принятия своевременных управленческих решений в организации (предприятии), на основе данных внутреннего
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аудита учетной политики в бухгалтерском и налоговом
учетах можно и нужно применять матричную формулу профессора М.Д. Каргополова, как современный экономико-математический инструмент.
Поэтому в настоящее время разработанную д.э.н. М.Д
Каргополовым матричную формулу рекомендуется внедрять в практику экономических расчетов различных вариантов стоимостных показателей НИОКР, изменяющихся
в зависимости от рыночных условий.
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В заключение отмечается, что матричная формула
профессора М.Д. Каргополова, рекомендуемая в качестве инструмента для внутреннего аудита учетной
политики, позволяет с абсолютной точностью определять
(или рассчитывать различные варианты показателей, отражающих фактические условия) все экономические показатели себестоимости (издержек) производства единицы n видов продукции (работ, услуг) любой сложности с учетом
переменных и условно-постоянных затрат, что важно для
кластеров, нацеленных на производство конкурентоспособной инновационной продукции в своем регионе.
1.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится исследование кризисных явлений в российской экономике и предлагается ряд антикризисных
мер, позволяющих сгладить последствия финансового кризиса. Для каждой отрасли необходимо применять индивидуальный инструментарий и меры борьбы с кризисом, поскольку еще не разработан единый подход, который позволил бы
найти пути выхода из кризисной ситуации.
ABSTRACT
In the article the study of the crisis in the Russian economy and proposes a number of anti-crisis measures to mitigate the
effects of the financial crisis is conducted. For each sector should be applied individual instruments and measures to combat the
crisis as not yet developed a unified approach that would find a way out of the crisis.
Ключевые слова: Финансовый кризис, антикризисные меры, торговля и общественное питание, строительство, промышленность, сельское хозяйство.
Keywords: financial crisis, anti-crisis measures, trade and catering, building, industry, agriculture.
Финансовый кризис является звеном в цепочке кризисов и Россия на протяжении последних лет старалась
избежать кризисной ситуации, но не успев окончательно
оправиться от кризиса 2008-2009 годов, переживает новую волну финансовых потрясений. На это явление оказывают влияние следующие факторы: снижение объемов
производства и производственных мощностей предприятий, падение объемов ВВП, высокие темпы роста инфляции, нестабильность валютного курса и снижение цен на
нефть, сокращение внешнеторгового оборота, уменьшение инновационной и деловой активности предприятий,
отток зарубежного капитала, банкротство предприятий, а
так же переход государственных учреждений к самофинансированию. Однако оценка факторов не дает полной
картины складывающейся кризисной обстановки, поэтому
для более детального анализа проводится оценка показателей по каждой отрасли отдельно, и разрабатываются
антикризисные меры, которые являются актуальными на

сегодняшний день и позволяют найти пути выхода из сложившейся ситуации в экономике.
В настоящее время кризис несет всеобъемлющий характер и отразился практически во всех сферах производства и развития бизнес - среды.
В целом можно выделить следующие признаки финансового кризиса в 2014 - 2015 году:
• существующая девальвация рубля (падение курса
рубля за 2014 год составило более чем 50%);
• высокий уровень инфляции (в 2015 году уровень
инфляции увеличился на 4,9% и составил 11,4%);
• произошло увеличение ипотечных ставок (в 2015
году уровень ставки повысился на 5% и составил
14,5%).
Основной причиной сложившейся сложной ситуации в
России являются санкции, вступившие в силу с 2014 года
и ограничившие страну от иностранной экономической
среды.
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Таким образом, пути решения данной проблемы состоят
в правильном выборе антикризисных мер. Для эффективной реализации антикризисных программ власти обязаны
своевременно принимать меры против тех, кто стремится
использовать кризис в своих корыстных интересах, против
коррупции, казнокрадства, криминальных тенденций.
В мировой экономике американский экономист Пол
Кругман предлагает свою концепцию выхода из кризиса, он говорит о трёх главных сферах, благодаря которым
экономические меры могут существенно изменить ситуацию: повышение государственных расходов (увеличение
расходов способствует росту экономики, следовательно,
и занятости); активные действия на рынке недвижимости
(уменьшение долговой нагрузки); инвестиции в социальные программы, международная торговля, создание новых
рабочих мест [2].
В России к настоящему времени правительство сформировало и реализует широкий набор антикризисных мер,
уникальный по количеству форм и направлений воздействия государства на экономику, по объемам используемых ресурсов. Государство предпринимает меры называемые «расходование госбюджета», и в качестве приоритетов были заявлены:
• активная поддержка (обеспечение стабильности)
финансового сектора;
• социальная поддержка населения, сохранение и создание новых рабочих мест;
• поддержка и стимулирование отдельных, наиболее чувствительных к кризису отраслей реального
сектора экономики на основе стимулирования внутреннего спроса и импортозамещения;
• поддержка системообразующих и градообразующих предприятий;
• поддержка и реализация социальных программ [2].
Но стоит отметить, что нет единого подхода к решению
данной проблемы, поэтому каждая сфера деятельности
российской экономики требует применения своих индивидуальных инструментов и мер борьбы с кризисом. Рассмотрев некоторые отрасли можно сделать вывод, что:
1. Кризисная ситуация в большой степени отражается
на предприятиях торговли и общественного питания. Заметно, что произошло снижение покупательской способности, негативные тенденции в ценообразовании и качестве товаров, быстрый рост торговых предприятий, для
которых важными показателями являются не рентабельность и качество управления, а скорость роста предприятия, что привело в целом к снижению эффективности
торговой отрасли.
В этой связи можно предложить следующие меры выхода из кризисной ситуации: переориентироваться на развитие торговли в малых и более дальних населенных пунктах; совершенствовать продукцию или отказываться от
производства продукции, которая не пользуется спросом;
вкладывать собственные средства в операции, которые
способны принести немедленную прибыль; отказаться от
дорогостоящих и неэффективных проектов; сокращать издержки обращения, путем уменьшения непроизводственных затрат; пересмотр закупочной политики в сторону
местных производителей и поставщиков; искать внутренние резервы предприятия, сокращать дебиторскую задол-
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женность, увеличивать сроки коммерческого кредита; оптимизировать кадровый состав; развивать логистические
системы; реализовывать на рынке новые форматы торговли; реализовывать программы по кооперированию торговых предприятий; развивать дистанционную торговлю.
2. Кризисное состояние также переживает сфера строительства, характеризующееся рядом проблем: поиск новых источников финансирования строительных объектов;
медленное развитие новых видов коммуникаций и технологий; ориентация застройщиков на получение прибыли,
а не на качество объектов строительства; снижение доходности населения.
В данной отрасли следует предпринять следующие
действия для решения указанных проблем: установление
ставок по ипотечному кредитованию на уровне 14-15% со
сроком до 30 лет; осуществление государственной поддержки строительных компаний, доступ застройщиков
к государственному заказу, развитие государственного
ипотечного кредитования; развитие стройсберкасс, которые обеспечат привлечение денежных средств населения;
снижение затрат на непроизводственные нужды; строительство малоэтажного сектора, так как дома таких типов
способны достигать высоких показателей тепло и энергосбережения; контроль за ставками по налогу на инвестиции
(для сбалансированности денежных потоков); развитие
строительных проектов, предполагающих применение
комплексного инновационного решения; увеличение налоговых вычетов при покупке жилья (способствует увеличению спроса).
3. Кризис сильно отразился на промышленной сфере
производства, за 2014 год произошло резкое снижение
производства, а именно в низкотехнологичном секторе
темп снижения составил 20%, в высокотехнологичном
секторе на 45%.
Можно отметить следующие меры, способствующие
выходу из кризиса: субсидирование предприятий при
уплате процентов по кредитам; внедрение на производстве
энергосберегающих установок и эффективное использование ресурсов; дополнительная капитализация предприятий, осуществление государственной поддержки, обеспечение госгарантии по кредитам; повышение государственного спроса, путем лизинговых операций; технологическое совершенствование российской промышленности,
которое способствует ресурсоэффективности; снижение
налоговой нагрузки, предоставление льготных условий по
амортизации и по научным разработкам.
Однако при сложившихся кризисных условиях 20142015 года заметны положительные тенденции, которые
были отмечены в отрасли сельского хозяйства. Для России в настоящее время это направление стало наиболее
перспективным, поскольку решается проблема импортозамещения и осуществляется поддержка российского производителя и составляет большой интерес для инвесторов.
За 2015 год объемы производства сельскохозяйственной продукции увеличились на 4,6%, посевные площади
выросли на 2,1%. Но следует отметить, что эти данные в
основном достигались за счет мелких форм хозяйствования, которые сумели быстрее отреагировать на изменение
конъюнктуры рынка, однако, крупные сельхозпредприятия остаются главной составляющей отрасли, на их долю
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приходится около 70% всего производства сельскохозяйственной продукции [3].
Но вместе с тем, кризисное положение страны спровоцировало в данной отрасли и негативные явления. При набирающих темпах роста производства продукции финансирование сельскохозяйственной отрасли заметно отстает.
Предприятия все чаще обращаются к банкам за кредитами, и за 2014 год кредитование увеличилось на 17%, но изза высокого уровня инфляции затраты сельхозпроизводителей возросли, поэтому для достижения равномерности
темпов роста производительности и денежных потоков,
необходимо привлекать большое количество инвесторов
и воспользоваться государственной поддержкой, которую
государство активно предоставляет. Например, к 2020 году
благодаря бюджетным ассигнованиями отрасль сельского
хозяйства должна достичь увеличения в удельном весе
производства продовольственных товаров в два раза, что
приведет к повышению годового объема производства
продукции до 100 миллиардов рублей, но эта зависимость
должна во многом базироваться на инновационных моделях развития предприятий [1].
Таким образом, для выхода из кризисной ситуации в
разных сферах экономики требуются различные антикризисные меры и подходы. Так, для сферы строительства не-

обходимо установление грамотных процентных ставок по
кредитованию и свободный доступ строительных компаний к государственным заказам, для промышленной сферы, как и для сельского хозяйства, необходимо увеличить
размеры субсидий, а для быстро развивающейся и растущей торговой сферы нужно сменить ориентир на торговлю
в удаленных населенных пунктах.
1.

2.
3.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена гипотеза о зависимости товарооборота предприятия сферы торговли при осуществлении деятельности на площадях, приобретенных в собственность, или на праве аренды. На основе анализа основных показателей результативности деятельности торговых предприятий определяется степень зависимости между исследуемыми
показателями.
ABSTRACT
In the article the hypothesis about the dependence of the enterprise sphere of trade turnover by the implementation of activities
in the areas acquired in the property or on a right to lease is considered. Based on the analysis of key performance indicators of
commercial enterprises the degree of dependence between the studied parameters is determined.
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Актуальность исследования обуславливается значительной ролью торговли в ВВП России. Потребительский
спрос является движущей силой российской экономики.
На сегодняшний день на долю розничной торговли приходится наибольшее число занятых в экономике, а именно:
18%. Также торговля является наиболее эффективной сферой деятельности по многим спектрам ВВП. Некоторые из
них: основные фонды, занятость, рентабельность и инвестиции.
Торговые предприятия, обладая высоким потенциалом
расширения своей деятельности, являются высокорентабельными и обеспечивают своим владельцам значительный уровень прибыли. Однако следует отметить, что некоторые из них осуществляют торговую деятельность на
площадях, находящихся в собственности, а другие вынуждены арендовать помещение под торговый зал. Анализируя экономические показатели, необходимо определить,
влияет ли на товарооборот организации данный аспект [5].

Для этого необходимо проанализировать обороты розничной торговли как по России и Санкт-Петербургу, так и
по отдельным торговым предприятиям.
За последние 3 года в РФ наблюдались следующие объемы товарооборота розничной торговли:
• В 2012 году-21394526,2 млн. руб.
• В 2013 году-23685913,5 млн. руб.
• В 2014 году-26356237,3 млн. руб. [5].
Можно отметить, что товарооборот в 2013 году увеличился на 2291387,3 млн. руб. или на 10,71% по сравнению с 2012 годом, в 2014 году годовой прирост составил
11,27% или 2670323,8 млн. руб.
Развитие розничных сетей на территории РФ сказывается на их доле в общем объеме розничного товарооборота.
Так в 2012 году их доля составила 20,5%, в 2013 году доля
увеличилась на 1,4% и составила 21,9%, в 2014 году также
произошло увеличение на 1%, доля составила 22,9%.
Следует отметить, что доля товарооборота торговых
сетей в общем объеме товарооборота в различных регио-
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нах России неоднородна. Наблюдается наибольший объем
выручки розничных торговых сетей в Центральном, Северо-Западном, а также в Южном Федеральных округах.
Наименьшая доля выручки торговых сетей наблюдается в
Дальневосточном Федеральном округе (9,2% в 2014 году).
Санкт-Петербург является лидером России по удельному весу розничных торговых сетей в общем товарообороте. На его территории сосредоточено 52,1% оборота всей
розничной торговли (1017623 млн. руб.), приходящийся
на торговые сети [5]. Размер торговых площадей, занимаемых сетевыми магазинами, в Санкт-Петербурге на 2014
год составил 4,147 млн. кв. м. Следовательно, товарооборот на 1 кв. м. площади торгового предприятия составил
245387,8 руб.
Собственными торговыми площадями располагают, в
основном, сети, осуществляющие розничную торговлю
потребительскими товарами и продуктами питания, таким
как: «О`КЕЙ Груп», «Лента Ltd». Арендуемые помещения
чаще принадлежат магазинам, открытым по системе франчайзинга, таким, как: «Пятерочка», «Полушка», «Перекресток». Обычно подходящее помещение берется в долгосрочную аренду без права выкупа.
Сравним товарооборот торговых сетей, имеющих в
собственности недвижимость, и торговых сетей, арендуемых торговую площадь. Для построения зависимости
необходимо учитывать также торговую площадь и товарооборот приходящийся на 1 кв. м. площади в денежном
выражении.
В соответствии с данными финансовой отчетности за
2014 год компании «О`КЕЙ Груп», «Лента Ltd» и «X5 Ритейл Груп» можно прийти к следующим выводам:
1. Компании являются лидерами рынка розничной
торговли не только в Санкт-Петербурге, но и на
всей территории России.
2. Деятельность компаний сопоставима в силу нацеленности на сходную целевую аудиторию.
3. Товарооборот компаний существенно различен
в силу объема занимаемых площадей и, соответственно, ассортимента представленной продукции.
Товарооборот компании «О`КЕЙ Груп» на 1 кв. м. площади магазинов за 2014 год составил 402752,2 рублей [2].
Аналогичный показатель компании «Лента Ltd» составил
188745,1 рублей [3], а компании «Х5 Ритейл Груп», включающей в себя сеть супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка», «Полушка» и др., составил 324652,4 рублей.
Анализируя показатели, можно прийти к выводу, что
товарооборот компании, осуществляющей свою деятельность на площади, принадлежащей ей на правах собственности, превышает товарооборот компании, осуществляющей деятельность на базе площадей, взятых в аренду, на
19,39%, что является существенным разрывом.
Однако данная зависимость не является определяющей
в формировании размера выручки, а зависит скорее от

применения конкретной торговой сетью новых эффективных способов стимулирования потребительского спроса.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что
товарооборот торговых сетей в Санкт-Петербурге зависит
от множества факторов, воздействующих на спрос населения. Прямая зависимость между такими факторами, как:
товарооборот фирмы и наличие либо отсутствие права
собственности на недвижимое имущество, в котором располагается предприятие, не была выявлена. Влияние исследуемого фактора нивелируется факторами, имеющими
отношение к спросу населения. Спрос населения, в свою
очередь, не зависит от того, в арендуемом помещении ведется торговля или нет. Следовательно, связь между исследуемыми показателями незначительна и нередко случайна
и зависит от ряда других показателей.
По результатам исследований, потребители в России
склонны выбирать магазин, учитывая такие факторы, как:
имидж компании, её эффективную рекламу, мерчендайзинг фирмы, удобство расположения, как магазина, так и
товаров в нем, разнообразие ассортимента, качество обслуживания, наличие парковочных мест [1]. Именно данные аспекты оказывают определяющее влияние на дифференциацию товарооборота розничных предприятий.
1.

2.

3.

4.

5.
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На сегодняшний день проблема управления контроля и отчетности в проектной среде выступает объектом повышенного внимания в различных отраслях, что определяет актуальность выбранной темы работы. Для успешного управления
проектами необходимо осуществлять контроль и разрабатывать отчетность по проекту. Значимость контроля и формирования отчетности проекта имеет большое значение для управления проектом в целом.
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ABSTRACT
Today the problem of management control and accountability in the design environment is an object of special attention in a
variety of industries that determine the relevance of the chosen topic of the thesis. The importance of monitoring and reporting
of the project is of great importance for the management of the project as a whole.
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К настоящему времени управление проектами, стало
признанной во всем мире профессиональной деятельностью, и за последние 30 лет, управление проектами, сформировалось как новая культура управленческой деятельности. Сейчас трудно назвать хотя бы один значительный
проект, который осуществлялся бы вне рамок идеологии
и методологии проектного менеджмента. Трудно также
назвать хотя бы одну известную в мире компанию, не использующую в своей практике методы и средства управления проектами.
На сегодняшний день проблема управления контроля и
отчетности в проектной среде выступает объектом повышенного внимания в различных отраслях, что определяет актуальность выбранной темы работы. Для успешного
управления проектами необходимо осуществлять контроль и разрабатывать отчетность по проекту.
Значимость контроля и формирования отчетности проекта имеет большое значение для управления проектом в
целом.
Неправильное истолкование плана проекта, ошибочное
понимание порядка изменений, задержки в доставке необходимых материалов, не выполнение инструкций нередко являются последствиями контроля в проекте. Навыки
общения руководителей часто подвергаются испытанию
на прочность во взаимно перекрывающихся областях ответственности при передаче полномочий на решение про-

блем, в комплексных организационных проектных структурах и в конфликтах между участниками проектной группы. Руководители проектов и члены их команд должны
научиться создавать атмосферу открытого общения, что
необходимо для управления проектом.
Существует ряд определений термина «проект», каждое из которых имеет право на существование, в зависимости от конкретной задачи, стоящей перед специалистом.
В самом общем виде проект (англ. projekt) – это
«что-либо», что задумывается или планируется, например,
большое предприятие» (толковый словарь Webster). Проект может рассматриваться как некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами (целями), обуславливающими способ ее решения.
Еще 15 лет тому назад управление проектами в нашей
стране не рассматривалось как область профессиональной
деятельности, несмотря на богатый накопленный опыт
управления в осуществлении многих проектов.
Проект - это некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами, обуславливающими способ ее решения. Включает в себя замысел
(проблему), средства его реализации (решение проблемы)
и получаемые в процессе реализации результаты. Причем
сам проект существует ровно столько, сколько времени
требуется для получения конечного результата.
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В общепринятом понимании «проект» – комплексное,
не повторяющееся мероприятие по достижению поставленной цели, ограниченное по времени, бюджету и ресурсам.
Проект компании – комплекс взаимосвязанных мероприятий, сопровождающий достижение поставленных
целей в течение ограниченного периода времени через изменение величины и структуры основного капитала компании.

Принимаемые инвестиционные проекты компании могут, как соответствовать сформулированной инвестиционной стратегии (и общей стратегии), так и лежать в иной
плоскости.
Основное отличие проекта от производственной системы заключается в том, что проект - деятельность однократная, а не цикличная. Классификация проектов приведена в таблице 1.

Таблица 1
Классификация проектов
Тип классификации

Виды

По уровню научнотехнической значимости

модернизационный
новаторский
опережающий
пионерный

По предметносодержательной структуре

исследовательские
научно-технические
связанные с модернизацией и обновлением производственного аппарата
проекты системного обновления компании

По уровню решения

международные
республиканские
региональные
отраслевые
отдельного компании

По периоду реализации

долгосрочные
среднесрочные
краткосрочные

По типу инноваций

введение нового или усовершенствованного продукта
создание нового рынка
освоение нового источника сырья или полуфабрикатов
реорганизация структуры управления

С точки зрения
масштабности решаемых
задач

Монопроекты - проекты, выполняемые, как правило, одной организацией или даже одним
подразделением
Мегапроекты - многоцелевые комплексные программы, объединяющие ряд мультипроектов
и сотни монопроектов, связанных между собой одним деревом целей.

Цели и принципы контроля проекта
Основной целью контроля проекта является обеспечение выполнения плановых показателей и повышение общей эффективности функций планирования и контроля
проекта.
Содержание контроля проекта состоит в определении
результатов деятельности на основе оценки и документирования фактических показателей выполнения работ и
сравнения их с плановыми показателями.
Система контроля проекта представляет собой часть
общей системы управления проектом, между элементами
(подсистемами) которой имеются обратные связи и возможность изменения ранее заданных показателей.

То есть при любом нарушении хода выполнения проекта формируется ответное воздействие, направленное на
уменьшение возникшего отклонения от плана с учетом изменений в окружающей среде.
Система имеет вход, выход и процесс исполнения проекта, который может соответствовать также любой части
проекта, пакету работ, работе. Здесь подсистемы управления рассматриваются как компоненты некоторого контура
регулирования, а процесс управления соответствует регулированию в кибернетическом смысле.
Выходные показатели контролируются, сравниваются
с некоторыми предварительно установленными настройками данного конкретного контура (вообще говоря, не с
планами, сроками, ограничениями на ресурсы и т. д., а с
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некоторыми фиксированными параметрами типа температуры внутри помещения).
Если они отличаются, то по цепи обратной связи формируется корректирующее воздействие, которое возвращается назад на вход системы для устранения возникших
отклонений или корректировки входных параметров.
С точки зрения организационной структуры проекта
совокупность процессов управления представляется как
иерархическая система нескольких контуров регулирования. Организационные подразделения при этом являются
или регуляторами, или объектами регулирования либо и
тем и другим одновременно.
Без учета внешних воздействий руководитель проекта
в этом случае выполняет функции регулятора, подразделения исполнители соответствуют объектам регулирования,
а находящиеся между ними промежуточные организационные подразделения, выполняющие и управленческие
и исполнительские функции (например, подразделения,
отвечающие за выполнение пакетов работ), являются одновременно и регуляторами, и объектами регулирования.
Организационные подразделения связаны между собой
информационными потоками, с которыми передается плановая и фактическая управленческая информация.
Система управления проектом должна обеспечивать
корректирующие воздействия там и тогда, где и когда
они необходимы. Например, если происходит задержка
окончания отдельных работ, то, например, ускорить их
выполнение можно за счет перераспределения трудовых
ресурсов и оборудования. Если же задерживается поставка
проектной документации, увеличиваются затраты на материалы и оборудование, субподрядчики срывают директивные сроки, то необходимо пересмотреть план проекта.
Коррекция плана может быть ограничена пересмотром
параметров работ, а может потребовать разработки совершенно новой сетевой модели, начиная с текущего состояния и до момента окончания проекта.
Принципы построения эффективной системы контроля применяются для эффективного управления в рамках
оперативного цикла проекта, который требует проектирования, разработки и внедрения хорошо организованной системы контроля, необходимой для достижения непосредственной обратной связи. Посредством этой связи
фактическое использование ресурсов может сравниваться
с плановыми работами, установленными на стадии планирования.
Существует несколько основных принципов построения эффективной системы контроля. Наличие конкретных
планов. Планы должны быть содержательны, четко структурированы и фиксированы, с тем чтобы обеспечивать основу для контроля. Если планы обновляются слишком часто и без применения процедур контроля за изменениями,
контроль над проектом может быть потерян.
Наличие информативной системы отчетности. Отчеты
должны отображать состояние проекта относительно исходных планов на основании единых подходов и критериев.
Для обеспечения этого должны быть четко определены
и достаточно просты процедуры подготовки и получения
отчетов, а также определены для всех видов отчетов чет-
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кие временные интервалы. Результаты, представленные в
отчетах, должны обсуждаться на совещаниях.
Наличие эффективной системы анализа фактических
показателей и тенденций. В результате анализа собранных
данных руководство проекта должно определить, соответствует ли текущая ситуация запланированной, а если нет,
то рассчитать размер и серьезность последствий отклонений.
Двумя основными показателями для анализа являются
время и стоимость. Для анализа тенденций в стоимостных
и временных оценках работ проекта необходимо использовать специальные отчеты. Прогноз, например, может
показать увеличение стоимости проекта или задержки по
срокам.
Однако часто отклонения во временных и стоимостных показателях оказывают также влияние на содержание
предстоящих работ и качество результатов.
Наличие эффективной системы реагирования. Завершающим шагом процесса контроля являются действия,
предпринимаемые руководством и направленные на преодоление отклонений в ходе работ проекта. Эти действия
могут быть направлены на исправление выявленных недостатков и преодоление негативных тенденций в рамках
проекта. Однако в ряде случаев может потребоваться пересмотр плана.
Перепланирование требует проведения анализа «что,
если», обеспечивающего предсказание и расчет последствий от планируемых действий. От менеджера зависит
также убеждение и мотивация команды проекта в необходимости тех или иных действий.
В рамках функции контроля и оперативного управления реализацией проекта решаются задачи измерения,
прогнозирования и оценки складывающейся оперативной
ситуации по достижению результатов, затратам времени, ресурсов и финансов, анализу и устранению причин
отклонения от утвержденного плана, коррекция плана.
Обычно при управлении проектом контролируются три
основные количественные характеристики - время, объем
работ и стоимость.
Кроме того, руководство отвечает за управление содержанием работ (изменениями), качеством и организационной структурой. Важным для анализа хода работ параметром является текущая дата (пороговая дата), которая
представляет собой как бы момент времени, относительно
которого производится анализ.
Состояние работ по проекту оценивается относительно пороговой даты. Основные методы анализа состояния
работ, используемые менеджером, предусматривают сбор
фактических данных о достигнутых результатах и оценку фактических затрат, оценку оставшегося объема работ,
анализ фактической выработки на текущую дату. Руководство должно установить последовательность сбора данных через определенные интервалы времени, производить
анализ полученных данных, анализировать текущие расхождения фактических и плановых показателей и прогнозировать влияние текущего состояния дел на затраты по
оставшемуся объему работ. Другими словами, руководство должно организовать процессы контроля проекта.
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Требования и виды отчетности по проекту
Для управления ежедневными операциями и успешного
завершения всего проекта необходим хорошо отлаженный
механизм коммуникации. Поэтому менеджеры должны
разработать систему эффективного сбора и распространения важной информации среди всех участников проекта.
Отчетность проекта – представляет собой сбор, анализ
и рассылка информации, касающейся эффективности выполнения проекта.
К основным видам отчетности по проекту относится:
• отчетность по текущему состоянию проекта;
• отчетность по ходу выполнения проекта;
• прогнозы.
Объем текущего отчета зависит от сложности проекта
и аудитории, для которой он предназначен. Продумывая
содержание отчета, необходимо чтобы он быстро сообщал
ключевую информацию, так чтобы у команды по реализации проекта и руководства осталось больше времени для
решения проблем и продвижения проекта.
Содержание каждого отчета должно учитывать специфику аудитории, для которой он предназначен. Можно
применять бланковый метод, создавая документ, который
представляет информацию по разделам, что очень удобно
для пользователя этой информации. Это также позволит
избежать повторений и передать больше информации, используя меньше слов.
Таким образом, можно сделать вывод, что обсуждение
текущего состояния и процесса реализации проекта является важнейшим элементом управления. Это поможет,
соответствуя реальности, распределить время и ресурсы,
усилить контроль за реализацией проекта и уделить больше времени управленческой деятельности. Просмотр текущего состояния проекта позволит команде проекта следить за развитием проекта, сравнивая с плановыми показателями, и определить принятие необходимых мер, если
что-то идет не так.
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АННОТАЦИЯ
Финансовое планирование представляет собой процесс прогнозирования финансовых результатов и финансового
состояния деятельности предприятия на основе анализа финансовой и инвестиционной политики.
В данной статье мы рассмотрим и обобщим теоретические аспекты методов финансового планирования.
Ключевые слова
Финансы, планирование, финансовое планирование, нормативный метод, расчетно-аналитический метод, балансовый метода.
ABSTRACT
Financial planning is the process of predicting financial results and financial condition of the company based on analysis of
financial and investment policy. In this article we will discuss and summarize the theoretical aspects of the methods of financial
planning.
Keywords
Finance, planning, financial planning, normative method, calculation and analytical method, the balance sheet method.

Методы планирования финансовых результатов
Принципы финансового планирования определяют характер и содержание этого вида управленческой деятельности на предприятии. Общепризнанными являются следующие принципы финансового планирования на предприятии:
• финансовое соотношение сроков («золотое банковское правило») — получение и использование
средств должно происходить в установленные сроки. Капитальные вложения на длительный срок целесообразно финансировать за счет долгосрочных
заемных средств;
• платежеспособность - финансовое планирование
должно обеспечивать платежеспособность предприятия на всех этапах деятельности;
• оптимальность капитальных вложений — для капитальных вложений необходимо выбирать самые
дешевые способы финансирования (например,
финансовый лизинг). Привлекать кредиты банков
выгодно лишь в том случае, если обеспечивается
действие эффекта финансового рычага;
• сбалансированность рисков — наиболее рисковые
долгосрочные инвестиции целесообразно финансировать за счет собственных источников:

•

соответствие условий и потребностей рынка — для
предприятия необходимо учитывать конъюнктуру
рынка, реальный спрос на производимую продукцию (услуги) и возможную реакцию на изменения
на рынке;
• предельная рентабельность — целесообразно выбирать те объекты и направления инвестирования,
которые обеспечивают максимальную (предельную) рентабельность.
В финансовом планировании используется ряд методов
планирования финансовых показателей:
• расчетно-аналитический;
• метод оптимизации плановых решений;
• балансовый:
• нормативный;
• метод экономико-математического моделирования.
Расчетно-аналитический метод основан на прогнозировании
финансовых показателей на основе анализа их достигнутой величины. Метод применяется, когда взаимосвязь
между показателями устанавливается не прямым способом, а косвенно на основе изучения их динамики за ряд
периодов. При использовании данного метода часто прибегают к экспертным оценкам.
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Расчет планируемой величины финансовых показателей можно отразить в следующем виде:

ФПпл — планируемая величина финансового показателя;
• ФПотч — отчетное значение финансового показателя;
• I — индекс изменения финансового показателя.
Метод оптимизации плановых решений сводится к
разработке нескольких вариантов расчетов, из которых выбирают один. При выборе наиболее оптимального варианта могут применяться следующие критерии:
• максимальная рентабельность вложенного капитала;
• максимальное значение прибыли;
• максимальная оборачиваемость капитала;
• оптимальное соотношение заемных и собственных
средств предприятия;
• минимальное значение приведенных затрат и т.д.
Балансовый метод планирования финансовых показателей состоит в увязке планируемого поступления и
использования финансовых ресурсов с учетом остатков
на начало и конец планируемого периода посредством построения балансовых соотношений. Использование этого
метода целесообразно при планировании распределения
прибыли, формировании фондов накопления и потребления. Балансовый метод традиционно используется при
разработке шахматной таблицы.
Нормативный метод основывается на системе норм и
нормативов, используемых для расчета целого ряда показателей финансового плана. Можно выделить следующие
нормы и нормативы:
• федеральные;
• региональные;
• местные;
• отраслевые:
• групповые;
• внутренние (нормы и нормативы предприятий).
При определении налоговых платежей предприятие
использует ставки налогов, являющиеся федеральными,
региональными или местными нормативами. Примером
групповых нормативов являются льготные налоговые
ставки, установленные для малых предприятий, особые
возможности начисления амортизации: в акционерных обществах — это нормативы отчислений в резервный фонд,
фонд акционирования работников предприятия или фонд
для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
Внутренние нормы и нормативы разрабатываются самим предприятием при нормировании оборотных средств,
создании ремонтного фонда, резервировании средств под
обесценение вложений в ценные бумаги, формировании
резерва по сомнительным долгам и в других случаях.
Методы экономико-математического моделирования позволяют установить количественно определенную
взаимосвязь между планируемым показателем и факторами, его определяющими.
•
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Экономико-математическая модель может выражать
функциональную зависимость финансового показателя от
ряда влияющих на него факторов:

• у - планируемый финансовый показатель;
• хi — i-й фактор, i = 1, ..., n.
Широкое применение в планировании финансовых показателей нашли экономико-математические модели, основанные на регрессионной связи. Такие модели позволяют определить зависимость среднего значения финансового показателя (рассматриваемого как случайная величина)
от одного или нескольких факторов:

a0, a1,..., аn - параметры (коэффициенты регрессии),
которые оцениваются из статистических данных;
• у — среднее значение финансового показателя;
• x1, ..., хn - факторы, влияющие на планируемый финансовый показатель.
Следует иметь в виду, что небольшой период исследования не позволяет выявить общие закономерности. Выбор
слишком большого периода гоже чреват определенными
неточностями в прогнозировании. Наиболее оптимальным
на сегодняшний день считается период в 1-2 года.
Применение описанных выше методов дает возможность определить планируемые значения отдельных финансовых показателей, но для разработки финансового
плана в виде баланса доходов и расходов необходимы дополнительные расчеты, позволяющие свести баланс.
Наиболее простым и распространенным методом обеспечения сводимости баланса является «метод пробки».
Сущность этого метода состоит в выявлении дисбаланса (разности пассивов и активов баланса), называемого
«пробкой», и определении путей ликвидации этой «пробки». Например, при отрицательной разности пассивов и
активов баланса, свидетельствующей о недостаточности
средств для финансирования деятельности предприятия
с намеченными расходами на сырье, материалы, приобретение оборудования и т.п., следует рассмотреть варианты
привлечения дополнительного финансирования, например
за счет кредитов. Корректировка пассива на сумму планируемого кредита приведет к образованию новой «пробки»,
так как привлечение кредита увеличит расходы на сумму
процентов за кредит и, соответственно, уменьшит прибыль. Таким образом, использование этого метода сводится к итерационным расчетам. Каждая итерация состоит в
определении «пробки» и обосновании финансовых решений, позволяющих ее ликвидировать.
Второй метод разработки прогнозного баланса доходов
и расходов, а также собственно прогнозного баланса предприятия получил название метода пропорциональной зависимости показателей от объема реализации или метода
процента от продаж.
Процедура этого метода основана на следующих предположениях:
• основные средства организации задействованы на
полную мощность и увеличение объема реализации потребует дополнительных инвестиций;
•
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предприятие работает стабильно и на начало планируемого периода значения большинства статей
баланса оптимальны (в том числе запасы, остаток
денежных средств соответствуют достигнутому
объему реализации);
• изменение большинства статей актива и некоторых
статей пассива пропорционально изменению объема реализации. Алгоритм расчетов методом процента от продаж.
Выявляются те статьи баланса, которые изменяются
пропорционально объему продаж. Как правило, к ним относят затраты, включаемые в себестоимость реализованной продукции, управленческие, коммерческие расходы,
дебиторскую, кредиторскую задолженность. Эти статьи
переносят в прогнозную форму баланса с учетом роста
объема продаж (умножив на индекс роста объема реализации).
Ряд статей баланса, которые не изменяются спонтанно
при росте объема продаж, а определяются, например, финансовыми решениями, переносятся в прогнозную форму
без изменений. К таким статьям можно отнести дивиденды, векселя к оплате.
Определяется нераспределенная прибыль прогнозного
года: к нераспределенной прибыли отчетного года прибавляется прогнозируемая прибыль за вычетом дивидендных
выплат (норма выплаты дивидендов на этой итерации расчетов принимается на уровне отчетного года).
Выявляется потребность в дополнительном финансировании и определяются источники финансирования с
учетом возможных ограничений по структуре капитала,
стоимости различных источников и т.д.
Формируется вариант второго приближения с учетом
эффекта обратной финансовой связи (привлечение кредитов и займов не только увеличивает источники финансирования, но и приводит к росту издержек, связанных с
выплатой процентов).

В случае если вторая итерация не позволяет свести
баланс, следует провести еще несколько итераций, на каждой из которых будут приниматься в расчет те или иные
финансовые решения.
Сложившиеся подходы российских предприятий к разработке финансовых планов, описанные выше, не позволяют эффективно и в полной мере решать задачи и достигать целей, определенных в финансовой стратегии развития предприятия. Финансовое планирование, как правило,
оторвано от маркетинговых исследований и опирается на
план производства, а не сбыта, что ведет к существенному
отклонению фактических показателей от плановых. Процесс финансового планирования затянут во времени, при
планировании преобладает затратный механизм ценообразования, отсутствует разделение затрат на постоянные и
переменные, не используется понятие маржинальной прибыли, не проводится анализ безубыточности, не оценивается эффект операционного рычага и не рассчитывается
запас финансовой прочности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к трактовке понятия резервы организации и его классификационные признаки, на
основании которых определены резервы сельскохозяйственной организации. Методом корреляционно-регрессионного
анализа исследована взаимосвязь различных факторов и прибыли от реализации продукции на примере сельскохозяйственных организаций Краснодарского края.
ABSTRACT
The article describes the approach to the interpretation of the concept of reserves of the organization and its classification
attributes, which are defined on the basis of reserves Agriculture Organization. The method of regression analysis investigated
the relationship of various factors, and profits from the sale of products on the example of the agricultural organizations of
Krasnodar Region.
Ключевые слова:
Резервы организации, резервы роста прибыли от реализации продукции, корреляционно-регрессионный анали
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В современных условиях хозяйствования всё большую
значимость и актуальность приобретает необходимость
выявления резервов и вовлечение их
в производственный процесс для повышения эффективности функционирования организации. В настоящее
время в экономической литературе «резервы» как самостоятельная экономическая категория весьма широко и
давно известны. Существует множество различных точек
зрения на трактовку этой дефиниции. Однако, как правило, ряд авторов отмечает противоречивость природы
(двойственность) этой категории или толкование понятия
сводится к более весомой для автора позиции.
Так, по мнению большинство авторов, резервы как
экономическая категория отражают различные виды (потенциальные, неиспользуемые, существующие, вновь возникающие) возможностей роста эффективности производства за счет более эффективного использования ресурсов
[4,6,7,8]. При этом зачастую делается акцент на отдельные
виды ресурсов или факторы, оказывающие значительное
воздействие в данный период времени на рост уровня
ключевых показателей эффективности функционирования

организации. Другие авторы рассматривают резервы как
запасы товаров, денежных средств, иностранной валюты и
других ресурсов, необходимые для бесперебойного функционирования организации [1,3,9].
Анализ имеющихся в экономической литературе подходов к толкованию понятия «резервы» свидетельствует
о том, что данную дефиницию следует рассматривать как
упущенные возможности (выгода) более эффективного использования ресурсов для повышения конкурентоспособности организации. При этом резервы любой организации
неисчерпаемы, поскольку меняющиеся экономические
условия хозяйствования и активное развитие научно-технического прогресса обеспечивают постоянное их формирование.
Следует отметить, что в поиске и выявлении резервов
организации особое значение имеют их классификационные признаки, основные из которых представлены на
рисунке 1 [4]. Представленная пообъектная группировка
резервов обеспечивает возможность отслеживания эффекта от воздействия различных факторов среды окружения
организации.
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Рисунок 1. Классификация резервов организации
На основании предложенной схемы классификации
резервов с учетом отраслевой специфики и современных
экономических условий на рисунке 2 нами рассмотрены
возможные резервы роста прибыли от реализации продукции в сельскохозяйственной организации. Учитывая тот
факт, что отследить эффект от всех предлагаемых мероприятий в количественном выражении не представляется
возможным в виду объективных причин, проанализируем
взаимосвязь возможностей использования ресурсов сель-

скохозяйственной организации и конечного результата её
хозяйственной деятельности [2]. В качестве инструмента
выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние
на увеличение прибыли от реализации продукции, использован корреляционно-регрессионный анализ. Эмпирической базой для разработки аналитического обоснования
резервов роста прибыли от реализации продукции явились
242 сельскохозяйственных предприятия Краснодарского
края, занимающихся выращиванием и реализацией зерновых культур.

Рисунок 2. Внутрихозяйственные резервы роста прибыли от реализации продукции в сельскохозяйственной организации
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Для исследования взаимосвязи факторов и прибыли от
реализации 1 ц зерновых культур в математическую модель были включены следующие факторные признаки:
урожайность(x1), производительность труда 1 ц зерновых
культур(x2), уровень товарности (x3), фондоотдача на 1
ц зерновых культур(x4), оплата труда 1 ц зерновых культур(x5).
Парный коэффициент корреляции, характеризующий
тесноту и направление связи между изучаемыми признаками, показал, что между результативным и факторными
признаками прямая связь (т.е. с ростом факторных признаков увеличивается и результативный). В частности,
наибольший коэффициент парной корреляции наблюдается между прибылью от реализации и урожайностью (r =
0,64), а наименьшее его значение - прибылью от реализации и оплатой труда (r = 0,18), с остальными факторами
- связь средняя. В связи с тем, что между прибылью от реализации зерновых культур и оплатой труда связь слабая,
следовательно, данный факторный признак был исключен.
В результате проведенного анализа взаимосвязей было
получено уравнение регрессии следующего вида:
у= 166,44 + 1,048х1 + 0,151х2 + 0,184х3 +0,081х4
(1)
На основе коэффициентов полученного уравнения множественной регрессии определено следующее:
• при росте урожайности зерновых культур прибыль
от реализации 1ц увеличивается на 1,048 руб.;
• рост производительности труда увеличивает прибыль от реализации 1ц зерновых культур на 0,151
руб.;
• повышение уровня товарности на 1 % влечет за собой повышение прибыли от реализации 1ц зерновых культур на 0,184 руб.,
• рост эффективности использования основных
средств увеличивает прибыль от реализации 1ц
зерновых культур на 0,081 руб.
Необходимо отметить, что коэффициент множественной корреляции R составил 0,68, что указывает на сильную связь между результативным признаком и всеми факторами, включенными в модель. Коэффициент детерминации составил 0,462, т.е. колебание прибыли от реализации
на 1 ц зерновых культур 46,2%, что объясняется влиянием
выбранных факторных признаков.
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что наиболее существенными резервами роста прибыли от реализации зерновых в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края являются урожайность этих культур и уровень эффективности использования имеющихся ресурсов, повышение которых возможно
за счет активного внедрения в производственный процесс
достижений научно-технического прогресса, а также роста обеспеченности современной высокопроизводительной техникой и квалифицированными кадрами.
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АННОТАЦИЯ
Инновационная активность общества является основным индикатором ее конкурентоспособности. В современных
условиях инновации базируются не столько на новых комбинациях ресурсов и изобретениях, как это было в индустриальной экономике, сколько на потоках знаний и информации. Поэтому активизация творческих возможностей каждого
и всех это потребность нового времени. Современные инновации это результат творческих взаимодействий, в процессе
которых создаются новые знания. В этих условиях актуализируется проблема управления социальным капиталом.
ABSTRACT
Innovative social activity is a basic detector of its competitiveness. In modern conditions innovations are based not on new
combinations of resources and inventions as it was in industrial economy but on streams of knowledge and information. That
is why an activation of everybody’s creative opportunities is a demand of nowadays. Modern innovations are the result of creative interaction during which new knowledge was constructed. In these conditions the problem of social capital’s management
becomes actual.
Ключевые слова: инновационный социальный капитал, инновационная экономика, социальный капитал
Keywords: Innovative economy. , innovatives soziales Kapital, Soziales Kapital
Мировой опыт, в том числе и российский, демонстрирует необходимость, при реализации различных концепций
экономического развития, политической модернизации,
исходить из реального состояния социума, его готовности
к переменам, наличия соответствующих государственных
институтов и социальной инфраструктуры. Последние
международные политические события еще больше доказывают, что социальное единство служит определяющим фактором экономического процветания и устойчивого развития общества, и подтверждают тезис Р. Патнэма
о предшествовании изменений социальных отношений
экономическому развитию. Поэтому не случайно, что такие понятия, как доверие, культура, социальные сети, добровольческие ассоциации и т.д., входящие в содержание
социального капитала активно изучается в политологии,
социологии, экономике и менеджменте. Для экономики
концепция социального капитала явилась логическим развитием концепции человеческого капитала, который наряду с другими формами капитала обеспечивает благосостояние и конкурентоспособность нации, а также делает ее
представителей более гармоничными, благополучными и
социально-ответственными (1, с.16).
Наиболее интенсивное обсуждение и изучение этого
феномена началось примерно в начале 1990-х годов. Терминология в теории социального капитала еще не устоялась, встречается множество подходов, трактовок, идей,
что свидетельствует о многогранности и сложности данного понятия. В отечественной литературе выделяет четыре основных подхода к изучению социального капитал:
социо-антропологический, социологический, экономи-

ко-институциональный и политологический (2, с. 33–41).
Рассмотрим кратко содержание каждого из подходов.
1. Социо-антропологический подход. В его основу
заложено представление о природных инстинктивных
стремлениях людей к объединению. Например, в основе
учения Ф. Фукуяма о «социальной нравственности и путях достижения процветания» лежит тезис Э. Дюркгейма
о культуре как источнике доверия и сотрудничества (3)
Фукуяма проводит кросскультурные различия в социальном капитале, чтобы объяснить национальные различия в
формах экономических организаций, в частности в отношении фирм, с одной стороны, основанных на семейных
и родственных связях, например, французском обществе,
а с другой – строящихся на прочих связях с безличными
корпорациями, как, например, в Японии.
2. Социологический подход. Социология описывает
социальные нормы и источники мотивации человеческого
поведения. Несомненный интерес в современных условиях социально-экономического развития представляет работа известного американского социолога Р. Роуза, Он раскрывает понятие социального капитала как совокупность
формальных и неформальных социальных сетей, которые
принципиально различны в странах с развитой экономикой и в странах с переходной экономикой, делая акцент на
том, что в последних индивиды для достижения своих целей куда чаще задействуют неформальные сети.
3. Политологический подход. В политологии подчеркивается роль институтов, политических и социальных норм
в формировании человеческого поведения. Трактовка социального капитала, применяемая в работах Мирового
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Банка, относит его к институтам, отношениям и нормам,
формирующим количество и качество социальных взаимодействий в обществе. Все новые данные подтверждают,
что социальное единство – важнейший фактор экономического процветания и устойчивого развития. Социальный
капитал – не просто набор действующих в обществе институтов, это «клей», который удерживает их вместе, как
отмечал М. Пелдем
4. Экономико-институциональный подход. В рамках
данного подхода существуют различные трактовки сущности данного феномена (4), однако практически все авторы признают, что основная роль социального капитала – это укрепление взаимного доверия и взаимопомощи
между участниками взаимоотношений на основе разделяемых ими норм, что позволяет повысить результативность
этих взаимодействий. Хозяйствующие субъекты лучше
интерпретируют действия друг друга, снижается неопределенность и риск оппортунистического поведения. Как
отмечает Дж. Коулман, социальный капитал облегчает
определенные действия акторов, он продуктивен, так как
способствует достижению определенных целей, добиться
которых при его отсутствии невозможно (5, с. 123).
Основываясь на институциональную структуру социально-экономической системы, выделяют индвидуальный
(нано), мини-, микро-, мезо, макро- и глобальный уровни,
в которых функционируют определенные сети экономических и социальных связей . Но при этом исследователи
сходятся в том, что простая единица социального капитала группы, общности, государства — социальный капитал
человека (6, с. 479-482). Взаимодействуя друг с другом,
индивиды формируют социальные капиталы группы, общности, которые в свою очередь формируют социальный капитал более высокого уровня, а в конечном итоге совокупный социальный капитал общества.
Итак, сама природа социального капитала обуславливает то, что он переплетается на всех упомянутых уровнях
и переходит на макроэкономический уровень как общественное благо. Все уровни взаимодействуют, порождая
синергетический эффект, дополняя друг друга, при этом
нельзя достичь значимого эффекта, если один из уровней
развит недостаточно. Поэтому позитивные социальные результаты возможны только при условии его достаточной
развитости на всех уровнях. Как и физический капитал,
он требует инвестиций, периодических вложений в свое
поддержание. Но для каждого уровня характерны своеобразные способы его формирования. На макроинституциональном уровне, то есть при взгляде «сверху вниз», для
удовлетворения фундаментальных общественных потребностей сохранения в определенной среде, эти способы обуславливают индивидуальные и системные средства межличностной коммуникации. При взгляде «снизу вверх»
социальный капитал индивидов и системных субъектов
поддерживается благодаря личной коммуникации, а макроинституциональный социальный капитал формируется
на основе социального капитала индивидов и системных
субъектов (7).
Другой важный аспект, формирования разных видов социального капитала, охватывает область изменения форм
проявлений социального капитала. В зависимости от эле-
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ментов, определяющих социальный капитал, выделяются
(8 с. 372-373):
структурный капитал – социальные сети, их форма и
соответствующие организации. Он связан с рядом социальных факторов – социальными ролями, процедурами,
прецедентами и сетями, которые облегчают полезное для
обеих сторон сотрудничество. Эта форма социального капитала достаточно объективна и легко идентифицируема;
когнитивный капитал – общие коды, язык и способы
повествования. Он проявляется в усиленных культурой
или идеологией идеях, специфических нормах, ценностях,
взглядах, убеждениях, способствующих сотрудничеству.
Поэтому такая форма социального капитала более субъективна и труднее ощутима;
взаимосвязывающий капитал – доверие, нормы, обязательства и идентификация. К взаимосвязывающему социальному капиталу Дж. Нахапет и С. Гошал относят вербальное проявление элементов социального капитала, не
имеющих материального выражения.
Таким образом, каждый отмеченный элемент совокупного социального капитала является специфическим объектом управления для мобилизации участников социальных сетей на совместные действия по достижению общих
целей.
Социальный капитал имеет историческую природу, поэтому накапливается при наличии определенного времени
и благоприятных условий общественного развития. Анализ этологических и антропологических материалов исследовании когнитивных механизмов, лежащих в основе
социальных сетей показал, что уже внутри сообщества социальных животных существует некий социальный порядок, определяющий характер и способы взаимодействий
внутри группы, имеющий фиксированную форму ритуалов (9 с. 92-114.). Возникновение и функционирование ритуала в сообществе животных напоминает процессы формирования символов в человеческой культуре, институтов
– как неформальных, так и формальных – в человеческом
сообществе. Однако картина мира современной социальной сети кардинально отличается от картины мира, «предписанной» институтами предыдущих этапов социально-экономического развития. Критерием такого разграничения
является социально-экономический смысл функционирования человеческих взаимодействий.
В последние годы все большее значение в развитие
социума приобретают инновации и распространение новых знаний. Рынок знаний постепенно начинает играть
главную роль, опережая в развитии рынок материальных
товаров. Экономика как наука фокусирует свое внимание
на особенностях производства и потребления знаний в
полезной деятельности людей. Изменения происходят и в
науке управления. Она переключается с производственного процесса на другие, которые имеют прямое отношение
к знаниям: инновационный процесс, хранение знаний в
электронных системах и их дальнейшее использование,
обмен знаниями. Поэтому в современных условиях не
«экономический человек», максимизирующий индивидуальную полезность, а «человек социально-экономический,
креативный», предстает как основание неортодоксальной
экономической науки.
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В когнитивной экономике социальный капитал становится одним из важнейших факторов расширенного воспроизводства экономических инноваций, что объективно
предопределяет необходимость создания инновационного механизма его совершенствования, то есть выявлении
и обосновании соответствующих новых форм, способов
и методов формирования и развития социального капитала инновационного качества, адекватного требованиям
социально-экономической трансформации (4). Отличительной особенностью данного капитала является его созидательная направленность, обеспечивающая реальный
социально-экономический прогресс общества и всестороннее развитие личности и домохозяйств. А поскольку
социальный капитал - это многоуровневая категория необходимо обеспечение расширенного воспроизводства
инновационного социального капитала на каждом уровне.
В связи с этим в структуре воспроизводственного содержания инновационного социального капитала выделяют:
инвестиции в расширенное воспроизводство реальных и
предполагаемых участников социально-экономических
взаимодействий; инвестиции в создание, внедрение и мониторинг форм социальных взаимодействий; инвестиции
в прочные и устойчивые доверительные отношения между
всеми участниками социально-экономических взаимодействий. Наконец, интегральным фактором осуществления
рассматриваемых институциональных инвестиций является новая система управления, как социальным капиталом
в целом, так и подготовкой соответствующих субъектов
управления социальными инновациями.
Прошедший этап информатизации общества привел к
значительным переменам в сфере коммуникаций. Созданы
предпосылки для существенной перестройки социальных
механизмов – контроля, репутации, управления и самоорганизации. Возникают условия для развития новых форм
социальных общностей (10). Огромную популярность
уже успели завоевать технологии построения и развития
социальных сетей (social networking), которые начинают
широко использоваться в профессиональной и бизнес среде. В интернете под различными названиями появляется
все больше виртуальных сообществ: сети знаний, творческие сети (creative networks), виртуальные институты и
лаборатории. Так в зарубежной практике активно развиваются такие формы сотрудничества специалистов как
сообщества практики (Community of Practice), под которыми понимаются виртуальные, постоянно действующие
семинары для специалистов в достаточно узкой области
деятельности.
Основными задачами сообществ практики являются:
обмен опытом, знаниями, информацией; повышение квалификации, коллективное обучение; обмен идеями, повышение креативности сотрудников и создание нового знания. Предполагается, что в современных условиях все более важны неявные, трудно формализуемые знания, основанных на опыте и интуиции индивида, обмен которыми
осуществляются значительно эффективней в неформальной среде. В рамках сообществ практики, раскрепощается
инициатива рядовых сотрудников, интенсифицируется обмен знаниями за счет преодоления вертикальных и горизонтальных внутрифирменных структурных барьеров, что
в современных условиях хозяйствования является необ-
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ходимым условием для успешной карьеры. Активизация
процессов обучения и распространения знаний в этих сообществах являются стартовой площадкой для разработки новых идей и подходов, позволяющей резко повысить
инновационный потенциал компании. Однако как показала практика западных компаний число специалистов, готовых активно участвовать в их работе, явно недостаточно и
в последние годы снижается. В условиях кризисов и массовых увольнений уровень доверия в сообществах практики значительно снижается. Таким образом, самоорганизация не обеспечивает необходимый уровень мотивации
и гарантий соблюдения интересов личности и необходим
комплекс мер на всех уровнях, обеспечивающих развитие
социального капитала.
Механизм государственного управления социальным
капитал в современном обществе ориентирован на эффективное решение социально-экономических проблем всех
групп населения, способности установить социальный
консенсус общества и власти за счёт чёткого распределения и поддержания прав и обязанностей власти перед обществом и общества перед властью. Фактически важнейшим компонентом государственного управления является
обеспечение взаимного доверия общества и власти, что
невозможно без обеспечения прозрачности механизмов
решения социальных проблем, без обеспечения высоких
стандартов оказания государственных услуг по защите
прав и свобод граждан. Социально - экономическая эффективность организации государственного управления
в данной связи предполагает комплексную оценку всего
механизма государственного управления в целом, а также
выделение базовой модели такой оценки (11).
Инновационное качество социального капитала фирмы
включает: гуманистический вектор ценностно-смысловой
модели функционирования; наличие преимущественно
горизонтальных форм сетевых многоуровневых взаимодействий; наличие социальных институтов, обеспечивающих устойчивость мотивов личностной и коллективной
самоактуализации; ценностный статус различных форм
внутрифирменного и межфирменного, личностного и институционального доверия и др.(12). Отмеченные параметры являются объектами по формированию социального
капитала инновационного качества. Поэтому все большее
значение в современных условиях приобретают процессы
формирования и развития корпоративного социального
предпринимательства, предполагающего создание и развитие социальных взаимодействий для обеспечения положительной деловой и социальной репутации.
Особая роль в формирование социального капитала
принадлежит домохозяйствам. Именно здесь формируется
человек как личность, его способности к общению, труду и т. д. Социальный капитал домохозяйства это некий
ресурс, позволяющий приобрести определенный статус в
данном социуме. Поэтому необходимо создание действенных формальных институтов, направленных на поддержку
существования, инвестиционных возможностей и успешной деятельности домохозяйства.
В современной России социальный капитал распределен неравномерно и почти все его виды слабо сформированы. Проведенные исследования (1) показали, что состояние основного компонента социального капитала, того
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«социального клея», который способен сплотить и мобилизовать общество и стимулировать экономическое развитие, а именно, гражданской идентичности россиян неоднозначно. Людей с позитивной и четкой идентичностью
незначительно преобладает. Уровень институционального доверия различается по регионам. Жители регионов
больше доверяют федеральным государственным органам
управления. Меньше всего россияне доверяют политическим партиям, прессе и полиции, максимальное доверие
к образовательным учреждениям, церкви и Президенту.
Уровень межличностного доверия у россиян в настоящее время довольно низок и практически не изменился
за последние 15 лет. Он оказался связан с экономическим
патернализмом, что на данный момент не способствует
стимулированию процветания. Однако радует то, что молодежь имеет более сильную и позитивную гражданскую
идентичность, чем взрослые, а также у них выше уровень
доверия большинству социальных институтов, который
связан с такими социальными установками как ощущение
роста благосостояния, ожидание его роста в дальнейшем,
экономический статус и др. Эти результаты согласуются
с итогами наших исследований корпоративной культуры
современных предприятий (13, с. 229-234). Организация
работы с молодежью должна ориентироваться на укрепление доверия, путем включенности личности в различные
сферы жизнедеятельности общества.
В результате анализа социального капитала в российской экономике были также выявлены следующие
тенденции: концентрация социального капитала преимущественно на миниуровне; сильная подверженность
влиянию кризиса социального капитала на мезоуровне;
недоиспользование социального капитала как фактора
экономического роста на макроуровне (14). Тем не менее,
в нашем обществе имеются благоприятные предпосылки
для наращивания социального потенциала и последующей
его капитализации и прежде всего это достаточный уровень человеческого капитала, развитость транспортной и
телекоммуникационной системы. Однако как показывают
статистические данные этот потенциал не в полной мере
задействован. Удельный вес организаций осуществляющих организационные инновации в 2012 составил всего
4,3%.
Таким образом, инновационный тип развития предусматривает качественную перестройку всех сфер жизнедеятельности. Важнейшим фактором, обеспечивающим
этот процесс, является социальный капитал. В нашей
стране предпринимаются определённые шаги по его формированию и накоплению на различных уровнях в рамках
инновационной политики(15, с. 393-396), но как самостоятельный фактор развития он не рассматривается. В связи
с этим особое значение в настоящее время приобретает
определение роли социального капитала в инновационном
развитии нашей страны и поиск эффективных механизмов
его накопления. Данное направление особо актуализирует в условиях недостаточности финансовых ресурсов,
поскольку накопление социального капитала требует значительно меньше затрат по сравнению с другими видами
капитала.
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АННОТАЦИЯ.
Бұл статьяда Қазақстан Республикасының әлеуметтік мәселелер және олардың шешімдері қарастырылады. Әлемнің
түпкір-түпкірінде әлеуметтік мәселелер тікелей экономикамен және саясатпен байланысты. Осыған орай автор өз ойларын ұсынысады.
Түйін сөздер: әлеуметтік, тұрмыс деңгей.
АННОТАЦИЯ.
В этой статье рассматриваются социальные проблемы и их решений. В разных частях мира, социальные проблемы
напрямую связаны с экономикой и политикой. Авторы предлагают меры, которые способствуют улучшению социальных проблем.
Ключевые слова: социальное, уровень жизни.
Әрбір жаңа дәуір жаңа сынақтар мен қауіп-қатерлерге
ұрынады. Қазақстан - жас, динамикалық өсіп келе жатқан
мемлекет. Тәуелсіздік алғаннан бері және осы күнгі, Қазақстанның алдына қойып отырған басты мақсаттарының
бірі — адамдардың жақсы тұрмысын іс жүзінде қамтамасыз ететін қоғам орнату. Осы орайда әрбір адамға кәсіпкерлік еркіндік пен мүмкіндік туғызып, жоғары әлеуметтік
мәртебеге жетуін қамтамасыз ету, зейнетақыны және жәрдемақыны арттыру бүгінгі күннің қажеттілігінен туындап
отыр.
Қандай да бір елдің тұрғындарын әлеуметтік қорғау
бағдарламасын – әр түрлі жағдайларға байланысты экономикалық белсенді бола алмайтын азаматтар үшін өмірлік
қажетті игіліктердің және әл-ауқаттың белгілі бір деңгейін қамтамасыз етуге арналған жүйе деп біржақты қарайтын болсақ біраз қателескен болар едік. Ел тұрғындарын
әлеуметтік-экономикалық жағынан қорғау мемлекеттік
бағдарлама болып табылса да экономика ағынына қарай
әр адам өзінің жан-жақты дамуына өзі үлесін қосу керек.
Халықаралық еңбек ұйымының анықтаулары бойынша
әлеуметтік қорғау жүйесінде тұрғындарды тұрақты жұмыс
орнымен және ақылы еңбекке ынталандыру, жіберілген
әлеуметтік қателердің салдарын анықтап қалпына келтіру,
елдің экономикалық белсенді бола алмайтын азаматтары
үшін арнайы әлеуметтік көмек тәсілдерін жетілдіру, аза-

маттардың әр деігейдегі білім алулары мен медициналық
тегін көмек алуларына қол жеткізу секілді шаралар кешені
қамтылған.
Бүкіл әлемге зардабын тигізіп отырған қаржы дағдарысына, сонымен қатар еліміздегі девальвацияның ел
тұрғындарының әл-ауқатын, өмір сру деңгейін төмендетіп
отыр, осыған орай ел Үкіметі түрлі шаралар жасап жатыр.
Соның бірі әлеуметтік-экономикалық тұрақтандыру мәселелері болып табылады. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жыл сайынғы жолдауына
қарап көрсек, онда Үкіметтің тиімді әлеуметтік саясатты
жүзеге асырудың бағдарламаларында басым бағыттарды
анықтап бергенін көруге болады. «Қазақстан халқының
әл-ауқаттын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты
мақсаты» атты Жолдауда «Қазақстандық қоғамның барлық қабаттары мен әлеуметтік топтары үшін қазақстандықтардың әлеуметтік әл-ауқатын үздіксіз жақсарту және
мемлекеттік саясаттың ең басты бағыттарының бірі болып
табылады және қала береді» [1, б. 5.1].
Әлеуметтік саладағы басты міндеттер: ұлттық байлықты көбейту, халықтың тұрмыс-тіршілігі жөнінен дүние жүзіндегі озық дамыған елдермен арамыздағы артта
қалушылық пен алшақтықты азайту, яғни технологиялық дамудағы және тұрмыс жағдайы деңгейіндегі айырмашылықты қысқарту.
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Халықтың тұрмыс деңгейі тікелей экономикаға әсер
етеді. Оның сипаты бойынша экономиканың өсуі, не кемуі, болмаса даму перспективасы анықталады. Мысал
ретінде Қазақстан Республикасының «50 елдің» қатарына
кіру талпынысын алуға болады. Мемлекет саяси, экономикалық жағынан мықты болса, ал соның аясында экномикаға әсер ететін басты фактор мемлекеттің халқының әл-ауқаттылығы бірдін-бір ауқымды рөл атқарады.
Алайда, қоғамдық қатынастардың өзгеруімен және нарықтық экономикаға көшумен байланысты халықтың тұрмыс жағдайы төмендеп кетті. Еліміздің экономикасының
құлдырауымен байланысты еңбекақы, еңбекпен қамсыздандыру нарығының көрсеткіштері, зейнетақы, жәрдемақы тиісінші дәрежеде өспей, тауарларды ырықтандыру
деңгейінен ондаған есе артта қалып қойды. Ашып айтқанда еңбекақымен байланысты жас мамандардың, әйелдердің жұмыспен қамтылу дәрежесі, екіншіден, төленетін
жалақы мөлшерінің төмендігі, зейнетақы мөлшерінің
төмендігі және мүгедектер, асыраушысынан айырылған
тұлғалардың жәрдемақыға тапшы мәселелері елімізде
көкейтестілік мәселелер болып отырғаны. Сөздің шыны
керек, көршілеріміз қырғыздар, өзбектермен салыстырғанда бізідің жағдайымыздың әлде қайда жақсы екені сөзсіз,
алайда біздің еліміздің батыс елдерімен салыстыра қарағанда әлеуметтік-экономикалық салаға беталсымыз әлі
де болса алшақ деген деңгейде.
Соңғы бес жыл аясын алып қарасақ, 2013 жылы мемлекеттік бюджет шығындары 6 852.7 млрд құны. теңгені
құрады. Мемлекеттік бюджеттің шығыстарының 50% шамасы білім беру, әлеуметтік көмек және денсаулық сақтау
сферасына жіберілді [2]. Жаман емес көрсеткіш, алайда
аталып кеткен басты мәселелер жайлы сөз де жоқ.
2013 жылдың маусым айында жұмыссыздар саны 468.0
мың адамды құрады. Жұмыссыздық деңгейі экономикалық
белсенді халық санының 5,2% -ын құрады. 2013 жылдың
маусым соңында жұмыссыздар ретінде жұмыспен қамту
тіркелгендер саны. 58,9 мың адамды құрады немесе экономикалық белсенді халықтың 0,7%. Жасырын жұмыссыздық деңгейі экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың
0,4% деңгейінде бағаланады (31,6 мың адам) [2].
Бүгін мемлекет алдында тұрған мақсат қандай? Біз Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жыл сайынғы жолдауына көңіл аударсақ, билік
өзінің басты бағыты ретінде - тиімді әлеуметтік саясатты
жүзеге асыруды алды. «Қазақстандықтардың әлеуметтік,
қазақстандық қоғамның барлық қабаттары мен әлеуметтік
топтардың әл-ауқатын үздіксіз жақсарту, мемлекеттік саясаттың ең басты бағыттарының бірі болып қала береді».
Нарықтық экономикасы қалыптасқан мемлекеттердің
қатарында болғандықтан да әлеуметтік саясатпен қатар
еліміздің әлеуметтік саясатының ерекшеліктерін де сан
алуан. Жаңа заманда біздің мемлекетіміздің аумағында
экономикалық және әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары анықталды:
• Макроэкономикалық
және
қаржылық
тұрақтылықты қамтамасыз ету;
• Тұрақты экономикалық өсу;
• Экономиканы одан әрі инновациялық индустрияландыру;
• Әлеуметтік жаңғырту;

•
•

Облыстық дамыту және басқару;
Мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі қалыптастыру; халықаралық интеграция.
Бұл бағыттар бойынша Қазақстан Үкіметі 2015-2019
жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамын бекітті. Ұлттық экономика министрлігінің хабарлауы
бойынша.
Әлеуметтік –экономикалық саясаттың бір бағыты -табыс құрылуының нарықтық механизмі. Нарық жағдайына орай табыстың әділетті бөлінуі тұрғындар үшін қажеттілікті деуге болады. Табыстың бір деңгейде емес нарықтық бөлінуі өндіріс факторлары иелерінің, өндірістік
шаруашылық иелерінің табыстарды сұраныс пен ұсыныс
заңының шекті пайдалылық негізінде анықтауларына байланысты. Сонымен қатар еңбек өнімділігі мен жұмысшылардың еңбекке ынталылығы да басты факторға жатады.
Қай өндіріс саласы болса да жұмысшылардың нарық талабына сай еңбекке ынталылығын арттыру сол саладағы
менеджерлер мен табыстың жоғары болуын нарық үрдісін
нақты болжап көрсете білген брокерлерге де байланысты.
Дегенмен де экономикалық өзгермелі құбылыстары жиі
болып тұратын нарық механизмі жоғары дәрежелі әл-ауқаттылыққа кепіл бола алмайды.
Нарықтық экономикасы қалыпты дамыған елдерде табысты бөлу тек нарықтық күштердің талап қою нәтижесінде ғана емес, түрлі табыстар ағындарын мемлекеттік
реттеу негізінде де бөлінетіні анық.
Экономика дамуындағы әр мемлекеттің әлеуметтік саясатының мәні қоғамдағы әлеуметтік таптардың арасындағы әділеттілік қатынастардың орнауын қамтамасыз ету,
қоғам мүшелерінің табыстарына орай өмір сүрудің тұрмыс
дәрежесін, әл-ауқатын көтерудің жағдайларын қамтамасыз
ету, олардың өндіріске қатысу үшін экономикалық ынталандырудың әлеуметтік кепілдіктерін жасау. Бұл бағыттарды алға тартуда мемлекеттің әлеуметтік саясаты елдегі
бүкіл экономикалық ахуалмен тығыз байланысты болуы
шартты.
Қазіргі нарықтық экономикаға көшу аяқталып келе
жатқан кезде, айналада үнемі болып тұратын өзгерістерге
орай және әлемдік экономиканың даму ағысына байланысты мемлекеттің қоғам мүшелерін әлеуметтік қорғау жүйесі халықаралық экономикалық қатынастарға сай болуы
тиімділікті, әрі қажет. Өтпелі кезең жағдайындағы әлеуметтік қорғауда айналысып келген ағымдық мәселелері
бүгінгі таңда өзектілігін төмендетті, өйткені ол реформалар әлеуметтік қорғаудың төмен деңгейін сипаттады, сол
себепті кешенді шаралар жиынын құру қажеттілігі туындады.
Осыған орай, Қазақстан Республикасы Президентінің
Халқына «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» атты
Жолдауында 2020 жылға дейінгі әлеуметтік саясат тұжырымдамалық негіздері анық айқындалып берілгені барша
тұрғындарға аян [3,б.2].
Жолдаудың негізгі мақсаты - қазақстандықтар, ұзақ,
салауатты және шығармашылық өмір сүруге мүмкіндік
беретіндей жағдай жасау. Бір қарағанда, бұл қарапайым шындық ретінде көрінуі мүмкін. Бірақ бұл жиі ұмытылып кететін шындық. Себебі, лауазымды тұлғалардың
ағымдағы қызығушылық ақшалай байлықты жинақтау
бағытталған. Және бұл ақиқат. Әлеуметтік салада қате
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бағалау болдырмау үшін және бизнеске әкімшілік жүктемені азайту үшін, елде «Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Заң қабылданды, барлық мемлекеттік органдарда қағидаттар мен
бақылау жасаудың тәртібі бірдей орнатылды.
Президент жолдауының жартысынан көбі осы әлеуметтік-экономикалық салаға бөлінген. Н.Ә. Назарбаевтың
жолдауында баяндалған стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге табысты түрде қол жеткізуге Қазақстан, Ресей
және Беларусьтің ынтымақтасқан одағы да оң ықпалын тигізеді. Мақсаттарға табысты түрде қол жеткізудің тағы да
бір ұтыссыз көзі, мемлекет азаматтарының «білімділігі».
Азаматтардың өз құқықтарын білуі, білім деңгейлерінің
жоғары болуы әлеуметтік мәселелерге тап болу мүмкіншілігін азайтады. Алайда, әрине бұл мемлекеттің алдында
тұрған міндеттердің бірі және оны шешу, елдің әлеуметтік-экономикалық саясатының дұрыстығына тұтастай байланысты.
Біздің ойымызша әлеуметтік саланың дамуының артта қалу себептерін тек қана экономиканың даму барысынан ғана емес, сонымен қоса жоғарғы саяси биліктен,
экономикалық өмір ағынынан, адамдардың өз мемлекеті
мен үкіметіне деген сенімінен іздеу керек. Елдегі эконо-

микалық климат, реформалардың жетістігі мен сәтсіздігі,
ақша-қаржы жүйесінің табандылығы, бюджет және салық түсімдері, өндіріс, инвестициялық үдеріс, әлеуметтік
тұрақтылық және т.б. елдің әлеуметтік дамуына өз әсерін
тигізеді.
Қорытындылай келе, Н.Ә.Назарбаев айтқандай «Әлеуметтік мәселелерді «кейінге» қалдыруға болмайды» [4,
10т.] .
1.

2.
3.
4.
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АННОТАЦИЯ.
Целью работы является разработка методов и алгоритмов для многокритериального оценивания и принятия решений
в нестационарных системах. В основу синтеза предложенных алгоритмов положена идея метода статистических испытаний (метод Монте-Карло). Это позволило получить выборку случайных значений выходных переменных, на основе
анализа которой вывести закон распределения и определить статистические параметры выходного процесса.

Международный Научный Институт "Educatio" X (17), 2015

63

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ABSTRACT
The aim of this article is to develop methods and algorithms for multi-criteria evaluation and decision-making in nonstationary systems. The synthesis of the proposed algorithms is based on the idea of Monte-Carlo method. It made possible to
obtain a sample of random values of output variables, and after analysis of them to determine the distribution law and statistical
parameters of the output process.
Введение.
Наряду со стационарными существует большой класс
системы, которые являются нестационарными, высокодинамичными, с плохо прогнозируемой динамикой развития.
К таким системам относятся многие социально-экономические объекты (предприятия, фирмы, биржи, банки и
другие системы), функционирующие в условиях нестабильной переходной экономики. Нестабильность экономики определяет высокий динамизм изменения высшей
среды (неуправляемых переменных системы): цен, спроса, предложения и т.д., а постоянные директивные воздействия (законотворчество, постановления центральных и
местных исполнительных органов, решения национального банка) делают временные ряды короткими и неоднородными, что практически исключает возможность прогнозирования изменений характеристик внешней среды.
2. Принятия решений в нестационарных системах
Принятия решений в общем случае может включать
три основных этапа [1]:
– формирование множества допустимых решений Х;
– определение методики, в которой производится сравнение допустимых решений х ÎХ (задача оценивания);
– выбор из допустимого множества эффективного (наилучшего ) решения х0 ÎХ (задача оптимизации).
Множество допустимых решений Х задается на основе
содержательного анализа конкретной задачи часто в неявном виде как подобласть области и существования системы, ограниченная соотношениями в виде неравенств:

h ( x, qh ) ≤ 0, s = 1, S , 		
s

(1)

и равенств

r ( x, qr ) = 0,  = 1, L, 		

(2)

где х – N мерная (х ÎЕN) управляемая переменная;

h , r – операторы, определяющие структуру матеs
матической модели соответствующего ограничения;
qh , qr – количественные параметры соответствующих ограничений.

Задача оптимизации, т.е. определение наилучшего решения х0 ÎХ связано с формализацией по-

нятия «наилучшее». Для этого необходимо определить
метрику, в которой производится сравнение качества
решений х0ÎХ. В общем случае каждое решение х ÎХ
описывается n различными количественными функциональными характеристиками (частными критериями)

ki ( x), i = 1, n. Допустим, что на множестве ki (x) существует модель оценивания, позволяющая получить ска-

лярную количественную оценку любого решения х0ÎХ.:

Ρ( x) = F [ai , ki ( x)] ,		

(3)

где F – оператор модели, определяющий ее структуру;
аi – количественные параметры модели, например
коэффициенты важности частных критериев, цены. В общем случае (3) является функцией цели системы.
С учетом соотношений (1) – (3) задачу оптимизации
можно записать в виде

x* = arg extr Ρ( x); x Î E N ;
xÎΧ
hs ( x, qh ) ≤ 0; s = 1, s;

(4)

r ( x, qr ) = 0;  = 1, L.
Будем считать математическую модель (4) стационарной, что означает неизменность структуры и количественных характеристик модели на интервале планирования.
Однако не исключается возможность наличие в большей
или в меньшей мере неопределенности в информации о
структуре и параметрах модели, которая выражается в задании параметров в виде интервалов возможных значений
с помощью статистических характеристик или размытыми множествами. Наряду со стационарными существует
большой класс развивающихся систем.
Для них характерно динамичное изменение в процессе
функционирования структуры, состава и количественных
значений параметров, предпочтений, целевых установок
т.д. Примерами таких нестационарных объектов являются экономические и социально-экономические объекты:
предприятия, фирмы, биржи, банки, муниципальные системы и т.д. Их нестабильность усугубляется в условиях
нестабильной, переходной экономики. Для таких объектов
характерны следующие особенности [2].
1. Структура объекта нестационарная. Ее изменение
происходит как в результате внутреннего развития,
в том числе при измерении численных значений
параметров, так и под воздействием внешней среды, таких как изменения законодательства, постановления исполнительных органов власти, политика центрального банка и других органов.
2. Большая часть параметров являются нестационарными.
3. Наличие большого количества нелинейных зависимостей.
4. Множество обратных связей.
5. Объект не имеет конечного горизонта планирования.
6. Частые внешние директивные управляющие воздействия разбивают временные ряды выходных
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переменных на короткие статистически неоднородные последовательности, что затрудняет корректное решение задач прогнозирования, определение статистических параметров процессов и
оценки их значений.
В этих условиях необходимо выбрать эффективную
стратегию поведения, т.е. реализовать задачу принятия решений, состоящая из следующих задач:
• определение целевого функционала;
• выбор правила (алгоритма) принятия решения.
Для моделирования нестационарных систем необходимо задать временной сценарий поведения внешней среды
T(t) [3], тогда каждому сценарию будет соответствовать
поведение системы, т.е. траектория изменения структуры,
параметров, выходных переменных. Формально это означает, что оптимизационная модель (4) примет следующий
вид:

x* = arg extr Ρ( x, T , t ), x Î Ε N , T Î Ε M ;
xÎΧ
hs ( x, qh , T , t ) ≤ 0; s = 1, s;
(5)
r ( x, qr , T , t ) = 0;  = 1, L.
Из модели (5) видно, что каждой конкретной реализации сценарий развития внешней среды T(t) соответствует некоторое специфическое эффективное решение
х*. Следует отметить, что внешняя среда не полностью
управляема и контролируема даже с позиций метасистемы, поэтому на уровне конкретной локальной системы
точный сценарий изменения внешней среды неизвестен
и в силу указанных выше причин плохо поддается прогнозу. Исходя из этого можно делать вывод, что только
эвристические предложения о возможных значениях T (t)
или для другого сценария Τ′ (t) , может оказаться неприемлемым.. Обусловлено тем, что экстремальное решение
задачи находится на границе допустимой области Х. Так
как для нестационарных систем (5), ограничения, определяющие область допустимых решений Х, явно зависит
от сценария изменения внешней среды T(t), то решение
х*, выбранное для конкретного T (t) или для другого сценария Τ′ (t) является в лучшем случае неэффективным, а
в худшем – недопустимым. Это связано с нелинейностью
нестационарных систем и особенно наличия в них переключательных функций типа булевых переменных [3]. В
некоторых ситуациях система становится неустойчивой, а
ее модель некорректной по Адамару [4]. Это означает, что
небольшие изменения T (t) приводят к непропорционально большим изменениям выходных переменных, которые
могут привести к банкротству, резкому скачку цен, глубокому финансовому кризису, инфляции и т.д.
Следует отметить, что в силу таких особенностей
социально-экономических систем как консервативность,
большая информационность многих процессов, необратимость некоторых процессов оказываются неэффективными традиционные для технических и технологических
систем методы оперативного регулирования и адаптивного планирования. Для нестационарных систем необхо-

димы специальные проблемно ориентированные методы
принятия решений [5].
3. Математические алгоритмы принятия решений в
условиях нестационарности параметров системы.
Процедуру принятия решений в нестационарных системах предлагается структурировать в два этапа.
На первом этапе формируем множество альтерна-

{ }

тивных исходов Χ ê = õê i , i = 1, n, соответствующих
возможным сценариям поведения внешней среды Ti (t), t
Î[t0, tk], i = 1, n , где t0, tk – соответственно начальный и конечный моменты интервала планирования. Для решения
этой задачи необходима математическая модель, которая
должна включать в себя достаточно адекватную имитационную модель, позволяющую получать ответы на вопросы
типа «что будет, если….». При этом полагаем, что целевая
установка на момент принятия решения t0 является стабильной (неизменной). Это позволяет сформулировать
соответствующую целевую функцию, которая экстремизируется путем выбора значений управляемых переменных х. Таким образом для каждого конкретного сценария
Ti (t) на момент tk будет получено состояние õê экстремиi
зирующие целевую функцию системы В результате будет
определено множество возможных состояний системы

{ }

Χ ê = õê i , i = 1, n .
Второй этап состоит в выборе стратегии поведения системы в х(t0), т.е. в момент, t0 на основе анализа множества
возможных состояний Хк. При этом предполагается, что на
интервале времени t Î [t0, tk] изменение начального решения х(t0) невозможно. Например, в момент t0 принимается
решение о конверсии или модернизации предприятия . Это
связано с принятием решения о номенклатуре и объемах
будущего производства, определении мощности и типа
оборудования, поставщиков, источниках ресурсов и т.д.
Эти решения принимаются на основе анализа оценок емкости рынка, цен на продукцию, оборудование и ресурсы,
налогов, процентных ставок на кредиты и т.д. В процессе
реализации проекта, когда многие решения уже необратимы (например, оплачено оборудование), изменяется по
различным причинам спрос, цены, ставки налогов, курсы
валют и т.д. Задача заключается в том, чтобы в момент t0
принять эффективное решение.
Формализуем выделенные этапы принятия решений в
нестационарных условиях.
3.1 Математическая модель и алгоритмы
формирования множества альтернатив Хк
Целью этапа является формирование аналога матрицы
платежей которая используется в качестве исходной информации при принятии решений в условиях риска и неопределенности традиционными методами [6]. Для этого
необходимо:
• сформировать оптимальные опорные решения;
• оценить их чувствительность и эффективность в
условиях вариаций сценариев поведения внешней
среды.
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Предположим, что для рассматриваемой системы известна оптимизационная модель вида (5), которую с учетом (3) представим следующим образом:

õ* = arg extr F [ai , ki ( x), T , t ], x Î E N , T Î EM ;
x
(6)
hs ( x, qh , T , t ) ≤ 0; s = 1, s;
r ( x, Целевая
qr , T , t ) =функция
0;  = 1, на
L. момент принятия решения t
0
является неизменной и не зависит от поведения внешней
среды T(t). Это означает, что перечень управляемых переменных х, структура целевой функции F, и состав частных
критериев кi(x), i = 1, …, n, остаются стабильными. В этом
случае T(t) влияет на количественные значения весовых
коэффициентов важности частных критериев аi, структуру
и параметры моделей вычисления частных критериев кi(x),
т.е.

ai = f a [T (t )]; ki ( x) = f k ( x, T , t ) .

(7)

В зависимости от внешней среды могут изменяться
структура ограничений, т.е. вид операторов hs, r , количество ограничений, т.е. S и L, и значения параметров qh, qr.
Пример. Предположим, что модель (6) является
линейной моделью планирования производственной
программы. Тогда целевая функция представляет собой
прибыль; ai , i = 1, n – нормированные доходы от производства i-го типа продукции; кi(x) – объем производства
i-го типа продукции. Ограничения отражают производственные ресурсы, конъюнктуру рынка, спрос продукции и т.д. Анализ производится в условиях нестабильного
спроса, цен и лимитов на исходные ресурсы: арендную
плату, энергоносители и т.д. Сценарии поведения внешней среды T (t) представляют собой различные варианты
уровня спроса на продукцию, цен, платежей, лимитов на
внешние ресурсы, что приводит к изменению значений аi,
свободных членов ограничений, определяющих спрос, численных параметров ограничений, появлению новых ограничений по лимитируемым ресурсам.
Наличие модели системы (6) позволяет определить
для каждого конкретного сценария поведение внешней
среды
Tj (t), j = 1,¼,m, соответствующее ему оптимальное

x*j , которое в дальнейшем будем называть
опорным, В частном случае T(t) может зависеть
от времени на интервале t Î[t0, tk], а быть постоянным, например T(t)=T(t0). Определение множества опорных решений хj, j = 1, ¼, m, связано
с формированием исходных сценариев поведения внешней среды Tj (t). Возможны два подхода
к решению этой задачи: эвристический и формальный.
решение

В первом случае возможны конкретные сценарии поведения внешней среды, их количество и параметры формируются экспертами-аналитиками на интуитивном уров-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

не, что не исключает использования на различных этапах
предварительного анализа формальных процедур.
Второй подход ориентирован на создание некоторых
глубоко формализованных процедур формирования сценариев Tj (t). Будем полагать, что выполняются следующие
гипотезы:
а). Внешняя среда характеризуется многомерной Т =
{ym}, m = 1, ¼, М, где размерность М и функциональный
смысл переменной индивидуальны для каждой конкретной системы и задачи.
б). Компоненты ym переменной Т являются взаимно
независимыми. Очевидно, что существуют группы зависимых переменных – изменение цены продукции влечет
изменение спроса и наоборот. В каждой такой группе выделяется базовая переменная, но базовые переменные считаются независимыми.
в). Компоненты ym переменной Т могут быть: случайными событиями, случайными величинами, случайными
функциями, детерминированными переменными.
В общем случае Т является конкретной композицией
указанных типов переменных.
Кроме того, полагаем, что для каждой из компонент случайной переменной Т известна информация о статистических параметрах, например, таких как возможность появления случайного события, закон распределения вероятностей,
математическое ожидание, дисперсия и т. п. Для каждой
конкретной компоненты указанная переменная может быть:
задана точно; задана приближенно в виде интервалов возможных значений или с помощью лингвистических переменных (размытых множеств); неизвестна. Для этих условий необходимо разработать алгоритм формирования переменной T(t), описывающей поведение внешней среды.
Трудность реализации эвристического подхода заключается в том, что по каждой компоненте переменной
T необходимо на основе анализа известной информации
выбрать уровни возможных значений и затем сформировать их различные сочетания. Например, формализованная процедура формирования возможных значений
переменной Т. В основу синтеза такого алгоритма можно
положить идеи метода Монте-Карло (статистических испытаний) [7]. Идея метода заключается в том, что на входе
детерминированной математической модели формируется
случайная реализация входного воздействия. Для этого
входного воздействия определяются значения выходных
переменных, которые не смотря на детерминизм основной
модели являются случайными величинами в силу случайности входных переменных. Многократное повторение
описанной процедуры моделирования позволяет получить
выборку случайных значений выходных переменных, на
основе анализа которой выводится закон распределения и
определяются статистические параметры выходного процесса.
В нашем случае случайным входом детерминированной модели (6) является многомерная переменная Т Î
ЕМ – сценарий поведения внешней среды, а результатом
моделирования – состояния системы в момент времени tk,
которое обозначим хkÎ ЕN, Таким образом, задача формирования опорных решений может быть интерпретирована
в терминах метода статистических испытаний, т.е. конкретизировать алгоритм формирования случайных реализа-
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ций вектора T(t). Общая блок-схема формирования опорных решений показана на рис. 1.

óm

Источником таких чисел является датчик псевдослучайных чисел (блок 4), представляющий собой детерминированную алгоритмическую процедуру.
Блок 5 формирует случайную реализацию вектора внешних воздействий T(t). Для этого последовательно с помощью подпрограмм из библиотеки формирования переменных (блок 2) реализуются случайные значения компонент
вектора T(t). Результирующий случайных вектор поступает
на вход модели (6) (блок 6), и в результате моделирования
определяется опорное решение х*(блок 7).
Анализ блок-схемы (рис.1) показывает, что центральным звеном рассматриваемого подхода является блок 2, т.е.
алгоритм формирования конкретных реализаций случайных значений компонент вектора T (t).
Литература

õ0

1.

Рис. 1. Блок-схема вычисления опорных решений методом Монте-Карло
Блок 1, Интерфейс пользователя предназначен для
ввода необходимой исходной информации и управления
вычислительным процессом. Перед началом вычислений
пользователь формирует всю необходимую информацию о
качественных и количественных характеристиках модели
(6), структуре вектора входных переменных Т, законы распределения и статистические параметры его компонент и
т.д. В частном случае пользователь может непосредственно сформировать и ввести конкретную реализацию вектора входных переменных, т.е. реализовать эвристическую
процедуру формирования T(t).
Блок 2 представляет собой библиотеку алгоритмов
формирования конкретной реализации компонент вектора входных переменных T(t). В качестве таких компонент
могут выступать случайные события из совместной группы, случайные величины, распределенные по заданному
закону с определенными статистическими параметрами,
случайные процессы, детерминированные значения и
параметры, заданные лингвистическими переменными
(размытыми множествами). Библиотека содержит подпрограммы формирования переменных с заданными характеристиками, качественные и количественные значения,
которые хранятся в блоке 3. Общей идеей этих алгоритмов
является преобразование случайных чисел, распределенных по закону равной вероятности в интервале от 0 до 1.
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АННОТАЦИЯ
Маркетинговая стратегия один из самых важных элементов управления организацией, позволяющий добиться высочайших успехов компании. На сегодняшней день существует огромное количество инструментов способствующих ее
формированию, однако, побеждает так компания которая следит за инновациями в отрасли и адаптирует свою маркетинговую стратегию под тенденции рынка.
ABSTRACT
Marketing strategy one of the most important elements of organization management that allows you to achieve the highest
success of the company. Today, there are a number of methods conducive to its development, however, wins that company which
monitors innovations in the industry and adapts its marketing strategy to the market trends.
Маркетинговая стратегия каждого предприятия уникальна и не существует определенных методов ее формирования.
Однако существует достаточно большое количество моделей помогающие сформировать стратегическое решение.

Сегодня, стратегическая деятельность предприятия
охватывает все бизнес процессы организации, взаимодействующие как с внешними, так и с внутренними объектами. Это вызвано не определенностью и нестабильностью

рыночных условий. В связи с этим каждый процесс предприятия должен быть достаточно гибким и соответствовать горизонту стратегического планирования.(Рис.1)

Рис.1 Горизонты планирования
На каждом уровне горизонта планирования эксперты
подробно рассматривают динамику и тенденции изменения рынка, то есть изменение спроса, активности конку-

рентов и много других факторов. При этом в современных
условиях необходимо планировать и анализировать внутренние параметры организации в соответствии с требова-
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ниями рынка. Так же крайне важно следить за конкурентным преимуществом предприятия, поскольку это важный
параметр, который делает продукт или услуги организации уникальным что обеспечивает некую стабильность.
Все решения разрабатываемые в краткосрочный, среднесрочный и в долгосрочном периоде должны соответствовать цели предприятия. Это достаточно важно так как
можно разработать уникальную стратегию, но если она не
будет сочетаться с миссией и целью предприятия, то она
только навредит и ухудшит положение предприятия.
В современной методологии можно найти много факторов влияющих на формирования маркетинговой стратегии, выделим наиболее важные:
• Факторы меняющие спрос в ту или иную сторону
и маркетинговая деятельность не касающаяся процессов внутри предприятия (например: конъюнктура рынка, эластичность спроса и другие)
•
Маркетинговые деятельность предприятия оказывающая влияние на рынок ( например: научно - технические открытия)
• Направления развития организации в соответствии
с целью предприятия учитывая изменения тенденций рынка (отслеживание запросов потребителей)
• Конкурентная политика предприятия и стратегическое планирование с целю формирования мероприятий способствующих снижению влияния от
каких-либо действий конкурентов.
• Учет политических факторов, проанализировав
влияние на компанию санкций или иных решений
как внутри страны так и на международной арене.
Использование этих изменений для получения прибыли и улучшения конкурентного преимущества.
• Важно указать заботу об окружающей среде, выпуская экологически чистые продукты или снижая
вред экологии в процессе производства( например:
снижение потребления энергии путем использования современных экономичных электродвигателей.
Важно отметить что для каждого предприятия
процесс формирования маркетинговой стратегии(Рис. 2)
различен, то есть нет универсального метода, который бы
позволил это сделать. Но данная схема поможет в ее формировании. Далее поясним элементы схемы, для использования данного метода необходимо иметь данные о потребителях, .
Анализ потребительского рынка - выявление и группировка потребителей по объему потребления и прибыли,
или иным измеримым данным, возможно поможет модификации матрицы БКГ.

Анализ конкурентов - сбор данных о конкурентов и
сравнение с нашими, бенчмаркинг позволяет выявить
наши преимущества и недостатки конкурентов. Для отражения результатов подходят матрицы GE (General electric)
и SWOT.
Разработка рыночной стратегии - предполагается что
на этом этапе уже известны тенденции на рынке исходя
из двух предыдущих этапов, и учитывая эти особенности
формуется направления развития стратегии поведения на
рынке. При этом определяются ключевые факторы успеха
в отрасли и инновационные тренды, которые можно определить воспользовавшись матрицей Ансоффа или другими
аналогичными методиками которые позволяют оценить
инновационную среду.
Анализ возможных каналов сбыта - достаточно важный
этап особенно если компания работает в СНГ. На этом этапе разрабатываются каналы распределения продуктов или
услуг компании, производится мониторинг рынка и выбор
партнеров, посредством которых будет продвигаться продукт.
Определение и выбор комплекс маркетинга - на этом
этапе у нас уже имеются данные по 4P(продукт, рыночная
цена, методы продвижения, и территория на которой будет
реализация продукции). Далее исходя из этих данных формируем маркетинговую стратегию.
После реализации стратегического плана необходимо
проанализировать на наличие отклонений, если имеются значительные расхождения показателей, превышающие запланированный допуск, необходимо пересмотреть
стратегию. Если отклонения не значительно то проводим
анализ результатов и далее корректируем маркетинговую
стратегию исходя из проведенного анализа.
1.
2.

3.
4.
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Рис. 2 Процесс формирование маркетинговой стратегии
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АННОТАЦИЯ
Введение в действие положений Федерального закона № 433-ФЗ имело под собой цель обеспечить в большей степени защиту прав и законных интересов лиц, которые тем или иным образом были вовлечены в соответствующий
вид правоотношений. Однако одновременно возник целый ряд проблем, связанных с обжалованием решений судов по
уголовным делам в апелляционном порядке. Цель данной статьи заключается в изучении сущности апелляционного
производства по уголовным делам в соответствии с данными изменениями, а также определение проблем, возникших
по этой причине, и способы их решения.
ABSTRACT
The enactment of the provisions of Federal law No. 433-FZ have been an opportunity to provide more protection of rights
and legal interests of persons who in one way or another were involved in the relevant type of legal relations. However, there
were a number of issues relating to appeals against court decisions in criminal cases on appeal. The purpose of this article is to
study the nature of the appeals proceedings in criminal matters in accordance with these changes, and identify problems arising
for this reason and the ways of their solution.
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1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон
от 29 декабря 2010 года «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и признании утратившим
силу отдельных законодательных актов РФ», которым
«впервые была отделена проверка фактических ошибок
при вынесении решения судом от проверки ошибок, связанных с неправильным применением норм материального права или же с нарушением процессуально-правовых
норм» [4, с. 1619]. Данное разграничение связано с установлением в указанном нами законе разных оснований изменения или отмены приговора для разных судебных инстанций. Применительно к апелляционному производству
в качестве подобного рода оснований выступают ошибки
и нарушения, указывающие на незаконность и необоснованность решения суда первой инстанции, не вступившего
в законную силу.
Необходимо заметить, что сущность апелляционного
производства состоит в пересмотре решения суда первой
инстанции, «как по вопросам права, так и по вопросам
факта» [4, с. 118]. Имеет место как проверка правильного применения закона судом, так и проверка, к примеру,
правильного установления обстоятельств дела. Подобного

рода контроль должен проводиться в том же объеме, что и
в суде первой инстанции. Следует заметить, что сущность
апелляционного производства состоит не только в проверке решения нижестоящего суда по материалам дела. Судом
апелляционной инстанции проводится самостоятельное
исследование доказательств, имеющихся в материалах
дела. Кроме того, стороны по делу при соблюдении определенных условий имеют право на представление дополнительных доказательств в апелляционный суд. То есть
в случае, если данные «доказательства по каким-то объективным причинам не могли быть представлены в суд,
рассматривавший уголовное дело по первой инстанции, то
они могут быть приобщены судом к материалам дела» [3,
с. 458]. В качестве подобного рода доказательства, чаще
всего, выступает характеристика личности осужденного,
при обращении в апелляционный суд по вопросу изменения меры пресечения. Кроме того, если говорить об изменении меры пресечения, то следует заметить, что в данном
случае апелляционной суд выполняет не только функцию
осуществления правосудия, но так же и функцию судебного контроля.
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Обжалование решений судов первой инстанции, а так
же их проверка судом апелляционной инстанции позволяет «не допустить вступления в законную силу, и, соответственно исполнения приговоров, которые являются незаконными» [7, с. 131], необоснованными и несправедливыми. Это позволяет не допустить применение правовых
санкций к лицам, вина которых в полной мере не является
доказанной, а так же защитить от неправосудного решения
права потерпевшего, гражданского истца и гражданского
ответчика.
Правом на обращение в суд апелляционной инстанции
обладают стороны по делу, реализуя его путем подачи в суд
первой инстанции апелляционной жалобы, или прокурор,
путем принесения представления, что закреплено в УПК
РФ. Однако законодатель указал, что перечень данных лиц
не является исчерпывающим. С апелляционной жалобой
может обратиться «любое лицо, права и интересы которого были нарушены приговором, вынесенным судом первой
инстанции» [6, с. 647]. Но остается фактом то, что апелляционное производство возбуждается только по инициативе сторон. Суд не имеет право самостоятельно, по своему
внутреннему убеждению, произвести данные действия.
Особенность апелляционной жалобы заключается в
запрете ее составления в свободной форме; обязательно
должны иметь место реквизиты, указанные в ч. 1 ст. 363
УПК РФ. Является важным тот факт, что жалоба подается
в тот суд, который рассмотрел уголовное дело по существу
и постановил приговор либо вынес иное решение. Следует заметить, что несоблюдение требований относительно
формы данной жалобы влечет за собой возвращение ее
лицу, которым она была подана.
Федеральным законом от 29 декабря 2010 года был изменен процесс внесения дополнений и изменений в апелляционную жалобу. Если раньше стороны могли внести
дополнения в любое время и не были ограничены конкретным сроком для представления каких-либо дополнительных доказательств, то в настоящее время они имеют право
внести изменения и дополнения только до истечения пяти
суток до судебного заседания.
Следует заметить, что раньше процедура апелляционного пересмотра имела жесткие рамки, за которые выйти было невозможно, что являлось серьезной проблемой
при осуществлении правосудия. Решение суда первой
инстанции подвергалось проверке в части, в которой оно
обжаловалось, в отношении лиц, которых касались апелляционная жалоба или представление прокурора. Однако
в 2003 году, федеральным законом № 92-ФЗ, данный порядок обжалования был изменен. Теперь, при нарушении
приговором интересов лиц, в отношении которых не была
подана жалоба или представление, апелляционный суд
при проверке решения суда первой инстанции имеет право проверять решение и в отношении этих лиц. Но, опять
же, только в том случае, если нарушение их прав и интересов будет установлено. Что же касается промежуточных
решений суда, то здесь имеет место «возможность отмены решения суда в отношении всех подсудимых» [2, с.
20]. Однако все же ограничение существует. Оно касается
ухудшения положения данных лиц, что по закону является невозможным. Можно сделать вывод, что законодатель
предоставил больше возможностей суду апелляционной
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инстанции, что повлекло за собой обеспечение гораздо в
большей степени защиты прав лиц, вовлеченных в подобного рода правоотношения.
При рассмотрении уголовных дел в апелляционной
инстанции существуют проблемы, которые не позволяют
судам максимально эффективно производить пересмотр
дел. Так, правом на обжалование обладает достаточно
широкий круг лиц. Это, конечно, в полной мере соответствует принципу свободы обжалования. Однако проблемы
связаны именно с огромный количеством апелляционных
жалоб, которые поступают в суд. Некоторые ученые полагают, что это связано с низким уровнем осуществления
правосудия в судах первой инстанции, а так же с невысоким качеством осуществления досудебного производства.
Однако, в любом случае, факт остается фактом. Апелляционное производство не приспособлено для такого большого количества дел. Выдвигалось много различных гипотез,
точек зрения, касающихся решения данной проблемы. Но
проблема осталась. Так, для судов среднего звена проблема нагрузки на апелляционную инстанцию до сих пор не
решена. И мнение многих ученых сводится к тому, что
необходимо ввести ограничения на апелляционное обжалование. Полагаем, что это, бесспорно, поможет решить
данную проблему. К примеру, возможно введение ограничений в зависимости от характера или размера вреда, причиненного преступлением, а так же, например, в зависимости от тяжести совершенного преступления. Или в зависимости от размера наказания, меры пресечения. Однако,
по мнению Воскобитовой Л.А., такое решение проблемы
подразумевает под собой «нарушение конституционного
права гражданина на судебную защиту» [1, с. 1624]. Что
так же является верным. Более того, ограничение права
на обжалование приговора или иного решения суда первой инстанции в апелляционном порядке по приведенным
основаниям противоречит законодательно закрепленному
назначению уголовного судопроизводства, ибо защита как
интересов потерпевших, так интересов обвиняемых в случае судебной ошибки исключается.
Кроме того, серьезной проблемой является тот факт,
что в соответствии со статьей 389.24 УПК РФ, суд второй
инстанции имеет право вынести обвинительный приговор,
отменив при этом оправдательный. Предоставление такого права апелляционному суду является вполне понятным.
Так как только суд второй инстанции (если брать в сравнении с производством в судах кассационной и надзорной
инстанций) имеет право исследовать материалы дела в
полном объеме, без каких-либо ограничений. Можно сделать вывод, что обвинительный приговор, вынесенный
судом второй инстанции, вступает в силу сразу же, что,
по мнению Рудаковой С.В., является «нарушением права
лица на пересмотр приговора» [5, с. 29]. По сути, выход
из данной ситуации есть. Некоторые ученые, в том числе
и сама Рудакова С.В., предлагают запретить апелляционному суду выносить обвинительный приговор в подобной
ситуации. То есть если все-таки будет иметь место отмена оправдательного приговора суда, то наиболее целесообразным будет вернуть дело в суд первой инстанции для
рассмотрения его по существу.
Можно сделать вывод, что проблемы, в связи с которыми апелляционная инстанция не может действовать наи-
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более эффективно, пока не устранены. Между процессом
решения подобного рода проблем и нарушением конституционных основ уголовного судопроизводства имеется тонкая грань, которую нарушить нельзя ни в коем случае. Но
именно при разрешении указанных выше проблем будет
иметь место повышение эффективности апелляционного
производства, а так же расширение гарантий соблюдения
прав и интересов лиц, участвующих в подобного рода правоотношениях.

3.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Особое внимание обращается на проблемы в деятельности комиссии по рассмотрению дел об
административных правонарушениях несовершеннолетних, принятию мер воздействия к несовершеннолетним правонарушителям. Указывается на необходимость установления контроля за деятельностью комиссии. Для целей перспективы рассматриваются вопросы оценки эффективности деятельности комиссии.
ABSTRACT
In article problems of legal regulation of activity of the commissions on affairs of minors and protection of their rights are
considered. Special attention is paid on problems in activity of the commission on hearing of cases about administrative offenses
of minors, to taking measures of influence to minor offenders. It is indicated the need of establishment of control of activity of
the commission. For prospect questions of an assessment of efficiency of activity of the commission are considered.
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Вопросы рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН, Комиссия)
дел об административных правонарушениях несовершеннолетних нашли свое закрепление в Кодексе Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП), Примерном положении о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от
06.11.2013 № 995 (далее – Примерное положение).
Подведомственность дел об административных правонарушениях несовершеннолетних Комиссии определена в
ст. 1.3, 22.1, 23.2 КоАП.
Комиссия принимает решения по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях несовершеннолетних, руководствуясь нормами КоАП и законами субъектов об административных правонарушениях (ст.
1.1 КоАП, подпункт «в» п.7 Примерного положения).
Особенностью деятельности КДН является то, что она
рассматривает дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, как достигших возраста административной ответственности (16 лет), так и не достигших этого возраста. В таком случае меры административной ответственности несовершеннолетних различны, их
применение регулируется различными нормативными актами. В случае, если административное правонарушение
было совершено несовершеннолетним, не достигшим возраста административной ответственности, к нему должны
применяться меры воздействия в соответствии с региональным законодательством, регулирующим деятельность
Комиссии.
Так, в Примерном положении указывается на то, что
муниципальная комиссия применяет меры воздействия в
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных
законных представителей в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской Федерации.
Применительно к законодательству Российской Федерации нормативными правовыми актами об административных правонарушениях несовершеннолетних являются
КоАП и Примерное положение.
Однако, в Примерном положении отсутствует перечень
мер воздействия, которые могут применяться Комиссией к
несовершеннолетним.
Следовательно, такие меры воздействия должны быть
определены в законодательстве субъектов Российской
Федерации, что и делается региональным законодателем,
который самостоятельно формулирует их перечень (например, постановление губернатора Московской области
от 11.07.2014 № 126-ПГ «Об утверждении Положения об
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Московской области»; Областной закон от 29.12.2005 № 126-оз
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Ленинградской области»; Закон Хабаровского края
от 01.10.2003 № 142 «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Хабаровском крае»; постановление Правительства Архангельской области от 21.08.2014
№ 341-пп «Об утверждении Положения о территориаль-
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ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав» и др.).
Вместе с тем, региональное нормотворчество в указанной сфере правоотношений не способствует единообразию правоприменения, что на наш взгляд, не является
правомерным.
Полагаем целесообразным на федеральном уровне
определить перечень мер воздействия, которые могут применяться КДН к несовершеннолетним, в том числе к несовершеннолетним, совершившим административные правонарушения до достижения возраста административной
ответственности. Данный перечень должен стать основой
для регионального нормотворчества по вопросам деятельности Комиссий.
С этой целью необходимо принять Федеральный закон
о деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Предупредительная деятельность КДН в сфере административной юрисдикции рассматривается учеными как
своего рода препятствия на пути воспроизводства профессиональной и организованной преступности из среды несовершеннолетних правонарушителей [3, с. 8-12].
Согласно ч. 2 ст. 2.3 КоАП с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившим административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, Комиссией указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.
Однако, как справедливо отмечают Т.А. Обыденова
[5,с.67-69], С.Н. Махина [2, с. 57-61] , Т.А. Ильина [1, с.
57-62], КоАП в нарушение таких норм международного
права, как Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г., Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(Пекинские правила) 1985 г., Правила ООН, касающиеся
защиты несовершеннолетних, лишенных свободы: резолюция ООН от 14.12.1990, не предусматривает в качестве
смягчающего ответственность обстоятельства возрастные,
психологические и индивидуальные особенности несовершеннолетнего.
Важными для научного исследования остаются вопросы о целесообразности снижения возраста административной ответственности несовершеннолетних, полномочий КДН по рассмотрению дел об административных
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними,
их родителями (законными представителями) либо иными
лицами, отнесенных КоАП и законами субъектов Российской Федерации об административной ответственности к
компетенции комиссий, обоснования необходимости дальнейшего существования и деятельности Комиссий.
Полагаем, что установленный в Российской Федерации
возраст административной ответственности с 16 лет наиболее отвечает психологическим особенностям несовершеннолетних.
В административном законодательстве должно быть
закреплено право обязательного участия защитника в рассмотрении дел об административных правонарушениях
несовершеннолетних [4, с. 40-42], [6, с. 43-46].
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Важность деятельности КДН несомненна, в связи с
этим нами не разделяется мнение отдельных авторов о
целесообразности передачи полномочий КДН в части рассмотрения дел об административных правонарушениях
несовершеннолетних судам.
Например, С.Н. Махиной указывается, что функционирующие в Российской Федерации КДН при условии их соответствующего реформирования смогут рассматриваться
как достаточно удачный вариант, альтернативный специализированным судам, действующим в большинстве стран
мира в рамках ювенальной юстиции.
Вместе с тем, по мнению автора, «Российская Федерация могла бы «заимствовать» некоторые из названных институтов (семейный суд в Японии, США, Франции; суды
по делам несовершеннолетних в США), которые действовали бы при КДН или органах опеки и попечительства» [2,
с. 57-61].
С такой позицией согласиться нельзя, поскольку нет
никакой необходимости в создании дополнительных органов при КДН, эффективность деятельности Комиссии
проверена временем, ее создание датировано 14.01.1918 г.
Декретом о комиссиях для несовершеннолетних [7, с. 3-6].
Как положительный опыт следует рассматривать создание и деятельность в составе КДН детской общественной
приемной. Например, такая приемная создана в соответствии с постановлением губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа от 18.09.2001 № 148 «Об организации
детских общественных приемных на территории Ханты-Мансийского автономного округа».
С учетом возрастных особенностей несовершеннолетних, а также различия в степени общественной опасности
административного правонарушения и преступления дела
об административных правонарушениях несовершеннолетних должны рассматриваться именно Комиссией.
Деятельность КДН должна быть контролируема вышестоящей Комиссией, а именно: Правительственная КДН
должна осуществлять контроль за деятельностью КДН
субъектов Российской Федерации, которые, в свою очередь, должны осуществлять контроль за деятельностью
муниципальных Комиссий. Причем, контроль должен
быть полным с учетом всех предоставленных Комиссиям
полномочий.
В настоящее время КДН субъектов Российской Федерации осуществляют контроль за деятельностью муниципальных комиссий в соответствии
с законодательством субъектов Российской Федерации (подпункт
«б» п. 7 Примерного положения).
Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – Правительственная
КДН) согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 06.05.2006 № 272 «О Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»
контроля за деятельностью КДН субъектов Российской
Федерации не осуществляет, поскольку создана как координационный орган, образованный для обеспечения единого государственного подхода к решению проблем защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Полагаем целесообразным наделить Правительственную КДН полномочиями по контролю за деятельностью
КДН субъектов Российской Федерации. О необходимости

такого шага свидетельствует факт создания при Правительственной КДН межведомственной рабочей группы по
изучению деятельности КДН в субъектах Российской Федерации, о чем указывалось 18.12.2014 на заседании Правительственной Комиссии.
Разделяем позицию авторов о необходимости совершенствования действующего административного законодательства по таким направлениям, как разработка и
включение в КоАП отдельной главы об административной
ответственности несовершеннолетних, определение понятия «административная ответственность несовершеннолетних», определение мер административной ответственности несовершеннолетних, в том числе комплекса мер
воздействия принудительно-воспитательного характера,
включение в КоАП отдельного раздела о потерпевшем несовершеннолетнем, установление порядка обжалования
постановлений КДН, назначение административного наказания несовершеннолетнему с учетом его психического
состояния в момент совершения правонарушения и другие
предложения [5, с. 67-69], [1, с. 57-62].
В настоящее время актуальность приобретают вопросы
оценки эффективности деятельности различных органов.
Например, Федеральный закон от 06.10.1999 № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» был
дополнен
ст. 26.3.2 «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» на основании Федерального закона от
29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий», аналогичные дополнения были внесены в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.
18.1 «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления» дополнена Федеральным законом
от 18.10.2007 № 230-ФЗ). Указом Президента Российской
Федерации от 21.08.2012 № 1199 утвержден перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В связи с этим в отдельных регионах рассматриваются вопросы оценки эффективности деятельности Комиссий. Например, распоряжением Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности Правительства
Санкт-Петербурга от 26.01.2015 № 9-р утверждена система оценки эффективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов Санкт-Петербурга».
Нам представляется, что такая постановка вопроса правомерна, ведь КДН является координатором деятельности
всей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе предупреждения
административных правонарушений несовершеннолетних.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
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университет имени академика М.Ф. Решетнева,
Россия, 660014, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 31
Образование, безусловно, является ключевым процессом в современном мире. И, как любой другой процесс, терпит
постоянные изменения, совершенствуется и подчиняется отдельным общепринятым нормам. Очень важным шагом
стало формирование и развитие дистанционного образования. В статье рассматривается нормативно-правовое регулирование такого метода обучения, его состояние и проблемы на текущий момент.
Ключевые слова: образование, дистанционное образование, нормативно-правовое регулирование.

STANDARD AND LEGAL REGULATION OF DISTANCE LEARNING
Koleda N.E., Goreva I.A.
Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev
“Krasnoyarskiy Rabochiy” pr. 31, Krasnoyarsk, 660014, Russia
Education, certainly, is key process in the modern world. And, as any other process, suffers continuous changes, is improved
and submits to the separate standard norms. Formation and development of remote education became very important step. In
article standard and legal regulation of such method of training, its state and problems is considered at the moment.
Keywords: Education, distance education, normative-legal regulation.

Во всех развитых странах образовательные реформы
были успешны, если проводились государством совместно с обществом. Однако интересы общества и государства
в области образования далеко не всегда совпадают с отраслевыми интересами самой системы образования, а потому
очень важно определить четкие, но в тоже время компромиссные правовые рамки.
Первые попытки урегулировать дистанционное образование были предприняты в 1995-1996 гг., Государственный Комитет РФ по высшему образованию начал работу
по созданию проекта Единой системы дистанционного

образования (ЕСДО) России. Но данная инициатива так и
осталась не реализованной.
Следующим ключевым нормативным ведомственным
актом, направленным на правовое регулирование дистанционного образования стал Приказ Минобразования РФ
от 18 декабря 2002 г. №4452 «Об утверждении Методики
применения дистанционных образовательных технологий
(дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Российской Федерации» (документ
отменен приказом номер 137 от 06.05.2005).
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Особую обеспокоенность с самого начала вызывал
вопрос о применении технологий ДО при очной системе
обучения. Именно этим можно объяснить появление в
документе весьма туманного толкования особенности организации учебного процесса по очной форме получения
образования, а именно – на дневных отделениях использование ДО в полном объеме допускалось лишь «с учетом
установленных требований к организации учебного процесса по данной форме получения образования».
Разрешая проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с использованием электронных средств (электронное тестирование и пр.), в документе в качестве обязательного условия было указано
на необходимость идентификации личности обучаемых.
При этом, судя по контексту, идентификация предполагалась с использованием именно электронных средств, хотя
хорошо известно, что в условиях низкой программно-технологической оснащенности образовательной среды идентификация с помощью электронных средств становится
делом практически невозможным.
На данный момент ключевым документом в нормативно-правовом регулировании дистанционного образования
является Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция, действующая с 24 июля 2015 года). Принят
Государственной Думой 21 декабря 2012 года, а одобрен
Советом Федерации 26 декабря 2012 года.
Согласно этому закону при реализации образовательных программ независимо от форм получения образования могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательном
учреждении должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной
среды, включающей в себя:
• электронные информационные ресурсы;
• электронные образовательные ресурсы;
• совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий;
• соответствующих технологических средств;
и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест
нахождения.
Однако, не смотря на всю проведенную работу и
утвержденные нормативно-правовые акты, в настоящее
время все еще четко не сформулирована основная стратегическая идея государственной политики в области образования и поэтому неясно, в каком направлении развиваться дистанционному образованию, какая отводится ему
роль в общей системе российского образования.
Состояние нормативно-правовой базы образовательной
системы не позволяет в достаточной степени осуществлять
адекватное управление процессами её развития в области
дистанционного обучения, эффективное осуществление
функций надзора и контроля в сфере дистанционного об-
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разования со стороны уполномоченных органов исполнительной власти (за исключением практикуемого в настоящее время принятия запретительных мер) и не позволяет
регламентировать применение ДО в учебном процессе
образовательных учреждений. А также способствует значительному отставанию в количественном и качественном
отношениях ресурсного и кадрового обеспечения учебного процесса от численного роста обучающихся.
В рамках совершенствования нормативной правовой
базы этого образования многими специалистами были
предложены стоящие варианты, проанализировав их,
представляется целесообразным осуществить следующее:
• изучить концепцию трансформации вузов, осуществляющих дистанционное обучение, провести
экспертизу их систем качества, в том числе содержания учебного процесса, программ, форм получения образования и ресурсное обеспечение с учетом
специфики дистанционного обучения.
• организовать широкое обсуждение собранного
материала на форумах, конференциях, семинарах,
различных образовательных порталах с участием
органов управления образованием, научной и педагогической общественности, организаций, занимающихся вопросами общественно- профессиональной аккредитации, и работодателей.
• с использованием рекомендаций и обсуждений разработать предложения по внесению изменений и
дополнений:
а) в действующее законодательство об образовании
(федеральные законы, ведомственные нормативные правовые акты, постановления Правительства,
приказы);
б) в нормативные требования к вузам, осуществляющим подготовку специалистов по разным формам
получения образования, к их ресурсному (материально-техническому, кадровому, учебно-методическому, технологическому, информационному и др.)
обеспечению и сопровождению.
• в целях дальнейшего развития дистанционного
образования целесообразно организовать эксперименты в форме научно-методических проектов
по наиболее важным проблемам использования
дистанционных образовательных технологий. Для
разработки индикаторов, критериев и норм, регламентирующих порядок лицензирования и аккредитации образовательных учреждений на право реализации образовательных программ на базе дистанционного обучения, необходимо продолжить
эксперимент по изучению деятельности ведущих
в области открытого дистанционного образования
учебных заведений по различным моделям дистанционного обучения.
• разработать систему обучения и контроля качества подготовки специалистов, привлекаемых для
аккредитации образовательных программ, осваиваемых при помощи дистанционного обучения, и
оценки систем качества вузов, реализующих эти
программы.
Таким образом, разработка законопроектов и нормативных актов потребует широкого обсуждения и экспер-
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тизы с участием академической общественности вузов,
представляющих качественно различные образовательные
модели и технологии, а сами нормативные акты должны
содержать процедуры классификации технологий конкретных вузов, предваряющей собственно проверку на
соответствие нормам. Поэтому крайне важно обеспечить
обсуждение проектов нормативных актов, регулирующих
деятельность образовательных учреждений, обеспечивающих дистанционное обучение.

8.
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SOME ASPECTS OF THE LEGAL SITUATION OF REFUGEES IN RUSSIA
Kosareva Vladislava
lecturer department of fields oflaw of the St. - Petersburg humanitarian university of trade unions, St. Petersburg
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена некоторым аспектам правового положения беженцев в отечественной практике. Путем анализа,
приведенных статистических данных, определена нормативная база, регулирующая процессы миграции. В частности,
проанализирована эффективность миграционной политики России в отношении беженцев.
ABSTRACT
The article is devoted to some aspects of the legal status of refugees in domestic practice. Through the analysis, the statistical
data determined the regulatory framework governing the migration processes. In particular, it analyses the effectiveness of
migration policy of Russia towards refugees.
Ключевые слова: миграция, мигранты, законодательство, беженец, убежище.
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В российском законодательстве беженцами являются
лица, которые не являются гражданами Российской Федерации и которые в силу вполне обоснованных опасений
могут стать жертвами преследований по признаку расы,
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находятся вне страны своей гражданской принадлежности и не могут пользоваться защитой
этой страны или не желают пользоваться такой защитой
вследствие таких опасений; или, не имея определенного
гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не
могут или не желают вернуться в нее вследствие таких
опасений.
В последние десятилетия практически все страны СНГ
столкнулись с проблемой беженцев. Распад СССР привел
к экономической и политической нестабильности в образовавшихся независимых государствах. Наибольшее число беженцев на пространстве СНГ сегодня сосредоточено
в России, что связано с ее экономической и политической
привлекательностью. Кроме того, значительная концентрация беженцев наблюдается после обмена беженцами в
результате длительного вооруженного Нагорно-Карабахского конфликта. В данном конфликте Армения приняла
примерно 400 тыс. армянских беженцев из Азербайджана,
а Азербайджан, в свою очередь, принял около 250 тыс.
азербайджанских беженцев проживающих до конфликта в Армении [1, с. 86]. Значительное число беженцев
принимали также Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и
Узбекистан. Это обстоятельство также было обусловлено
военно-политической напряженностью в регионе, в частности военными действиями на территории Таджикиста-

на, а также массовым приходом беженцев из Афганистана,
Пакистана, Ирана, Индии.
Примером также может служить и вооруженный конфликт на востоке Украины участником которого Российская Федерация не является, в тоже время всячески способствует мирному урегулированию конфликта между
противоборствующими сторонами. Силовой характер
смены легитимной власти, культивирование националистических воззрений, отказ центральных органов власти
учитывать интересы Юго- Востока Украины привели к
тому, что на конец 2014 г. общее число украинских граждан признанных беженцами и получивших убежище в России составило 11712 человек [8, электронный ресурс].
По данным OCHA с середины апреля по 27 июля 2015 г.
погибло 6832 человек, раненых 17 087 человек, беженцев
свыше 2,3 млн. человек [5, электронный ресурс].
На площадке Союза Независимых Государств последние десятилетия интенсивно развивались миграционные
процессы. При этом обмен населением происходит не
только в рамках самого Содружества, но и между странами
Содружества и другими государствами мира. Отдельные
правовые акты Содружества являются итогом сотрудничества стран СНГ в области решения проблем беженцев и
вынужденных переселенцев. Так, Азербайджан, Армения,
Кыргызстан, Россия и Таджикистан в числе первых государств ратифицировали Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 г., а также Протокол к ней 1967 г., тем самым взяв
на себя в полном объеме международные обязательства по
отношению к данной категории мигрантов.
В отличие от западноевропейских государств, в которых миграционный обмен населением определялся процессами европейской интеграции, на постсоветском пространстве, напротив, активизации миграции способство-

Международный Научный Институт "Educatio" XI (18), 2015

79

вали центробежные процессы [2, с. 110]. 24 сентября 1993
года в Москве было подписано Соглашение стран СНГ «О
помощи беженцам и вынужденным переселенцам»[3, с. 1].
Данный документ стал правовой основой для признания в
рамках СНГ лиц беженцами или вынужденными переселенцами, а также обязательства государств въезда и государств предоставления убежища по отношению к данным
категориям мигрантов.
Особенность данного миграционного фактора для Российского государства связано с тем, что он проявляется
как во внешнем, так и во внутреннем влиянии. С одной
стороны, миграционные потоки беженцев в Россию во
многом были обусловлены обострением межэтнических
столкновений во многих бывших республиках СССР. При
этом в общей массе мигрантов велика была доля русского
населения, не по своей воле оказавшегося за пределами
своей исторической родины и именуемого в нормативных
источниках как «соотечественники за рубежом». В оказавшемся после распада СССР разрозненном политическом пространстве они вдруг перестали быть гражданами
того государства, на благо которого работали и жили.
В России вопросы регулирования таких категорий мигрантов, как беженцы и вынужденные переселенцы опираются на Женевскую Конвенцию о статусе беженцев (1951
г.); Закон РФ № 4528-1 «О беженцах», далее (Закона) [6,
с.1]; Закон РФ № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»
[7, с.427], принятые в 1993 году, а также Указ Президента
РФ от 21 июля 1997 г. № 746 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища» [4, с.3601].
Регулированием миграционных потоков, в настоящее
время, возложено на ФМС РФ. Процедура получения статуса беженца в России начинается с подачи ходатайства о
признании беженцем в территориальный орган ФМС РФ
(дип. представительство, консульство в случае, если лицо
еще не прибыло в РФ, пограничный орган и т.д.). Оно может быть подано как лично, так и через представителя. В
процедуру входит предварительное рассмотрение ходатайства, принятие решения о выдачи свидетельств либо
об отказе в рассмотрении ходатайства по существу. После
рассмотрения ходатайства, выносится решение о признании иностранного гражданина беженцем, либо об отказе
в признании. После принятия решения о признании иностранного гражданина беженцем, ему выдается удостоверение. Документы, идентифицирующие гражданина, как
иностранного поданного хранятся в территориальном органе ФМС РФ.
Иностранный гражданин обязан пройти обязательную
дактилоскопическую регистрацию и медицинское освидетельствование в соответствии с п.3 ст.3 Закона.
Законом предусматриваются так же предоставление:
льгот (помощь в содействии провоза багажа к месту прибытия), единовременного денежного пособия с момента
подачи ходатайства на рассмотрение, соц. защита, получение питания, размещение в пунктах содержания и т.д. ( ст.
6 п-п 2,3,6,7).
В случае, если иностранному гражданину будет отказано в предоставлении статуса беженца, убежища на территории РФ в соответствии с п.5 ст.10 последний обязан
с семьей покинуть территорию РФ в течении 3 рабочих
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дней. Депортация осуществляется лишь в том случае, если
лицо отказалось от добровольного отъезда, оно выдворяется (депортируется) совместно с членами семьи (ст.13 Закона), лицо лишается статуса беженца, убежища, в случае
совершившее преступления выдворяется (депортируется)
соответственно.
Закон предусматривает принудительное лишение статуса беженца в случае: осуждения лица по приговору суда;
сообщения заведомо ложных сведений, документов; привлечение к административной ответственности.
Современное состояние системы международно-правового регулирования миграционных отношений, в сложившейся на сегодняшний день системе правовых институтов
и механизмов функционируют достаточно эффективно
применительно к наиболее незащищенным категориям,
таким как беженцы. Но возникает большая проблема закрепления беженцев на территории РФ. В частности,
упрощенный порядок предоставления гражданства осложняется наличием значительного числа бюрократических
процедур, а статус носителя языка не добавляет преимуществ при приеме на работу. Кроме того, последнее время
цена патента на работу у физических лиц возросла от 2,5
до 3,3 раза, в зависимости от региона. Россия стремится
упростить порядок предоставления мигрантам всех категорий процедур легального пребывания, в первую очередь
это необходимо для привлечения квалифицированного,
трудоспособного населения для восполнения «демографической ямы». Однако, как показывает статистика, помимо
упрощенного порядка предоставления статуса, государство не предприняло меры по стимулированию работодателей в приеме беженцев на работу, территориальные
органы ФМС РФ не смогли распределить беженцев в соответствии с их специальностью. Многие квалифицированные специалисты остались без работы. Опыт массового притока мигрантов в 2014 году показал, что РФ смогла
принять многих граждан из Юго- Востока Украины.
Статистические данные ФМС показали, что из 2 млн.
украинских граждан за 12 месяцев 2014 года изъявили
желание получить статус беженца 5789 из них встало на
учет лишь 229 человек, получить разрешение на временное пребывание 265448 тыс. человек, по программе переселения соотечественников прибыло в РФ 106319 тыс.
человек, получили гражданство 157 791 тыс. человек [9,
Электронный ресурс]. Опираясь на данные можно заметить нежелание основной массы беженцев приобретать
более прочные связи с РФ, независимо от процедуры регистрации, которая в наши дни значительно упростилась.
Одним из решений сложившейся проблемы с беженцами может стать создание механизмов адаптации мигрантов не столько в сфере языковой, культурной подготовки,
сколько в сфере распределения беженцев по их профессиональным навыкам и специальностям. Подобные меры помогут в сравнительно короткие сроки освоиться мигрантам в конкретном регионе страны уже на этапе распределения в пунктах временного проживания.
Оценивая современное состояние системы отечественного правового регулирования миграционных отношений,
следует отметить, что сложившиеся на сегодняшний день
правовые институты и механизмы в целом функционируют достаточно эффективно применительно к общим про-
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блемам мигрантов, а также таких наиболее незащищенным их категориям, таким как беженцы.
Для того чтобы эффективность миграционной политики осуществлялась согласно планам государства, необходимо предусмотреть экономические, социальные и правовые гарантии защиты прав и законных интересов беженцев
в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации. Так же необходимо учитывать эффективность
«рабочих» программ адаптации мигрантов, опыт реализации которых в России имеется.
1.

2.
3.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ законодательства, позволяющий обобщить вопросы гражданско-правовой ответственности за причинение вреда окружающей среде.
ABSTRACT
The article analyzes the law allows us to generalize the issue of civil liability for environmental damage.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, экологические правонарушения, вред окружающей среде,
ущерб, убытки, моральный вред.
Keywords: civil liability, environmental violations, environmental damage, loss, non-pecuniary damage.
Вопросы гражданско-правовой ответственности за
причинение вреда окружающей среде неоднократно рассматривались различными авторами. Под гражданско-правовой ответственностью за причинение вреда окружающей среде понимается возложение на правонарушителя

обязанности возместить в какой-либо форме потерпевшей
стороне имущественный или моральный вред, причиненный в результате совершения экологического правонарушения либо в результате невиновного, нежелаемого указанными лицами причинения вреда. В теории невиновное
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причинение вреда рассматривается как необходимость
разграничивать два правовых начала возникновения обязательств по возмещению вреда, причиненного окружающей среде: первое и основное из них — это начало ответственности, второе — система риска невиновного причинения вреда без умысла и цели. Содержание возникающих
в этом случае обязательств составляют, во-первых, право
потерпевшего требовать приведения его имущественного положения в то состояние, в котором оно находилось
до правонарушения, либо компенсировать иной ущерб и,
во-вторых, обязанность лица, ответственного за причинение вреда, удовлетворить эти требования [7, с. 5] .
В соответствии с действующим российским законодательством наличие вреда в составе экологического правонарушения говорит о деликтных обязательствах, которые
вследствие причинения вреда объектам природной среды
являются правовой формой социальной справедливости
по перераспределению материальных благ, при которой
правонарушитель возмещает потерпевшему вред, возникший в результате его негативного воздействия на природный объект, принадлежащий потерпевшему. Подтверждение этому утверждению мы видим в статьях 15 и 1064
Гражданского кодекса Российской Федерации - вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим
вред [1. 2], а так же статье 77 Федерального закона «Об
охране окружающей среды» - юридические и физические
лица, причинившие вред окружающей среде в результате
ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации
и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей
среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством [3].
Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения характеризуется возможностью её
параллельного с применением мер дисциплинарного, административного и уголовного возложения на причиненителя вреда. Особенностю данного вида ответственности
является принуждение к возмещению причиненного экологическим правонарушением вреда.
Вред окружающей среде причиненный правонарушителями, выражается в негативных последствиях для окружающей среды вследствие хозяйственной или иной деятельности человека. И здесь необходимо особо отметить,
что именно в последствиях, так как в этом выражается так
сказать «уникальность» экологического правонарушения.
Это может быть и загрязнение природной среды, истощение природных ресурсов, повреждение, разрушение экологических систем природы, ареалов распространения и
т.д. проявившихся через десятилетия после события, что
естественно, может причинить вред или создать реальную
угрозу причинения такого вреда здоровью человека и его
последующим поколениям, флоре и фауне, материальным
ценностям.
Используя понятие «вред» не стоит забывать и про
используемые в гражданском законодательстве понятия
«убытки» и «ущерб».
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Вред подразумевает под собой материальный ущерб,
выражающийся в уменьшении имущества потерпевшего
в результате нарушения его материального права и (или)
умаление нематериального блага (жизнь, здоровье человека т.п.). Убытки заключаются в отрицательных последствиях, которые наступают в имущественной сфере
потерпевшего в результате совершения правонарушения
и представлены в двух видах: в первом случае отрицательные последствия выражаются в уменьшении наличного
имущества (реальный ущерб) и включает в себя расходы,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрату или повреждение его имущества.
Другой вид неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Необходимо отметить, что вред – понятие объемное,
включающее в себя помимо реального ущерба еще и другие формы проявления, например, моральный вред. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда
РФ под моральным вредом понимаются нравственные или
физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от
рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь,
здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с
законами об охране прав на результаты интеллектуальной
деятельности) либо нарушающими имущественные права
гражданина.
В нашем случае моральный вред, в частности, может
заключаться в нравственных переживаниях в связи с невосполнимой утратой каких-либо популяций животных,
птиц, насекомых или растений. [4].
Вред, причиненный природной среде, по-особому проявляется во времени и пространстве. Все составные части
природной среды находятся между собой в тесном и постоянном взаимодействии и взаимосвязи, они составляют
единую экосистему, а в пределах конкретных участков
суши или водоемов образуют единую общность организмов, растительности и т.п. Причинение вреда одной из
частей экосистемы немедленно отражается на состоянии
других ее элементов. Измененное вследствие причиненного вреда качество природной среды в свою очередь отрицательно воздействует на социальную среду: наносится
вред здоровью людей, имуществу. В статьях посвященных
данной теме [6, c. 23] при рассмотрении понятия вреда
природной среде различают вред первичного и вторичного
происхождения. Вред здоровью людей и имуществу носит
вторичный (производный) характер, поскольку происходит от первичного вреда, причиненного природной среде.
Вред здоровью людей выражается в потерях физиологического, экономического, морального, генетического порядка. Вред имуществу может выражаться в потерях урожая
сельскохозяйственных культур, гибели животных, уничтожении многолетних насаждений, неполученных доходах
от их реализации и т. д.
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Применение гражданско-правовой ответственности за
причинение вреда окружающей среде, как и применение
любых иных мер правового воздействия, подразумевает
использование определенных юридических процедур, которые образуют организационный (процедурный) аспект
гражданско-правового регулирования [5, c. 12].
В рамках обязательственного права, и в частности в
рамках применения гражданско-правовой ответственности за причинение вреда окружающей среде, выделяют
правовые нормы процедурного характера, при помощи
которых устанавливается юридический порядок осуществления конкретных действий по применению данного
вида ответственности. Такими юридическими процедурами, исходя из описанных ранее оснований и условий
привлечения к гражданско-правовой ответственности за
причинение вреда окружающей среде, являются:
• выявление факта совершения экологического правонарушения, в том числе определение конкретного объекта природной среды, которому причинен
вред;
• установление лица, совершившего правонарушение;
• установление противоправности деяния, в результате которого был причинен вред окружающей среде;
• выявление причинно-следственной связи между
деянием причинителя вреда и наступившими вредными последствиями;
• определение размеров имущественного вреда, причиненного окружающей среде;
• установление виновности лица, причинившего
вред;
• установление и рассмотрение обстоятельств, свидетельствующих о невиновности причинителя вреда;
• установление и юридическая оценка обстоятельств, свидетельствующих о наличии оснований
для освобождения лица от гражданско-правовой
ответственности, сокращения размеров возмещения (ограничения ответственности) и т.п.
В первую очередь ограничения могут касаться законности и обоснованности самого права потерпевшего на
возмещение вреда, поскольку не всякое его причинение
может повлечь гражданско-правовую ответственность.
Кроме того, для определения легитимности права на возмещение вреда устанавливаются основания и условия ответственности (такие, как вина, противоправность деяния

и причинно-следственная связь). Во-вторых, ограничения
относятся к размеру ответственности, когда лицо вправе
компенсировать свои убытки только в сумме, определенной договором или законом.
Таким образом, в основе гражданской-правовой ответственности за экологический вред лежит публично-правовое начало, представляющее собой объективно обусловленные принципы гражданского законодательства,
определяющие необходимость, цели, пределы, содержание и порядок использования системы публично-правовых средств в механизме гражданско-правового регулирования. Предполагающее в свою очередь издание актов
применения права, то есть правовых актов компетентных
органов, содержащих государственно-властное решение
по конкретным юридическим фактам и определяющим
права и обязанности физического или юридического лица
по возмещению причиненного ущерба, и участие в этих
процедурах представителей уполномоченных государственных органов.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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Центральный Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский государственный университет правосудия»
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются некоторые вопросы участия прокурора в состязательном уголовном процессе в стадии
судебного разбирательства. Анализируется проблема самостоятельности государственного обвинителя при отказе от
обвинения, проблема учета мнения потерпевшего при принятии такого решения.
ABSTRACT
The article is devoted to some questions of the prosecutor’s participation in adversarial criminal proceedings in the trial stage.
The problem of the independence of the public prosecutor in case of refusing of the prosecution and the problem of taking into
account the views of the victim when making such a decision are analyzed.
Ключевые слова: уголовный процесс, прокурор, обвинение, законность, отказ от обвинения.
Keywords: criminal process, public prosecutor, accusation, legality, refusing of prosecution.

Состязательность сторон является одним из важнейших принципов уголовного судопроизводства, определяющим его структуру и построение. Состязательная модель
во многом определяет процессуальное положение участников уголовного процесса [10, с. 113], поскольку реализация требований об обеспечении равенства прав сторон
прослеживается, в первую очередь, в использовании субъектами своих прав и выполнении возложенных на них обязанностей. В полной мере это утверждение является справедливым применительно к прокурору, отнесенному УПК
РФ к числу участников уголовного судопроизводства со
стороны обвинения и выполняющему функцию государственного обвинителя при рассмотрении уголовного дела
судом.
В соответствии со ст. 37 УПК РФ прокурор является
должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции от имени государства осуществлять уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также
надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия.
Ученые-процессуалисты отмечают привилегированное
положение прокурора [5, с. 13; 3, с. 216; 9, с. 94] в числе
иных участников-функционеров, в то время как прокурор
должен быть равноправным по сравнению со стороной защиты субъектом без каких-либо преимуществ.
В то же время нельзя забывать об определенной специфики выполняемой прокурором функции уголовного преследования и в частности поддержания государственного
обвинения в судебном разбирательстве, что не может не
отражаться на его полномочиях и способах их реализации.
Будучи стороной по уголовному делу, при его рассмотрении судом прокурор наделен правом представлять доказательства и участвовать в их исследовании, излагать
суду свое мнение, как по существу обвинения, так и по
другим вопросам, которые возникают в процессе разбирательства дела в суде, высказывать суду предложения о применении положений УК РФ в части квалификации содеянного и назначения наказания подсудимому. Более того,

ст. 246 УПК РФ прямо закрепляет участие государственного обвинителя в судебном заседании по рассмотрению
уголовных дел частно-публичного и публичного обвинения как обязанность.
Выступая в качестве государственного обвинителя в
судебном разбирательстве, прокурор вправе отказаться от
обвинения полностью либо в части (ч. 7 ст. 246 УПК РФ)
в случае своей убежденности в том, что представленные
доказательства предъявленного подсудимому обвинения
не подтверждают. Такое право по распоряжению «предметом» уголовно-правового спора в полной мере отвечает
состязательной основе производства по уголовному делу
в суде.
Однако следует отметить, что отказ государственного
обвинителя от обвинения, основания и условия его заявления, а также принятия такого отказа судом, является одним
из наиболее дискуссионных вопросов в науке уголовного
процесса и правоприменительной практике.
С одной стороны ученые отмечают, что именно состязательная модель уголовного судопроизводства обусловливает безусловное распоряжение предметом судебного
разбирательства, коим является обвинение, как тезис о
виновности определенного лица в совершении преступления. Несвязанность мнения государственного обвинителя
относительно доказанности материалами уголовного дела
обвинения с доводами предварительного следствия и надзирающего прокурора обусловливает его свободу применительно к своей правовой позиции [4, с. 40].
В то же время необходимо учитывать, что обязанность
осуществления уголовного преследования ч. 1 ст. 21 УПК
РФ возложена на прокурора, а он, в свою очередь, поручает определенному должностному лицу прокуратуры
поддерживать государственное обвинение в суде. В виду
этого полностью игнорировать процессуальную связь
государственного обвинителя и прокурора, утвердившего обвинительное заключение, не верно [6, с. 417]. Отдельные ученые идут дальше, отмечая, что утверждение
прокурором обвинительного заключения и назначение
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им государственного обвинителя связывает последнего
процессуальной позицией самого прокурора, в виду чего
полагают о необходимости ограничения процессуальной
самостоятельности государственного обвинителя применительно к распоряжению обвинением путем получения
согласия утвердившего обвинительное заключение прокурора самим государственным обвинителем [2, с. 3; 7, с. 36]
или через обращение со стороны суда [1, с. 74].
Полагаем, что необходимость получения предварительного согласия прокурора, утвердившего обвинительное заключение, на отказ от обвинения в суде не является приемлемым способом решения проблемы, поскольку
недопустимо ограничит усмотрение государственного
обвинителя. Однако видится, что уведомление прокурора
о принятом решении является необходимым, что должно
быть закреплено в ч. 7 ст. 246 УПК РФ.
Аналогичный механизм установлен ведомственным актом – приказом Генпрокуратуры России от 25 декабря 2012
года № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях
уголовного судопроизводства», согласно которому признается недопустимым любое давление на государственного
обвинителя, принуждение его отстаивать выводы предварительного следствия, которые не подтверждаются исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами. Но в тоже время в случае существенного расхождения позиции государственного обвинителя с позицией,
отраженной в утвержденном прокурором обвинительном
заключении, об этом необходимо доложить прокурору,
которым было поручено поддержание государственного
обвинения. Последний, в свою очередь, вправе при принципиальном несогласии с мнением государственного обвинителя с учетом законности и обоснованности предъявленного подсудимому обвинения заменить обвинителя
либо принять на себя обязанность поддерживать государственное обвинение (п. 7).
Еще одним спорным моментом, связанным с отказом
государственного обвинителя от обвинения, является мнение потерпевшего – необходимо ли его учитывать?
Большая часть процессуалистов склоняются к тому, что
отказ прокурора от обвинения нарушает права потерпевшего в том случае, когда он возражает [5 с. 15, 8, с. 180 и др.].
Это связано с тем, что в подобной ситуации потерпевший
лишен возможности изложить суду свою позицию, отличную от позиции государственного обвинителя, вследствие
чего он лишается права на доступ к правосудию и на компенсацию причиненного преступлением ущерба, что противоречит ст. 52 Конституции РФ. Кроме того, ст. 6 УПК
РФ в качестве одного из аспектов назначения уголовного
судопроизводства закрепляет защиту прав и интересов лиц
и организаций потерпевших от преступлений, чему также
не способствует игнорирование мнения потерпевшего по
рассматриваемому вопросу.
Полагаем, что отказ государственного обвинителя от
обвинения в ходе судебного заседания не должен быть пре-

пятствием для активной деятельности, в первую очередь,
потерпевшего по поддержанию обвинения и отстаиванию
своей позиции, ибо сторона обвинения не ограничивается исключительно прокурором, поддерживающим государственное обвинение в суде. Убеждены, что выяснение
мнения потерпевшего необходимо для защиты его прав и
законных интересов, а в случае его несогласия с отказом
государственного обвинителя от обвинения потерпевшему
должно быть предоставлено право на обращение к прокурору, утвердившему обвинительное заключение. Согласие
же потерпевшего с позицией государственного обвинителя является дополнительной гарантией законности и обоснованности решения о прекращении уголовного преследования в отношении подсудимого.
Полагаем, что предложенные пути решения исследованных проблем участия прокурора в рассмотрении
уголовного дела в условиях состязательности будут способствовать совершенствованию нормативного регулирования его процессуального статуса, а также укреплению
института государственного обвинения.
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СПОСОБ ФОСФОРОСЕРНЕНИЯ ОЛИГОМЕРОВ АЛЬФА-ОЛЕФИНОВ
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METHOD OF PHOSPHORSULFURATED OF OLIGOMERS ALFA-OLEFINES
Hamidova Jeyhun Shafayat
PhD in Chemistry, associate professor of Azerbaijan National Academy of Sciences Academician A.M. Guliyev Institute of
Chemistry of Additives
АННОТАЦИЯ
В данном сообщении приведены результаты исследования реакции фосфоросернения олигомеров или соолигомеров
α-олефинов, которая проводится в присутствии инициатора.
ABSTRACT
This report presents the results of a investigation of the reaction of phosphorsulfurated of oligomers or of co-oligomers α-olefins, which is held in the presence of an initiator.
Ключевые слова: фосфоросернение, тиофосфиновая кислота, перекись трет-бутила, детергентно-диспергирующие
присадки
Key words: phosphorsulfurate, thiophosphinic asid, third-butyl peroxide, detergent-dispergation additives.

Смазочные масла характеризуются комплексом функциональных показателей, среди которых важное место
отводится их вязкостно-температурным свойствам, которые оцениваются значением индекса вязкости. Получение
базовых масел с высоким значением индекса вязкости является одной из актуальных проблем современной нефтехимии.
С целью получения высокоиндексных масел используют вязкостные присадки, синтетические, полусинтетические или частично синтетические масла и наконец, к
нефтяным маслам добавляют синтетические компоненты
– олигомеры α-олефинов молекулярной массы 1000-2000.
Высокоиндексные масла могут быть получены также
добавлением к нефтяным маслам полифункциональные
полимерные присадки. Эти присадки получаются, в основном, функционализацией олигомеров и соолигомеров
высших α-олефинов – продуктов олигомеризации этилена.
В пакете присадок к моторным маслам важное
место занимают детергентно-диспергирующие присадки,
среди которых отличаются производные диолигоалкенилтиофосфиновых кислот. Указанные присадки, являясь
полимерными, улучшают и вязкостно-температурные характеристики нефтяных масел. Процесс синтеза этих присадок включает следующие стадии: взаимодействие (со)
олигомеров с пентасульфидом фосфора (фосфоросернение), гидролиз образующихся кислых соединений (диоли-

гоалкенилдитиофосфиновых кислот) водой или водяным
паром и нейтрализацию гидролизованного продукта (диолигоалкенилтиофосфиновой кислоты) различными агентами в присутствии промоторов [1, с. 209, 2, с. 140].
Если (со)олигомер, условно, обозначить как Rn–H, то
происходящие реакции можно изобразить следующим образом:
фосфоросернение
S
R
P
4 Rn
2
H + P2S5
+ H2 S
n
SH
2
гидролиз
Rn P
2

S
SH

+ HOH

R

n

P
2

S
OH

+

H S
2

Основной реакцией, определяющей эксплуатационные
свойства полученных на основе (со)олигомеров присадок
является фосфоросернение последних. Реакция фосфоросернения производится при повышенных температурах
(230-240оС) в течение длительного времени (3-4 часов),
в результате чего олигомеры окисляются, увеличиваются
доля побочных продуктов реакции и т.д.
Проведение реакции фосфоросернения при повышенных температурах дает основание приходить к такой мысли, что указанная реакция идет по радикальному механизму. Исходя из изложенного, нами проведены исследования
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в направлении использования инициаторов радикальной
полимеризации в реакции фосфоросернения. В качестве
исходного сырья использовали соолигомер изобутилена
со стиролом, в качестве инициатора – перекись трет-бутила. Небольшое количество (0,5-1%) перекиси позволяет
снизить температуры реакции фосфоросернения до 130140оС и сократить продолжительность ее до 1,5-2 часов,
почти, исключая образование дополнительных нежелательных соединений, что способствует получить более
стабильную диолигоалкенилтиофосфиновую кислоту.

Полученная стабильная тиофосфиновая кислота легко
гидролизуется водой или водяным паром в течение 1 часа
вместо начальных 4-5 часов. Синтезированная соль на ее
основе – диолигоалкилтиофосфинат магния – имеет пониженную зольность и улучшенную цвет.
Характеристики полученной тиофосфинатной присадки в сравнении с известной приводятся в табл.1.

Таблица 1
Характеристики тиофосфинатных присадок
Наименование показателей
тиофосфинат магния, полученных

Характеристики

в присутствии инициатора

термическим способом

60 – 90

60 – 90

5,1 – 5,5

5,5 – 5,8

7,0 – 7,9

10,0 – 12,0

серы
фосфора
магния

2,15 – 2,80
1,95 – 2,5
1,92 – 2,5

3,5 – 4,0
2,5 – 3,0
13,7 – 4,4

Растворимость

полная

полная

светло коричневый

коричневый

Вязкость кинематическая при 100оС, мм2/с

Щелочное число, мгКОН/г (масло М-6 + 5% присадки)
Зольность сульфатная, %
Содержание,%:

Цвет

Таким образом, на основании проведенных исследований можно заключить, что использование небольшое количество перекиси трет-бутила в реакции позволяет проводить реакцию фосфоросернения в мягких условиях, что
положительно отражается на физико-химических показателях полученных присадок.

1.
2.
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АННОТАЦИЯ
Методом прямого синтеза получены и охарактеризованы разветвлённые сополилактиды различного строения.
Строение синтезированных сополимеров доказано методами ЯМР и ГПХ. Показано, что полученные сополимеры обладают поверхностной активностью; были оценены их поверхностно-активные свойства.
ABSTRACT
A series of branched copolylactides of various structure were obtained and characterized. The structure of copolymers was
confirmed by the GPC and NMR techniques. It was shown that possess surface activity. Surface properties of copolymers were
examined.
Ключевые слова: амфифильность, биоразлагаемые полимеры, поверхностно-активные вещества, сополилактиды,
гидроксикислоты.
Keywords: amphiphility, biodegradable polymers, surfactants, copolylactides, hydroxy acids.
Введение
Полимерные ПАВ давно и широко используются в
медицине При этом наиболее перспективными являются
полимерные ПАВ, способные к биоразложению т.е. полученные из гидроксикислот – молочной, гликолевой и пр.,
поскольку при их разложении образуются естественные
продукты метаболизма. [1,2] В настоящее время имеется
ряд исследований, посвященных синтезу и исследованию
свойств амфифильных линейных сополилактидов, в частности триблоксополимеров ПЭГ–ПЛЛА–ПЭГ и ПЛЛА–
ПЭГ–ПЛЛА. [3-9] Показано, что эти сополимеры легко
образуют стабильные наноразмерные мицеллы в воде при
низких концентрациях. Кроме этого, получены и исследованы полимеры и сополимеры полифункциональных
гидроксикислот, в частности 2,2-бисгидроксимасляной и
яблочной кислот [10, 11]. Известно [12, 13], что разветвлённое строение оказывает существенное влияние на
поверхностные свойства полимеров. В частности, разветвленные полимеры способны более эффективно выступать
в качестве мономолекулярных мицелл, гидрогелей, иммо-

билизованных на полимере лекарственных средств и ПАВ
по сравнению с их линейными гомологами.
К сожалению, число работ посвященных разветвленным ПАВ биомедицинского назначения весьма ограниченно. Углублению знаний в данной области и посвящена
настоящая работа.
Экспериментальная часть
Материалы: L-лактид («Aldrich», 98%), 2,2-бисгидроксимасляная кислота (БГМК, Acros Organics, 98%), яблочная кислота (ЯК, Acros Organics, 98%), 2-этилгексаноат
олова (II) («Acros», 97%) использовали без предварительной очистки. Монометиловые эфиры полиэтиленгликоля с
Mw = 350, 750 и 1900 г/моль (МПЭГ, «Aldrich»), осушали
азеотропной отгонкой толуола; после осушки содержание
воды составило 0,01%. Растворители – толуол и хлороформ («ч», «Химмед») очищали по стандартной методике
[14]
Синтез вели в соответствии со схемами 1 и 2 по следующей методике: в круглодонную колбу, снабженную магнитной мешалкой, вводом инертного газа и хлоркальцева-
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евой трубкой, загружали 0.001 моль МПЭГ (сомономер А)
и 1.44г, 0.01моль L-лактида (сомономер D). Температуру
реакционной смеси доводили да 100°С, после чего при
перемешивании добавляли раствор 0.0405 г, 0.0001 моль
2-этилгексаноата олова (II)) в 3 мл толуола. Реакцию проводили в течение 1часа, после чего в колбу прибавляли
1.48г, 0.01 моль БГМК (сомономера В) либо 1.38г, 0.01
моль ЯК (сомономера C) и 5.76 г, 0.04 моль L-лактида (сомономера D). Смесь перемешивали в течение 1 часа при
100°С, после чего температуру поднимали до 150 °С и проводили реакцию в вакууме 200Па при непрерывном перемешивании в течение 8 часов. Полученный полимер очищали диализом из раствора в хлороформе. Выделенный в

результате диализа продукт дополнительно очищали колоночной хроматографией на силикагеле (элюент – толуол),
после чего раствор упаривали, полимер сушили в вакууме
(100 Па) при температуре 50°С в течение 48 часов.
ЯМР- спектры были получены для 10%-ных растворов
сополимеров в CDCl3 на спектрометре «Брукер» с рабочей
частотой для 1Н – 600.22 МГц и для 13С –150.94 МГц (внутренний стандарт – тетраметилсилан) в лаборатории ядерного магнитного резонанса ИНЭОС РАН
Гель-проникающая хроматография сополимеров была
выполнена на хроматографе “Waters 150”, (элюент - ТГФ
(1мл/мин), колонка - PL-GEL 5u MIXC (300x7.5 mm)) в
ОАО «Институт пластмасс имени Г.С. Петрова»
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Схема 2
Элементный анализ был проведен в лаборатории микроанализа ИНЭОС РАН.

H
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Определение ККМ растворов разветвленных сополимеров проводилось с помощью капельного тензиометра
«Tracker» фирмы «IT Concept» (Франция)
Величины гидрофильно-липофильного баланса сополимеров (ГЛБ) были оценены по методу Гриффина [15].
Аналитическое выражение ГЛБ молекул ПАВ имеет вид:
ГЛБ = 20 (Mh/M),
где Mh и M – молекулярные массы гидрофобного фрагмента и всей молекулы.
Величины Гиббсовской адсорбции определяли по изотермам поверхностного натяжения, используя уравнение
Гиббса [16]:
Г = dσ / (RT * d lnC)

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

где R- универсальная газовая постоянная (R=8,314 Дж/
моль∙К); Т- абсолютная температура, К; σ – Поверхностное натяжение , мН/м; С – мольная концентрация.
Площадь, занимаемую одной молекулой на границе
раздела фаз рассчитывали на основе Гиббсовской адсорбции:
S0=1023/NАΓ
Обсуждение результатов
Все полимеры были получены в виде полутвердых белых материалов, легко растворимых в толуоле, ацетоне и
хлороформе. В 1Н-ЯМР - спектрах синтезированных сополимеров присутствуют характерные для различных сомономеров, чётко различимые сигналы (Рис.1,2).

Рисунок 1 Типичные 1Н ЯМР спектры сополимеров 1, 2 и отнесение сигналов к группам протонов

Рисунок 2 Типичные 1Н ЯМР спектры сополимеров 3, 4 и отнесение сигналов к группам протонов
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В частности, в спектрах всех полимеров присутствует широкий мультиплетный сигнал сигналов протонов
-СН2-О- и –О-СН3 групп МПЭГ (3.50 – 3.60 м.д. и 3.32
м.д., соответственно), протонов -СН3 (3.00 – 4.20 м.д.) и
-СН< (3.00 – 4.20 м.д.) групп L- лактида, а также у полимеров 1 - 3 –сигналы протонов -СН2-СН3 (0.90 м.д.) и -СН2СН3 (1.37 м.д.) групп БГМК, и у полимеров 4 - 6 -сигналы
протонов -СН2- (2.95 м.д.) и -СН< (5.55 м.д.) групп ЯК. Относительное соотношение интегральных интенсивностей
сигналов групп протонов, характерных для различных
сомономеров, позволило определить состав синтезированных сополимеров и их молекулярные массы. Полученные

данные, а также определенные с помощью ГПХ молекулярные массы сополимеров и данные элементного анализа
приведены в таблице 1.
Видно, что выход полученных сополимеров был невысоким, и уменьшался с увеличением молекулярной массы
разветвлённого, сополилактидного блока. Кроме этого,
синтезированный сополимер был обогащён мономерными
фрагментами лактида. Вероятно, это может быть связано
с невысокой каталитической активностью 2-этилгексаноат олова (II) в реакциях поликонденсации гидроксикислот,
также как частичным гидролизом оловоорганического катализатора выделяющейся в ходе реакции водой.

Таблица 1.
Строение и молекулярные массы полученных сополимеров.
Мw МПЭГ

Выход, %

Mn сополилактидного блока

Полимер

Соотношение сомономеров А:В:С:D

1

350

87

1:10:0:50

1: 9.5:0: 51

9030

8600

8000

1.7

2

750

75

1:10:0:50

1: 9 :0: 55

9430

8300

7950

2.1

3

1900

65

1:10:0:50

1: 8 :0: 65

10580

9650

8430

2.6

4

350

72

1:0:10:50

1: 0: 9: 50

8890

8300

8000

2.0

5

750

68

1:0:10:50

1: 0: 7: 60

9290

8250

8150

2.8

6

1900

59

1:0:10:50

1: 0:6.5:65

10440

8450

8200

3.2

Теор. *

Практ.**

МТЕОР.

MЯМР

MГПХ

Mw/Mn

* - В реакционной смеси
** - В синтезированном полимере
В элюограммах ГПХ всех сополимеров видны следы
олигомергомологов, характерных для низкомолекулярных
поликонденсационных полимеров. Однако, поскольку на
элюограммах полимеры образовывали единственный пик,
и поскольку на основе ЯМР оказалось возможным оценить
соотношение количества звеньев МПЭГ, БГМ и L-лактида в полимере, данные сополимеры были использованы в
работе.
Характерно, что с увеличением молекулярной массы
МПЭГ выход сополимеров и молекулярная масса сополилактидов уменьшалась. Кроме этого, молекулярные массы
сополилактидных блоков сополимеров на основе ЯК были
ниже, чем у разветвлённых блоков сополимеров на основе
БГМК. Также видно, что в разветвлённых блоках сополимеров доля мономерных остатков ЯК существенно ниже,
чем БГМК. Вероятно, это может быть связано со снижением реакционной способности оставшейся карбоксильной группы ЯК после вступления одной из карбоксильных
групп в реакцию. Для БГМК вступление в реакцию части
функциональных групп значительно слабее влияет на реакционную способность непрореагировавших групп.

Поскольку все полученные сополимеры представляли
собой амфифильные соединения, мы исследовали проявление ими поверхностно-активных свойств. С этой целью
для полимеров были определены зависимости поверхностного натяжения от концентрации, построены тензиометрические кривые и по ним определены величины
ККМ, Гиббсовской адсорбции и площадь, занимаемая макромолекулой на границе раздела фаз. Полученные результаты представлены в табл.2, наряду с определёнными по
уравнению Гриффина величинами ГЛБ. Гидрофильно-липофильный баланс в рядах сополимеров 1-2-3 и 4-5-6 систематически изменялся. При этом сополимеры 1 и 4, 2 и
5, 3 и 6 отличались массой разветвлённого блока, а молекулярные массы линейного блока были идентичными.
Видно, что величины ГЛБ и ККМ сополимеров различного
строения коррелируют друг с другом, при этом практически не наблюдается зависимости величин поверхностного
натяжения в точке ККМ от строения сополимеров.
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Таблица 2.
Поверхностные свойства полученных блок-сополимеров
Полимер

ГЛБ

ККМ моль/л

σККМ,
2
мН/м

Г моль/м2

S0

1

0.8

2.2 х 10-5

42.5

1.27·10-6

130.80

2

1.5

3.2х 10-4

42.7

1,28·10-6

129.78

3

3.3

5.8 х 10-3

40.2

1,15·10-6

144.45

4

0.8

3.1 х 10-5

38.5

1,29·10-6

128.78

5

1.7

6.3 х 10-4

38.1

1,28·10-6

129.78

6

3.7

7.1 х 10-3

37.3

1,26·10-6

131.84

При анализе площади, занимаемой макромолекулой
на границе раздела фаз, видно, что у всех полимеров эти
величины близки, при этом у сополимера 3, имеющего
наибольшую молекулярную массу разветвлённого блока,
величина S0 несколько выше значений, определённых для
остальных сополимеров. Вероятно, в ходе образования поверхностного слоя именно разветвлённый, сополилактидный блок вносит основной вклад в занимаемую макромолекулой площадь.
Таким образом, полученные результаты показывают
возможность создания биоразлагаемых ПАВ на основе
полиэтиленоксида и гидроксикислот. Варьируя строение
полимера, возможно получение ПАВ с заданными поверхностными свойствами.
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ВСКРЫТИЕ ЦИРКОНИЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ, ОСЛОЖНЕННЫХ РАДИОАКТИВНОСТЬЮ
Мельниченко Евгения Ивановна
доктор хим. наук, зав. Сектором ВИНИТИ РАН

DECOMPOSITION OF ZIRCONIUM CONCENTRATES COMPLICATED WITH RADIOACTIVITY
Melnichenko Evgenia,
Doctor of Chemistry, Head of section of VINITI RAS
АННОТАЦИЯ
Цель исследования состояла в разработке способа вскрытия циркониевых концентратов, независимо от их минералогического состава (циркона, бадделеита или гельциркона), в мягких температурных условиях (ниже 2000С) с получением хорошо растворимых в воде комплексных солей, удобных для любых переделов. Разработанный способ позволял
освобождаться от радиоактивных компонентов уже в «голове» процесса. В отличие от известного способа твердофазного вскрытия минерального сырья гидродифторидом аммония предложен модифицированный вариант, упрощающий
процедуру вскрытия даже упорного островного минерала циркона.
ABSTRACT
The objective of the present study was the general approach to zirconium concentrates decomposition regardless of the type
of raw material (zircon, baddeleyite, gel-zircon) under mild conditions (below 2000C) to give well water-soluble complex salts
convenient for any technological conversion. This method allows being free from ore radioactive constituents already in “head”
of process. Unlike known method of solid fluorination of different mineral raw materials with hydrodifluoride ammonium, new
modified version is useful to simplify procedure even for resistant mineral zircon with isle structure.
Ключевые слова: циркон, фторидное вскрытие, радиоактивность.
Keywords: zircon, fluoride decomposition, radioactivity.

Российское месторождение циркония Алгама в Хабаровском крае привлекает к себе внимание особым типом минерализации, которая проявляется сочетанием в рудах двух циркониевых минералов – бадделеита ZrO2 и гельциркона
[Ca,Fe]Zr5Si4O19Ч
№

Минерал

Теоретическая формула

Содержание, %

1

Бадделеит

ZrO2

88

2

Циркон

ZrSiO4

7.5

3

Кварц

SiO2

2

4

Фторапатит

Ca5(PO4)3F

2
99.5

S

Таблица 2.
Химический состав пробы
Оксид
Содержание, мас.%

ZrO2

SiO2

WO3

HfO2

Fe2O3

CaO

P2O5

U3O8

78.03

4.89

2.668

2.61

2.138

2.031

1.403

0.51
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В отличие от твердофазного фторирования циркониевых минералов NH4HF2, которое протекает с выделением
паров воды и аммиака, в реакционную смесь вводилось
небольшое строго рассчитанное количество фтористоводородной кислоты для поглощения аммиака и обеспечения
автономного процесса в соответствии со стехиометрией:
ZrSiO4 + 6 NH4HF2 +2 HF = (NH4)3ZrF7 + (NH4)3SiF7 + 4 H2O

(1)
Прохождение процесса в традиционном исполнении
(реакция 2) не позволяло точно рассчитать константы скорости реакции из-за нейтрализации части выделяющегося
аммиака, по объему которого судили о кинетике реакции.

Ранее было установлено, что циркон при 1900С в открытых системах фторируется лишь на единицы процентов. Новые данные позволяют включить его в список
удобных для переработки гидродифторидом аммония как
самым перспективным химическим реагентом по замкнутым схемам с получением широкой гаммы продуктов.
Другим принципиально важным моментом оказалось
поведение при фторировании радионуклидов. Образец после фторирования был растворен в воде, а нерастворимые
в воде простые фториды (CaF2, MgF2) отфильтрованы.
Нерастворимый остаток и твердый продукт, выделенный
из раствора комплексных солей с помощью аммиака (аммиачный гидролиз), после сушки и прокалки были подвергнуты гамма-спектрометрическому анализу на полупроводниковом гамма-спектрометре. Отнесение проб к классам
минерального сырья (табл. 3) соответствовало п. 5.2 СП
2.6.1.2800-10. В отношении радионуклидов получен принципиально важный результат, который позволяет проводить переработку фильтрата без ограничений со стороны
радиации.
Все радионуклиды после водного выщелачивания профторированной массы концентрировались в небольшом по
массе (менее 5 %) нерастворимом остатке (IV класс). В со-

ZrSiO4 + 7 NH4HF2 = (NH4)3ZrF7 + (NH4)3SiF7 + NH3

(2)

Сутью модификации процесса является усиление
вскрывающих свойств NH4HF2 (гидротрифторид вместо гидродифторида аммония), которое позволяет даже
протекающие с небольшой скоростью реакции (циркон!)
осуществлять за небольшое время и при невысоких температурах (5 ч и 1700С) без выделения агрессивных паров.
Среда в реакторе после завершения реакции была нейтральной. Извлечение циркония в раствор составило 97.6
%.

ответствии с п. 5.3 СП обращение с минеральным сырьем
и материалами I класса в производственных условиях осуществляется без ограничений по радиационному фактору.
Фторирование U3O8 протекало с образованием растворимого пентафтороураната аммония (NH4)3UO2F5. Переход
урана в раствор не сопровождался заражением последнего
радионуклидами и позволял экстрагировать его из раствора или извлекать любыми другими способами.
1.

2.
3.
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АННОТАЦИЯ
Цель настоящей статьи состоит в рассмотрении медийной природы фотографии, понимаемой как визуальный способ
массовой коммуникации в историческом и философском контексте европейской культуры.
ABSCTRACT
The purpose of this article is to examine the photography as media conceived as a visual means of communication in the
historical and philosophical context of European culture .
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Феномен фотографии в окружающем нас мире обладает
огромным социальным «резонансом», в связи с «встроенностью» в саму жизнь человека. По этой причине природа
фотографии не может не быть предметом философского
анализа.
Природа фотографии как совокупность ее наиболее
сущностных черт, отличающая данный феномен человеческой культуры от других, стала самостоятельной проблемой сравнительно недавно. Отсчет изысканиям в этой
области без преувеличения можно вести с публикации
Вальтером Беньямином «Краткой истории фотографии»
в 1931 году в Германии. Философия фотографии оформилась несколько позже, несмотря на определенные идеи,
касаемо фотографии, высказанные, например Ф. Ницше.
Отсчет философии фотографии возможно вести с публикации американского критика С. Сонтаг серии статей о фотографии в New York Review of Books между 1973 и 1977
годами, ставшей затем книгой «О фотографии» [4]. Здесь
упомянуты данные авторы так как они разными путями,
но пришли к важной мысли о медийной природе фотографии. В настоящей статье предпринята попытка раскрыть
эту природу.

Философия фотографии – междисциплинарная область
гуманитарных исследований, расположенная на пересечении предметных областей философии техники, социальной философии, культурологии, истории повседневности,
эстетики и ряда других дисциплин, изучающая фотографию как целостный феномен. Вместе с этим, философия
фотографии, как замечает В.В. Савчук в своей работе
«Философия фотографии» – это и «любовь к мудрости
фотообраза» [2, с. 16]. Сюжеты философии фотографии в
настоящее время обретают специфическую актуальность,
в связи с повсеместным распространением фотографической техники (возможность фотографировать присуща любому «гаджету»), тотальной визуализацией повседневной
жизни, становлением глобальной медиасферы. Важным
фактором генезиса этих трендов послужила идея и практика фотографии.
Идейная основа философии фотографии опережает
возникновение самой фотографии во второй четверти XIX
века: «начиная с Платона, философия оперирует бликами
света: явление, рефлексия, отражение, эйдос (вид), видимость…» [3, с. 355]. Платоновский миф о пещере также
значим для осмысления сущности фотографии. Использование оптических метафор в философском и научном по-
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знании мира в их наиболее развитых формах в некотором
смысле предопределяет как изобретение фотографии в
XIX веке, так и проблему визуального в широкой философской и научной картине мира века XX-го. Думается,
что современность (modernity) не определима вне феномена фотографии. Во всяком случае, интенциональность
ряда концепций европейской философии к феномену фотографии представляется значимой самостоятельной проблемой.
С. Сонтаг писала: «… Фотографии меняют и расширяют наши представления о том, на что стоит смотреть и
что мы вправе наблюдать. Они – грамматика и, что еще
важнее, этика зрения. … [Фотография] дает нам ощущение, что мы можем держать в голове весь мир – как антологию изображений» [4, с. 12]. Данный тезис фиксирует
фундаментальный сдвиг в европейской культуре рубежа
XIX-XX веков.
Фотография по мере своего развития от дагеротипии до
современных форм обрела собственную поэтику, что способствовало получению статуса изобразительного искусства в середине XX века. Появление гелиографии (первоначальное обозначение фотографии) проблематизировало
реализм как художественную идеологию и практику, спровоцировав кризис европейской живописи середины XIX
столетия. Фотография, своей документальностью и «реалистичностью», оказала влияние на развитие немиметических направлений живописи, например, абстракционизма.
Кроме того, отметим, что первая выставка творчества импрессионистов прошла в фотоателье известного карикатуриста и фотографа Гаспара Феликса Турнашона (Надара).
Фотография, которой имманентна антиномия «машины
и руки», разделила мир художников и поэтов на сторонников и противников технического метода получения изображения. Например, Ш. Бодлер высказался так по поводу
открытия дагерротипии: «С этого момента все немытое
общество получит возможность, подобно воплощенному
Нарциссу, глазеть на свой тривиальный отпечаток на металлической дощечке» [5, с. 225].
И фотография стала «Великим уравнителем» в сфере
изобразительного искусства. Эта ее интенция фактически
документально подтверждается в знаменитом выступлении Ф. Араго в Парижской Академии наук, где он «авторитетно заявил, что, во-первых, «…изобретение не из тех,
которые могут быть ограждены патентом», а во-вторых
– «Как скоро оно будет обнародовано, каждый может им
воспользоваться. Самый неловкий испытатель этого способа в состоянии будет изготовлять такие же рисунки, как
искуснейший художник. С точки зрения легкости изготовления снимков, дагерротипия не заключает в себе ни одного приема, которого не мог бы выполнить любой человек.
Она абсолютно не требует умения рисовать и не нуждается также в особой ловкости. Если точно придерживаться
определенных, весьма простых и немногочисленных правил, то нет ни одного человека, который не мог бы сделать
дагерротип с такой же уверенностью и так же хорошо, как
делает снимки сам г-н Дагерр» [1]. В этом высказывании
можно провести прямую аналогию с вышеприведенным
высказыванием Бодлера, но с иным, оптимистическим
пафосом ученого. Как представляется, такой подход к да-
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герротипии предопределил медийность природы будущей
фотографии.
Таким образом, в середине XIX-го века в Европе к процессам политической демократизация общества, становлению рыночной экономики, добавилось третье измерение
– демократизация искусства. Фотография стала идейной
основой и транслятором возникающей массовой культуры,
различных форм пропаганды, а также расширила диапазон
методов изобразительного искусства, непосредственно повлияв на развитие коллажа и монтажный принцип, предопределив возникновение кинематографа.
Капиталистические и демократические механизмы
способствовали установлению фотографической экспансии во все сферы общества, кроме того, сама фотография
порождала инновации, например, визитные карточки, придуманные А.-Э. Диздери в 1854 году. С. Сонтаг писала об
этом так: «капиталистическому обществу требуется культура, основанная на изображениях. Оно нуждается в сборе колоссального количества информации, чтобы лучше
использовать природные ресурсы, повышать производительность, поддерживать порядок, вести войну, создавать
рабочие места для бюрократов» [4, с. 232].
Фотография как метафора уверенно «встроилась» в
дискурс гуманитарного знания, открыла новую эпоху в
развитии политического и социального контроля (бертильонаж), бюрократии (архив), «запустила» процесс порождения машин визуальности (кинематограф, телевидение, видео, мультимедиа). Фотография как повседневная
практика стала «искусством обывателя» (каждый – фотограф), ускоренными темпами пройдя путь от диковинной
буржуазной игрушки до самого массового «гаджета» современного общества. Отношения фотографии и живописи – драматичные и антиномичные, одно другое так и не
отменило, но, с одной стороны, эти отношения помогли
самоидентифицироваться фотографии, с другой – открыли
совершенно новые возможности для живописи.
Фотография, как феномен, на рубеже XIX-XX столетий
с появлением методов получения мгновенных изображений становится важным медиа, наряду с радио, телефоном, автомобилем. Техническое развитие фотографии постепенно раскрывает ее медийную природу и встраивает
ее в структуры повседневности человека на правах важнейшего инструмента фиксации индивидом своего присутствия в обществе и историческом процессе.
Фотография как процесс сгененерировала новые идеи и
ценности, отменив или заменив прежние режимы визуальных порядков, запустив эпоху технической воспроизводимости искусства (Беньямин), новую «галактику визуального», перефразируя известного канадского интеллектуала.
Современный этап развития фотографии – цифровых
фотоизображений, имеет мало общего в онтологическом
и иных философских планах с «классической фотографией», полученной оптико-химическим путем, порождая
новые проблемы для теоретического осмысления и новые
задачи для гуманитарных наук, в том числе и для философии фотографии.
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ABSTRACT
The article aims to present Sphere of socium concept. This concept was developed by the scientific methodological school of
Nizhny Novgorod. The concept was developed in the framework of the system-activity approach. Sphere of socium consists of
social abilities and needs, activities, social relations and institutions.
Keywords: sphere of socium; abilities; needs, activities, social relations and institutions.
АННОТАЦИЯ
Цель статьи - представить концепцию сферы социума. Эта концепция была разработана научно-методологической
школой г. Нижнего Новгорода. Концепция была разработана в рамках системно-деятельностного подхода. Сфера социума состоит из социальных способностей и потребностей, деятельностей, социальных отношений и институтов.
Ключевые слова: сфера социума; способности; потребности; деятельности; социальные отношения и институты.
This article continues a series of articles on the conceptual
results of the research program of Nizhny Novgorod
methodological school [8, 9]. The concept of the composition
and structure of the sphere of socium goes back to the early 80-s
and is a response to the practice of design in different spheres
of human activity on the basis of system-activity approach [7].

Sphere of society is a social formation based on the activity
and derived from its social needs, abilities, attitudes, and
institutions [5, p. 117]. Activity is the backbone component of
society’s spheres [6, p. 20-21] (Fig.1).
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Figure 1. The activity is a system-forming component of the socium sphere
The sphere of society is organized on the principle of “Russian doll” (“matryoshka”) (Fig.2). A social institution contains
social relations, activities, needs and abilities.
The personality and community are included and form social institutions with the appropriate abilities and needs, activities
and social relations (Fig. 3).

Figure 2. The principle of “matryoshka” in the organization of the
Sphere of socium

Figure 3. The relationship between the individual and society in the sphere of socium
Social institutions are a historically established, traditional form of organization of social life. These are the institutions of
family, law, science, etc. A social institute is a system where the composition is represented by activities and the structure - by
social relations. In the architectonics of a social institute it is possible to allocate different levels of organization: abilities and
needs are included as components of the activity system, while activities and social relations are components of a social institution [4, p. 82-87].
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All levels and components of the social institution are formed by the evolution of society. Institutions are formed under the
influence of three factors – determination, regulation and motivation (Fig.4).

Figure 4. The influence of determination, regulation and motivation on the development of social institution
Ideal optimal management of human activities is a logical
mo
vement with an adequate connection:
The activity of the subject is based on the knowledge of
objective laws, relevant social norms and motives [2]. Other
options are formed from different combinations of determination (D), regulation (R) and motivation (M):
DRМ

The objective prescription is accepted

DR-

The objective prescription is not accepted

D--

The objective law is not understood

D-M

The motive corresponds to the objective law

-RM

The unfounded prescription is accepted

--M

Motivation is unfounded

-P-

The unfounded prescription is not accepted

---

An unmanaged process

The typology of social institutions is determined by components of their kinds of activities. Therefore, there are institutes
of the economic sector (banks, enterprises, market, etc.), the
environment (nature reserve, breeding station, land reclamation), pedagogy (institutes of upbringing, education, training),
administration (state, law, court), science (Academy, research
Institute, scientific school), the arts (theatre, Studio, Philharmonic hall), medicine (health center, hospital, clinic), physical
education (sports schools, clubs, sections).
Institutions develop historically, objectively and are not decreed. Social institutions are determined from within and not
from without. They are based on motivation, not regulation.

The regulation only establishes sustainable motivations. All
social institutions disappear as soon as external regulation is
removed if there is no intrinsic motivation of participants.
Social relations are relations of individuals or communities, mediated by elements of the environment [4, p. 62-82].
The specificity of human social relations, unlike animal sociality (community of animals: flocks, herds) is that these relations
exist on the basis of human activity, unlike the animals vital activity [8]. This is a relationship between people or communities
of people in their activities. These relationships are mediated
by activities and their components. The contradiction between
the two sides of the relationship (communication and barrier) is the source of development of social relations [3, p. 74].
In principle, relations may develop in two directions: toward
strengthening and the increasing connectivity of community,
unity, similarity, convergence and increasing the rise of barrier,
separateness, differences, confrontations. All this can happen
within measures, i.e. when there are both connectedness and
separateness. In abstraction, the idealization of relationships
leads to the identity, the unity of the parties of the relationship
and the attitude disappears, but the absolutization of barriers
leads to indifference, the indifference of the parties and the attitude disappears too.
The basis of the typology of social relations (as well as
abilities, needs and institutions) is their connection with the
activity. Typology of activities is a based typology of social
relations because social relations are, in fact the form in which
the activity as the content is implemented. Eight core activity
spheres of society, expressing the measure of the human species as a natural-social system that determines the existence
and eight kinds of social relations: economic, environmental,
pedagogical, managerial, scientific, artistic, sports and medical [8]. Within each kind of social relations two types can be
distinguished: the relations of connections, associations, community and relations of barriers, separateness, differences. In
a particular analysis of social relations that is turned out to be
fundamentally important. Among ones participants (individuals and communities) separateness is dominated, among others
– relatedness.
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The distinction of the subjects of social relations allows us
to distinguish the following three types of relations: 1) the relationship of “individual – individual”; 2) the relationship of
“individual – community”; 3) the relationship “community community.”
Since social relationships between people are mediated by
the components of the activity, we can talk about eight types of
social relations: on the subject of activity, regarding the facility, equipment, process conditions result operation system and
its environment.
The use of axiological (valuable) approach suggests two
classes of social relations: relations of positive importance
(valuable) and the relationship of negative significance (anti-valuable). There is a view of objective nature, the objective
value of the subjective assessment, on the basis of the position
recognition of the objectivity of values (from the standpoint of
the harmony of man and universe).
We consider all types, kinds, groups, classes of social relations as objective, i.e. existing out of and irrespective of
whether people are aware of them or not. These conscious,
subjective, volitional relations have two subjective meanings
for a person: the relation of a positive attitude, sympathy, acceptance and the relation of a negative evaluation, antipathy
and complete rejection.
Thus, the typology of social relations is multidimensional.
From the positions of selected taxa and relations, you need to
analyze all social relations, if we want to have a systematic
understanding about them.
A need is a discrepancy between the actual and required position of a person or society, between existence and proper, real
and ideal [4, p. 58-60]. The misalignment of the required and
the actual situation objectively exists and is objectively recorded; it is also reflected by all systems of man and society. Satisfaction of needs is ‘eliminating’ of the discrepancy between
actual and properly, this is the cast of the real state of man and
society in accordance with the required. The necessary position of man and society is defined by their abilities in their
developed form. If these abilities do not realize themselves in
their respective activities, there is a contradiction as need.
The need is an objective position. The subjective form of
existence needs is motivation. Motivation is available in the
following versions: drives, desires, aspirations, interests, orientation, beliefs and goals. Motivation and needs can be adequate and inadequate to each other. In the context of planetary
harmony of the system “man – nature” there are true, reasonable needs and false, unreasonable needs. The latters are like a
cancer destroying the measure of man and measure of planetary nature in their co-evolution.
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Eight core activities, saturated by conformable the person
and nature-oriented content, define a typology of reasonable
needs. Economic needs should be considered as reasonable
if their satisfaction does not destroy the measure of man and
society, on the one hand, and the measure of nature, on the
other hand. Unreasonable economic demands are the cause of
disasters: environmental, technological, social and anthropological. Reasonable environmental needs aim at the preservation, restoration, improvement of the natural habitat of man
and society, as well as protection of them from natural disasters
(floods, earthquakes, epidemics, etc.). Reasonable pedagogical
needs are focused on full-fledged social transfer of positive experience from the older generation to the younger one. Reasonable management needs are aimed at ensuring a social order in
society that leads to the improvement of the individual and society, and not to their degradation. Reasonable scientific needs
are aimed at the opening in the knowledge of human measure
and measures of nature and to use this knowledge for the benefit of man, society and their environment. Reasonable needs
in the field of art are aimed to establish harmony of action of
the individual and society, on the one hand, and the subject of
the environment, on the other hand. Reasonable needs in the
field of medicine are focused on finding the harmony of human
measure and measures of his environment. Reasonable needs
in the field of physical culture are aimed at the preservation,
restoration and improvement of the physical abilities of a person. Unreasonable needs in all spheres of human activity leads
to degradation of man and society, as well as environmental
degradation of their habitat.
The ability is a socially given possibility of formation of
functional systems of a bio-based person to carry out certain
activities [4, p. 60-62]. The ability is a polar formation. On
the one side there are natural inclinations, on the other – the
social experience of mankind, social-cultural programs. Their
combination forms a functional system (formed abilities). The
extinction activity leads to the functional decomposition of the
system, actualization activity leads to the formation of the new
functional systems [1, p. 17-62]. Relatively speaking, a person
has only one ability – the ability to form any of functional systems for any activity. The ability is a virtual formation.
Modus abilities are giftedness, talent, genius, and components their foundations - skills, automatisms, etc. Virtuality of
the ability is manifested in core activity spheres. Eight core
activity spheres define the eight core abilities: pedagogical,
managerial, scientific etc.
The final model of the typology of basic abilities and needs,
activities, social relations and institutions of society’s spheres
is presented in Fig.5.

Figure 5. The composition and structure of the sphere of socium
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In conclusion, we give Glossary of terms of the sphere of
socium concept:
Sphere of socium is a system of social formations on the
basis of the specific activity and of the corresponding social
needs, abilities, social relations, and institutions.
Ability is a socially given possibility of formation of functional systems of bio-based person to carry out a specific activity.
A need is a discrepancy between the actual and required position of a person or of society, between existence and proper,
real and ideal.
The activity is human interaction and the environment consistent with the purpose and objective laws.
Social relations are relations of individuals or communities, mediated by elements of the environment.
Social institutions are historically established, traditional,
stable forms of organization of social life.
1.

2.
3.

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

100

Literature
Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей
теории функциональных систем // Принципы системной организации функций (ред. П.К. Анохин).
М.: Наука, 1973. – 316 c. [электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: http://www.keldysh.ru/pages/
BioCyber/RT/Functional.pdf
Зеленов Л.А. Генезис и функции норм эстетической деятельности // Проблема нормативности в
эстетике и этике. Горький, 1979. - С. 3-6.
Зеленов Л.А. Собрание сочинений: в 4 т. Т.1: Философия. – Н.Новгород: Гладкова О.В., 2006. – 168
с.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Зеленов Л.А. Собрание сочинений: в 4 т. Т.2: Социология. – Н.Новгород: Гладкова О.В., 2006. – 143 с.
Зеленов, Л.А. Философия самодеятельности: монография / Л.А. Зеленов, Л.П. Загорная. – Н.Новгород: Общероссийская академия человековедения;
Нижегородский философский клуб, 2014. – 121с.
Зеленов, Л.А. Банк артов (методология теорий):
монография / Л.А. Зеленов, Р.И. Никифоров. – Н.
Новгород: Общероссийская академия человековедения, 2015. – 65 с.
Пищик А.М. Научно-исследовательская программа
Нижегородского философского клуба // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2012, №1 (3), с. 244-250 [электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.unn.ru/
pages/issues/vestnik/99999999_West_2012_1(3)/31.
pdf
Pishchik A., Bobrova O. Methodological school of
Nizhny Novgorod: Scientific-research program //
Международный научный институт «Educatio» /
Ежемесячный научный журнал, 2015. №9 (16),
часть 2. – С. 158-161 [электронный ресурс]. –
Режим доступа. – URL: http://edu-science.ru/files/
Arhiv/2015/16-17.10.2015/p2/6-161.pdf#page=1
Pishchik A. Research program of the Nizhny Novgorod
methodological school: Eight components of activity
concept // Международный научный институт
“Educatio” /Ежемесячный научный журнал, 2015.
№10 (17) (in print).

Международный Научный Институт "Educatio" XI (18), 2015

101

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ – МЕЖДУ ПРИРОДОЙ И КУЛЬТУРОЙ
SOCIAL ECOLOGY - BETWEEN NATURE AND CULTURE
Сапенок Ольга Владимировна
канд. фс. наук, доцент Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, Санкт-Петербург
Sapenok Olga
Candidate of Science, associate professor of St. Petersburg State Forestry Engineering University, Sankt-Petersburg
Добрякова Наталия Анатольевна
канд. и. наук, доцент Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова
Dobryakova Natalia
Candidate of Science, associate professor of St. Petersburg State Forestry Engineering University, Sankt-Petersburg
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу социальной экологии как многоаспектной интегральной научной дисциплины. На основании компаративистского подхода выявляются позитивные и негативные черты антропологической и культурной экологии. Авторы приходят к выводу, что преодоление крайностей биологизаторства и социологизаторства в противостоянии
указанных разделов социальной экологии возможно на мировоззренческой основе понимания человека как био-социокультурного существа, в своей деятельности реализующего универсальные законы развития различных форм социально-культурного и природного бытия.
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of social ecology as a multidimensional integrated scientific discipline. Based on the
komparativistskogo approach identifies positive and negative features of the anthropological and cultural ecology. The authors
conclude that overcome the excesses of biologizatorstva and sociologizatorstva in confronting these sections of the social ecology
is possible on the ideological basis of understanding of man as a bio-cultural beings in its activities implementing the universal
laws of development of the various forms of socio-cultural and natural life.
Ключевые слова: социальная экология; антропологическая экология; культурная экология; экологический детерминизм.
Keywords: social ecology; anthropological ecology; cultural ecology; environmental determinism.
В настоящее время социальная экология представляет
собой многоаспектную интегральную научную дисциплину. Ее важнейшим разделом, даже самостоятельным
направлением выступает антропологическая экология. Авторы статьи полагают, что антропологическую экологию
следует трактовать в качестве нового междисциплинарного комплексного научного направления, изучающего разнообразные аспекты взаимодействия человека как с природной, так и с социокультурной средой [3, с.1]. В этом
плане исследования в сфере антропологической экологии
должны быть сконцентрированы на важнейших природных, социально-культурных и духовных феноменах, которые могут обеспечить выживание человека как био-социокультурного существа, дальнейшее существование человечества.
Однако анализ как научной, так и учебной литературы
по проблемам антропологической экологии последних
десятилетий свидетельствует об игнорировании указанных аспектов и трактовки ее преимущественно в качестве
раздела биологической антропологии. Понимаемая подобным образом антропологическая экология ориентируется
прежде всего на исследование приспособительной измен-

чивости популяций человека применительно к разнообразным условиям окружающей среды [1].
Большинство представителей указанного направления
говорят о необходимости исследований взаимодействия
человека со средой в системе «человек-культура-среда»
[1, 2, 6], но предпринимаемые ими попытки распространить
теорию естественного отбора на объяснение закономерностей динамики культур и цивилизаций элиминируют заявленные принципы и представляют собой явный уход в биологизаторство. В целом подобный

подход, в рамках которого утверждается, что под влиянием
меняющейся естественной среды в ходе длительного расселения, человеческие популяции приобретают свойства,
делающие их более приспособленными к тем или иным
географическим условиям жизни, можно назвать экологическим (даже географическим) детерминизмом. Такой вывод можно сделать на основании того, что приспособление
людей (человеческих популяций - в терминологии указанных авторов – О.С., Н.Д.) к окружающей среде представителями указанного подхода сводится исключительно к перестройкам функциональных и структурных систем человеческого организма. Культура, в том числе и техника как
способы преобразования окружающей среды не либо не
упоминаются вовсе, либо рассматриваются лишь в каче-
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стве средств приспособления (адаптации - в терминологии
указанных авторов – О.С., Н.Д.) к окружающей среде, а не
ее преобразования. Что противоречит историко-культурным данным: уже первые цивилизации Древнего Востока
(шумерская, египетская и др.) были основаны на ирригационном земледелии, связанном с преобразованием природной среды.
Тем не менее, исследования в области антропологической экологии, использующие такую схему как: изменение
экзогенных факторов среды —> приспособление к новым
условиям (адаптация) —> экологическая изменчивость, в
определенной степени позволяют дать объяснение морфологического разнообразия, специфики географической
изменчивости многих биологических свойств и генетического полиморфизма человечества [2]. В работах таких
авторов, как Алексеева Т.И., Р. Фоули и др. анализируется, каким образом осуществляется адаптация, выявляется
механизм изменения целого ряда характеристик человеческого организма: биохимических, физиологических, морфологических и (даже!) поведенческих [2,4,6,8]. Чтобы избежать явного биологизаторства большинство исследователей, работающих в русле антропологической экологии,
выделяет два соподчиненных между собой уровня адаптации: биологический и социальный (небиологический),
подчеркивая, что процесс биологической адаптации человека находится в постоянном взаимодействии с изменениями в культурной и социальной сфере. С этой же целью
они указывают на то, что для каждой конкретной группы
человечества значение того или иного уровня адаптации
различно. Но эти положения остаются лишь декларативными, поскольку в антропологической экологии в целом
не только эволюционный процесс (что само собой разумеется), но и история человечества, а в ее рамках и жизнь
отдельного человека трактуются как неравномерные динамичные процессы приспособления к новым условиям,
определяющие биологическое разнообразие человечества
[1,8].
Действительно, когда мы говорим о выживании человека как биологического вида, приспособление к окружающей среде (адаптация) может рассматриваться как стратегия выживания, являющаяся ответом на «вызовы» окружающей среды. Примером подобной адаптации является
акклиматизация как процесс активного приспособления
организма к непривычным для него климатическим условиям. Она представляет собой комплекс быстрых фенотипических реакций, связанных в первую очередь с изменением показателей обмена веществ. Физиологические реакции регулируются на рефлекторном и нейрогуморальном
уровне, а степень изменений определена индивидуальной
нормой реакции.
Как мы видим, в рамках данного подхода (который мы
понимаем как экологический детерминизм – О.С., Н.Д.)
в центр внимания исследователей ставится, прежде всего, биологический вид «Homo sapiens» в целом со всеми
его биологическими связями. При этом роль и значение
социокультурных факторов, определяющих все опосредованные взаимоотношения человечества с окружающей
средой, затушевываются. Нельзя игнорировать, что процесс биологической адаптации находится в постоянном и
сложном взаимодействии с изменениями в социокультур-
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ной сфере, а для каждой конкретно-исторической группы
человечества значение того или иного составляющего элемента так называемого адаптационного процесса в целом
вариативно. Сужая предмет антропологической экологии
до исследования системы взаимоотношений с природной
средой человека как биологического существа, представители данного подхода ограничивают его проблематику и
эвристические возможности. Окружающая среда (природа) оказывает влияние на развитие культуры и общества,
но именно посредством культуры человек воздействует
на окружающую среду, преобразуя ее. В этом плане культуру можно трактовать как истинно человеческий способ
«адаптации» к окружающей среде.
Явной оппозицией подобной позиции антропологической экологии в отечественной научной традиции выступает культурная экология. (Заметим, что в зарубежной традиции она зачастую является аналогом антропологической
экологии и трактуется как дисциплина, ориентированная
на исследование человеческой адаптации к социальным
и физическим средам [7]. При этом адаптация различных
групп человечества к окружающей среде понимается и как
биологический и как социокультурный процесс, позволяющий группам людей существовать в пределах изменяющихся условий). В отечественной традиции культурная
экология с одной стороны, выступает как дисциплина, в
рамках которой изучаются взаимосвязи между природными условиями и культурой определенного региона, этноса, государства, между природой и культурой. С другой,
- как дисциплина, направленная на исследование отношений культуры общества с окружающей средой. В русле
данного направления культурно-творческая деятельность
человечества понимается как способность человека к преобразованию не только природы, общества, «но и самого
себя в соотнесении с базовыми антропологическими ценностями, составляющими основу культурного сознания»
[5, с.2-3].
В этом плане весьма интересны положения некоторых
представителей отечественной (да и зарубежной также,
- например, М. Коула как представителя культурно-исторической психологии) культурной экологии об экологии
человеческого интеллекта и духовности. Как интеллект,
так и духовность не являются врожденными, а формируются в ходе прижизненного развития человека, и прежде
всего в ходе освоения культуры как «социальной памяти»
человечества, сохраняющей интеллектуальный и экзистенциальный опыт предшествующих поколений. Становление и развитие духовности не в последнюю очередь
связано с преодолением агрессивности (и биологической
и социокультурной характеристики человечества) и направлено на элиминирование потребительского и прагматического отношения человека к человеку и замену их
альтруистическим, гуманным отношением. (Вспомним
здесь И. Канта и одну из его формулировок категорического императива: «относись к человеку всегда, как к цели, а
не как к средству»). Таким образом, важнейшей формой
духовности (особо значимой для культурной экологии)
выступает нравственность, которая способна объединить
человечество независимо от различия мировоззренческих
установок, политических и религиозных убеждений. Необходимость принципа духовного единства человечества
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в качестве важнейшего мировоззренческого основания как
культурной экологии в частности, так и социальной экологии в целом стала очевидна в XX-XXI веках. Именно их
эпохальные события показали, что выживание человека
как био-социокультурного существа возможно на основе
сохранения мировой культуры совместными усилиями человечества, осознавшего свое интеллектуальное и духовное (прежде всего духовно-нравственное) единство.
Отмечая позитивные и негативные характеристики рассмотренных аспектов социальной экологии, следует подчеркнуть, что их «противостояние» требует обращения к
философско-мировоззренческим основаниям социальной
экологии как научной дисциплины. Это возвращает нас
к традиционной философской дискуссии о сущности человека, о его понимании либо как природного, либо как
культурного существа. На наш взгляд, рациональное снятие крайностей биологизаторства и социологизаторства
возможно на основе понимания человека как био-социокультурного существа, реализующего себя в культуре,
даже простейшие жизненные акты выполняющего не инстинктивно, а в соответствии с общественными, культурными нормами и ценностями. Преодоление противостояния указанных тенденций необходимо, поскольку в настоящее время становится все более очевидным, что экологический кризис усугубляется сегодня кризисом духовного в
человеке, кризисом мировоззрения, кризисом культуры в
целом. В контексте указанных философско-мировоззренческих оснований социальной экологии человек должен
пониматься и как часть природы и как часть культуры, как
субъект деятельности, реализующий универсальные законы развития различных форм социально-культурного и
природного бытия. Соответственно это возлагает на него
ответственность не только за сохранение природы, но и за
сохранение культуры, цивилизации в целом. Осмысление
многообразия аспектов ответственности человека создает
предпосылки для возможного гармоничного синтеза рассмотренных разделов социальной экологии в единое целое.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается применение предложенного автором ранее метода вычисления результирующих отношений для
построения силлогистик без ограничений на термины в части непустоты и неуниверсальности, позволяющего перейти
от доказательства правильности силлогизмов к их решению.
ABSTRACT
Discusses the use proposed by the author earlier method of calculation of the resulting relations for the construction of syllogistics without limitation of the terms in the part of nonempty and nonuniversality in to their solution.
Ключевые слова: силлогистика; разрешимость теории; доказательство правильности; решение силлогизма; результирующие отношения.
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Введение
Известно, что традиционная силлогистика не допускает пустых и универсальных терминов. Это проявляется в
том, что условия истинности базисных суждений задаются
при фиксированном и непустом универсуме рассуждений
только на 7 из возможных 15 теоретико-множественных
отношений между терминами суждений со стороны их
объёмов, а суждения с вырожденными терминами считаются бессмысленными и не рассматриваются [1]. Однако,
для практики было бы удобным не устанавливать указанных ограничений и иметь возможность строить правильные умозаключения из категорических суждений субъективно-предикатной формы не только с обыкновенными, но
и с пустыми и универсальными терминами [2].
Силлогистики, базисное множество суждений которых
задано своими условиями истинности на всех возможных
отношениях между терминами со стороны их объёмов,
будем называть силлогистиками без ограничений на термины.
Построить силлогистику с заданным базисным множеством суждений в нашем понимании означает, как минимум, выявить все её двухпосылочные законы.

Целью настоящей статьи является демонстрация того,
что предложенный автором метод вычисления результирующих отношений [3] эффективно работает и в этом более
общем случае. К указанному случаю относятся различные
интерпретации аристотелевских силлогистик, сохраняющих правильность всех 24 модусов Аристотеля и только
их, а также неаристотелевские силлогистики, в которых
некоторые из правильных модусов могут не выполняться,
такие, как фундаментальная силлогистика, силлогистика
Лейбница – Больцано, силлогистика Л. Кэрролла и др. [4].
Переход от доказательства правильности силлогизмов
к их решению
Попытки применить классический инструмент логики
предикатов к силлогистике предпринимались давно и неоднократно, но из-за неразрешимости этой теории её громоздкий аналитический аппарат принципиально неприменим для обоснования неправильных модусов, и поэтому
его использование для нужд силлогистики неэффективно
и неполноценно.
Дальше доказательства правильности силлогизмов путём построения аналитических таблиц и перехода к одно-
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кванторной записи посылок на языке логики предикатов
на этом направлении дело не пошло [5]. В то же время
сегодня существует гораздо менее трудоёмкий семантический метод вычисления результирующих отношений,
позволяющий перейти от доказательства правильности
силлогизмов к их решению [3].
В литературе по логике о решении силлогизмов стали
говорить, по-видимому, начиная с работы Л. Кэрролла [6],
в которой предложен метод специальных решающих диаграмм. До этого речь шла лишь о проверке (доказательстве) правильности силлогизмов. Проверка правильности
и решение силлогизмов не одно и то же хотя бы потому,
что в первом случае заключение силлогизма всегда предварительно указывается, а во втором случае его надо ещё
найти (его может и не быть), для чего нужны соответствующие алгоритмы, возможные, как известно, не в любой
теории.
В силлогистике решение силлогизмов обеспечивается
благодаря её разрешимости, доказанной Левенгеймом как
теории одноместных предикатов [7]. При решении силло-

гизма или находятся необходимые решения, или устанавливается факт их отсутствия.
Суть метода вычисления результирующих отношений
Метод вычисления результирующих отношений был
разработан автором в 2000 г. [3] и основан на утверждении
выдающегося польского логика и математика Альфреда
Тарского о том, что понимать суждение означает знать его
условия истинности [8].
Он заключается в вычислении результирующих отношений по правилам [9], представленным в таблице 1, для
декартового произведения теоретико-множественных отношений между терминами посылок силлогизма со стороны их объёмов, представленных в таблице 2. Те суждения из базисного множества, условия истинности которых
покрывают вычисленные результирующие отношения для
каждой упорядоченной пары отношений первой и второй
посылок, и являются искомыми заключениями решаемого
силлогизма.

Таблица 1
Правила порождения результирующих отношений в силлогистике
SM, MP ®
1

1, 1 ®

34

7, 9 ®

67

12, 9 ®

2

1, 2 ®

35

7, 10 ®

68

12 ,10 ®

3

1, 3 ®

36

7, 11 ®

69

12, 11 ®

4

2, 4 ®

37

7, 13 ®

70

12, 13 ®

5

2, 8 ®

38

7, 14 ®

71

12, 14 ®

6

2, 12 ®

39

7, 15 ®

72

12, 15 ®

7

3, 5 ®

40

8, 4 ®

73

13, 5 ®

8

3, 6 ®

41

8, 8 ®

74

13, 6 ®

9

3, 7 ®

42

8, 12 ®

75

13, 7 ®

10

3, 9 ®

43

9, 5 ®

76

13, 9 ®

11

3, 10 ®

44

9, 6 ®

77

13, 10 ®

12

3, 11 ®

45

9, 7 ®

78

13 ,11 ®

13

3, 13 ®

46

9, 9 ®

79

13, 13 ®

14

3, 14 ®

47

9, 10 ®

80

13, 14 ®

15

3, 15 ®

48

9, 11 ®

81

13, 15 ®

16

4, 1 ®

49

9, 13 ®

82

14, 5 ®

17

4, 2 ®

50

9, 14 ®

83

14, 6 ®

18

4, 3 ®

51

9, 15 ®

84

14, 7 ®
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19

5, 1 ®

52

10, 4 ®

85

14, 9 ®

20

5, 2 ®

53

10,8 ®

86

14, 10 ®

21

5, 3 ®

54

10, 12 ®

87

14, 11 ®

22

6, 5 ®

55

11, 5 ®

88

14, 13 ®

23

6, 6 ®

56

11, 6 ®

89

14, 14 ®

24

6, 7 ®

57

11, 7 ®

90

14, 15 ®

25

6, 9 ®

58

11, 9 ®

91

15, 5 ®

26

6, 10 ®

59

11, 10 ®

92

15, 6 ®

27

6, 11 ®

60

11, 11 ®

93

15, 7 ®

28

6, 13 ®

61

11, 13 ®

94

15, 9 ®

29

6, 14 ®

62

11, 14 ®

95

15, 10 ®

30

6, 15 ®

63

11, 15 ®

96

15, 11 ®

31

7, 5 ®

64

12, 5 ®

97

15, 13 ®

32

7, 6 ®

65

12, 6 ®

98

15, 14 ®

33

7, 7 ®

66

12 ,7 ®

99

15, 15 ®

Примечания:
1. S – субъект суждения, P – предикат суждения, M – средний термин силлогизма;
2. В остальных 126 случаях результирующие отношения отсутствуют ввиду того, что в них объём среднего термина
относится к разным типам множеств: универсальному, пустому или обыкновенному, чего в едином универсуме силлогизма быть не может.
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При записи условий истинности посылок необходимо
учитывать фигуру силлогизма, в соответствии с которой
в посылках надо произвести взаимные замены отношений
2 « 4, 3 « 5, 10 « 12 и 11 « 13, при этом для первой
фигуры никакой замены не требуется, для второй фигуры
указанная замена осуществляется во второй посылке, для
третьей – в первой посылке, для четвёртой – в обеих посылках одновременно.
Пример решения силлогизма
Отметим, что условия истинности всех интерпретаций силлогистик без ограничений на термины совпадают на отношениях невырожденного универсума, и если
какой-либо модус с ограничениями на термины (то есть
в традиционной силлогистике) является неправильным,
то таким он и останется в любой другой разновидности
силлогистики. Поэтому при переходе к силлогистикам без
ограничений на термины может произойти только уменьшение числа правильных модусов, и можно ограничиться
проверкой только правильных модусов.
В качестве иллюстрации и для сравнения с [5] решим
силлогизм CESARE по второй фигуре с посылками E, A

(«Всякие P не суть M», «Всякие S суть M», следовательно: «Всякие S не суть P» и «Некоторые S не суть P») для
силлогистики, базисные суждения которой записываются
на языке однокванторной логики предикатов следующим
образом:
A = $x(Sx∙Px)∙$’x(Sx∙P’x);
E = $’x(Sx∙Px);
I = $x(Sx∙Px);
O = $’x(Sx∙Px)+$x(Sx∙P’x).
С учётом смысла отношений из таблицы 2 указанным
выражениям соответствует таблица 3, в которой условия
истинности логических форм суждений представлены
через отношения между их терминами в явном виде. Из
литературы известно, что данным условиям истинности
соответствует силлогистика С4 [4].
Записываем посылки силлогизма с указанием в скобках
их условий истинности с учётом второй фигуры, при этом
для согласования с данными ключевой таблицы 1 переставим посылки местами: А(1,5,8,9,13), Е(4,2,6,12,10,14) ®
Е(О).

Таблица 3
Условия истинности базисного множества суждений силлогистики С4
Отношения между терминами

Обозначение
суждения

Логическая
форма
суждения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

Всякие S суть P

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

Всякие S не
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
суть P
Некоторые S
I
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
суть P
Некоторые S не
O
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
суть P
Примечание: Выделены отношения традиционной силлогистики.
Для декартового произведения отношений в посылках А и Е выписываем из таблицы 1 результирующие отношения:
E

1, 4 ® –

5, 10 ® –

9, 6 ® 6

1, 2 ® 2

5, 14 ® –

9, 12 ® –

1, 6 ® –

8, 4 ® 4

9, 10 ® 10

1, 12 ® –

8, 2 ® –

9, 14 ® 14

1, 10 ® –

8, 6 ® –

13, 4 ® –

1, 14 ® –

8, 12 ® 12

13, 2 ® –

5, 4 ® –

8, 10 ® –

13, 6 ® 14

5, 2 ® 10

8, 14 ® –

13, 12 ® –

5, 6 ® –

9, 4 ® –

13, 10 ® 10

5, 12 ® –

9, 2 ® –

13, 14 ® 14
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Вычисленные результирующие отношения 2, 4, 6, 10,
12, 14 покрываются условиями истинности базисных суждений Е и О (см. таблицу 3), а так как условия истинности
суждения О покрывают условия истинности суждения Е,
то О – слабый модус (указан в заключении в скобках).
Из примера видно, что, по-существу, в рассматриваемом
варианте использования метода вычисления результирующих отношений как таковое вычисление не производится.
Оно заменено простым выписыванием готового заранее
вычисленного результата из таблицы 1 подобно тому, как
мы используем таблицу умножения в арифметике.
С помощью аналогичных вычислений для остальных
модусов можно легко убедиться в том, что все правильные
модусы традиционной силлогистики сохраняют правильность в силлогистической системе С4.
1.

2.
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Заключение
Рассмотренный метод пригоден как для анализа,
так и для синтеза (построения) силлогистик с различными базисными множествами суждений как с
ограничениями на термины, так и без таковых.
Он позволяет значительно облегчить логический
вывод в силлогистике для человека, не знакомого
с достаточно сложным аппаратом логики предикатов, путём перехода от техники доказательства правильности силлогизмов к более простой технике их
решения и может служить эффективной основой
компьютеризации силлогистики [10].
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу роли института высшего образования в формировании толерантности. В работе
анализируются приоритетные задачи системы высшего образования: воспитание соответствующего мировоззрения, базисного миропонимания, гуманистической жизненной позиции, формирование у молодёжи толерантных качеств.
ANNOTATION
This article analyzes the role of the institution of higher education in the formation of tolerance. The paper also analyzes
the priorities of higher education: education of the respective outlook, the underlying worldview, humanistic life stance, the
formation of tolerant qualities in young people.
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Социальная практика последних лет доказала, что для
населения нашей страны в силу российского менталитета
образование было и остаётся одной из высших ценностей.
Система образования, включая высшее, оказалась единственным социальным институтом, который не только
проявил устойчивость к разрушительным воздействиям
общесистемного кризиса, но и по некоторым важным направлениям продолжал развиваться. Во многом это обусловлено тем, что в этой системе как бы имманентно заложен самостабилизирующийся ресурс общества, который
обеспечивает не только её самосохранение, но и поддерживает стабильность в обществе.
В современном высшем образовании, к какой бы будущей специальности ни готовился получающий его человек, должны быть чётко обозначены следующие приоритеты:
1) осознание необходимости глобальных экономических перемен, изменений вектора и характера экономической деятельности современного общества, особенно индустриально развитой части; пересмотр взаимоотношений
между странами, демонстрирующими высокий уровень и
высокие темпы развития, и остальной частью мира; поиск
способов регулирования роста населения Земли и его перемещений;
2) формирование разумных, то есть оправданных с
точки зрения глобальной экологии потребностей, учитывающих ограниченность и невозобновляемость основных
природных ресурсов;
3) воспитание правосознания, нацеленного на приоритет решения вопросов охраны окружающей среды при
принятии любых национальных законов и планировании

региональных, национальных и международных экономических проектов; на учёт глобальных факторов, природных особенностей и ресурсных возможностей стран и регионов в любой масштабной деятельности;
4) культурная толерантность, нацеленность на сближение культурных традиций Востока и Запада, на освоение
западной индустриальной цивилизацией более экзистенциально – ориентированного мировосприятия и уменьшение роли в культуре прагматико – технологического стиля,
характерного для западного человека;
5) формирование нового гуманизма, учитывающего
уроки прошлого и реалии настоящего.
Основной целью гуманитарной парадигмы современного высшего образования является содействие осознанию личностью своей роли и места в системе социальных
отношений. Толерантность и интолерантность – одни из
наиболее существенных явлений и поведенческих характеристик индивидов в плане общественных отношений.
Толерантность призвана оградить молодое поколение
от любых форм дискриминации, особенно по религиозному и национальному признаку. Выполнение столь гуманной миссии – формирование подлинно толерантной
личности – попадает в круг задач современной системы
высшего образования. Поскольку образовательная среда
является наиболее организованной и в ней сконцентрирован интеллектуальный потенциал преподавателей, призванных успешно решать вопросы обучения и воспитания
молодого поколения, общество рассчитывает на то, что
именно в этой среде будут выработаны механизмы практической реализации идей толерантности.
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Позиция терпимости, доверия является оптимальной основой для осуществления выбора будущих поколений в пользу мира, а не войны, мирного сосуществования
человечества, а не конфликтов. Укоренение в сознании
молодёжи духа толерантности, формирование отношения
к ней как к важнейшей ценности общества – значимый
вклад системы образования в развитие культуры мира.
Образовательные учреждения – это социальные институты, в которых сконцентрированы все категории молодёжи. В них представлена вся палитра различных этносов и
конфессий. В связи с этим воспитание идей толерантности, развитие умений межкультурного диалога, наиболее
эффективно проводить в учебных заведениях. Необходимость формирования толерантного сознания в школах и
других образовательных учреждениях, в том числе и вузах, продиктовано и тем, что стереотипы, предубеждения
по отношению к людям иных национальностей и религиозной принадлежности в основном усваиваются с детского возраста. Из этого следует, что развитие позитивного
отношения к другим должно происходить систематически
и последовательно методологически валидными способами. Критериями эффективности такой работы должны
быть умение обучаемых правильно осмысливать происходящие в стране и других государствах события, способность выражать своё мнение с позиции нравственности
и этических норм. По мнению С.Ю. Ивановой, это может
происходить «через изменение содержания образования и
воспитания, через интеграцию культуры толерантности в
учебные предметы, через изучение культурно – исторических традиций, через целенаправленное интеллектуальное, нравственное, эмоциональное развитие учащихся в
контексте национальной культуры; через формирование в
среде учащихся понимания многообразия и взаимовлияния
культур; через усвоение ценностей, взглядов и норм поведения, свойственных идеям толерантности; через воспитание уважения прав человека; что наиболее важно – через
культивирование позитивных ненасильственных методов
предотвращения и разрешения конфликтов»[2,с.158].
С позиции А.А. Погодиной, основные идеи образовательной стратегии формирования толерантности определяются следующим образом:
• образовательная стратегия должна реализовывать
идею привития детям и молодым гражданам полинационального государства, открытых и уважительных отношений к другим людям, понимания
возможности многовариативного человеческого
бытия в разнообразных, отличных друг от друга
культурных, религиозных и социальных сферах;
• образовательная стратегия должна способствовать
созданию благоприятного микрокосма культурно-

го, межэтнического взаимопонимания, в котором
каждый человек, независимо от этнической принадлежности, чувствует себя комфортно, защищено и способен к открытому взаимодействию с миром.
Для принятия решений, связанных с развитием образования, в том числе с интеграцией идей толерантности в
учебный процесс, важен учёт религиозных различий, национально – культурного разнообразия России, стремления этнических общностей к сохранению и возрождению
своих культур. Воспитание в духе толерантности, следует
рассматривать в качестве безотлагательного императива.
В связи с этим необходимо поощрять методы систематического рационального обучения толерантности, вскрывающие культурные, социальные, экономические, политические и религиозные источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения. Воспитание в духе
терпимости должно быть направлено на противодействие
влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по
отношению к другим. Оно должно способствовать формированию у молодёжи навыков независимого мышления,
критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях.
Удовлетворять потребности и интересы личности, этноса, общества и многонационального государства – приоритетная задача отечественного образования. Оно призвано способствовать интеграции личности в национальную,
общероссийскую и мировую культуры, содействовать
этнической и гражданской самоидентификации молодых
поколений, способных совершенствовать современное им
общество.
В условиях гуманизации и гуманитаризации образования, смены образовательной парадигмы отечественную
систему образования следует рассматривать как главное
средство развития способностей человека, позволяющих
ему активно участвовать в экономической, культурной и
политической жизни не только российского общества, но
и мирового сообщества, дающее возможность народу, нации утвердить свою самобытность, политическую и интеллектуальную самостоятельность, участвовать в международной жизни.
1.
2.
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АННОТАЦИЯ
В статье, посвященной изучению способов реализации категории побуждения в поэтическом тексте, предпринимается попытка на материале свободных ритмов австрийской поэтессы И. Бахман выявить характерные особенности
оформления побудительной модальности в поэтическом тексте. На основании анализа употребления побудительных
предложений и других средств оформления и выражения императивности в стихотворных произведениях Бахман делается вывод о наличии в идиолекте поэтессы, наряду с грамматической формой императива, также альтернативных
средств выражения побудительности, в частности, модальных глаголов.
ABSTRACT
In the article, devoted to the ways of realization of the category of exclamation, an attempt is undertaken to reveal typical
features of expression of exclamation modality on material of poetic works of German poet I. Bachman. Based on the analysis of
the use of the imperative sentences and the other means of expression of category of exclamation in I. Bachman’s free verse, one
can come to conclusion about existence in idiolect of the poetess both a grammatical form of imperative, and alternative means
of expression of exclamation, in particular, modal verbs.
Ключевые слова: поэтический текст, свободный стих, категория побуждения, побудительная модальность, повелительное наклонение, поэтический идиолект.
Keywords: poetic text, free verse, category of exclamation, exclamation modality, imperative mood, poetic idiolect.
Исследование категории побудительности относится к
числу наиболее актуальных проблем, изучаемых в рамках
антропоцентрической лингвистики. Побудительность –
это свойство людей и других явлений действительности
вызывать изменение окружающей реальности [5, с. 1].
Грамматическим (морфологическим) средством выражения категории побудительности является повелительное
наклонение, которое относится, согласно формулировке

Н.Г. Агазаде, к «эмоционально-волевому языку» [цит. по:
2, с. 5].
Признается, что побуждение как одна из коммуникативно-прагматических категорий предложения играет
чрезвычайно важную роль в человеческой деятельности.
Как совершенно справедливо подчеркивает А.В. Вольский, «общение немыслимо без побуждения к действию.
Люди непрерывно обращаются друг к другу с разнообразными побудительными фразами» [1, с. 83]. Побудительное
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высказывание имплицирует указание на необходимость
выполнения адресатом данного действия, при этом необходимость может быть обусловлена не только субъективным желанием адресанта, но и объективными обстоятельствами.
Вплоть до второй половины XX века категория побудительности рассматривалась сквозь призму традиционного
подхода к изучению языка. Ученых интересовало формальное устройство языка, а не проблемы функционирования языка. Поэтому долгое время исследователи считали
главным маркером побудительности грамматическую форму императива, вследствие чего у ученых отсутствовал интерес к изучению побудительности из-за ее относительно
простого устройства. Таким образом, в рамках прежней
парадигмы научного знания рассматривались только императивные предложения, а повелительные конструкции
не входили в круг интересов ученых прошлого столетия.
В 70-80-х годах ХХ века ученые пришли к выводу, что
нельзя рассматривать язык как самостоятельную систему
вне его употребления в речи. Многие лингвисты (Сусов
И.П., Сагалова Е.С., Маслова А.Ю., Лобанова Е.В.) признали важным изучение категории побудительности с точки зрения ее реализации в речи.
До сих пор явление побудительности остается недостаточно изученным. Все еще ведутся споры среди ученых по
ряду вопросов, а именно: по установлению границ структуры категории побудительности, в определении центральных и периферийных средств выражения семантики
побуждения и т.д. [4, с. 14]. Но все исследователи сходятся
во мнении, что императивные предложения являются не
единственной формой выражения повеления, для выражения повеления используют разные конструкции, которые в
«живой» речи могут приобретать оттенок приказа, совета,
просьбы и т.д.
В рамках данной статьи ставится задача проанализировать средства оформления и особенности выражения категории побуждения в рамках немецкой лингвокультуры на
примере стихотворных произведений австрийской поэтессы Ингеборг Бахман.
В ходе исследования выяснилось, что категория побуждения в свободных ритмах Ингеборг Бахман обеспечивается разнообразными языковыми средствами и способами,
среди которых преобладает грамматически маркированная
форма императива. Например:
Laß dich von listigen Raben, von klebriger Spinnenhand
und der Feder im Strauch nícht betrügen,
iß und trink auch nicht im Schlaraffenland,
es schäumt Schein in den Pfannen und Krügen.
[6, c. 92]
Lös ihr die Fesel, führ sie
die Halde herab, leg ihr
die Hand auf das Aug, daß sie
kein Schatten versengt!
[6, c.55]
Как видим, обе приведенные строфы демонстрируют
«сгущенное» употребление формы императива 2-го лица
единственного числа, что отражает обнаруженную нами в
ходе анализа свободных ритмов И. Бахман особенность
ее идиостиля, заключающуюся в тенденции к частому
употреблению форм повелительного наклонения, посред-
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ством которого поэтесса обращается к своему читателю,
мотивируя его к действию, что, с нашей точки зрения,
свидетельствует об определенных особенностях ее поэтической картины мира [3, с.49].
При этом чаще всего Ингеборг Бахман использует
«эталонную» грамматическую форму императива, а именно - форму 2-го лица единственного числа. Также категория побуждения вербализируется в ее поэтических произведениях посредством грамматической формы 2-го лица
множественного числа:
Fürchtet euch oder fürchtet euch nicht!
Zahlt
in den Klingelbeutel und gebt
dem blinden Mann ein gutes Wort,
daβ er den Bären an der Leine hält.
Und
würzt die Lämmer gut.
[6, c.105]
Реже категория побудительности выражается,
как свидетельствует анализируемый материал, не посредством грамматически маркированной формы императива,
т.е. глаголом во 2-ом лице единственного или множественного лица в повелительном наклонении, а с помощью
модального глагола:
Wir müssen schlafen gehn, Liebster, das Spiel ist aus.
Auf Zehenspitzen. Die weißen Hemden bauschen.
Vater und Mutter sagen, es geistert im Haus,
wenn wir den Atem tauschen.
[6, c.8]
В приведенном примере поэтесса использует модальный глагол müssen в 1-ом лице множественного числа настоящего времени. Следует отметить, что императивность
данного высказывания приобретает оттенок просьбы. Оно
смягчается как на лексическом уровне за счет использования субстантивированного прилагательного в превосходной степени (Liebster), так и на графическом уровне: автор
ставит не точку или восклицательный знак, а запятую, что
также способствует снижению градуса императивности
данной фразы.
Следующий пример демонстрирует высокую степень
императивности, выраженную модальным глаголом wollen в 1-ом лице единственного числа настоящего времени:
Du liebtest mich. Ich liebte deine Schleier,
die lichten Stoffe, die den Stoff umwehn,
und ohne Neugier hielt ich dich in Nächten,
(Wenn du nur liebst! Ich will dich ja nicht sehn!)
[6, c. 13]
Градус императивности усиливается здесь на графическом уровне, посредством постановки в конце высказывания восклицательного знака, благодаря чему мы слышим
не пожелание автора, как должна была бы звучать фраза за
счет использования модального глагола wollen, а приказ.
Гораздо реже, чем характерное для поэзии Ингеборг
Бахман «сгущение» грамматической формы императива,
встречается и употребление альтернативных средств выражения категории побудительности.
Например:
Wenn einer fortgeht, muß er den Hut
mit den Muscheln, die er sommerüber
gesammelt hat, ins Meer werfen
und fahren mit wehendem Haar,
er muß den Tisch, den er seiner Liebe
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deckte, ins Meer stürzen,
er muß den Rest des Weins,
der im Glas blieb, ins Meer schütten,
er muß den Fischen sein Brot geben
und einen Tropfen Blut ins Meer mischen,
er muß sein Messer gut in die Wellen treiben
und seinen Schuh versenken,
Herz, Anker und Kreuz,
und fahren mit wehendem Haar!
[6, c. 55]
В приведенном примере мы наблюдаем параллелизм на
уровне синтаксиса, который усиливается в приведенном
пассаже пятикратным анафорическим повтором на лексическом уровне организации текста (muß – muß – muß…),
что в целом усиливает скрытую императивность высказывания в рамках данной строфы. Предписывающий характер высказывания поддерживается не только на лексическом уровне – повтором модального глагола müssen в 3-м
лице единственного числа, но и дословным лексическим и
синтаксическим повтором словосочетания fahren mit wehendem Haar, а также четырехкратным синтаксическим
повтором инфинитивной конструкции в третьей, шестой,
восьмой и десятой строках, который можно выразить с
помощью модели Рräp.+Sub.+Verb., где существительное
das Meer выступает в качестве постоянного, с точки зрения
лексического состава, члена синтаксической конструкции,
а глагольная часть модели меняется: werfen, stürzen, schütten, mischen.
В ходе анализа свободных ритмов Ингеборг Бахман
были выявлены случаи употребления имплицитного повеления:
Von vielen, vielen Steinen sind unsre Füße so wund.
Einer heilt. Mit dem wollen wir springen,
bis der Kinderkönig, mit dem Schlüssel zu seinem Reich im
Mund,
uns holt, und wir werden singen:…
[6, c. 45]
Как видим, автор посылает скрытое побуждение к совершению или прекращению определенного действия,
причиной которого и послужило данное высказывание.
Степень императивности данного высказывания усиливается на синтаксическом уровне, с помощью обратного
порядка слов, а именно: автор выносит на первое место
второстепенный член предложения das Stein, а подлежащее der Fuß на третье место. Нагнетание градуса императивности достигается и на лексическом уровне. Автор
использует лексический повтор vielen, vielen, посредством

которого придает высказыванию оттенок жалобы, который усиливается употреблением частицы so.
Во втором случае мы наблюдаем эксплицитное повеление, выраженное глаголом singen в 1-ом лице множественного числа будущего времени, в результате чего данная
строка, дополняя первую, усиливает градус императивности всей строфы.
Итак, как свидетельствует проведенное исследование,
актуализация категории побудительности в свободных
ритмах Ингеборг Бахман достигается различными языковыми средствами. Основным средством вербализации
побуждения, как показал анализ, является грамматическая
форма императива 2-го лица единственного и множественного числа. Однако поэтесса использует также и альтернативные средства: модальные глаголы, глаголы настоящего
и будущего времени и имплицитный императив.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
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АННОТАЦИЯ
В статье, посвященной изучению специфики стихотворной формы речи, предпринимается попытка проанализировать функционирование фразеологических единиц в немецкоязычном поэтическом тексте. На примере эпических поэм
Генриха Гейне рассматриваются стилистические потенции двух типов фразеологических единиц – фразеологических
единств и фразеологических сочетаний. В результате проведенного исследования делается вывод о меньшей частотности фразеологических единств (идиом) в анализируемых произведениях по сравнению с фразеологическими сочетаниями, что объясняется «жесткими» рамками поэтического контекста.

PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE POETIC TEXT (BASED ON THE MATERIAL OF EPIC POEMS
BY H. HEINE «GERMANY. NORTHERN FAIRYTALE» AND «ATTA TROLL»)
ABSTRACT
In the article, devoted to studying the specificity of poetic form of speech, there is an attempt to analyse the functioning of
phraseological units in a German-speaking poetic text. Based on the examples of epic poems by H. Heine, stylistic potentials
of two types of phraseological units – phraseological idioms and phraseological combinations – are analysed. As a result of the
conducted research, one can conclude that there is a less frequency of phraseological idioms in the studied texts in comparison
with phraseological combinations what can be explained by rigid frames of poetic context.
Ключевые слова: стихотворная речь; фразеологические единицы; фразеологические единства; фразеологические
сочетания; поэтический текст
Keywords: poetic speech; phraseological units; phraseological idioms; phraseological combinations; poetic text.
Как известно, одной из задач поэтического текста является оказание воздействия на читателя (реципиента).
Фразеологические единицы, обладающие способностью
придавать тексту различную (в зависимости от типа фразеологизма) эмоционально-экспрессивную окрашенность,
помогают поэтам в решении данной задачи.
Фразеологические единицы представляют собой устойчивые соединения слов различных структурных типов с
единичной сочетаемостью компонентов, значение которых возникает в результате семантического преобразования компонентного состава.
Фразеологизм – единица с достаточно четко очерченным смыслом. В обычной речи, бытовом общении к ним
обращаются в силу их яркой экспрессивной наполненно-

сти, при приглушенности собственных значений образующих их элементов и, следовательно, идущих от них ассоциативных связей.
Поэты охотно используют в своих произведениях фразеологизмы, т.к. в них заложены такие выразительные
возможности, как: экспрессивное наполнение, стилистическая окрашенность (разговорность, просторечность,
жаргонность, книжность) и образность (наличие у большинства фразеологизмов внутреннего смысла). Подавляющее большинство фразеологизмов имеет ярко выраженную экспрессивную загруженность: они служат средством
подчеркнутой оценки описываемых явлений.
Фразеологизмы в прозаической речи достаточно хорошо изучены. В поэтической же речи они практически
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не исследованы, тем более на материале немецкого языка. В рамках данной статьи предпринимается попытка
проанализировать функционирование фразеологических
единиц в немецкоязычном поэтическом тексте на примере эпических поэм Г. Гейне «Германия. Зимняя сказка» и
«Атта Тролль».
В обзоре В.Н. Телия, посвященном развитию фразеологии в отечественном языкознании, отмечается, что «современное состояние разработки основных проблем фразеологии не позволяет представить единую систему взглядов
на данный предмет» [4, c. 264]. Как подчеркивает Л.И.
Ройзензон, «Трудно найти область языкознания, где было
бы высказано столько разноречивых суждений по самым
важным теоретическим вопросам, сколько мы встречаем
во фразеологии» [3, c. 5].
Существует множество классификаций фразеологических единиц, которые в своей основе имеют много общего,
но также много они имеют и отличий. Однако, несмотря
на огромное число работ, посвященных фразеологической
тематике, ни в определении объема и задач фразеологии,
ни в определении самих критериев «фразеологичности»
до сих пор нет единства мнений [2, c. 7].
По мнению И.И. Чернышевой, фразеологические единицы представляют собой раздельнооформленные устойчивые соединения слов различных структурных типов с
единичной сочетаемостью компонентов, значение которых возникает в результате семантического преобразования компонентного состава [6, c. 18].
По грамматической структуре фразеологические единицы могут быть словосочетаниями, предикативными
словосочетаниями и предложениями. По характеру значения, возникающего в результате взаимодействия структуры, сочетаемости и семантического преобразования компонентного состава, И. И. Чернышева различает: 1) фразеологические единства; 2) фразеологические сочетания; 3)
фразеологические выражения [5, c. 75].
Фразеологические единства, выделяемые И.И.
Чернышевой в качестве 1-го типа фразеологических
единиц, возникают на основе семантического
переосмысления или сдвига переменных
словосочетаний.
Приведем примеры из анализируемых произведений:
Wer dieser fatale Vogel ist,
Ich brauch es euch nicht zu sagenDenk ich an ihn, so dreht sich herum
Das Essen in meinem Magen.
[8, с. 189]
Фразеологизм (j-m) dreht sich (bei etw.) der Magen her
(um) – (разг.) – «к-л тошнит, с души воротит», в буквальном смысле означающий дискомфорт в области желудка,
вызванный несварением еды, в переносном смысле, т.е.
вследствие наложения на него «свежего семантического пласта», означает неприятное чувство, возникающее в
душе человека от мысли о чем-либо или при взгляде на
что-либо.
Во фразеологическом единстве поглощается и теряется индивидуальный смысл слов-компонентов. Этому разряду фразеологии присуще семантическое единство, или
семантическая целостность. Фразеологическое единство
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«(etw.) klingt (j-m) wie Musik (im Herzen) nach» в приведенной ниже строфе воспринимается человеком как музыка
для души, т.е. как нечто чрезвычайно приятное, успокаивающее:
Ich wollte wieder aus seinem Mund
Vernehmen den „dummen Jungen“,
Das hat mir immer wie Musik
Im Herzen nachgeklungen.
[8, с. 197]
Значение фразеологического единства связано с пониманием «образного стержня фразы», ощутимостью переноса значения, что составляет «внутреннюю форму» [1, c.
353] или образную мотивированность фразеологического
единства.
Рассмотрим еще один пример из поэмы «Атта Тролль»:
Wo des Himmels, Meister Ludwig,
Habt Ihr all das tolle Zeug
Aufgegabelt? Diese Worte
Rief der Kardinal von Este,
[7, с. 86].
Приведенная строфа содержит фразеологическое единство «ein tolles Zeug aufgegabelt» – наслушаться ерунды,
которое возникло в результате переосмысления семантики глагола aufgabeln, буквально означающего «подцепить
(вилкой) что-либо» в сочетании с группой существительного «ein tolles Zeug» - вздор, чепуха.
Фразеологическое единство «beklommen sein» – «у коголибо тяжело на сердце», входящее в состав приведенной
ниже строфы, возникло в результате переосмысления прилагательного beklommen - спертый, душный:
Es ging mir äußerlich ziemlich gut,
Doch innerlich war ich beklommen,
Und die Beklemmnis täglich wuchs –
Ich hatte das Heimweh bekommen.
[8, с. 196]
Данное четверостишие содержит еще один фразеологизм «das Heimweh bekommen» – «заскучать по родине»,
но его значение по сравнению с первым фразеологизмом
в данной строфе «лежит на поверхности» (т.е. человек
скорбит, вспоминая о родине), поэтому этот фразеологизм
относится ко второму типу фразеологических единиц с частичным переосмыслением компонентного состава, о которой речь пойдет ниже. Столкновение двух фразеологизмов в одном четверостишии, как видно из примера, усиливает эмоционально-экспрессивное наполнение стиха.
Ко 2-му типу фразеологических единиц И.И. Чернышева относит фразеологические сочетания. Они возникают
в результате единичного сцепления одного семантически
преобразованного компонента.
Например, фразеологическое сочетание «eine rührende
Szene» возникло в результате единичного сцепления существительного die Szene и причастия rührend, выступающего в данном случае в роли определения и являющегося семантически преобразованным компонентом данного
фразеологического сочетания. Именно это значение актуализируется в контексте анализируемой поэмы:
Wir
schüttelten uns die Hände, es schwamm
Im Auge des Mannes eine Träne.
Wie freute er sich, mich wiederzusehn!
Es war eine rührende Szene.
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[8, с. 190]
Для семантики подобных фразеологических единиц
характерна аналитичность и сохранение семантической
отдельности компонентов. Например, во фразеологическом сочетании «die silberne Seele», означающем «золотая
жила» в следующем четверостишии:
Die Bank, die silberne Seele der Stadt,
Und die Bücher, wo eingeschrieben
Jedweden Mannes Banko – wert,
Gottlob! Sie sind uns geblieben.
[8, с. 187],
cохраняется семантика атрибутивного компонента «silbern».
Следует отметить, что такой тип фразеологических единиц, а именно – устойчивые именные и глагольные словосочетания с частичным переосмыслением компонентного
состава (что, собственно, и дает основание относить подобные единицы языка к фразеологическим сочетаниям)
наиболее часто встречаются в нерифмованной поэме Г.
Гейне «Атта Тролль».
Например:
1. Mit der Mutter hielt er Rat
In geheimster Zeichensprache,
Wie der Atta Troll gelockt
Und getötet werden könne.
[7, с. 50]
2. Manchmal auch, im Tanzgetümmel,
Riss der Bär das Leichenlacken
Von dem Haupt des Tanzgenossen;
Kam ein Totenkopf zum Vorschein
[7, с. 69]
Приведенные строфы содержат устойчивые глагольные
словосочетания: Rat halten – совещаться; zum Vorschein
kommen – появиться, обнаружиться, глагольный компонент которых подвергается семантическому переосмыслению, благодаря чему каждое из этих словосочетаний
приобретает переносный смысл, характерный для фразеологических единиц.
Как правило, переносное значение слова образует серийную сочетаемость со словами той или иной семантической группы. Так, например, группа существительного с
предлогом im Schoße, входящая в состав фразеологического сочетания im Schoße der Familie (благодаря семантическому переосмыслению данного компонента все словосочетание в целом приобретает переносный смысл «в лоне
семьи»), встречается в тексте поэмы «Атта Тролль» еще
дважды, в сочетании со словами двух разных семантических групп:
1. Dort im Schosse der Familie
Ruht er aus von den Strapazen
Seiner Flucht und von der Mühsal
Seiner Völkerschau und Weltfahrt.
[7, с. 18]
2. Wie ein Leichnam, gelb und knöchern,
Lag der Sohn im Schoss der Mutter;
Todestraurig, wert geöffnet
Starren seine bleichen Augen.
[7, с. 67]

3. An die winzig klugen Leutchen,
Die im Schoss der Berge hausen,
In des Reichtums goldnen Schachten,
Emsig klaubend, emsig sammelnd.
[7, с. 40-41]
Интересно заметить, что во 2-ом и 3-ем примерах мы
наблюдаем так называемую модификацию фразеологизмов, т.е. замену второго компонента фразеологических
сочетаний: im Schoss der Familie ---- im Schoss der Mutter;
im Schoss der Erde --- im Schoss der Berge, усиливающую эмоционально-экспрессивную окраску приведенных поэтических строф и свидетельствующую о высоком
уровне владения поэтическим словом Генрихом Гейне.
Завершая анализ фразеологических единиц, обнаруженных в эпических поэмах Генриха Гейне, необходимо
подчеркнуть, что количество демотивированных фразеологических единств (идиом), обладающих наибольшей
экспрессией, в анализируемых произведениях относительно невелико (по сравнению с фразеологическими сочетаниями, а именно – с устойчивыми и глагольными сочетаниями), что, очевидно, объясняется «жесткими» рамками
поэтического контекста.
Таким образом, как свидетельствуют результаты исследования, Г. Гейне охотно использует в своих эпических
произведениях фразеологические единицы. Основным
стимулом привлечения устойчивых сочетаний в стихотворный текст является, с одной стороны их эмоционально-стилистическая окрашенность, способствующая созданию определенной эмоционально-стилистической тональности поэтического текста, с другой – их образность,
поддерживающая образность всего текста стихотворного
произведения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Статья посвящена актуальности изучения и лексикографического описания лингвокультурных феноменов немецкого языка, имеющих региональную значимость. Будучи широко известными только в пределах своего диалектного
пространства, региональные прецедентные тексты насыщены информацией, знание которой необходимо для успешной
коммуникации. Рассматриваются некоторые лингвокультурные особенности текстов баварской художественной литературы.
ABSTRACT
The article is devoted to the topicality of a linguistic and culturological study of separate regions of the German language
space and lexicographic fixation of regional cultural phenomena. Regional precedential texts are well-known only within the
boarders of one’s own dialect space, but they are satiated with the information, the knowledge of which is necessary for a successful cross-cultural communication. Some specific cultural regularities relevant to the texts of Bavarian fiction are given.
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C активным развитием лингвокультурологии, относительно новой области знания в российской науке, возрастает интерес к изучению культурных феноменов, закрепившихся в массовом сознании определённого лингвокультурного сообщества и регулярно проявляющихся в
современном дискурсе. В процессе межкультурной коммуникации именно такие феномены нередко являются факторами, влияющими на взаимопонимание. Создание словарей различных лингвокультур, содержащих расшифровку
«скрытых» смыслов, стоящих за обращением к тому или
иному прецедентному феномену, способствует достижению успеха в межкультурном общении на разных уровнях,
а также вносит существенный вклад в повышение эффективности преподавания и изучения языков.
В отечественной немецкой лексикографии лингвокультурологическое направление представлено созданными в
период с 2001 г. по 2011 г. лингвострановедческими словарями [3; 4; 5; 6], в которых широко представлены национально специфичные реалии и общенациональные культурные ценности, приобщение к которым происходит, преимущественно, в процессе образования. Но немецкоязычное пространство очень неоднородно, и можно говорить
о наличии в нём нескольких лингвокульурных сообществ,

каждому из которых соответствует своя когнитивная база,
«то есть,... совокупность обязательных знаний, которыми обладают его члены» [7, с. 292]. Общенациональные
ценности являются лишь частью каждой такой когнитивной базы. Феноменам регионального уровня, имеющим
высокую культурную ценность в границах одного диалектного пространства, и практически незнакомым за его
пределами, пока не уделяется должного внимания. При
этом часто именно они являются решающими в формировании определённого мировоззрения, так как знакомство
с ними происходит задолго до получения образования в
процессе общения со старшими поколениями. Возникновение таких феноменов может быть связано, например, с
региональным укладом жизни и местными традициями;
культурно-историческими и политическими событиями
регионального значения; текстами, написанными на региональном диалекте.
Ориентируясь на достижения в изучении русского культурного пространства, мы взяли за основу структуру словаря [8], и, используя понятийно-терминологический аппарат, разработанный его авторами, проанализировали несколько прецедентных текстов, созданных в разное время
на среднебаварском диалекте в регионе Верхняя Бавария.
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Предметом исследования явились: инвариантные образы
текстов, закрепившиеся в массовом сознании современного баварского лингвокультурного сообщества; значимость
таких образов в формировании баварской картины мира;
ситуации, в которых происходит обращение к образам и
контекст обращения; способы апелляции и язык апелляции. Материалом для исследования послужили более 100
текстов СМИ и массовой литературы, включая статьи немецких и австрийских газет, публицистических изданий
и Интернет-сайтов, опубликованные в период с 2010 г. по
2015 г.
Остановимся кратко лишь на некоторых наблюдаемых
в ходе анализа закономерностях, относящихся к двум произведениям художественной литературы:
1. Жанр прецедентного текста «Бранднер Каспар», созданного первоначально в 1871 г. Францем фон Кобеллем /
Franz von Kobell как рассказ «История Бранднера Каспара» / “Die G’schicht vom Brandner Kasper” , затем, в 1975
г., переработанного потомком создателя Куртом Вильгельмом / Kurt Wilhelm в театральную постановку «Бранднер
Каспар и вечная жизнь» / “Der Brandner Kaspar und das
ewig’ Leben”, и, чуть позже, в роман «Бранднер Каспар»
/ “Der Brandner Kaspar”, определяется как «комедия», о
чём свидетельствуют, например, афиши баварских театров. Между тем эта история наполнена и трагическими
событиями, и философскими размышлениями. Этот факт
в очередной раз подтверждает гипотезу о том, «что каждая
культура диктует свои особенности минимизации текста,
свои критерии выделения наиболее существенного в нём.
Именно это определяет серьёзные различия в восприятии
одних и тех же текстов представителями различных национальных лингвокультурных сообществ». [8, с. 30]
2. С текстом «Бранднер Каспар» связано появление,
одобрение и закрепление в массовом сознании очень специфичного образа смерти, Боанлкрамера / Boanlkramer. Подробно об этом имени и его коннотативных значениях мы
писали в [1] и [2]. Здесь же лишь хотим подчеркнуть, какое
важное значение имеет этот образ для баварских детей на
первых этапах социализации, при «врастании в культуру»
своей родины. Приведём цитату мюнхенского психотерапевта Андреи Третнер / Andrea Tretner: “In unsere Familie
ist es eine Tradition, an Allerheiligen das Theaterstück “Der
Brandner Kaspar und das ewige Leben” anzusehen. Lange Zeit
prägte wirklich dieses Stück mein Bild vom Tod… Als Kind
fragte ich mich, warum alle den Tod so scheuen …und ich verstand nicht, warum bei Beerdigungen gewint wurde, wo man
doch eigentlich feiern sollte…. Das war mein Bild vom Tod in
Kindergarten. Und manchmal, wenn ich mich ganz klein fühle,
wenn die Zeiten schwiereig sind, Sorgen und Ängste um sich
greifen, dann erinnere ich mich an dieses Bild fernab der Realität, und ich gebe zu: Es tröstet mich in diesen Momenten. Solche Kinderbilder verblassen wohl nie ganz. / «В нашей семье
есть традиция, в период празднования Дня Всех Святых
смотреть в театре спектакль «Бранднер Каспар и вечная
жизнь». И в течение долгого времени моё представление
о смерти формировалось именно этим спектаклем. Будучи ребёнком, я спрашивала себя, почему все так боятся смерти… и не понимала, почему на похоронах плачут,
когда вообще-то надо радоваться… Такой я видела смерть,
когда была маленьким ребёнком (в детском саду). И ино-
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гда сейчас, когда я чувствую себя совсем ничтожной, когда
наступают трудные времена, и меня одолевают тревоги и
страхи, я вспоминаю этот далёкий от реальности образ и
должна признаться: он утешает меня в такие минуты. Такие детские образы, наверное, никогда не стираются полностью из памяти» [9, с. 13].
3. В самом тексте «Бранднер Каспар» и в обращениях к
его инвариантному образу мы наблюдаем совершенно неожиданное коннотативное значение слова Wilderei / браконьерство. Вместо общепринятого негативного значения и
осуждения незаконной охоты, а также крестьян, занимающихся преступным с точки зрения закона промыслом, мы
видим если не явное одобрение, то, во всяком случае, попытку оправдания браконьерства как отстаивания крестьянами своих интересов. И, как выясняется, этот парадокс
имеет исторические, политические и экономические корни. Верхняя Бавария является регионом, в котором много
веков назад появился уникальный закон, регулирующий
права знати и крестьян в отношении охоты, не имеющий
аналогов ни в одном соседнем регионе. Этот исторический факт привёл к появлению в языке региона образов
бесстрашных героев-браконьеров и других прецедентных
имён, живущих в легендах, песнях, фильмах, таких, например, как Георг Йеннервайн / Georg Jennerwein, Хойсн-Блази / der Hoisn-Blasi и др., изучаемых нами в аспекте
темы нашего исследования.
4. В политических диспутах в аспекте критики баварского правительства часто проявляется обращение к ещё
одному тексту: рассказу баварского писателя Людвига
Тома / Ludwig Thoma «Мюнхенец в раю» / „Ein Münchner
im Himmel”, написанного в 1911 г. Активные обсуждения,
в которых появляется главный персонаж рассказа Алоис
Хингерль / Alois Hingerl ведутся на web-сайтах информационных источников не только регионального, но и надрегионального уровня. Виртуальный немецкий язык общего
медийного пространства Интернет, в отличие от реального, достаточно однороден, и общение в нём происходит
преимущественно на литературном языке. Герои баварских прецедентных текстов – Бранднер Каспар, Боанлкрамер, Алоис Хингерль, появляются в дискурсе выраженными в узнаваемой всеми немцами графической форме. Но,
поскольку региональные прецедентные тексты не входят
в общенациональную когнитивную базу и являются, в
буквальном смысле, культурным достоянием лишь определённой ограниченной территории Германии, эти герои
остаются ничего не значащими именами для большинства
представителей других регионов. Без каких-либо пояснений, которые, как правило отсутствуют, нельзя, например,
уловить юмор в трансформации названия прецедентного
текста, или же, соотнести прецедентное имя с контекстом
его употребления.
Таким образом, незнание лингвокультурного значения
региональных прецедентных имён и текстов может стать
серьёзным препятствием в процессе межкультурной коммуникации. Оптимальным решением для преодоления
подобных препятствий, по нашему мнению, могло бы
стать создание словарей, содержащих лингвокультурологический анализ не только текстов, но и других значимых
феноменов каждого региона Германии. Такие словари помогут существенно расширить представление о немецком
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культурном пространстве, будут полезны изучающим немецкий язык, а также помогут самим немцам лучше понять друг друга даже без знания чужого диалекта.
1.
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3.
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DIFFICULTIES OF STUDYING PHRASAL VERBS IN ENGLISH
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АННОТАЦИЯ
В статье затрагивается вопрос о трудностях изучения фразовых глаголов в английском и способы эффективного запоминания этих семантических единиц.
ABSTRACT
Difficulties of studying phrasal verbs in English and some techniques of successful and effective learning of semantic units.
Ключевые слова: трудности, фразовые глаголы, семантические единицы.
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Изучение фразовых глаголов – одна из наиболее сложных задач для человека, улучшающего свой уровень владения английским. Некоторые люди считают освоение
фразовых глаголов даже более трудной проблемой, чем
изучение всех временных форм английской грамматики и
неправильных глаголов. Однако, данная тема очень важна, т.к. она активно используется в разговорной и в письменной речи, а также входит в заданиях международных
тестов. Что же такое фразовый глагол? Фразовый глагол
– это устойчивая связка из:
• глагола и предлога(to run after)
• глагола и наречия(to run away)
• глагола+предлога и наречия (to run around with sb.)
Т.е., это семантическая единица, которая является одним членом предложения. Эти единицы характерны, прежде всего, для разговорной речи и обязательно встречаются в международном тексте.

Большинство английских глаголов можно отнести к
двум типам:
1) слова латинского происхождения (используются в
официальной речи и литературном языке)
2) глаголы германского происхождения и производные
от них фразовые глаголы. Вот некоторые примеры фразовых глаголов и их синонимов латинского происхождения:
• to get off – to depart – отправляться;
• to get together – to congregerate – собирать;
• to go on – to continue – продолжать;
• to put off – to postpone – отказывать [3, с. 1158]
Фразовые глаголы бывают:
1) переходные, т.е. требуют прямого дополнения после себя. Например: a)we are looking for a partner in a new
business venture. –Мы ищем партнера для нового делового
начинания. [4,с. 265] Firefighters had to break down the door
to get into the flat.-пожарные должны были выбить дверь
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,чтобы попасть в квартиру. [4,с. 39]. 2)непереходные фразовые глаголы, не требующие прямого дополнения-The
cas broke down just outside Winchester.-Машина сломалась
сразу за Винчестером.
Фразовые глаголы также могут быть разделяемыми
и неразделяемыми ( separate phrasal verbs and unseparate
ones).
1 )к разделяемым фразовым глаголам относятся те, где
дополнение может располагаться или непосредственно
после глагола, или между его частями: You should turn off
the radio. Или: You should turn the radio off.-Тебе следует
отключить радио. Если дополнение выражено местоимением, то фразовый глагол обязательно разделяется: She
took her dress off. Но: She took it off.-она сняла его (платье).
2) к неразделяемым относятся все переходные и некоторые переходные: a)His car ran into the tree(переходный
глагол);b)When you eat out (непереходный),what restaurant
do you generally go to? [ 2,с.58].
Так как фразовых глаголов великое множество, их невозможно зазубрить. Конечно, на практике используется
гораздо меньше этих семантических единиц. В художественной литературе, по А. Васильеву, чаще всего используется примерно 170 фразовых глаголов [1, с.3]. На них
часто ссылаются авторы статей по данной теме. А наиболее употребительными фразовыми глаголами как в разговорной , так и в специальной литературе являются следующие 30 (по таблице из интернета).
back away
be back
be over
be up
break out
calm down
carry on
check in
check out
come in
cut off
dream up
eat out
fall down
find out
get away
give up
hold on!
look for
look forward to
move on
pull on
run away
set up
stand up
switch off/on
take off
wake up
watch out
work up

отступить, отворачиваться
вернуться
подойти к концу
проснуться
вспыхнуть /вырваться
успокоиться
продолжать какое-либо дело
зарегистрироваться
выписаться
войти, прибыть
отрезать, прерваться
выдумать
есть вне дома
рухнуть
отыскать, узнавать, выяснить
сбежать
отступить
держитесь
разыскивать
ждать
продолжить движение, идти далее
надевать
сбегать
устанавливать
подняться (в положение стоя)
выключать/включать
снимать (одежду), отбывать
проснуться
вести себя осторожно
разработать
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Основные семантические единицы можно найти либо
в таблицах из Интернета, либо в специальных печатных
изданиях. Полезными для изучения фразовых глаголов являются, прежде всего: 1)Longman Phrasal Verbs Dictionary
с более чем 5000 фразовых глаголов. 2) Учебник Оксфордского университета под названием «Really learn 100 phrasal
verbs» -Oxford University Press. Здесь на каждую семантическую единицу отводится примерно 1 печатная страница, причем, авторы предлагают учить глаголы в разброс.
В учебнике вы найдёте не только информацию о значении
глаголов, но и возможность попрактиковаться. 3) «English
Phrasal Verbs in Use»- авторы M. Mc Carthy,Felicity O`Dell
(Cambridge University Press). Это издание содержит огромное количество разноплановых упражнений на закрепление полученных знаний и мини-словарь фразовых глаголов. 4) «New. Phrasal verbs Plus» (Macmillan)- одна из
последних разработок с глаголами, употребляемыми в
бизнесе, экономике, интернете; с весёлыми комиксами,
что очень важно для людей, у которых больше развита
зрительная память.
Для усвоения фразовых глаголов можно попробовать
несколько приёмов. Откройте словарь и прочтите значение
базовых глаголов и предлогов с ними, чтобы понять расширенный смысл этих слов. Важен контекст, по которому
можно догадаться о значении. При регулярных занятиях
можно заучивать 7-10 семантических единиц в неделю,
выполняя задания с ними. Работайте с карточками. В середине напишите базовый глагол, а от него столько стрелок, сколько есть сочетаний с предлогами. Дайте русское
значение и примеры .Можно дать пояснение в скобках.
Возьмите, например, глагол to run с предлогами out, after,
away, around, off [3,с.1304]. Хорошо дополнить каждый
пример картинками. Или учите фразовые глаголы по темам, напр., «Telephone phrasal verbs». Регулярно читайте
книги и журналы на английском, смотрите фильмы, особенно, комедии. При сочетании всех этих приёмов и регулярных занятиях английским вы постепенно станете с
фразовыми глаголами на «ты».
1.
2.
3.
4.
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THE MAIN APPROACHES AND METHODS OF TRANSLATION OF THE WORDPLAY BASED ON
THE POEMS BY MARINA TSVETAEVA
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению приемов языковой игры в художественном тексте и способов ее передачи на примере немецких переводов поэзии Марины Цветаевой. В работе используется аналитико-описательный метод, включающий анализ теоретических работ по языковой игре, а также лингвостилистический анализ собственно языкового
материала с последующей классификацией и систематизацией полученных результатов. В статье выявляется языковая
игра в поэзии Марины Цветаевой и проводится сопоставительный анализ переводов языковой игры в поэзии Цветаевой,
в результате которого делается вывод об основных подходах и способах передачи языковой игры.
ABSTRACT
The article is devoted to the methods of wordplay in the literary text and ways of its translation, using the german translations
of the poetry of Marina Tsvetaeva as an example. The analitiko-descriptive method is used in this work, including the analysis of
theoretical works on wordplay, and also the lingvostilistic analysis of actual language material with the subsequent classification
and systematization of the received results. The article reveals the wordplay in Marina Tsvetaeva’s poetry and the comparative
analysis of translation of wordplay in Tsvetaeva’s poetry is performed, which results in making a conclusion the main approaches
and methods of translation of the wordplay.
Ключевые слова: денотативное содержание, окказиональный эквивалент, языковая игра.
Keywords: denotative content, occasional equivalent, wordplay
Вопрос о возможности перевода языковой игры всегда
стоял перед теоретиками и практиками перевода, поскольку языковая игра традиционно относится к одному из тех
явлений, которые связаны с проблемой непереводимости. Проблема является актуальной в связи с широким
использованием языковой игры в мировой литературе, а
также с отсутствием тщательного изучения данной переводческой проблемы.
Наиболее полное и четкое определение языковой игры
можно найти в Стилистическом энциклопедическом словаре «Языковая игра – определенный тип речевого поведения говорящих, основанный на преднамеренном (сознательном, продуманном) нарушении системных отношений
языка, т.е. на деструкции речевой норы с целью создания
неканонических языковых форм и структур, приобретающих в результате этой деструкции экспрессивное значение
и способность вызывать у слушателя/читателя эстетический и, в целом, стилистический эффект» [5, с. 657].
Успех игре слов обеспечивает непредсказуемость того
или иного звена в цепи речи, так называемый эффект неожиданности. Основополагающими характеристиками
любой языковой игры считаются: аномальностьи адресованность.
Существует множество классификаций языковой игры:

•

классификация, построенная на основе структуры
игры слов, предложенная В.С. Виноградовым [1].
• классификация языковой игры по ее функционированию в тексте, предложенная С.Н. Флориным и
С.К. Влаховым [2].
• классификация языковой игры по ее информативности, предложенная А.В. Федоровым [6].
Несмотря на обилие работ, посвященных частным
аспектам языковой игры, в лингвистике практически отсутствуют исследования переводческих аспектов данного
приема, были обнаружены лишь заметки в работах нескольких теоретиков и практиков перевода 70-х годов ХХ
в.
Языковая игра свидетельствует об индивидуальном
стиле автора оригинала, поэтому универсальных приемов перевода игры слов не существует. Языковая игра
всегда требует от переводчика творческого подхода к процессу перевода, основной задачей переводчика является
воспроизведение заложенной функции языковой игры с
использованием всех возможных языковых средств языка перевода. Основная трудность при переводе языковой
игры заключается в том, что при переводе игры слов часто
меняется форма подлинника – фонетическая и/или графическая, поэтому эквивалентный перевод языковой игры с
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сохранением всех формальных и семантических смыслов
– довольно редкое явление.
Росс МакКерас, консультант по переводу Библии, рассматривает три основных подхода к переводу игры слов:
[8]
• буквальный перевод игры слов с кратким объяснением в сноске и более подробным в комментарии.
• подбор игры слов в языке перевода с использованием слов из близкого контекста;

•

подбор других средств в языке перевода, способных придать переводу дух оригинала.
Наиболее подробно переводческий аспект языковой
игры освящается в работах С. Влахова и С. Флорина. Языковую игру как лингвистическое явление они рассматривают на трех уровнях: фонетическом, лексическом и фразеологическом, перевод игры слов прослеживается ими
только на двух уровнях: лексическом и фразеологическом,
при этом они предлагают следующие переводческие решения [2].

Таблица 1.
Лексический уровень
Прием реализации
Решение
полисемия
эквивалент к одному из компонентов языковой игры
омонимы
передача только семантического содержания → прием опускания
окказионализм
подстановки, кальки, создание собственной игры слов
термины
эквивалент к одному из компонентов языковой игры
имя собственное
поиск созвучного имени собственного, или же какого-либо корня или основу

Таблица 2.
Фразеологический уровень
Прием реализации
Решение
Трансформация формы и/или содержания исходного фразеологизма
		
•
калькирование содержания и формы соответствующего фразеологизма
•
прием копирования (если в ПЯ имеются полные эквиваленты)
•
окказиональный эквивалент, используемый для перевода фразеологизма только в данном контексте
(«обертональный перевод»)

Традиционными приемами передачи языковой игры
считаются опущение, компенсация и калькирование. При
переводе языковой игры прием опущения используется,
если не удается передать игру слов средствами языка перевода. Но также в таких случаях используют описательный
способ перевода, при этом сохраняется предметно-логическое содержание языковой игры. Дословный перевод так
же возможен при переводе языковой игры, когда образ, заключающийся в устойчивом словосочетании, на котором
основана игра слов, не безразличен для понимания текста,
а замена его другим образом не дает достаточного эффекта.
Поэзия Цветаевой была выявлена материалом данного
исследования, так как ее язык богат необычными мета-

форами, игрой слов, различными модификациями стандартных литературных средств. В поэзии Цветаевой были
выявлены различные формы языковой игры на всех трех
уровнях: фонетическом, лексическом и фразеологическом.
Рассмотрим некоторые примеры передачи языковой игры.
В переводе стихотворения «Тоска по Родине» (перевод
Ричарда Питраса/ RichardPietrass), в котором языковая игра
построена на анаграмматической параномазии(т.е. образном сближении слов схожих по звучанию и частичному
совпадению морфемного состава) переводчик передает денотативное содержание оригинала, но опускает языковую
игру без каких-либо компенсаций. Потеря языковой игры в
данном случае неизбежна, так как аналогичное сближение
слов в целевом языке довольно редкое явление.
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Таблица 3.
Где не ужиться (и не
тщусь!),
Где унижаться - мне едино.

Wo nicht einleben (ich müh
mich nicht!)
Wo demütigen, es spielt
keine Rolle

В поэзии Цветаевой слова как бы плавно перетекают
друг в друга, превращаясь одно в другое, поэтому для
языка Цветаевой характерно обилие квазиомонимов и
квазиомографов, т.е. слов, которые различаются лишь одним единственным звуком. Рассмотрим языковую игру,
основанную на квазиомонимах на примере стихотворения
«Занавес» (перевод ЭлькеЭрб/ ElkeErb)….. В переводе передано только семантическое содержание подлинника, что
сопровождается потерей языковой игры без каких-либо
компенсаций. Так же, как и в предыдущем стихотворении,
потеря языковой игры неизбежна, так как в основе ее лежат квазиомонимы.
Таблица 4.
Я тебя загораживаю от
зала,
(Завораживаю - зал!)
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Raube - hegend - deinen
Raum ich - ihnen,
(Zaubere des Saales - Lust!)

В поэзии Цветаевой окказионализмы рассматриваются
в качестве составляющих языковой игры, так как это речевые явления, которые возникли на основе уже имеющегося
языкового материала, но вопреки литературной норме, под
влиянием контекста, определенной текстовой ситуации,
главным образом для выражения смысла, необходимого в
каждом конкретном случае.
Особого внимания заслуживает языковая игра, основанная на окказиональной частичной субстантивации прилагательных, когда они сохраняют свои признаки и синтаксические функции и приобретают признаки существительного, например, стихотворения «Попытка ревности»
(перевод РайнераКирше/RainerKirsch)
В данном случае переводчик полностью передал языковую игру, проявляющуюся в виде окказиональной субстантивации прилагательных. Как и в подлиннике окказиональную субстантивацию 3-й строфы переводчик выделил
переносом, графикой и параллелизмом с субстантивированными прилагательными в 1-й и 7-й строфах. Переводчик только опустил слово «женщиною», так как неопределенный артикль einer перед субстантивированным прилагательным Einfache уже свидетельствует о феминности
данного образа.

Таблица 5.
1.Как живется вам с другою,-		
Проще ведь? - Удар весла! Линией береговою
Скоро ль память отошла.
3.Как живется вам с простою
Женщиною? Без божеств?		
Государыню с престола		
Свергши (с оного сошед)
7.Как живется вам с чужою,		
Здешнею? Ребром - люба?
Стыд Зевезовой вожжою
Не охлестывает лба?

Языковая игра с фразеологизмами разнообразна у Цветаевой. Особое внимание стоит обратить на примеры языковой игры, построенной на индивидуальных, авторских
оборотах по модели уже существующих в языке фразеологизмов, в которых она заменяла один из компонентов.
Например, стихотворение «Хвала Времени» (перевод УвеКольбе/UweKolbe) :
В данном стихотворении устойчивое сочетание раньше времени преобразуется в мимо времени. Смысл нового
значения более трагичен, так как указывает не на преждевременность, а отсутствие места во времени. Это словосочетание отражает одну из центральных тем поэзии
Цветаевой.
Переводчик так же, как и в подлиннике выделил игру
слов графически и передал калькированием. Переводчик
передал заложенную в тексте функцию языковой игры, ис-

1.Und wie lebt sichs mit der andernLeichter doch? Ein Ruderschlag –
Und als Uferlinie schwand
Eilig die Errinnerung an
3.Und wie lebt es sich bei einer
Einfachen? Der Götter los?
Da vom Thron die Herrscherin
Ist gestürzt (sie ließ den Thron)
7.Wie lebt sichs mit einer Fremden
Hiesigen? Schmeckt ihre Rippe?
Peitscht die Scham als Götterzügel
Nicht mit Feuer Ihre Stirn?

пользуя своего рода окказиональный эквивалент, который
может использоваться только в данном контексте.
Таблица 6.
Ибо мимо родилась
Времени! Вотще и всуе
Ратуешь! Калиф на час:
Время! Я тебя миную.

Ich bin vorbei geborn, Zeit,
An dir! Und noch einmal
müßig
Fichtst du! Nu ist dein Reich:
Zeit! Ich gehe an dir vorüber.

В стихотворении «Стихи к Пушкину» (перевод Хайнца
Чеховски/HeinzCzechowski) мы так же находим игровые
трансформации фразеологизмов:
Фразеологизм «как из ведра» трансформируется «как из
душа». Выражение «как из ведра» означает очень сильным
потоком, внезапно и стремительно, обычно так говорят о
дожде. Дождю противопоставляется душ как искусствен-
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ный поток воды естественному. В литературе слово вода
ассоциируют с пустословием, а замена «ведра» на «душ»
указывает на противопоставленность городского быта народному. Возможно,имеет значение и звуковое подобие
слов душ и душа.
Далее фразеологизм «как из пушки по воробьям»
трансформируется в «из пушки по соловьям». Исходный
фразеологизм, обозначает несоизмеримость мощного оружия с ничтожной целью. Но при замене объекта по воробьям → по соловьям значение «бессмысленность усилий»
меняется на противоположную: бессилие самых мощных
усилий, применяемых к неуязвимой цели, находящейся в
совершенно иной сфере бытия – к поэзии. Далее ряд воробьям → соловьям → соколам показывает движение от

абсолютной беззащитности к неуязвимости, такие градационные ряды типичны для поэзии Цветаевой.
Переводчик полностью опускает игру слов, без каких-либо компенсаций, но сохраняет градационный ряд
[воробьям] → соловьям → соколам, как и у Цветаевой. Переводчик ставит акцент на слове хлам, опуская из виду ту
новую языковую картину мира, которую создала Цветаева
с помощью окказиональных вариантов фразеологизмов
известных носителю русского языка. Возможно, такое решение переводчика связано с тем, что у носителей немецкого и русского языков разные картины мира, и возможные
ассоциативные связи данных фразеологизмов могут не
совпадать, а, возможно, для переводчика данная языковая
игра показалось не столь значимой.

Таблица 7.
Daß ihr an ihm klebt - erklärlich!
Ihr seid selber nichts als Dreck.
Als Geschoß er unentbehrlich!
Puschkin selbst als Puschkinschreck:

То-то к пушкинским избушкам
Лепитесь, что сами - хлам!
Как из душа! Как из пушки -Пушкиным - по соловьям

Nachtigalln und Falken, we?
Puschkin auch noch als MG?

Слова, соколам полета!
- Пушкин - в роли пулемета!

В этом же стихотворении Цветаева образует игру слов, образуя два новых фразеологизма из исходных «всех румянее
и белее» и «чувство меры», заменяя один из его компонентов окказиональным антонимом, такое введение выступает в
роли гиперболизированного оксюморона, так как другой компонент напоминает о первичном значении и составе.
В первом случае переводчик не выделил игру слов графически, как это было в подлиннике, и опустил ее. Возможно,
такое решение связано с тем, что у носителей немецкой культуры устойчивое словосочетание «всех румянее и белее»
вызывает другие ассоциативные связи нежели у носителей русской культуры, которому оно знакомо с детства из сказок.
Во втором случае языковая игра переведена дословно, что, возможно, также связанно с различными ассоциативными
связами данного фразеологизма у носителей немецкого и русского языков.
Таблица 8.
Zu den Puschkin - Feiern wеrden
Wir auch Reden halten: Er,
Frischer, dunkler hier auf Erden
Als die anderen und zäh…

К пушкинскому юбилею
Тоже речь произнесем: 		
Всех румяней и смуглее		
До сих пор на свете всем,

Krittler nörgeln, Nörgler schluchzen:
«Wo bleibt sein Gefühl für Maß?» Habt ihr das Gefühl vergessen
Das Meer, das salzige, das
An Granit schlägt?

Критик – ноя, нытик –вторя:
«Где же пушкинское (взрыд)
Чувство меры?» Чувство – моря
Позабыли – о гранит
Бьющего?

Таким образом, проанализировав стихи Цветаевой,
были выявлены различные формы языковой игры, возникающие вследствие ее творческого подхода к языку и
проведен сопоставительный анализ переводов языковой
игры, с целью наглядного рассмотрения различных переводческих решений, при этом было выявлено, что при
всем разнообразии конкретных переводческих решений,
переводчики, как показал анализ, в целом, прибегают к
традиционным способам передачи языковой игры, таким
как опущение, компенсация и калькирование.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются функции пейзажа в «Колымских рассказах» В.Т. Шаламова. Особое внимание уделяется
пейзажным образам-символам, с помощью которых В.Т. Шаламовым раскрываются взаимоотношения героев.
ABSTRACT
In the article the features of the landscape in V.T Shalamov’s «Kolyma’s stories”. Particular attention is paid to landscape
images and symbols through which V.T. Shalamov disclosed relationships heroes.
Ключевые слова: пейзаж, символ, символика пейзажа.
Keywords: landscape, symbol, symbolism of the landscape.
Пейзаж как средство изобразительной выразительности является одним из важных компонентов художественного пространства. С.А. Фомичев в работе «Пушкинская
перспектива» отмечает, что В.Т. Шаламов в своих произведениях очень редко дает описание природы и потому особенно значим для понимания «Колымских рассказов» [2,
с. 382]. Сам Шаламов также отмечал: «Любая пейзажная
деталь становится символом, знаком и только при этом
условии сохраняет свое значение, жизненность, необходимость» [5].
Пейзаж запечатлен в «Колымских рассказах» прежде
всего образом зимы, которая проходит лейтмотивом через
большинство рассказов данного цикла. В своих воспоминаниях В. Шаламов так описывает зиму: «Самым, пожалуй, страшным, беспощадным был холод. Ведь актировали только в мороз свыше 55 градусов. Ловили вот этот
56-й градус Цельсия, который определяли по плевку, стынущему на лету, по шуму мороза, ибо мороз имеет язык,
который называется по-якутски «шепот звезд». Этот
шепот звезд нами был усвоен быстро и жестоко. Первое
же отморожение: пальцы, руки, нос, уши, лицо, все, что

прихватит малейшим движением воздуха. В горах Колымы нет места, где не дули бы ветры» [3, с. 168-169].
С одной стороны, описание зимы представлено как природного явления: «Зима здесь двухцветна – бледно-синее
высокое небо и белая земля» [4, с. 36], но вместе с тем, образ зимы раскрыт в «Колымских рассказах» с другой стороны и ассоциируется у Шаламова с атмосферой лагерной
жизни, что ярко отражено в рассказе «Плотники»: «Он не
винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда эта
душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый,
который обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг, могла и промерзнуть и душа»
[4, с. 18]. Подобным же образом, раскрытие человеческих
отношений мы встречаем в рассказе «Татарский мулла и
чистый воздух»: «Зимой все леденело. И горы, и реки, и
болота зимой казались каким-то одним существом, зловещим и недружелюбным» [4, с. 108].
Параллельно с образом зимы, на страницах «Колымских рассказов» выступают два образа, которые противопоставлены друг другу – луна и солнце. Примечателен в
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этом плане рассказ «Первая смерть»: «Мы видели на черном небе маленькую светло-серую луну, окруженную радужным нимбом, зажигавшимся в большие морозы. Солнце мы не видели вовсе – мы приходили в бараки (не домой
– домом их никто не называл) и уходили затемно. Впрочем,
солнце показывалось так ненадолго, что не могло успеть
даже разглядеть землю сквозь белую плотную марлю морозного тумана. Где находится солнце, мы определяли по
догадке – ни света, ни тепла не было от него» [4, с. 113].
В данном примере Луна противопоставлена Солнцу. Луна,
как ночное светило, символизирует темное время суток и
темноту в целом; точно такую же символическую нагрузку
несет и образ Солнца. Но у Шаламова образ Луны ассоциируются с бараками, которые «домом никто не называл»,
а Солнце – это дом, которого «мы не видели вовсе» и от
которого «ни света, ни тепла не было».
Вместе с тем, с образом Луны связан один немаловажный факт, который заключается в том, что лунные пейзажи
Шаламова сопровождаются картиной смерти, как составляющего «ночного облика мира». В этом плане нами выделены рассказы «Ночью» и «Первая смерть». В рассказ
«Ночью» дается две описание луны: «Глебов проглотил
слюну, и сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту – на
оранжевую луну, выползавшую на небо» [4, с. 13], и «Синий свет взошедшей луны ложился на камни, на редкий лес
тайги, показывая каждый уступ, каждое дерево в особом,
не в дневном виде. Все казалось по-своему настоящим, но
не тем, что днем. Это был как бы второй, ночной, облик
мира» [4, с. 16]. В первом примере образ Луны не несет в
себе смысловой нагрузки, но второе описание луны, уже
в конце рассказа, обнажает перед читателями страшный
арестантский мир, где смерть одного человека продлевает жизнь другому. Также, в рассказе «Первая смерть»
в описании мертвой женщины мы находим: «Шаль была
втоптана в снег, так же как и светлые волосы женщины,
казавшиеся почти белыми в лунном свете» [4, с. 115]. В
этом примере Луна также сопровождает смерть, но, стоит отметить, что наряду с образом Луны появляется образ
женщины. Эти образы тождественны между собой, так как
в мифологии и геральдике, Луна, как правило олицетворяет женское начало [6], которое олицетворяет собой темную
сторону человеческой души.
Образ Солнца также встречается в рассказе «Татарский
мулла и чистый воздух» и сопровождает описание пути на
Север: «Поезд шел навстречу зиме. Каждая ночь была холоднее прежней, жирные зеленые листья тополей здесь
уже были тронуты светлой желтизной. Солнце уже не
было таким жарким и ярким, как будто его золотую силу
впитали, всосали в себя листья кленов, тополей, берез,
осин. Листья сами сверкали теперь солнечным светом.
А бледное малокровное солнце не нагревало даже вагона, большую часть дня прячась за теплые сизые тучки,
еще не пахнущие снегом» [3, с. 107-108]. Образ солнца перекликаясь с образом зимы, создает картину безысходной
судьбы многих приговоренных, а «бледное малокровное
солнце» можно рассмотреть, как образ больного, но живого человека.
Наряду с этим, находит свое отражение и образ неба.
С одной стороны, «Серый каменный берег, серые горы,
серый дождь, серое небо, люди в серой рваной одежде –
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все было очень мягкое, очень согласное друг с другом. Все
было какой-то единой цветовой гармонией – дьявольской
гармонией» [4, с. 33], а с другой - «Яркая земля, однотонно-зеленая, как на картинах раннего Матисса, и синее-синее небо, свежее, чистое и ясное. Закаты и восходы
были добротно алыми, и это не было детским неуменьем
найти полутона, цветовые переходы, раскрыть секреты
светотени. Сочетания красок в школьной тетради были
правдивым изображением неба Дальнего Севера, краски
которого необычайно чисты и ясны и не имеют полутонов.» [4, с. 83].
Одним из ярких символов природы в рассказах Шаламова является дерево. Дерево во многих культурах является символом мироздания, связью человека и космоса,
а также выступает как символ вечной жизни [6]. В «Колымских рассказах» особое внимание автора уделено двум
деревьям - лиственнице и стланику. Так он описает их:
«Деревья на Севере умирают лежа, как люди. <…> Лиственницы достигали зрелости в триста лет, медленно
поднимая свое тяжелое, мощное тело на своих слабых,
распластанных вдоль по каменистой земле корнях. Сильная буря легко валила слабые на ногах деревья. Лиственницы падали навзничь, головами в одну сторону, и умирали,
лежа на мягком толстом слое мха – ярко-зеленом и ярко-розовом» [4, с.48-49].
«Из всех северных деревьев я больше других любил стланик, кедрач <…> И только одно дерево было всегда зелено, всегда живо – стланик…[4, с. 35-36] Он неприхотлив
и растет, уцепившись корнями за щели в камнях горного
склона. О н мужествен и упрям, как все северные деревья.
Чувствительность его необычайна [4, с. 176]. Стланик
слишком легковерен. Он так не любит зиму, что готов
верить теплу костра. Если зимой, рядом с согнувшимся,
скрюченным по-зимнему кустом стланика развести костер – стланик встанет. Костер погаснет – и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет
на старое место. И его занесет снегом. Стланик – дерево
надежд, единственное на Крайнем Севере вечнозеленое
дерево» [4, с. 178].
При описании деревьев можно заметить, что Шаламов
не отделяет их от человека. Дерево – это образ человека, который вынужден выживать в страшной реальности
мира заключенных. Особенно ярко образ человека-дерева
выступает в рассказе «Сухим пайком»: «Только крученые,
верченые, низкорослые деревья, измученные поворотами
за солнцем, за теплом, держались крепко в одиночку, далеко друг от друга. Они так вели напряженную борьбу за
жизнь, что их истерзанная, измятая древесина никуда не
годилась. <…> Эти крученые деревья и на дрова не годились – своим сопротивлением топору они могли измучить
любого рабочего. Так они мстили всему миру за свою изломанную Севером жизнь» [4, с. 49].
Однако вместе с тем, нельзя не заметить, что «бедная
северная природа» вызывает восхищение писателя. Многие пейзажные описания проникнуты необычайным лиризмом. Немаловажное место в ряде рассказов отведено
и животным. Обаятелен образ якутской ездовой лайки в
рассказе «Сука Тамара», которая неведомо откуда приползла к поисковой партии и ощенилась, окруженная общей любовью и заботой заключенных, давно не подвер-
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женных каким-либо сантиментам [2, с. 379]. Заботливость
по отношению к животному и к бунту против всесильного
представителя власти, показывают, заключенные сохранили частичку живой души, способной к человечности.
Таким образом, пейзаж в «Колымских рассказах» показан, главным образом, в образах-символах небесных
светил (луна, солнце, небо), времени года (зима), а также
в образе дерева. Символичность и психологичность изображения достигается Шаламовым путем использования
приема олицетворения. Так, раскрывая образы-символы
зимы, луны, солнца, неба и дерева, Шаламов, тем самым,
открывает самые скрытые, потаенные уголки человеческих отношений и человеческой души.

2.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема функциональной значимости пейзажных зарисовок в романах чеченского
писателя М. Мамакаева. Произведения прозаика отличаются философской глубиной в осмыслении тесной взаимосвязи
человека и природы, духовного родства с ней, художественной изысканностью, многоплановостью и метафоричностью
в изображении горных пейзажей.
ABSTRACT
This article addresses the problem of the functional significance of landscape sketches in novels Chechen writer M.
Mamakayev . The works are distinguished novelist philosophical depth in understanding the close relationship between man and
nature , spiritual kinship with her artistic sophistication , diversity and metaphors in the image of mountain landscapes.
Ключевые слова: чеченская проза, М. Мамакаев, связь с природой, национальный пейзаж, художественная функция.
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Современное общество все больше и глубже вникает
в проблему взаимозависимости человека и природы. И
происходит это на фоне мрачных прогнозов глобального
потепления, необратимых мутаций в мире живого и бесцеремонного вторжения человека в сокровенные таинства
нашей планеты.

Человек, отдаляясь от естественной природы, ощущает
все большую потребность в сближении с ней.
Задачей современных писателей стало создание высокой литературы о природе и человеке в единстве. Человек
может многое, он может быть сильнее самой природы. Но
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он должен понимать свою вечную связь с ней и вечную
вину.
Тема «человек и природа» получила свое освещение
и развитие в современных произведениях Ч.Айтматова,
В.Астафьева, В.Белова, Б.Васильева, В.Распутина, В.Соловьева, В.Солоухина и многих других. В произведениях
чеченских писателей она является неотъемлемой частью
художественного плана, который, в свою очередь, во многом определяет философско-содержательный уровень.
В чеченской прозе 50-60-х годов ХХ века концепт «человек - природа» не является главным, однако он во многом определяет идейную, эстетическую и художественную
направленность произведений.
Известный чеченский писатель М. Мамакаев в совершенстве знал историю своего народа, его длительную
борьбу за независимость. В романе «Зелимхан» он «отражает тот исторический период, когда чаша народного
терпения переполнилась, и всплеск его вылился в борьбу
против социального гнета сначала одиночек и групп, а потом и всего народа.
У М. Мамакаева человек и земля неразделимы. Эта взаимосвязь являет собой жизнь в широком смысле, давая
возможность человеку через борьбу, труд вырабатывать
нравственный кодекс. В лучших традициях литературы и
фольклора писатель показывает героев романа через отношение к родной земле. Семья Зелимхана физически и
духовно связана с чеченской землей: всю жизнь они трудились на ней. Именно земля, по мысли Ю. Сохрякова, «…
выступает как источник нравственно-эстетического опыта, воспитывает в человеке ощущение родства с ней». И
далее он усиливает свою мысль: «Труд на земле – источник счастья и душевного здоровья» [3. С. 27].
Духовное единство героев с землей – отличительная
особенность романа М. Мамакаева. Эту связь подчеркивает дом отца Зелимхана: «Здесь, на берегу Хулхулау, в ауле
Харачой стоял каменный дом Гушмазуко, крытый черепицей. Это был типичный, уже старый дом крестьянина тех
лет, с длинной открытой галерей, неприглядность которой
скрывали деревья, густо росшие во дворе. В ясную погоду отсюда открывался прекрасный вид на Харачоевские
горы. Сейчас деревья стояли оголенные, жалобно скрипя
под ветром. За деревьями, слева от сарая, можно было разглядеть два десятка ульев. А там, дальше, за покосившейся
оградой, где в копнах лежала кукурузная солома, помещался хлев. Он был пристроен к сакле, у самого подножия
горы» [1. С. 23].
Земля – дом – жизнь в горном селе – через эти концептуальные понятия философски осмысливается спектральная взаимосвязь человека и природы в романе «Зелимхан». В данном подходе писателя обнаруживаются типологические параллели с советской деревенской прозой, в основе которой содержится мысль о духовно-нравственной
основе, идущей от связи с землей. Однако у М. Мамакаева
эта связь с землей, природой подчеркивает социальную
проблематику в романе: «Беспокойная река Хулхулау, как
всегда, катила свои мутные воды. Обычно хмурая и холодная, она в солнечный день она сверкала, искрилась, но неизменно разрушала свои берега, безжалостно сокращая и
без того малые посевные поля местных чеченцев. До сих
пор так же шумел, грубил, теснил людей старшина аула
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Махкеты Говда, лишая бедных крестьян последнего надела. Только сегодня он вдруг стал непривычно тихим. Сторонясь шумных дорог, идёт он, крадучись, настороженно
прислушиваясь даже к шуму реки, и стремится побыстрее
спрятаться под сень высокого начальства» [1.С. 57].
Для Зелимхана возвращение в родной дом было волнительным и трепетным, он его очень любил. С наслаждением и чувством радости оглядывал свой двор, когда подходил к дому: «Перед ветхой покосившейся галереей стояла
с детства знакомая Зелимхану старая груша. Он вспомнил,
какие вкусные плоды ел мальчишкой с этого дерева. Теперь оно цвело плохо, многие ветки торчали голые, высохшие. Они, как руки старого человека, ставшего на молитву,
были печально устремлены к небу» [1.С. 52].
Образ Зелимхана в романе множественными нитями
связан с природой, писатель неоднократно подчеркивает
отношениегероя к ней, и это является важным в раскрытии его характера, поскольку Зелимхан не просто любуется горным пейзажем – он открыто и честно признается в
любви к родному краю: «Край мой родной, - произнёс он
с бесконечной нежностью, будто впервые увидел эту гору,
и медленно, словно боясь ранить цветы, густо росшие под
ногами, сошёл с коня. «Хорошо, что Аллах наделил этой
красотой, этим чистым воздухом всех… Всех – и богатых,
и бедных», - размышлял харачоевец» [1. С. 61].
Героика образа и специфика национального характера
Зелимхана во многом обусловлены неразделимой связью с
природой, которая давала ему физические и духовные силы,
воспитывала, «врачевала», направляла, укрывала, спасала.
В романе эта связь настолько очевидна, что писатель, пользуясь художественными средствами в описании природы
и раскрытии характера героя, достигает потрясающего результата в следующей сцене: «…Эту ночь Зелимхан провел
один в глухом безлюдном лесу. Он спал крепким богатырским сном, не ощущая ни сырости леса, ни отсутствия удобной постели. Этот сон в лесу после всех потрясений минувшей недели вернул ему бодрость и силы. Утром абрек отправился в горы, прокладывая себе путь среди густого леса,
…лес окружал его со всех сторон. [1.С. 115].
Природа заменяет Зелимхану на время дом, она, собственно, и является для него вторым домом, в ней и с ней
он чувствует себя уверенно и спокойно. В связи с этим необходимо сказать о гармонической взаимосвязи человека и
природы в романе М. Мамакаева.
Описание природы в романе имеет большое значение,
многочисленные пейзажные зарисовки за счёт включенных таких понятий, как «молодые отроги гор», «бурный
Терек», «горный лес», «впадины» и «обрывы» и т.д. соответствуют понятию «национальный пейзаж» [4.С. 36].
В то же время пейзаж имеет символический смысл, носит
философский характер, усиливая и подчеркивая нераздельность человека и природы. Метафорически точным
является следующее описание: «Совсем молодые деревья
растут обычно очень часто, постарше – несколько реже, а
старые – и вовсе редко. Здесь проявляется древний закон:
и деревья вынуждены вступать в жестокую борьбу друг с
другом за место под солнцем – главным источником жизни. Вырастают только сильнейшие.
В большом лесу очень трудно утвердиться молодому
дереву, так же как юноше – среди взрослых опытных лю-
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дей – соперников на земле; место ему уступают только отжившие свой век или сваленные бурей великаны… Но вот
лес кончился… Абрек стал взбираться на высокую лысую
гору – Чермой-Лам. Слева от вершины под ногами у горца
лежал плотный, точно снежная лавина, туман, выбиваясь
со дна глубокой впадины отдельными извилистыми струйками. Солнце прижимало туман к земле, а боковые отроги
отрезали путь к отступлению. Кое-где из пелены тумана
торчали горные вершины да макушки чинар. А вдали зеленела чеченская долина и сумрачный дымный город Грозный» [1.С. 116].
Символика и философия пейзажа, подчеркивающие
гармоническое сосуществование человека и природы, взаимопонимание, защиту друг друга, выживание на территории, которая называется родиной, представлены в следующем описании природы: «Здесь, на недоступной вершине,
природа представала в самом бедном своем обличии. Даже
щедрое лето не смогло одеть в приличный наряд этот бесплодный клочок земли – каменную гору. Только кое-где в
трещинах, где снега и ливни оставили тёмные полосы, радовали глаз бледные маки да фиалки и карабкались карликовые дубки. Никакие ветры не могут вырвать корни этих
растений из тесных щелей, и стужа бессильна умертвить
их. Холодные камни и высота поднебесная стали их родиной. Земля оберегает обиженных своих детей» [1. С. 117].
В этом уголке природы есть то, что приводит Зелимхана
в восторг – он отмечает удивительно упрямство, с которым
отвоевываю себе право на жизнь и дубки, и крошечные
маки, и ромашки.
Природа даёт Зелимхану новые жизненные смыслы,
герой размышляет над волнующими вопросами и приближается к пониманию человеческого бытия: «Тихий летний
ветерок шелестел в густых кронах чинар. В ярких лучах
солнца порхали бабочки, воздух напоен запахом нагретых
трав и цветов. Вокруг стояла тишина. Зелимхан, в голове
которого теснились тяжелые думы, не замечал в природе
царившего спокойствия. Он, который был уверен, что физическим истреблением носителей зла можно уничтожить
все зло на земле, впервые задумался, так ли это?
Внутренний голос говорил ему, что он подошел вплотную к какому-то мрачному прозрению. Вот-вот упадет завеса, и его глазам откроется вся громада зла, царившего в
мире, и его подвиги, его дерзкая храбрость окажутся бессильными» [1.С. 136].
Писатель неоднократно подчеркивает отношение Зелимхана к природе, он прямо об этом пишет так: «Зелимхан любил природу. Для него, оторванного от общества, от
семьи, она была самым близким другом, постоянным собеседником, утешителем. Природа приносила ему радость во
всем своем обличии: не только солнечной и нарядной, но
и в дождь, в зной, когда полыхали зарницы, и хмурой осенью, и холодной зимой. Ничего, что он часто остаётся без
крова, природа всегда даёт ему приют и покой» [1. С. 148].
М. Мамакаев неоднократно в романе использует пейзаж для передачи внутреннего состояния героя, это усиливает психологизм повествования, углубляет характеристику Зелимхана.
После долгой борьбы, многочисленных ранений и испытаний, Зелимхан тяжело болел, его мучили приступы,
бил жуткий озноб, он не мог согреться даже под жарким

солнцем. Порой болезнь доводила его до безумия и исступления. В душе героя появляется тревога… и даже отчаяние. Смерть ещё не пришла, но уже есть предчувствие
гибели: «Чистое знойное небо августа. Тихий ветер колышет сожженные зноем травы и лениво катит мимо юрты
круглые шары перекати-поля. Вот прилетел откуда-то черный ворон и опустился на гладко прокаленный солнцем
череп вола. Долго и задумчиво сидел ворон, подкарауливая
добычу, но, не обнаружив ничего заманчивого, нехотя поднялся и улетел, лениво помахивая крыльями» [1. С. 209].
Однако усиливающийся в своей безысходности пейзаж
неумолимо подчеркивает приближение чего-то трагического: «В ночной тишине где-то тоскливо ухнула выпь.
Неспокойно зашевелись птицы, дремавшие на ветках» [1.
С. 216]. Зелимхан чувствовал природу, от которой ему передавались напряжение и волнение, но изменить что либо
он уже был не в силах. Он погиб ночью от пули. Дом, где
он укрывался, окружили, шансов спастись у него не было.
«В ту же минуту дождь, собиравшийся весь день, полил,
как из ведра. Сверкнула молния, осветившая цепь солдат,
сомкнувшуюся вокруг абрека». Природа оплакивала своего героя, «принимая в свои объятья».
Аналогичный прием использует М. Мамакаев в другом
своем романе «Мюрид революции». Природа скорбит о
безвременной гибели Асланбека: «рыдает Аргун», «склонились мрачные горы» и «вековые дубы», «чинары» и т.д.
В этом прослеживается неразрывная связь человеческого
бытия и природы
Совсем другую художественную функцию и мысль
несёт в себе пейзаж, использованный автором в конце романа «Мюрид революции»: «В весеннем поле, звенящем
голосами птиц, жили люди, земля, трава, полевые цветы,
светило солнце. Жизнь продолжалась…» [2. С. 214].
Голос природы вливается в метафорическое иносказание о жизни земли, воды, неба и включается в общее повествовательное русло романа. Автор-рассказчик, герой и
природа находятся в тесном единстве и оказываются единым фоном и настроением, определяющим эмоциональную тональность произведения.
Человек и природа в прозе М. Мамакаева представляют собой замкнутую гармоническую систему, разрушение которой привело героя к смерти. Картины природы,
представленные в романе, многоплановые и значимые,
поскольку напрямую связаны с идейным содержанием
произведения и в полной мере соответствуют понятиям
«национальный пейзаж», «психологический пейзаж», «социальный пейзаж».
Важно отметить, что чеченская проза 50-60-х годов ХХ
века аккумулировала большой существующий литературно-фольклорный опыт в вопросе взаимодействия человека
и природы, выйдя на новые рубежи художественно-философского осмысления.
1.
2.
3.
4.
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АННОТАЦИЯ
Цель: Определение стилистической функций повторов и инверсий на материале романов И.Жансугурова
Метод: Лингвистическое описание, лингвистический анализ
Результат: повторы, использованные в романах И.Жансугурова, сгруппированы в четыре вида. Определены и охарактеризованы экспрессивная функция инверсий
Вывод: И.Жансугуров использовал повторы и инверсии в определенных целях. Эти приемы способствовали совершенствованию художественных особенностей произведений.
Ключевые слова: повтор, инверсия, стилистическая функция
The aim: definition stylistic functions of repetitions and inversions on material of novels of I. Zhansugurov
The metod: Linguistic description, linguistic analysis
The total: the repetitions used in I. Zhansugurov’s novels are grouped in four look. Are defined and characterized expressional
function of inversions
Conclusion: I. Zhansugurov used repetitions and inversions in definite purposes. These receptions promoted improvement
of art features of works.
Кeyword: repetition, inversion, stylistic function
Қайталау – синтаксистік амал. Бір сөйлем мүшесін қайталап айту арқылы синтаксистік бірнеше коммуникативтік
мақсатты іске асыруға болады.
Сөздердің сөйлемдегі тіліндегі бұл тәрізді қайталауы
кездейсоқ, сөйлеу үстінде инерциямен пайда болатын құбылыс емес. Ол белгілі бір қалыптасқан тәртіп бойынша
құрылады және бұл қайталауларға жүктелген арнаулы қызметі бар. Сондықтан да қайталауды көркем шығармаларда қолданылатын арнаулы тәсіл деп қарастырамыз.
Сөйлем ішіндегі қайталау, негізінен, екі қайталаудан
тұрады. Қайталаудың екіден аспауы тіл заңдылықтарына сай қалыптасқан. Бірақ бұл заңдылық кейде көркем
сөз шеберінің мақсатына, қайталауға жүктейтін стиль-

дік қызметіне қарай бұзылып отырады.Оған Құсайын
да:
Алдымызда жүргіншіміз бар, олар бұл жерден өтпеді
ме? – деді.
Е, өтті, өтті... қалың жемшік осы арадан алдыңғы
күні өтті... өтті... – десіп от басындағылар бірінен-бірі
сұрасып келіп, Құсайындардың жүрген жемшіктерінің
Бақанас бойынан өткендігіне екі күн болғандығын айтты
(Ж). Кейіпкер тіліндегі бұл қайталаулар олардың өз сөздеріне сенімділіктерін шегелей жеткізу үшін қолданылған.
Қайталау амалы фонетикалық, лексика-семантикалық,
морфологиялық, синтаксистік қайталаулар деп жіктеліп
жүргені белгілі. Халық ауыз әдебиеті үлгілерінен ертегі,
батырлар жыры, тұрмыс-салт жырларынан, т.б. бастау
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алған көркемдік кестесі-қайталау бұл күндері «сөздің
интонациялық – саздық мәнін, экспрессивтік-эмоциялық
бояуын қоюландырып, ерекше елеулі дыбыстық тұстарды
үндестіріп, ой-сезімнің әсерлілігін күшейтерлік» дәрежеде
[1, б.221].
І. Жансүгіров қолданысындағы қайталауларды атқаратын стильдік қызметіне қарай жай қайталау, еспе қайталау,
эпифоралық қайталау, анафоралық қайталаулар деп жіктеуге болады. Іргелес сөйлемдердің бір мүшесінің немесе сөйлем ішіндегі бір сөздің, сөз тіркесінің қайталануы
мүмкін. Автор тіліндегі іргелес сөйлемдердің бір сөзінің
қайталануы эпифоралық қайталауға жатады:Алдыңғы рет
ат тартушы Ресей жалшылары еді. Оның алдыңғы шылбырындағылары коммунист партиясы еді. Коммунистің
айқайшысы Ленин еді. Талас тартыс өте күшті болды.
Әр топ өз атын өрге сүйреп өзгені тізе қақпай қылмақшы
болды (Б). Қасындағы қылаң атты Жәкежанды алдына
салып, оған да жақ ашып, жауап қатпастан желіп келеді,
желіп келеді (Ж).
Кейіпкерлер тіліндегі анафоралық қайталау: Шапалақтың шарт-шұрт араласа:
Жасады кедей кеңесі!
Бадырақ кедей!
Жаңа жұртшылық!
Қазақстан
Жалпы жарлы –жалшы бірігіп! – деген айқайлар аспан айырылғандай саңқылдап тұр (Б). Қайталау көңілі
көтеріңкі әлеумет қимылының ұзақ, қарқынды болғанын
эмоциялы түрде жеткізу үшін пайдаланылған.
Қайталамалар синтаксистік құрлымы жағынан сан
қилы болып келуіне байланысты романдардағы қайталауларды төмендегідей топтастыруға болады.
1.Тұтастай сөздің және сөз тіркесінің қайталануы.
-Кім біледі... Кім біледі... Бәлкім солай шығар (Ж).
- Отырғыз! Отырғыз! – деп күмпең қақты (Ж).
- Жаз, молда, жаз! – деп билер қылқылдады (Ж).
-Аттан! Аттан!
-Айырылма! Айырылма! (Ж).
- Е, өтті, өтті... қалың жемшік осы арадан алдыңғы
күні өтті (Ж).
-Қайда!Қайда!
-Мұнда! Мұнда!
Бұл лексикалық қайталаулар кейіпкер тілінде келіп,
ырғақтылық туғызған. Ырғақтылық, әyeндiк – дыбыстық
үндестік үшiн қолданылмаған, мазмұнын ашу мақсатында
көркемдегiш тәсiл ретінде жұмсалған.
2.Түбірлес сөздердің қайталануы.
-Сізден жаманшылық көрдім, көрмедім деп не дейін,
сізден шығайын дегенім ондықтан емес қой (Ж).
- Жау деген осы... болары болды. Енді өліспей беріспелік,
- деп Құсайын жалма-жан алтыатарын оқтап өз қолына
алды.
- Жоқ, айт! Керейді шапқаныңды сен айтсаң, Тобықтыны шапқанымды мен де айтпаймын ба? – деп Самалық күлді (Ж).
- Мұны алсам, мен алам. өзгең алмайсың, - деді Мәмбет
(Ж).
3.Бір сөздің сұрақ -жауап түрінде қайталануы.
- Екі-үш жыл қызмет еттім ғой, қажы...
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-Екі-үш жылғы қызметіңде менен жаманшылық
көрдің бе? (Ж)
- Е, бұзақар, келдің бе? – деп кекеп күлді.
- Келдім, болыс, бақтырған соғымың келді алдыңа, деді Мардан тістене... (Ж).
-Сағатын айтыңыз?
-Сағаты да сол енді, - деді хозяйка (Ж).
- Мына Ганшиндер де қуыла ма? – деп біреуі сұрады.
-Ганшиндер қуылуы керек, - деді Орлов (Ж).
Жазушылар кейде тип, бейне жасау үшін кейіпкердің
бір сөзін,не сөйлемдерін көп қайталау арқылы оқырманның оған көңілін аударады. Қайталамалар, реплика мен ремарканың арасындағы байланыстар т.б. кейіпкердің ерекше мінезін, сөйлеу тіліндегі өзіндік өрнегін көрсетуге әсер
етеді және қолданылған қайталамалардың қызметі әртүрлі
болып келеді. Олар - қайталап сұрау, қарсылық білдіру, бір
жағдайға көңіл бөлгізу секілді қызмет атқарады.
І.Жансүгіровтің шығармаларында ырғақтылық сөйлемдегi сөздiң орын тәртiбi, синтактистiк қайталаулар
арқылы, авторлық баяндаудағы синтаксистiк бiрлiктердiң
құрылысы арқылы жасалады. Жазушы көбiнесе сөйлемнiң
белгiлi бiр мүшелерiн өлең жолдарындай ұйқасқа құру
арқылы ырғақтылық жасайды. Шығарманың ырғақты,
әуенді құрылымы оқырман сезіміне ерекше әсер береді,
оның мысалын прологтан байқаймыз.
- Па, шіркін! Соғып тұрған жаздың желі – қоңыр ескек
екен ғой! Соқ, соқ, алтынкүрегім! Серпе соқ!..
Қашаннан қырды басқан соқыр тұман серпілсінші!
Соқ, алтынкүрегім... күре даланы! Көптен көздей тесік
тастамай даланы басып жатқан шірік қар көк соқталансын... сорғала жаздың жауыны... Сорғала!.. Самарқанның
көк тасы жібіп, сары даланың суы сарқырасын!.. Алты ай
қыстай ауырған қара жер терлеп, сел-сел болсын! Жүйе-жүйесі босасын!..
Соқ, соқ, қоңыр ескек! Саған төсімді ашып, бір сүйсінейін! Саған ел сүйсініп, қыр иісінсін!...
Мәтін түгелімен дерлік ұқсас ұйқасқа құрылған. Сол
арқылы кейіпкер мен оқырман көтерілген алып дауылдың
күшін, қуатын жан-дүниесімен сезініп, сол қоңыр ескекке
жазушымен бірге шаттанады.
...Қор болдым! Кем болдым... Қайдасың әке-шешем!
Зар болдым! Аруағың болса, тыңда зарымды! Зарлаған
дауысым құлағыңа шалынса, көріңде мен үшін аунап түс!
Аунап түс! Қармандым... байландым... зар болдым... қор
болдым... – деген үзік-үзік сөздері естіледі (Ж). Қаржастың қатыны көп бір байына тоқалдыққа еріксіз кетіп бара
жатқан қыздың зары, «зар», «зарымды, «зарлаған» сөздерінің қайталануы арқылы жеріне жеткізіле берілген.
Қайталаудың бірі актуализация үшін яғни бір затты, қимылды ерекше атау үшін қолданылса, енді бірі іс-қимылдың ұзаққа созылғанын білдіреді.
–Кір, кір кімді іздеп жүрсің? – деп қалды. – Бар, бар,
шырақтарым, бар, боздақтарым, бір қалса, жан қалада
қалады (Ж).
І.Жансүгіров қайталауды ұйымдастыруға аналитикалық тәсілдерді де қатыстыра білген. «Бостандық, бостандық дегенімен мұның бірі болды ма? Әлі бізді ертелі кеш
қойдай түгендеп, айдап өргізіп, иіріп жусатпай ма? Сотник, десятник, городовойлардың бәрі де баяғы күйінше
жігіттерді жүргізіп, бағып тұрған жоқ па? (Ж). Қазақ
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жері де, елі де Алаштың алаңғасар азбандарының әлегінен
әбден тазаланды. Өкімет ауылдағы байды да, қаладағы
жұдырықты да телім-телім болып тентіреп жүрген қазақ малайларын да ұйымдастырмақ (Б). Сөйлем ішіндегі
шылаулар болмаса да мән-мағынаға нұқсан келмеген болар еді. Сөйлемдегі сұраулық демеулікриторикалық сұраулы сөйлем жасау үшін ғана емес, жауап беруді қажет ететін
сөйлем емес, қайта сұрақтан сұрақ туындатып, шешімге
жетелейді. Ал –да, -де демеуліктері нақтылық мәнін үстеп,
сөйлем экспрессиясын арттырып тұр.
Сөздердің қосарлана қайталауы негізінде жасалған қос
сөздер де қайталау амалына жатады. Мысалы, Михайлов
соғып-соғып болып, Мәмбетке ұсынды. Қайталама қос сөз
істің созылыңқылығын байқатады.
Жолдастар, дайындал! – деді кәрі ұста. Іле-ашал патрон заводы жақтан жедел-жедел екі-үш рет мылтық
атылды. Бұл сөйлемде қос сөз істің жеделдігін үдете көрсету үшін жұмсалған.
Әркім-әркім қой алып бағып жатқан көрінеді (Ж).
Мұнда іске қатысушының сан мөлшерінің молдығынан
хабардар етеді.
Болыс-болыстың лаушысын тексеріп келгенде, он бір
түйе алып кенженің бес адамы түнде қашып кетіпті (Б).
Қала қалаға қазақ малайы толды. Жұрт орын-орнына
отырғызылып, ойын басталды (Ж). Соңғы үш сөйлемде
даралық, жекелік мағынаны арнайы білдіру үшін қолданылған.
Тасқындаған жүректің әлегімен алапты шарасынан
алған екі ескі көз жаутаң қағып, кірпіктен қуаныш
әсерімен жылым жас жерге төгіліп кетті (Б). Бұл жерде
көсемшенің (-іп) қосымшасы арқылы істің интенсивтілігі
көрсетіледі.
Ашуы әбден жеткен қымыз кәрлен кеселерде майлы
тоқашпен ішіліп, шекелерден терді шып-шып шығарады. Өзі бұрыннан құрсақты молда іші кеңіген сайын айы
жақындаған әйелдей айналып отыра алмай, тек сүйретіліп отыр. Ыңқ-ыңқ етеді (Ж). Еліктеуіш сөздердің
қосарлануы арқылы жасалған қос сөздер арқылы экспрессия туындап, оқырманның көз алдына жанды суретті елестетерліктей әсер қалдырады. Автор тіліндегі болсын, кейіпкер тіліндегі болсын қайталама қос сөздер жоғарыдағы
мағынаны үстеу үшін пайдаланылған.
Шығарманың ырғақтық құрылысы міндетті түрде оның
грамматикалық құрылысымен байланысты. Ырғақты ұйымдастыруда жеке дыбыс та, екпін де, интонация да, жеке
сөз де, олардың тіркесі, шығарманың жалпы тоны да белгілі бір рөл атқарып тұрады. Дыбыстық қайталаулар лексикалық қайталаулармен ұштасып, соңғылары синтаксистік
қайталауларға тиек болып, шығарманың өзіндік қайталанбас ырғағы, әуені, құрлымын ұйымдастыратындығына көз
жеткізуге болады.
Көркем шығармаларда сөздердің орнын ауыстыру
арқылы өзгеше сөз тіркестерін құрып, сөйлем құрылысын
өзгерту кездеседi. Сөйлемдегi сөздердiң орнын ауыстыру
белгiлi бiр стильдiк қызмет атқарады.
«Жолдастар», «Бадырақ» романдарында әртүрлi стильдiк мақсаттағы сөздердің орны ауыстырылған сөйлемдер,
тіркестер кездеседі. «Фигураның бiр түрі – сөз орнын
ауыстыру, яки инверсия (латынша - орын өзгерту, төңкеру) прозалық, әcipece, поэзиялық шығармаларда сөздердің
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әдeттeгi грамматикалық, түзiлy тәртiбiнен тыс, орындарын ауыстырып, өзгеше тіркестер құру»,- дейді әдебиеттанушы ғалым З.Қабдолов[2, б.234]. І.Жансүгіров сөздердің
әдеттегі грамматикалық түзілу тәртібінен тыс орындарын
ауыстырып өзгеше тіркестер құру арқылы өз ойын қалыпты жағдайдан өзгеше жеткізуді көздейді, сондықтан да
шығармаларындағы авторлық баяндау, сипаттау, суреттеулерде бұл тәсілді жиі қолданады. Мысалы, Фазыл мұғалім
келгенше, балаларды оқытқан осы кісі. Мына қажылардың бәрі де – осы кісінің алдынан сабақ алған шәкірттер
(Ж). Сөйлем актуализацияланған, яғни негізгі назар аударылатын «осы кісі», «шәкірттер» сынды сөздер баяндауыштан кейінгі позицияға арнайы қойылған.
Күн боран. Қиыршықтап қар жауып, оңнан соққан
суық жел. Сөйлемде оқырман назары жауған қарға емес,
суық желге аударылып, бұл суық жел қыздың еріксіз ұзатылғалы жатқандығы туралы келесі сөйлемдегі ойдың
бастауы болып тұрғандай.
Автор инверсия тәсілі арқылы жай сөйлемдерді атаулы сөйлемге айналдырып, сөйлемдерге атауыштық сипат
беру арқылы оқырманды қызықтыра түсуді мақсат етеді:
Тамның айналасының бәрі ұра. Ұра толған астық (Б).
Романдарда кейіпкер тілінде инверсияланған сөйлемдер жиі кездеседі. Ауызекі сөйлеу үстінде сөйлемнің қалай
құрылып жатқандығы ескеріле бермейді.Көркем шығармадағы әр сөйлемнің өзіндік міндеті бар, сондықтан кейіпкерлер тіліндегі инверсияланған сөз тіркестері мен сөйлемдер сенімді, шынайы қабылданады.
Айналдыр аруақты!
Айналдыр мешітті!
Алып жүр әкем ауылынан! (Ж).
Атыңдар аналарды бір-екеуін! – деді Михайлов. ...Мәмбет Михайловтың неге зекігенін түсінбей:
Қалайша атпасқа, жолдас Михайлов, - деді (Б).
Жазушы сөйлем ішіндегі сөз, сөз тіркестерінің де қалыпты орнын ауыстырып қолданады. Қалыпты жағдай
деп отырғанымыз сөйлемдегі әр сөйлем мүшесінің орын
тәртібі бар. Мәселен, қазақ тілінде бастауыш сөйлемнің
басында, баяндауыш сөйлемнің соңында, баяндауыштың
алдында пысықтауыш келеді т.б. Мысалы, - Ептеп қана,
бәріңде ұшырмаға кіріңдер! – деді. Қазақ тілінің заңдылығы бойынша сөйлем былай құрылуы керек: -Бәріңде ұшырмаға ептеп қана кіріңдер! – деді. Бұйрық беріп
тұрған командирдің басты мақсаты - жігіттердің ешкімнің
көзіне шалынбай, тез ұшырмаға кіруін айту, ол үшін сөйлемнің қалыпты жайы «бұзылған». Инверсия құбылысын
жазушы өз ойын оқырманына әсерлі жеткізуімен бірге
тебіреніс, толғаныс, қуаныш, өкініш, күйіну сезімдерін
баса көрсету мақсатында қолданылғаны анық.
...Инверсияның стильдік мақсатта жиірек қолданыла
бастаған дәуірі – Қазан төңкерісінен кейінгі мерзім. Бұл
кезде қазақ даласына түрлі шаруашылық, экономикалық-рухани өзгерістермен қатар тілімізде ғылым-техника,
әдебиет, көркем әдебиет саласында әр алуан орыс тілінен
аударылған еңбектер жарық көре бастады. Орыс тілі сөйлем мүшелерінің ерікті тәртібі, сөз жоқ қазақ тіліне әсерін
тигізбей қоймайды», - деп тұжырымдайды
Ш.Бектаева
[3, б.25].
Бірақ Ілияс Жансүгіровтің инверсия құбылысын қолдануы орыс тілінің тікелей әсерінен деп айту қиянат болар
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еді, себебі романдарға дейін жазылған поэзиялық шығармаларында бұл тәсіл яғни инверсиялау молынан кездеседі
және де 20 жылдардағы романдардың көпшілігі өлең ұйқасты, жыр-терме ырғақты болып келеді. С. Торайғыровтың
прозалық шығармалары, Б.Майлиннің, Ж. Аймауытовтың
шығармаларында инверсия құбылысы кеңінен қолданыс
тапқан. Автордың инверсия құбылысын қолдануын халық
ауыз әдебиетімен, жыр-дастандар үлгісімен ұштастырған
деп білген жөн.
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АННОТАЦИЯ
В статье, посвященной проблеме поэтического перевода, рассматривается понятие «поэтический перевод» в контексте более общего понятия «художественный перевод». Анализируются категории «художественная информация» и
«информационная сущность перевода», связанные с понятиями адекватности и эквивалентности перевода. На основании изучения теоретической литературы, посвященной исследуемой проблеме, автор приходит к выводу, что перевод
поэзии, будучи детерминирован специфическими особенностями поэтических текстов, имеет ряд отличий от перевода
других видов художественной литературы.
ABSTRACT
The article, devoted to the problem of poetic translation, considers the definition of «poetic translation» in the context of
a more common definition of «literary translation». Categories of «literary information» and «informational essence of translation», connected with definitions of adequacy and equivalence of translation, are analysed. Based on research of theoretical
literature, devoted to the studied problematic, the author comes to the conclusion that, determined by specific features of poetic
texts, the poetic translation has a series of differences from other types of literature.
Ключевые слова: художественный перевод, поэтический перевод, художественная информация, адекватность, эквивалентность, поэтический текст.
Key words: literary translation, poetic translation, literary information, adequacy, equivalence, poetic text.
Способность к художественному и поэтическому творчеству является частью когнитивной деятельности человека, что свидетельствует о существовании особых ментальных структур, позволяющих человеку создавать образы,
актуальные для межконцептуальных связей и механизмов
формирования художественного смысла.
По мнению М.В. Нечкиной, художественное мышление писателя и восприятие действительности читателем
базируется на единстве принципа «художественного мышления» ввиду единой сущности человеческого восприятия
[9, с. 26].
Однако если для носителей языка восприятие художественного произведения основывается на знании особенностей родной культуры и реалий, т.е. национальной и

языковой картин мира, то у представителей иных культур
появляется ряд трудностей в понимании этого же художественного произведения на своем родном языке. Из чего
вытекает проблема адекватности перевода художественного произведения на иностранный язык. [1, с. 153].
В рамках данной статьи предпринимается попытка
рассмотреть понятие «поэтический перевод» в контексте
более общего понятия «художественный перевод», а также проследить особенности перевода поэтических текстов
с учетом специфических особенностей поэтического языка.
Под художественным переводом принято понимать
особое направление переводческой деятельности, которое
представляет собой письменный перевод художествен-
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ных произведений с одного языка на другой, где основной
сложностью является не передача смысла, а трансляция
уникального культурного кода, авторского стиля, богатства языковых средств, а также атмосферы, юмора, характера и настроения, заложенных в тексте. Вследствие этого
в современных теориях перевод выводится за лингвистические рамки и рассматривается в ряду фундаментальных
проблем понимания и творческого мышления как мыслительная деятельность переводящей личности.
Художественный перевод, или перевод художественных произведений, представляет собой не просто перекодирование инвариантного содержания из одной системы в другую, а осуществление творческой деятельности
специфического характера, поставленной в определенную
зависимость от оригинального художественного текста [4,
с.111].
Согласно В.Н. Комиссарову, перевод (соответственно,
художественный, в частности, поэтический) трактуется
как «вид языкового посредничества, при котором содержание иноязычного текста оригинала передается на другой
язык путем создания на этом языке коммуникативно равноценного текста» [6, с. 248].
Проблема художественного перевода вызывает множество разногласий среди переводчиков. Одни исследователи считают, что лучшие переводы получаются тогда,
когда переводчик занимается своеобразным творческим
поиском вариантов перевода. Другие же говорят о невозможности сохранить структуру текста, отходя в переводе
от оригинала настолько сильно, как это делают переводчики художественных произведений. Однако и те и другие
сходятся во мнении, что переводчик художественного произведения должен сочетать в себе черты творческого человека, способного постичь главную идею произведения.
В.Н. Комиссаров различает отдельные подвиды художественного перевода в зависимости от принадлежности
оригинала к определенному жанру художественной литературы. В качестве таких подвидов выделяются перевод
поэзии, перевод пьес, перевод сатирических произведений,
перевод художественной прозы, перевод текстов песен и т.д.
[6, с. 97].
Специфика поэтического перевода напрямую зависит
от специфики поэтического текста. М. Хайдеггер ближе
других исследователей подошел к проблеме определения
специфики поэтического относительно других форм эстетической деятельности человека, определяя поэтический
текст как специфическую форму «восприятия-действия»,
нахождения человека в Бытии [12, c. 36]. Данная трактовка
позволяет по-новому задать целостное пространство поэтического на семиотической основе. М.С. Степанов считает, что как семиотический феномен поэтический текст
относится к социально-культурной реальности человека,
передает ее опыт и таким образом от эпохи – к эпохе, от
традиции – к традиции формирует реальность поэтической картины мира [10, с. 115].
Поэтический текст характеризуется, как известно, рядом специфических особенностей. В.А. Маслова полагает,
что основным аспектом здесь является авторское, образное
восприятие мира, через которое передается общечеловеческий смысл произведений, в следствии чего любой читатель воспринимает текст через призму себя. Поэтический
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текст как вторичная семиотическая система организован
эстетически, т.е. форма и смысл подчинены эстетическому
замыслу. Поэзию также отличают метричность, рифма, и
креативный аспект языка [8, с. 20-22].
В силу специфики поэтической информации, обусловленной спецификой поэтического языка, перевод не может
быть тождественен оригиналу. А.А. Горбачевский рассматривает основную задачу переводчика не в сохранении
всех смыслов оригинала и представлении его идеальной
точной копии, а в попытке избежать потерь тех смыслов,
которые функционально существенны, и не добавлять
смыслов, которые не свойственны оригиналу или противоречат его содержанию. В связи с этим, как считает исследователь, оригинал в переводе отражается в сокращенном
смысле, что вполне естественно для семиотических систем, между которыми отсутствуют взаимно-однозначные
соответствия [3, c. 19].
Полагая, что информационная сущность перевода заключается в единстве содержания и формы исходного
текста, упорядоченном в соприкосновении с переводящим
языком, переводящей культурой и личностью переводчика, Т.А. Казакова вводит категорию «художественная информация» как более общее понятие, объединяющее все
содержательно-смысловые категории художественного
текста. Художественная информация определяется ею
как «особый вид информационной упорядоченности, обусловленный рядом языковых, литературных и культурных
ограничений, характеризующих речевую деятельность».
Выдвинутый Т.А. Казаковой термин «информационная
ценность» используется для обозначения, с одной стороны, качества информации и знаков как ее носителей, с
другой стороны, – предпочтений переводящей личности,
обусловленных ее тезаурусом [5, с. 103].
Вопрос информационной ценности перевода, т.е. его
адекватности, связан с проблемой эквивалентности перевода. А.Д. Швейцер справедливо полагал, что «говоря об
эквивалентности, следует не забывать важнейшего для
теории перевода положения о примате эквивалентности
текста над эквивалентностью его сегментов. Эта закономерность выступает наиболее рельефно в тех случаях, когда коммуникативная установка отправителя выдвигает на
первый план не референтную функцию текста, а другую,
скажем, металингвистическую или «поэтическую» [11, с.
91].
В художественном переводе эквивалентность перевода
основывается на вычленении единиц перевода, которыми
могут служить морфемы, слова, словосочетания, предложения и сам текст. Как отмечает В.Н. Алексеева, текст в
качестве единицы перевода обычно рассматривают на
примере поэзии. Перевод как строгих по построению стихотворно-композиционных форм, таких, как сонет, так и
лирических стихов свободной архитектоники исходит из
семантического единства всего произведения, что объясняется возможным отсутствием пословных соответствий
и кажущейся «вольности» стихотворного перевода [2, c.
153].
Как перевод любого художественного произведения,
поэтический перевод, по мнению А.А. Горбачевского,
имеет двухступенчатую структуру, во-первых, воспроизведение лингвистической информации – реального содержа-
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ния и его основных прагматических смыслов, во-вторых,
адаптацию, приведение к некоему общему знаменателю
поэтической информации оригинала и перевода, включение текста перевода в другой литературный концепт [3, с.
22].
В настоящее время в теории перевода художественной литературы, в частности, поэзии, выделяется ряд
концепций, среди которых интерес представляет концепция поэтического перевода, предложенная Я.Л. Либерманом. Автор рассматривает теорию поэтического перевода
в качестве «вполне самостоятельной научной области на
стыке психологии, литературоведения и лингвистики» [7,
с.7]. Согласно его концепции, целью поэтического перевода является создание произведения, равного оригиналу
по своему воздействию на реципиента, который основывается на эмоционально-психологическом потенциале произведения и эмоционально-психологической восприимчивости читателя. Понятие эмоционально-психологического
потенциала ученый определяет, как «зафиксированные в
произведении особенности характера, душевного склада и мировоззрения его творца, а также его настроения,
чувства, ощущения и другие «мгновенные» нервно-психические состояния», в то время как эмоционально-психологическая восприимчивость читателя трактуется как «способность понять и прочувствовать то, что зафиксировано в
произведении» [7, с. 7].
Качество перевода, исходя из соотношения этих параметров, определяется через понятие адекватности. Чем
выше степень совпадения этих показателей, тем более
адекватным считается перевод. Полагая возможным измерить качество перевода, исследователь выделяет такие
факторы, определяющие эмоционально-психологический
потенциал поэтического произведения, как содержание и
форма [7, с. 7].
На основании анализа теоретической литературы, посвященной вопросам перевода художественных, в частности, поэтических текстов, можно сделать следующие
выводы:
1. Будучи детерминирован специфическими особенностями поэтических текстов, перевод поэзии имеет ряд отличий от перевода других видов художественной литературы.
2. В переводе поэзии доминирует эквивалентность
всего текста над эквивалентной передачей его компонентов, т.к. сам поэтический текст является единицей перевода.
3. Информативность поэтических текстов заключается в единстве содержания и формы исходного текста, поэтому именно форма может являться одной
из сложностей перевода

4.

Перевод поэзии находится на стыке психологии,
литературоведения и лингвистики, он имеет дело
с раскрытием эмоционально-психологического потенциала произведения и эмоционально-психологической восприимчивости читателя.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается алтайский текст как форма психологической жизни территории «Алтай» и способ изучения физиологии исторической жизни. В качестве образца алтайского текста нового тысячелетия исследуется проявлений сборник стихов «Осколки матриархата» Ю. Нифонтовой, в котором представлены основные типологические
черты «алтайского текста».
Ключевые слова: алтайский текст, лингвистическая онтология, историческая локалистика
ABSTRACT
This paper examines the Altai text as a form of psychological life of the territory “Altai” and the method of studying the
physiology of historical life. As a sample of the Altai text of the new Millennium, explores the manifestations of the collection of
poems “Fragments of matriarchy” Yu. Nifontova, which presents the basic typological features of “Altaic.”
Key words: Altay text, linguistic ontology, historical localistic

Алтайский текст более десятилетия является предметом рассмотрения исследователей Алтайского государственного университета, алтайских архиведов, ученых
Казахстана и других территорий. Первоначально особое
место занимало исследование творческого наследия Г.Д.
Гребенщикова, что совпадало с научными интересами инициатора научного семинара, посвященного исследованию
алтайского текста и его роли в российской культуре, - кандидата филологических наук, доцента кафедры русской и
зарубежной литературы Татьяны Георгиевны Черняевой.
Благодаря преимущественно ее усилиям, тема алтайского
текста «перешагнула» локальные границы и заняла свое
особое место в российской «текстовой» семиотике.
Первый сборник, собравший материалы докладов и
сообщений первого научного семинара кафедры русской
и зарубежной литературы Алтайского госуниверситета,
был выпущен в 2002 году. Он состоял из трех разделов:
1) Алтайский текст: взгляд «извне» и «изнутри»; 2) Творчество Г. Д. Гребенщикова; 3) Источники алтайского текста: архивы, библиотеки, музеи [1]. Во втором сборнике,
вышедшем в 2004 году, появился новый раздел и были
обновлены номинации разделов: 1) Творчество Г. Д. Гребенщикова; 2) Алтай как текст культуры. 3) История. Ар-

хивы, библиотеки, музеи; 4) Наши публикации [2] Третий
сборник отличается от предыдущего. В его состав вошли
следующие разделы: 1) Творчество Г.Д. Гребенщикова и
русская литература XX в;. 2) Архивы. История. Культура.
3) Лингвистические аспекты алтайского текста. 4) Наши
публикации [3]. Четвертый сборник содержит следующие
разделы: 1) Творчество Г.Д. Гребенщикова и писатели Алтая XX в.; 2) Язык. Фольклор. Образование; 3) История.
Архивы. Музеи; 4) Наши публикации.[4]
В своих публикациях исследователи брали за основу
творчество таких авторов, как: Г.Д.Гребенщиков (в том
числе, письмо Г.Д. Гребенщикова А. Н. Белослюдову, письма Г. Д. Гребенщикова и В. Я. Шишкова), Н.Ф. Шубкин
(дневники), А. Е. Новосёлов, Н. Рубцов, П. М. Головачев,
И. Я. Словцов (письма к С. И. Гуляеву), В. М. Шукшин, В.
С. Золотухин, А. М. Родионова, С. И. Гуляев, П. Ф. Кочнев,
Е. П. Клевакин, А. М. Волков. А также творчество художника Е. М. Корнеева и поэта Р. Рождественского.
Необходимо отметить, что в исследованиях литературного наследия, отраженного в алтайском тексте, рассматриваются как тексты художественной литературы, так и
тексты иной жанровой разновидности, например, письма.
Позже (в сборнике от 2006 г.) появляется исследование
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электоральных кампаний. В 2008 г. качестве разновидности алтайского текста позиционируется «Историко-этимологический словарь русских говоров Алтая».
Одно из немногочисленных определений алтайского
текста философского плана представлено в статье Н.В. Халиной «Имперская идея в алтайском тексте (на материале
произведений Г.Д. Гребенщикова)»: «Алтайский текст», на
наш взгляд, следует понимать как некий невещественный
поток сознания, исчисляющий измерения материи и отыскивающий верные пропорции при изображении материи
при расположении ее сегментов в проекциях и в результате
создающий «изменитель» материи» [5, с. 69]. В монографии
«Культура чувствования Алтая и алтайский текст
Г.Д.
Гребенщикова» Н.В. Халина расширяет понимание алтайского текста через понятие «лингвистическая онтология».
«Лингвистическая онтология» – термин, чаще применяемый в информатике и вычислительной технике, нежели в науке о языке. Под ним, как правило, понимается специализированный информационно-поисковый
тезаурус для автоматической обработки текстов. Лингвистическая онтология является элементом инженерии знаний, которая, по утверждению Т.А.Гавриловой, является
ядерным компонентом технологии управления знаниями,
или knowledge management (KM) [6]. Основная проблема
инженерии знаний – процесс извлечения знаний. Т. Гаврилова выделяет три основных аспекта процесса извлечения
знаний: психологический, лингвистический, гносеологический, а также три слоя лингвистических проблем: формирование «общего кода», построение понятийной структуры, создание словаря пользователя.
Формирование понятийной структуры связано, полагает Т. Гаврилова, с изучением вообще процессов усвоения и обработки человеком информации, и в частности, с
выяснением того, каким образом понятийные структуры
специалиста соотносятся с наличествующими в сознании
семантическими, или ассоциативными сетями, объединяющими термины во фрагменты, фрагменты в сценарии и
т.д. У опытных специалистов сети упорядочены, в них обнаруживаются иерархические структуры – «деревья», или
«пирамиды» понятий. Лингвистическая работа аналитика
в этом случае сводится к построению связных фрагментов
с помощью «сшивания» терминов, что является подготовкой к этапу структурирования. При обоюдно тщательной
работе аналитика и специалиста на фоне понятийных
структур начинает прорисовываться иерархия понятий,
или системообразующий скелет понятий предметной области. Подобные структуры в последнее время получили
особое терминологическое именование – онтологии. Т. А.
Гаврилова определяет онтологию (иерархию абстракций)
как глобальную схему, которая может быть положена в основу концептуального анализа структуры знаний любой
отрасли экономики или производства. Лингвистический
эквивалент иерархии представлен в концепции исследователя в качестве иерархии понятий, которую необходимо
построить в формируемой аналитиком онтологии.
Формирование общего кода, выявление иерархических
структур должно завершиться формированием отдельного
словаря для создания дружественного интерфейса с пользователем информационной системы. Выясняется, что часто профессиональный уровень конечного пользователя не позволя-
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ет ему понимать и применять специальный язык предметной
области в полном объеме. Современный русский язык в синхронной языковой ситуации выступает в роли специального
языка предметной области «русская духовность».
Особенности использования культурной семантики
носителем русской культуры (пользователем русской словесной культуры) в начале нового тысячелетия таковы:
носитель русской культуры не владеет знанием этой культуры, а потому не может ею «управлять» и использовать
ее в каждодневной практике общения. «Пользователь»
русской культуры не может мыслить по-русски, организовать мира, в том числе, преобразовывать хаос по законам
русской культуры и в соответствии с узусом – экзистенциональными связями – русского языка. Русский язык выступает в качестве специального языка предметной области «русский мир» в широком понимании и более узком
– предметной области «русская культурная семантика»: с
одной стороны, он позволяет извлекать знание, с другой
стороны, он сам представляет собой структуру, из которой
определенное знание извлекается.
Исследование взаимоотношений внутри экзистенциональной триады Бытие-Язык-Человек становится задачей
изучения физиологии исторической жизни – проявлений
психологической жизни территории «Алтай». В процессе
подобного рассмотрения раскрываются характерные для
ландшафтного комплекса эйдосы и их роль в онтологизации языка представителя территории. В алтайском тексте
создается лингвистическая онтология Алтая [7].
Предметом нашего исследования становится «алтайский текст нового тысячелетия» − поэтические произведения Юлии Нифонтовой, включенные в часть первую сборника стихов «Осколки матриархата», вышедшего в 2010
году [8]. Основной техникой анализа алтайского текста
нового тысячелетия избирается техника тщательного прочтения (close reading) [9]. Сборник состоит из 4 разделов:
1) Осколки матриархата (19 стихотворений); 2) Каменные
джунгли (18 стихотворений); 3) Сезоны любви (19 стихотворений); 4) Начало времён (24 стихотворения).
Представленные в первой части сборника «Осколки матриархата» стихотворения тематически могут быть классифицированы по пяти рубрикам ‘матриархат’, ‘политическое/социальное,’ ‘мифологическое/метафизическое’,
‘художественное’, ‘психологическое’:
1. матриархат(«Параллели, меридианы», «Разрывая
добычу в прыжке», «Маргаритта», «Тучи в куче..»);
2. политическое и социальное ( «Кожанэ, ты моё, кожанэ», «Холодае, холодае – не растеплится», «Карминовая колибри», «Хоть бы кто-нибудь любил
бы», «Не плачь, Джульетта, нет любви на свете»,
«Упаду посреди улицы», «Мой бывший муж, не к
ночи будь помянут»);
3. мифологическое и метафизическое («Маргарита»,
«Со мной волшебные миры», «Ветра свист. Восторг полёта», «Я хочу, чтоб приснилось тебе, будто
я умерла», «Русалка», «Сказка») ;
4. художественное («Небо к планете пришито травой», «Карминовая колибри»);
5. психологическое («Упаду посреди улицы», «Сердце счёт ведёт на секунды» «Тучи в куче, как коровье вымя»).
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Все 19 стихотворений взаимосвязаны друг с другом, переплетаются и образуют определенную структуру. Разнообразие знаний, передаваемых читателю (если рассматривать произведения как дискурс, диалог автора и читателя),
еще не встречалось в алтайской литературе. Иллюстрации
к стихотворениям выполнены автором, что позволяет ему
вербальный ряд создаваемого текста дополнить визуальным и представить более наглядно мотив матриархата,
власти женщины (изображение «наскальных рисунков»,
женщины-охотницы, первобытного состояния отношений
противоположных начал).
Первое стихотворение, включенное в раздел «Осколки
матриархата», напрямую переплетается с заглавием этого
раздела и несет в себе преимущественно женское начало.
Ключевыми моментами, на которые следует обратить внимание, являются номинативный ряд и речевые обороты
Первая строфа несет себе женское начало. Это обозначено номинациями имен собственных женского рода во
множественном числе: Сары, Лейлы, Мэри, Дианы. Отличие данной строфы от остальных заключается в глобальности, объемности женского начала в именах нарицательных, окружающих имена собственные, таких как: «Параллели, меридианы, /Океаны, материки».
Во второй строфе автор приписывает и себя к женскому
началу, этот эффект достигается при помощи местоимения первого лица множественного числа «мы». Появление
мужского начала ограничивается именами собственными:
Джоны, Джеки, Али, Фархаты. Женское начало «окутывает»: доминирует над мужским и собственно над миром:
«Жмем из слабого мира сок», «На ступнях золотой песок».
В третьей строфе, не противореча друг другу, сосуществуют элементы китайской индийской культуры и
элементы современного жаргона: «крутые мамы», объединяясь в особое сочетание: «Неолита крутые мамы».
Концентрированность смысла «разбавляется» современными формами обращения в разных культурах: «в каждой
женщине (русск.), донне (итал. и португ.), мисс (англ.), и,
таким образом, «неолитная твердыня» женского начала
измельчается в повседневной коммуникации, Однако автор предлагает вербальный способ реконцентрации, фактически возвращения в исходное состояние «неолитной
твердыни»: «Осторожно! Поберегись!».
Четвертая строфа содержит мужские имена собственные: «Иваны-Хуаны» (русское имя Иван, милость божья,
еврейское Хуан- Яхве (Богом) любимый). Можно предположить намеренное включение автором данных имен
в эту строфу. Форма множественного числа лишает имя
собственное индивидуальности и свидетельствует о наличии отторжения между индивидом и его практически «сакральной» номинацией. Будучи «отверженным» от имени,
индивид мужского пола переходит «в собственность» к
существу женского пола: его имя становится Её собственностью. Обращает на себя внимание имя нарицательно-собирательное «пацаны». С одной стороны, «осколки»
первобытной мужской «общинности», с другой стороны,
этимология слова «пацаны», пришедшего из воровского
сленга, восходит к еврейскому «poc»-половой член и используется в русском языке в пейоративном (негативном)
значении. В данном контексте доминирует негативная
оценка, поскольку данные формы слов окружают «Ароматы марихуаны», соотносимые с женским началом в зна-

чении «одурманивать»; а также единицы «чуют, чуют…
власть суровую», относящееся к слову «Пацаны».
Пятая строфа содержит номинацию «Черный Хаос», позиционируемую как имя собственное. Состояния, наступившего после расторжения уз между именем и его владельцем. Если Хаос – состояние материи, неизбежно должное
привести в Порядку и предопределяющее смену темпоритма Времени, то Черный, т.е. темный, связанный с женским
началам (в китайской традиции женское начало – темное,
мужское светлое) хаос в− беспорядок в мире бытийном,
что обусловливает необходимость «ежедневно спасать Космос», «Ежедневно спасаем Космос». «Черный Хаос»:
Незримый Хаос Непреходящий, ничей, Хаос последней
тьмы,
Нетронутый и неприкосновенный (Маорийская песня).
Таким образом, Хаос – бездна, но Хаос – Начало всех
начал, хотя и противопоставление Свету, Тьма. Заканчивается стихотворение словами: «Наш порядок! Порядок
наш», что означает власть, победу матриархата.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы медицинских организаций при формирования заявок на наркотические средства и психотропные вещества, которые связаны с устаревшими нормативами, расширением ассортимента указанных
веществ, используемых в медицинской практике, что требует иных подходов к определению потребности в них. Проведена экспертная оценка степени использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских организациях. Установлено, что для расчета потребности необходимо учитывать ряд факторов, главным из которых является
частота назначений изучаемых веществ.
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ABSTRACT
In the article the problems of medical organizations when placing bids on narcotic drugs and psychotropic substances that
are associated with outdated regulations, the expansion of the range of the specified substances used in medical practice that
requires different approaches to the determination of the need for them. Expert evaluation of the degree of use of narcotic drugs
and psychotropic substances in medical organizations. It is established that for the calculation of the needs you must consider a
number of factors, chief among which is the frequency assignment of the studied substances.
Keywords: healthcare organization; the need for expert evaluation; narcotic drugs; psychotropic substances.
Оборот наркотических средств (НС) и психотропных
веществ (ПВ) в России регулируется Федеральным законом № 3-ФЗ от 08.01.1998г. «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (с изм. и доп.) и принятыми на
его основе соответствующие Постановления Правительства, ведомственные приказы и инструкции [3]. Однако
у организаций здравоохранения при осуществлении деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ, возникает ряд

проблем по распределению и нормированию потребности
указанных веществ. Аптечные и медицинские организации
(имеющие аптеки) получают НС и ПВ из территориальной
уполномоченной на то фармацевтической организации, а
медицинские организации (МО), не имеющие аптеки – из
прикрепленной аптечной организации (АО).
При формировании заявок АО и МО основываются
на расчетных нормативах потребности НС и ПВ, кото-

Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

140

рые утверждены приказом МЗ РФ №330 от 12.11.1997г.
«О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания
и использования наркотических средств и психотропных
веществ». В настоящее время данные нормативы устарели, поскольку значительно расширен ассортимент лекарственных препаратов (ЛП), содержащих НС и ПВ Списков
II и III, используемых в медицинской практике в соответствии со стандартами лечения, и для этих ЛП не определены нормативы расчета потребности.
Социологический опрос, проведенный среди руководителей АО и МО, показал, что расчет потребности в настоящее время осуществляется на основании данных о фактической потребности НС и ПВ либо за предыдущий год,
либо за 3 предшествующих года в пределах утвержденных
нормативов. При этом не учитываются число и темпы роста больных, а также врачебные назначения НС и ПВ.
Поэтому для расчета потребности МО в НС и ПВ необходимо учитывать ряд факторов, главными из которых
являются: количество больных и врачебных назначений,
фактический расход за соответствующий предшествующий период. Для формирования потребности в МО необходимо изучить данные по назначению НС и ПВ, выявить
темп роста и спада числа больных. После этого с учетом
темпов роста/спада произвести расчет потребности НС и
ПВ.
С целью получения достоверной информации о частоте
использования НС и ПВ на стационарном этапе лечения
больных, нуждающихся в сильном обезболивании, нами
был разработан критерий по оценке частоты назначений
НС и ПВ в различных медицинских организациях (больницы, родильные дома, госпитали, реабилитационные
центры и др.)
Основные этапы проведения экспертизы включали: разработку процедуры опроса; формирование группы экспертов; проведение опроса; анализ и обработку информации;
формирование номенклатуры используемых НС и ПВ.
Для решения вопроса о количестве экспертов с учетом
групповой ошибки метода (5-10%) нами было привлечено
к экспертизе 20 врачей-специалистов, имеющих право работы с НС и ПВ. Процедура проведения экспертной оценки НС и ПВ включала в себя анкетирование с вопросами,
связанными с частотой назначения НС и ПВ в конкретной
МО.
Всего в анкету было включено 27 международных
непатентованных наименований (МНН) и 114 торговых
наименований (ТН) НС и ПВ с указанием лекарственной
формы и дозировки. В соответствии с целью экспертизы и
нашими возможностями был выбран метод очного опроса,
ввиду более высокой надежности данных по сравнению
с заочным. Нами использовался метод непосредственной
оценки. Диапазон изменения качественной переменной
разбивается на несколько интервалов, каждому из которых
присваивался определенный балл по степени применения:
от 1 до 3 (3 – «высокий уровень»; 2 – «средний уровень»; 1
– «низкий уровень»). Задача эксперта заключалась в помещении каждого из рассматриваемых ЛП в определенный
оценочный интервал, в соответствии со степенью частоты
назначений в МО.
Для ранжирования средневзвешенных групповых оценок по каждому фактору использовалась функция «РАНГ»

прикладного пакета MS EXCEL, которая присваивает повторяющимся числам одинаковый ранг. Наличие повторяющихся чисел влияет на ранг последующих числовых
значений. Для подтверждения не случайного характера
распределения использовался критерий χ2, проверяющий
гипотезу о неравномерном распределении против альтернативы о равномерном. В случае совпадения некоторых
рангов χ2 распределение будет вычисляться по формуле
[1,2]:
χ2 =

S
1
⋅ m ⋅ n ⋅ (n + 1) −
2

1
m

n − 1∑ T j
i =1

(1)

S – сумма квадратов отклонений оценок по каждому
фактору;
Тj – число одинаковых рангов в j-м ряду.
Результаты анализа показали, что в больницах (городские, центральные районные) наиболее назначаемыми (3
балла) являются: морфин, промедол, фентанил, кетамин,
диазепам, медозолам и фенобарбитал. При этом омнопон
получил среднюю оценку в назначениях (2 балла), а просидол низко оценен экспертами (1 балл). Низкая оценка
применения получена также буторфанолом, алпрозоламом, кодеином и комбинированными препаратами с кодеином и фенобарбиталом.
В родильных домах и перинатальных центрах ситуация
с назначением указанных веществ несколько отличается от
больниц, например: морфин и буторфанол получили среднюю оценку в применении (2 балла), тогда как последний
в больницах практически не используется, а высокая оценка (3 балла) отдана промедолу, фентанилу, кетамину и диазепаму.
Госпитали имеют аналогичную картину с больницами
по использованию НС, а в отношении ПВ, наряду с диазепамом активно используются клоназепам, медазепам и
комбинированные фенобарбиталсодержащие ЛП (3 балла), а кодеинсодержащие имеют среднюю степень использования (2 балла).
В станциях скорой медицинской помощи лидируют в
назначениях морфин и диазепам (3 балла), фентанил оценен в 2 балла, а кетамин – в 1 балл.
В санаториях госпитального профиля высокую оценку
(3 балла) в степени использования ПВ получили: диазепам, золпидем; среднюю (2 балла) – буторфанол. При этом
НС оценены в потреблении по самому низкому значению
(1 балл): морфин, омнопон, просидол, фентанил, что объясняется профилем медицинской деятельности, преимущественно с реабилитационной направленностью.
Установлено, что ряд НС и ПВ не назначается врачами или используются крайне редко в силу разных причин
– отсутствие в закупках, формулярных списках МО или
стандартах лечения (например, Терпинкод, Коделак фито,
Кватрокс, Но-шпалгин, Квинталгин, Пентальгин ICN,
Нурофен плюс, Седал –М и др.).
Таким образом, результаты исследования показывают, что при проведении расчетов потребности необходимо ориентироваться, прежде всего, на степень частоты
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использования в МО наркотических и психотропных веществ.

2.
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АННОТАЦИЯ
В работе определена приоритетность применения процессного подхода при разработке системы управления фармацевтической организацией. Процессный подход, в свою очередь, определяет деятельность организации как связанную
систему бизнес-процессов. Разработка модели бизнес-процессов включает ряд последовательных действий связанных
с выделением бизнес-процессов, выбором подхода к их описанию, определением конфигурации модели, выбором программных средств моделирования, разработки параметров процессов и их целевых показателей.
ABSTRACT
The article defines the priority of the use of a process approach when developing the control system of the pharmaceutical
company. The process approach, in turn, defines the organization as a system of related business processes. The development
of a business process model includes a series of sequential actions related to the evolution of business processes, the choice of
approaches to their description, definition of configuration models, a choice of software modeling, development of process parameters and their targets.
Ключевые слова: бизнес-процесс, модель бизнес-процессов, фармацевтическая организация.
Key words: business process, business process model, the pharmaceutical organization.
В настоящее время большинство фармацевтических
организаций осуществляют свою деятельность на основе
принципа функциональной специализации, и их системы
управления представляют собой иерархическую структуру подразделений, формируемых по выполняемым функциям. В такого рода системах управление сводится к реализации административно-управленческих функций с
учетом сложившейся иерархии. Однако, в качестве объекта управления должна выступать не реализация функций
структурных подразделений, а деятельность организации
в целом.
В сравнении с системой, основанной на принципах
управления функциями, более результативной является
система, построенная на принципах процессного управления. В основу процессного подхода, собственно, и по-

ложено понятие «бизнес-процесс». Процессный подход
определяет деятельность организации как связанную систему бизнес-процессов, каждый из которых протекает
во взаимосвязи с другими бизнес-процессами и внешней
средой. Применение процессного подхода также является
обязательным условием при построении системы менеджмента качества согласно основным положениям стандартов серии ISO [4].
При проектировании системы управления фармацевтической организации должна быть определена первичность деятельности над организационной структурой.
Очередность реализации системы управления в качестве
первичных и ключевых этапов должна включать формулирование высшей цели организации, выработку стратегии,
разработку модели бизнес-процессов и, лишь затем в пол-
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ной взаимоувязке с моделью, проектирование организационной структуры.
С учетом вышеприведенного можно отметить, что
одним из ключевых элементов системы стратегического управления фармацевтической организации являются
бизнес-процессы, а правильное их выделение, описание и
формирование оптимальной модели бизнес-процессов будут выступать гарантией успешной реализации стратегии
развития организации.
При разработке модели бизнес-процессов выделяют
три основных подхода: разработка модели организации «с
чистого листа», «подход на основе решений» и «детальный анализ» [5].
Подход «с чистого листа» представляет собой построение оптимальной модели «с нуля» на основе теоретических и практических представлений и ожиданий.
Подход «на основе решений» предполагает разработку новой модели организации путем перепроектирования
существующей на основе совершенствования системы
управленческих решений с последующим построением
новых бизнес-процессов [5].
Реализация подхода «детальный анализ» предполагает
разработку модели организации на основе совершенствования действующей, после детального описания, критического анализа и реструктуризации существующих бизнес-процессов [5].

Некоторые авторы выделяют подход, основанный на
использовании «референтной модели» бизнес-процессов,
как универсальных (модель процессов OBM от Oracle,
8-процессная модель BKG, 13-процессная модель ИСО/
МЭК/ТО 15504, модель APQC), так и отраслевых [1, 6, 7].
Для фармацевтических организаций, осуществляющих
такие виды работ, как розничная и оптовая реализация
лекарственных средств, оказание услуг по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан, по закупке
фармацевтических товаров для медицинских организаций,
изготовление лекарственных средств, использование универсальной референтной модели представляется невозможным. Предложения же по действующим отраслевым
моделям в настоящий момент на рынке отсутствуют.
Наиболее рациональными для действующих фармацевтических организаций представляются подходы разработки модели бизнес-процессов «на основе решений» и «детальный анализ». Из них наименее затратным при реализации является подход «детальный анализ».
Независимо от выбранного подхода, разработка модели бизнес-процессов будет включать определенный набор
последовательных и взаимосвязанных действий, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1. Этапы разработки модели бизнес-процессов фармацевтической организации
В схеме не нашли отражение такие обязательные этапы
как «определение параметров процессов» и «разработка
системы показателей оценки эффективности бизнес-процессов», в силу того, что целью данной работы является
рассмотрение вопросов, связанных с выделением, описанием, процессов, выбором средств и разработкой единой
модели процессов.
При выделении и описании бизнес-процессов ключевое значение имеет выбранный подход, так как именно он
будет определять конфигурацию бизнес-модели. В настоящее время идет речь о трех основных подходах:

•

•
•

функциональном подходе, который предполагает
выделения бизнес-процессов по виду деятельности
выполняемых подразделениями или схожести выполняемых функции;
продуктовом подходе, в рамках которого исходят из
результата деятельности или продукта;
подходе, основанном на создание добавленной ценности для потребителя (реализация данного подхода предполагает использование принципа определения и построения цепочек создания ценности) [1,
6, 7].
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Наименее продуктивным является первый подход, согласно которому организация описывается в терминах
функциональной деятельности. Поэтому при декомпозиции модели бизнес-процессы описываются как деятельность, распределенная по различным функциональным
подразделениям [7].

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рассматривая применение третьего подхода, к выделению бизнес-процессов фармацевтической организации,
основываясь на описанной М. Портером цепочке создания
ценности, можно выделить следующие основные группы
процессов, представленные в таблице 1.

Таблица 1
Основные группы процессов и процессы, характерные для фармацевтической организации
Группа процессов

Назначение процессов

Виды процессов

Основные

Процессы жизненного цикла
продукции

Розничная реализация лекарственных средств и других
фармацевтических товаров; оптовая реализация
лекарственных средств и других фармацевтических
товаров; отпуск лекарственных средств на льготных и
бесплатных условиях и др.

Обеспечивающие

Процессы обеспечения
ресурсами

Закупка фармацевтических товаров; хранение
лекарственных средств и прочих фармацевтических
товаров и др.

Управленческие

Управление организацией

Процессы, формирующие единый контур управления

Все группы процессов взаимосвязаны между собой.
Так, процессы жизненного цикла продукции и процессы
управления ресурсами, собственно, представляют собой
бизнес-систему фармацевтической организации. При
этом основные процессы для функционирования требуют
ресурсы, которые поступают от обеспечивающих процессов. Выходы управленческого процесса связаны, с планированием и регулированием деятельности организации,
при этом управляющее воздействие на основные и обеспечивающие процессы порождает информационные потоки,
формирующие отчетность для управленческих воздействий и выработки корректирующих мероприятий.
После выделения основных процессов необходимо
сформировать цепочку ценностей основных процессов.
Построение начинают с определения ценностей для потребителя, которые являются конечным результатом основных бизнес-процессов (или выходом) [1, 6, 7]. Для
потребителей фармацевтической организации в качестве
таких ценностей могут выступать: поставка качественной,
эффективной и безопасной фармацевтической и медицинской продукции; оказание своевременной качественной
фармацевтической помощи; доступность лекарственной
помощи.
Следующим этапом формирования цепочки ценностей
является подробное описание каждого из выделенных бизнес-процессов, определение для каждого процесса ключевых входов и выходов, их преобразование и объединение
процессов в единую модель. Существует четыре основных
способа представления разрабатываемых бизнес-моделей:
1-й способ - в нотации (правилах) специализированного программного продукта бизнес-моделирования;
2-й способ – графический, в виде дерева, блок-схемы,
технологической карты и др.;

3-й способ – табличный;
4-й способ - текстовый (текстовое описание модели).
Наиболее эффективным и актуальным из перечисленных способов является первый. В данном случае речь идет
об описании реальных бизнес-процессов на каком-либо
формализованном языке, т.е. создании моделей:
• систем бизнес-процессов на языке функционального моделирования IDEF0;
• потоков работ бизнес-процессов на языке моделирования бизнес-процессов BPMN;
• параметров бизнес-процессов на языке информационного моделирования IDEF1X;
• бизнес-процессов в виде цепочки событий (нотация EPC (Event-Driven Process Chain) и др.
Одной из самых известных методологий моделирования систем бизнес-процессов является методология
функционального моделирования. Методология функционального моделирования была разработана в 70-х годах
прошлого столетия, в настоящее время методология доступна в виде интегрального описания функционального
моделирования IDEF0 (Integration Definition for Function
Modeling). В 1993 г. IDEF0 была принята в качестве стандарта FIPS (Federal Information Processing Standard) Национальным институтом стандартов и технологий США
(NIST - National Institute of Standards and Technology), а в
2001 г. рекомендована как методология функционального
моделирования Госстандартом России. Из существующего большого количества разнообразных средств моделирования потоков работ, наиболее известны графические
языки, входящие в состав методологий IDEF3 и ARIS
(Architecture of Integrated Information Systems), а также
язык описания бизнес-процессов BPMN (Business Process
Modeling Notation) [2, 3].
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Развитие информационных технологий привело к
созданию отдельного направления CASE-технологий
(Computer-Aided Software/System Engineering). Применительно к процессу бизнес-моделирования CASE-средства могут рассматриваться как инструментарий, который позволяет автоматизировать процесс разработки
информационной системы и программного обеспечения.
CASE-средства, как правило, предоставляют возможность
визуального (графического) описания бизнес-процессов с
помощью той или иной методологий (нотации), обеспечивают удобную среду для групповой работы специалистов
на всех этапах анализа, проектирования, разработки и сопровождения систем программного обеспечения. К таким
средствам, применяемым для моделирования и анализа
бизнес процессов, относят ARIS, Erwin, BPwin, Rational
Rose и др. [2, 3].
В настоящее время на рынке существует ряд готовых
бизнес-решений, поддерживающих работу с наиболее известными нотациями методологий моделирования (IDEF,
EPC, BPMN), в том числе отечественных и адаптированных к российской действительности, таких как система
Business Studio, «ОптимаСофт: Менеджер процессов»
(платформа 1С, версия 8.х), дизайнер процессов ELMA и
др. Все они различаются функционалом, возможностями,
особенностями интеграции с другими программными продуктами, и их выбор будет определяться поставленными
задачами и финансовыми возможностями организации.
Таким образом, для разработки эффективной бизнес-модели фармацевтической организации необходимо
осознание менеджерами высшего звена актуальности оптимизации системы управления организацией, правильная
постановка и последовательная реализация стратегии достижения её высшей цели, выбор оптимального подхода
к выделению и описанию бизнес-процессов, моделированию системы процессов и разработке их целевых показателей.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы состоит в поиске новых препаратов для эффективного лечения и профилактики оксалатного нефролитиаза. Для создания фитопрепаратов используются различные сочетания лекарственных растений. Подобраны оптимальные сборы растений, которые позволяют достигать эффективного литолиза при оксалатном нефролитиазе. Данный
терапевтический подход обеспечивает мягкое воздействие на конкременты и не вызывает нежелательных побочных
эффектов у пациентов.
ABSTRACT
Objective is to find new drugs for the effective treatment and prevention of oxalate nephrolithiasis. Herbal remedies are used
to create different combinations of herbs. Optimal fees plants that achieve effective litholysis in the case of oxalate nephrolithiasis. This therapeutic approach provides a gentle impact on the concrements and does not cause undesirable side effects in patients.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, оксалатный нефролитиаз, фитопрепараты в урологии, литолиз конкрементов.
Keywords: urolithiasis, oxalate urolithiasis, herbal in urology, stones litholysis.
Мочекаменная болезнь была и остается актуальной
проблемой медицины, так как является одним из распространенных заболеваний в уролигии, а методы ее лечения
до сих пор вызывают широкую дискуссию в медицинских
кругах.
Изучение литолиза мочевых камней – чрезвычайно
важная задача, так как может уберечь больных от хирургического вмешательства или сократить количество сеансов
дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ),
что в свою очередь даст возможность избежать осложнений, связанных с повреждением тканей почки, развития
феномена “каменной дорожки“, рецидива нефролитиаза и
развития острого пиелонефрита.
На протяжении нескольких веков в медицинской науке изучаются различные проблемы, связанные с мочека-

менной болезнью (МКБ). Существенные достижения в
диагностики и лечение МКБ вполне очевидны, но вместе
с тем число больных с осложненными формами этого заболевания, к сожалению, не уменьшается.
Лечение МКБ остается в ряду актуальных задач клинической медицины, а применяемые в терапии методы до сих
пор вызывают широкую дискуссию среди специалистов.
МКБ – это сложная медицинская проблема, обусловленная
крайне разнообразными формами протекания заболевания
у конкретного больного и ни один из методов не может гарантировать полного излечения. При терапии МКБ особое
значение приобретает тактика индивидуального подхода
к диагностике данного пациента и последующему выбору рациональной персонализированной схемы лечения,
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направленной на получение максимально возможного эффекта.
Многогранность действия лекарственных растительных средств превращает фитотерапию в незаменимый
компонент комплексного лечения МКБ. Наиболее рационально использовать фитопрепараты, когда требуется длительное применение лекарств, для поддержания эффекта
ранее проведенного интенсивного лечения, снижения нежелательного побочного действия химиопрепаратов, повышения эффективности комплексного лечения. Таким
образом, фитотерапия расширяет возможности врача при
хронических воспалительных заболеваниях мочеполовой
системы, когда требуется длительное воздействие, а применение химиотерапевтических средств недостаточно эффективно или нежелательно.
Оксалатные камни состоят из вевеллита и ведделлита. Вевеллит СаС2О4 . Н2О – имеет сферолитовое строение, при котором чередуются слои моногидрата оксалата
кальция со слоями органической матрицы. Камни из вевеллита со временем не меняют своей формы, плотности
и микроструктуры, имеют высокую рентгенологическую
плотность (ср. значение-2200 Н). Плохо подвергаются
действию дистанционной ударно-волновой литотрипсии (
ДУВЛ).
Ведделлит - СаС2О4. 2Н2О – состоят из дипирамидальных кристаллов, которые формируют ветвистые образования в виде дентритов. Кристаллы ведделлита растут из
мочи, которая является коллоидно-солевым раствором,
поэтому в камнях присутствуют органические и солевые
вещества. Поверхность камней, состоящих из ведделлита,
имеет поликристаллическую микроструктуру, в которой
имеются большое количество микропространств или дефектов. Рентгенологическая плотность гораздо ниже плотности вевеллита и составляет в среднем – 826 Н., поэтому
они легко подвергаются воздействию ДУВЛ.
Помимо неорганической составляющей, оксалатные
камни включают также органическую матрицу, которая
состоит преимущественно из аминокислот аспартата и
глютамата.
Аспартат:

Глютамат:
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МКБ - сложный физико-химический процесс, связанный
с нарушением коллоидного равновесия из-за снижения содержания в моче защитных коллоидов. Оксалатное соле- и
камнеобразование возможно только в моче при наличии щавелевой кислоты. В норме пищевая щавелевая кислота выводится кишечником в виде кристаллов оксалата кальция;
та ее часть, которая циркулирует в крови, утилизируется печенью; некоторое количество щавелевой кислоты выводится почками в несвязанном состоянии или в виде кристаллов
оксалата кальция. Роль самих почек в регуляции баланса
щавелевой кислоты в организме несомненна: при избыточном содержании в первичной моче она реабсорбируется и в
дальнейшем частично утилизируется в печени, выводится
кишечником и вновь экскретируется почками. Поэтому от
функционального состояния дистальных отделов канальцев
и нефронов зависит появление оксалурии и оксалатурии .
Метаболизм щавелевой кислоты. Оксалатное соле- и
камнеобразование возможно только при наличие щавелевой кислоты в моче. В норме пищевая щавелевая кислота выводится кишечником в виде кристаллов оксалата
кальция. Вторая ее часть, циркулирующая в крови, утилизируется печенью. Кроме того, некоторое количество
щавелевой кислоты выделяется почками в несвязанном
состоянии или в виде кристаллов оксалата кальция. Главными органами, регулирующими транспорт и утилизацию
щавелевой кислоты являются кишечник, печень и почки. В
кишечнике может быть повышена и понижена абсорбция
как пищевой щавелевой кислоты, так и образующейся за
счет бактериального синтеза. В норме большая часть щавелевой кислоты соединяется с кальцием с образованием
там нерастворимых в водной среде кристаллов оксалата
кальция. Они не всасываются в кровь, а выводятся вместе
с кишечным содержимым. Биохимический эндогенный
синтез щавелевой кислоты изучен недостаточно. Предполагают, что он происходит по нескольким вариантам, в том
числе и в процессе обмена аминокислот серина, глицина,
оксипролина. Процесс биосинтеза щавелевой кислоты
может активизироваться недостаточностью витамина В6 и
В1. В настоящее время доказан еще один путь эндогенного
синтеза щавелевой кислоты из аскорбиновой.
Защитная роль печени при оксалемии изучена недостаточно. Предполагают, что в печени возможна утилизация
(нейтрализация) избыточной щавелевой кислоты крови,
чему способствует активное участие в обмене витамина В6. Роль самих почек в регуляции баланса щавелевой
кислоты в организме несомненна. При избыточном содержании ее в первичной моче она реабсорбируется и в
дальнейшем частично утилизируется в печени, выводится
кишечником и вновь экскретируется почками. Поэтому от
функционального состояния дистальных отделов канальцев и нефронов зависит появление оксалатурии и образование камней. Механизм образования щавелевой кислоты
можно представить следующим образом:
НО2С-С(О)-СН2-СО2Н (оксалоацетат)
↓
СООН-СН2-СН(NH2)-СООН (аспартат)
↓
(серин) ОНСН2СН(NH2)COOH ↔ C2H5NO2 (глицин)
↓↑В6
В1
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НСООН + СО2 ← СНО-СООН (глиоксалат)
↓
СООН-СООН (щавелевая кислота)
В основе первичной оксалатурии лежит нарушение метаболизма глицина и глиоксиловой кислоты, наступающее
вследствие ферментного блока. Это приводит к избыточному образованию и выделению щавелевой кислоты, и в
почках откладываются оксалаты кальция. У больных оксалатурией концентрация щавелевой кислоты и ее солей в
полтора раза выше, чем у здоровых людей. Предотвращение гипероксалатурии заключается в подавлении синтеза
щавелевой кислоты, удалении избытка оксалатов с мочой
и поддержании их в растворенном состоянии. Соотношение основных источников образования щавелевой кислоты
в организме можно охарактеризовать следующим образом:
треть за счет эндогенных механизмов, треть связана с метаболизмом аскорбиновой кислоты (цикл Кребса) и треть
образуется вследствие абсорбции оксалата из кишечника в
кровь. Синтез щавелевой кислоты усиливается при дефиците витаминов А, В, Д, магния и особенно витамина В6.
При этом нарушается окисление глиоксиловой кислоты,
образующейся при переаминировании глицина.
Выбор фитопрепаратов для лечения и профилактики
оксалатного нефролитиаза.
Для лечения оксалатного нефролитиаза зачастую используют марену красильную, барбарис, землянику, хвощ
полевой, чистотел, лопух, бузину и др. Увеличению растворимости оксалатов способствуют фитопрепараты из
следующих растений: бузины, вереска, березы, брусники,
датиски, сабельника, фиалки, змееголовника, мяты, шалфея, имбиря, почечного чая, а уменьшению всасывания
оксалатов – препараты алоэ, актинидии, колеандра, кровохлебки, каланхоэ, укропа, хмеля, чистотела, земляники.
Для снижения образования щавелевой кислоты можно
применять препараты крапивы, липы, календулы, сушеницы, чистеца. При воспалительных процессах в мочевых
путях необходимо назначать фитопрепараты с антибактериальной активностью, в частности, петрушку, чабрец,
можжевельник, бузину, бруснику, чистотел, анис, березу,
мяту и др. При лечении МКБ перспективными представляются растительные средства, которые содержат силантраны: листья крапивы, пикульника, траву хвоща полевого.
Нами выполнены многочисленные исследования по
подбору фитопрепаратов и получению терапевтического эффекта, выражающегося в растворении и выведении
оксалатных конкрементов из почек при отсутствии побочных реакций и токсического воздействия. Для вывода из
организма человека мочевых камней нами предложено использовать фитотерапию, основанную на природных флавоноидах, например, биологически активные субстраты
из растения Potentillaerecta L. (лапчатка прямостоячая). В
корнях лапчатки содержится 15-30% дубильных веществ
с преобладанием конденсированных танинов. Эти вещества представлены в основном полимерами катехинов или
лейкоцианидинов, или же сополимерами этих двух типов
флавоноидных соединений, а также свободная эллаговая
кислота. Кроме того, в состав лапчатки входит хиновая
кислота, обладающая ярко выраженными противовоспа-
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лительными, антимикробными свойствами. Все эти вещества содержат гидроксильные группы, расположенные в
положении удобном для образования внутрикомплексных
соединений с ионом кальция, а, следовательно, должны
способствовать растворению соединений кальция, содержащихся в камнях. Дубильные вещества, кроме иона Са2+,
могут взаимодействовать с белками, уменьшая всасываемость кальция из кишечника в кровь.
Нами разработаны композиции для литолиза оксалатных камней, включающие растения с различными свойствами, а именно:
• лапчатка прямостоячая (корни) – способствует перестройке структуры почечных камней: они становятся мягче, что особенно важно в случае крупных
камней, подлежащих ультразвуковому дроблению;
обладает мочегонным, противовоспалительным
и противомикробным свойствами. Разрушает мочевые камни, взаимодействуя с неорганической и
органической составляющей камня. Дубильные
вещества могут связываться с белками, уменьшая
всасываемость кальция из кишечника в кровь. Эллаговая кислота может взаимодействовать с неорганической составляющей мочевого камня, а хинная – с органической матрицей камня.
• Любисток (листья), толокнянка (листья) и розмарин (листья) – обладают мочегонными, противовоспалительными и антимикробными свойствам,
очищают мочевыводящие пути от продуктов воспаления и бактериальной флоры;
• Марена красильная (корни) – усиливает перистальтику почечных лоханок и мочеточников, уменьшает спазмы, способствует продвижению и выведению камней, а также их разрыхлению.
• Горец птичий (трава) – препятствует образованию
мочевых камней за счет содержания в нем кремниевых кислот, которые играют роль защитного коллоида и уменьшают степень кристаллизации минеральных солей. Обладает противовоспалительным,
диуретическим, антимикробным и вяжущим свойствами. Кроме того выводит с мочой избыток ионов натрия и хлора, в результате чего увеличивается фильтрация почечных клубочков и уменьшается
обратная резорбция в почечных канальцах.
• Хвощ полевой (трава) – также источник кремниевых кислот, оказывает мочегонное, противовоспалительное действие, играет важную роль в процессах метаболизма и функциональной деятельности
соединительной ткани, слизистых оболочек и кровеносных сосудов. В моче кремниевые вещества
образуют защитные коллоиды, которые препятствуют кристаллизации некоторых минеральных
компонентов, что в последствие затрудняет образование мочевых камней и способствует их растворению.
• Зверобой (трава) – оказывает антимикробное, противовоспалительное, бактерицидное,
вяжущее
действие, желчегонное действие, улучшает кровоснабжение, повышает регенеративные свойства
тканей.
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Береза (почки) - обладают мочегонным свойством
и способствуют выведению мелких конкрементов,
кроме того оказывают противовоспалительное и
дезинфицирующее действие.
• Бессмертник (цветочные корзинки) – имеет мочегонное и спазмолитическое свойство, что будет
способствовать отхождению мелких конкрементов,
оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие.
• Расторопша (семена) – обладает желчегонными и
противовоспалительными свойствами.
• Ромашка (цветки) – эфирное масло, входящее в
состав цветков ромашки обладает дезинфицирующим и противовоспалительным действием, является умеренным спазмолитиком, нормализует действие ЖКТ.
• Бедренец (корни) – обладает мочегонным, противовоспалительным, обезболивающим действием,
влияет на кристалло-колоидное состношение состава камней.
• Крапива (листья) – мочегонным, противовоспалительным свойствами, нормализует обмен веществ\.
Снижает синтез щавелевой кислоты.
• Вереск обыкновенный (трава) – изменяет рН мочи,
обладает бактерицидным свойством.
• Подсолнечник (корни) - этим отвар корня подсолнечника очень эффективен для мягкого растворения уратных и оксалатных камней. Растворение
идет слой за слоем и не приводит к раскалыванию
камня в почке. Кроме того оказывает противовоспалительное и мягкое мочегонное действие.
• Шелкочашечник курчавый (листья) – мочегонное,
противовоспалительное, слабительное, спазмолитическое, разрушает камни различного состава.
• Розмарин (трава) - Розмарин оказывает следующее действие: антибактериальное (против стафилококка и кишечной палочки), противогрибковое,
обезболивающее, антиоксидантное, антисептическое, тонизирующее, желчегонное, мочегонное.
• Тысячелистник (трава). Свойства: мочегонное,
противовоспалительное, бактерицидное.
• Черная смородина (листья). Свойства: мочегонное,
бактерицидное, выводит из организма мочевую и
щавелевую кислоты и их соли.
• Дуб (кора) – вяжущее, противовоспалительное,
дезинфецирующее средство, содержит галловую и
эллаговую кислоты.
часа, настаивают, процеживают и принимают по 0,5
стакана 2 раза в день.
Выполненные нами исследования дают основания считать, что действие травяных экстрактов становится более
эффективным, если применять их в два этапа, причем со-

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

став сборов на первом и втором этапах различается друг
от друга. Нами показано, что на первом этапе целесообразно применять экстракт травяного сбора, включающего
зверобой (трава), березу (почки), бессмертник (соцветия),
ромашку (цветы), расторопшу (семена), горец птичий
(трава), лапчатку прямостоячую (корни); на втором этапе – экстракт: лапчатка прямостоячая (корни), бедренец
(корни),любисток (корни), хвощ полевой(трава), марена
красильная (корни), крапива (листья).
Исходя из выше изложенного, можно заключить, что
при лечении оксалатного нефролитиаза следует рекомендовать включение в состав фитопрепаратов на первом этапе литолиза растений, которые содержат в своем составе
эфирные масла, обладающие высокой активной поверхностью и малым поверхностным натяжением, легко проникающие по микротрещинам внутрь камня, что может
способствовать его разрушению. На втором этапе в состав
сборов целесообразно включать растения, характеризующиеся ярко выраженными мочегонными свойствами.
Поскольку большинство растений обладают комплексом
свойств, необходимо создавать композиции, которые, окажут также противовоспалительное, спазмолитическое и
антибактериальное действие.
Следует также отметить, что заметное снижение насыщения мочи оксалатом кальция наблюдалось при рН больше 5,7. При лечении оксалатного нефролитиаза на первом
этапе включать в состав фитопрепаратов растения, которые содержат в своем составе эфирные масла, обладающие
высокой активной поверхностью и малым поверхностным натяжением, легко проникающие по микротрещинам
внутрь камня, что может способствовать его разрушению.
На втором этапе в состав сборов целесообразно включать
растения, характеризующиеся ярко выраженными мочегонными свойствами. Поскольку большинство растений
обладают комплексом различных свойств, необходимо
создавать композиции, которые окажут противовоспалительное, спазмолитическое и антибактериальное действие.
Таким образом, в состав фитопрепаратов, предназначенных для профилактики и лечения оксалатного нефролитиаза целесообразно включать следующие растения: крапива, душица, кукурузные рыльца – поливитаминное сырье,
полевой хвощ – сильный диуретик, на 68% усиливает мочеотделение. Необходимой составляющей сборов являются растения, содержащие в своем составе эфирные масла:
толокнянка, любисток, горец птичий, зверобой, солянка
холмовая, почечный чай и др. Горец птичий и полевой
хвощ, благодаря коллоидным свойствам, (наличие в составе кремниевой кислоты) – предупреждают образование
мочевых камней. Лапчатка прямостоячая, бессмертник,
ромашка, марена красильная, бедренец , подсолнечник –
могут воздействовать на камни, разрушая их.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы заключалась в поиске новых препаратов для эффективного лечения фосфатного нефролитиаза. Для
этой цели были изучены и использованы различные сборы лекарственных растений, некоторые из которых показали
эффективность при литолизе фосфатных камней.
ABSTRACT
The purpose of the study was to find new drugs for the effective treatment of phosphate nephrolithiasis. For this purpose it has
been studied and used a variety of herbals, some of which have shown efficacy for the litholysis of phosphate stones.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, фосфатный нефролитиаз, фитопрепараты в урологии, литолиз фосфатных
конкрементов.
Keywords: urolithiasis, phosphate urolithiasis, herbals in urology, litholysis of phosphate stones.

Современный этап развития медицинской науки характеризуется четко выраженной тенденцией к расширению
поисковых исследований, направленных на последующую
разработку и внедрение в клиническую практику новых
препаратов и методов лечения. Мочекаменная болезнь
весьма распространенное заболевание, обуславливаемое
наличием конкрементов в мочевыделительной системе.
По существу мочевой камень является терминальным
проявлением комплекса нарушений обмена кристаллизующихся субстанций на различных уровнях биологической
системы. По данным эпидемиологических исследований
это заболевание встречается не менее чем у 1-3% населения, причем наиболее часто у людей трудоспособного
возраста: 20-50 лет. Больные МКБ составляют около 40%
больных урологических стационаров.

Препараты, изготовленные из растений, имеют существенные преимущества перед синтетическими, благодаря
малой токсичности и возможности длительного применения без заметных побочных явлений. Фитопрепараты способствуют восстановлению нарушенного обмена веществ
у больных уролитиазом, отхождению с мочой кристаллов
мочевых солей и мелких камней, а также обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
Отмечено и такое их важное качество, как синергизм, т.е.
способность усиления действия одного препарата другим.
Наиболее распространенными лекарственными формами
растений являются настои и отвары. Как правило, они одновременно проявляют мочегонное, противовоспалительное, спазмолитическое, болеутоляющее, а в ряде случаев –
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вяжущее и кровоостанавливающее действие, а также способность сдвигать рН мочи в ту или иную сторону. Особое
место занимают фитопрепараты и в комплексной терапии
фосфатного нефролитиаза.
Фосфатные камни содержат кальциевые и магниевые соли фосфорной кислоты. Наиболее часто из всех
фосфатов встречаются струвит MgNH4PO4·6H2O и карбонатапатит Ca10(PO4)6CO3. В состав фосфатных камней
могут входить: брушит CaHPO4·2H2O, гидроксилапатит
Ca10(PO4)6(OH)2, ньюберит MgHPO4·3H2O. Для фосфатов,
содержащих большое количество кристаллизационной
воды, возможна раскристаллизация. Исследования фосфатных мочевых камней показали, что по структуре и механизму роста они принципиально отличаются от других
мочевых камней (оксалатных, мочекислых, цистиновых).
Известны две основные группы причин фосфатного камнеобразования. В первую группу (~20%) входят различные метаболические нарушения фосфорно-кальциевого
обмена: образующиеся при этом фосфаты натрия и калия
растворимы в моче, а фосфаты магния, аммония и кальция выпадают в аморфный либо кристаллический осадок
(фосфатурия). Фосфатурия – обязательное условие образования фосфатных мочевых камней.
Вторую группу (до 80%) причин фосфатурии и фосфатного камнеобразования составляет уреазообразующая инфекция – лидирующее положение занимают грамоотрицательные микроорганизмы: Proteus, Pseudomonas, E. Coli,
Klebsitlla, P. aeruginosa, Enterobacter spp., P. mirabilis, P.
vulgaris), грампоположительные организмы: S. pyogenes,
Staphylocaccus, E. faecalis и др. в виде монокультур и микробных ассоциаций. Вырабатываемым ферментом уреазой указанные микроорганизмы подвергают гидролизу
мочевину мочи с образованием в ней иона NH4+. Последний ощелачивает мочу и формирует осадок фосфатов.
Одновременно эти микроорганизмы в процессе своей
жизнедеятельности выделяют гидрофобные коллоиды
(слизь). В моче накапливаются лейкоциты, эритроциты,
некротизированный уротелий и другие компоненты, увеличивающие вязкость мочи и способствующие конгломерации фосфатных солей. Фосфатные камни белого или
светло-серого цвета, имеют гладкую или слегка шероховатую поверхность, слоистую или осадочную структуру,
любую, в том числе, и коралловидную, форму и мягкую
консистенцию. Эффективность дистанционной ударноволновой литотрипсии при размерах фосфатных камней
до 15 мм составляет 80 – 90%, причем она снижается с
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увеличением содержания в камнях органической матрицы,
которая может составлять для инфекционных камней до
30%. Таким образом, основными условиями фосфатного
камнеобразования являются:
• гиперфосфатурия ‒ свыше 2.93 ммоль/сутки;
• гипермагнийурия ‒ свыше 8.2 ммол/сутки;
• рН мочи > 6.9 за счет метаболического и бактериального аммониогенеза;
• повышенное содержание в моче гидрофобных коллоидов воспалительного и нефрогенного происхождения и продуктов воспаления;
• уростаз и нарушение уродинамики;
• хронические воспалительные процессы почек и
мочевых путей, вызванные уреазообразующей инфекцией.
При лечении фосфатного нефролитиаза особое внимание необходимо обратить на такие свойства растительных
композиций, как способность снижать рН мочи, антибактериальное воздействие, способность разрушать мочевые
камни. Согласно литературным данным, при лечении фосфатного нефролитиаза на фоне щелочной реакции мочи
целесообразно вводить в состав сборов следующие компоненты: марена красильная (корни), клюква болотная
(плоды), , грыжник (трава), петрушка (трава), толокнянка
(листья), бедренец (корневище), хвощ полевой (трава),
стальник, мята (листья и цветки), можжевельник (шишки
и ягоды), чистотел (трава), любисток (корни, трава), береза
(листья), липа, кора дуба, лен, стальник, лопух (листья),
чабрец, брусника, анис, змеевик, ромашка (цветки), подорожник (листья), бузина черная (листья, ягоды). Исходя
из выше изложенного, целью настоящей работы явилась
разработка фитопрепарата для литолиза фосфатных камней, который обеспечит снижение рН мочи в среднем до
5,3, будет обладать противомикробным действием, а также
разрушать и растворять камни. Как известно, насыщение
мочи фосфатными соединениями находится в прямой зависимости от рН мочи. Проведенный нами анализ эпикризов 56 пациентов, имеющих фосфатные камни, позволил
установить связь между составом камней и рН мочи. Так,
гидроксилапатит Ca10(PO4)6(OH)2 в составе камней обнаружен у больных, имеющих рН мочи в интервале 6.3 – 7.2;
брушит CaHPO4·2H2O устойчив в интервале рН 5.8 – 6.2.
На рис. 1 привидена дифрактограмма фосфатного камня, где в качестве основной фазы определяется брушит
CaНPO4·2Н2О, а в качестве примесей содержатся натрий
и магний.
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Рис.1. Дифрактограмма брушита.
Нами показано, что при увеличении рН мочи > 6.2 брушит переходит в гидроксилапатит :
СаНРО4 .2Н2О --- (Ca10(PO4)6(OH)2
Если рН мочи > 7, то при наличии карбонат-ионов гидроксилапатит переходит в карбонатапатит Ca10(PO4)6CO3.
Особую группу составили больные, имеющие струвитные
камни (MgNH4PO4·6H2O), которые образуются в сильно
щелочной среде (рН более 7.5) и при наличии в моче инфекции группы proteus, pseudomonas, enterobacter.
Для литолиза фосфатных камней нами предлагается использование следующих растений:
Грушанка круглолистная (трава).
Свойства: Бактерицидное, мочегонное, противовоспалительное.
Исландский мох.
Свойства: мочегонное, слабительное, обволакивающее.
Зимолюбка (трава).
Свойства: мочегонное, бактерицидное.
Буквица (трава).
Свойства: мочегонное, желчегонное, бактерицидное,
улучшает обмен веществ.
Черноголовка (трава).
Свойства: антибактериальное, противовирусное.
Душица (трава).
Свойства: мочегонное, антимикробное, может быть использована при инфекционных заболеваниях мочеполовой
системы.
Аир (корни).
Свойства: мочегонное, желчегонное, противовоспалительное.
Солодка (корни).
Свойства: мочегонное, спазмолитическое, противомикробное, противовоспалительное

Алтей (корни).
Свойства: обезболивающее, смягчающее, обволакивающее.
Кровохлебка (корни).
Свойства: противовоспалительное, бактерицидное,
кровоостанавливающее.
Кипрей (трава).
Свойства: противовоспалительное, спазмолитическое,
обволакивающее.
Сосна (почки).
Свойства: мочегонное, антимикробное, противовоспалительное.
Лапчатка прямостоячая (корни).
Оказывает противовоспалительное, мочегонное, противомикробное действие. Разрушает мочевые камни, взаимодействуя как с неорганической, так и с органической
составляющей камня.
Леспедица копеечниковая (трава).
Свойства: противовоспалительное, противовирусное,
мочегонное, обезболивающее, нормализует обмен веществ.
Имбирь (корни).
Свойства: противовоспалительное, бактерицидное,
спазмолитическое, обезболивающее, слабительное, желчегонное.
Лебеда садовая (листья, семена, стебли, цветки трава).
Обладает диуретическим, кровоостанавливающим и
эффективным антибактериальным свойствами
Одуванчик лекарственный (корни, листья).
Свойства: мочегонное, слабительное, разрыхляет и растворяет конкременты, снижает рН мочи.
Посконник конопляный (трава).
Основное свойство – антибактериальное.
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Бархатцы распростертые (цветки).
Экстракт бархатцев распростертых оказывает выраженное бактерицидное действие на кокковую флору, спорообразующую, S almonella gallinarum и Pseudomonas
aenuginosa, а также действие в отношении Escherichia coli.
Проведенные исследования показали, что высокое
содержание флавоноидов определяют выраженную антибактериальную активность цветков бархатцев распростертых, а выявленные антимикробные свойства объясняются
наличием в экстракте фенолкарбоновых кислот и, прежде
всего галловой, которая считается природным антибиотиком.
Золототысячник зонтичный (трава).
Трава золототысячника обладает следующими свойствами: антибактериальным, противоглистным, слабительным, способствует повышению секреции пищеварительных желез и усиления желчеотделения
Василек шероховатый (листья, цветы).
Свойства: противовоспалительное, диуретическое, вяжущее, седативное.
Гранат (кожура, сок).
Свойства: мочегонное, желчегонное, противовоспалительное, антибактериальное.
Для литолиза фосфатных камней необходимо решить
следующие задачи: 1) так как пациенты, страдающие фосфатным нефролитиазом имеют рН мочи более 6, то необходимо добиваться снижения рН до величин в среднем 5,3;
2) наличие фосфатных камней, как правило, сопровождаются присутствием в моче инфекции, поэтому применяемые фитопрепараты должны обладать противомикробным
действием; 3) разрушать и растворять камни.
При изучении литолиза фосфатных камней были опробованы экстракты растений, взятых в различных композициях. Рекомендуем использовать следующие сборы:
• Грушанка, имбирь, сосна, душица.
• Одуванчик, кипрей, леспедица, солодка
• Алтей, василек, зимолюбка, золототысячник
• Марена красильная, душица, грушанка, исландский мох

•
•

Одуванчик, буквица, зимолюбка, вереск, лапчатка.
Одуванчик, буквица, зимолюбка, лапчатка, золотарник, аир.
• Растения, входящие в сбор, имеют в своем составе
фенолкарбоновые кислоты, которые являются эффективными диуретиками и обладают антимикробными свойствами;
• фенолы, оказывающие мочегонное и желчегонное
действие, к ним относят дубильные вещества (танины), которые обладают антибактериальным и
противоопухолевым свойствами;
• стероиды ‒ обладают антибактериальными и противоопухолевыми свойствами;
• фитонциды – растительные биологически активные вещества, губительно действующие на микроорганизмы;
• флавоноиды, которые могут играть значительную
роль при разрушении камней и отличаются выраженной антибактериальной активностью.
Было установлено, что прием предлагаемого средства
пациентами с фосфатными камнями способствовал снижению рН мочи от 7,5-7,0 до значений 4,3-4,6 в течение
10 дней, отсутствию в моче уреазообразующей инфекции:
группа proteus, pseudomonas, enterobacter в виде монокультур или микробных ассоциаций, что в свою очередь приводит к более быстрому растворению камней.
Таким образом, на основании проведенной работы
можно сделать следующий вывод: включение в состав фитопрепаратов таких растений, как лапчатка прямостоячая,
исландский мох, посконник конопляный, одуванчик лекарственный, золототысячник зонтичный, грушанка круглолистная, василек шероховатый, бархатцы распростертые,
леспедица копеечниковая, вереск обыкновенный, лебеда
садовая, алтей, душица, солодка, аир, буквица, черноголовка, можжевельник, береза, крапива, марена красильная,
лопух, чистотел, петрушка, имбирь, сосна будет способствовать снижению рН мочи и созданию благоприятных
условий для литолиза фосфатных камней.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена результатам конкретного социологического исследования, проведенного в 2014-2015 гг.,
турклубов разной формы собственности Екатеринбурга для выявления их роли в социальном проектировании туристической активности горожан (членов турклубов и участников походов). Использованы следующие методы: опрос членов
клубов и участников походов, и глубинные интервью с руководителями турклубов и активными его членами. Выявлено
три направления проектирования: отдельных походов, взаимодействий с другими клубами, подготовки спортивно-туристских мероприятий.
ABSTRACT
This article focuses on the results of a specific survey of tourist club of different ownership forms of Yekaterinburg, conducted
in 2014-2015 years, to identify their role in social engineering of tourism activity of citizens (members of tourist club members
and participants). Use the following methods: interrogation of club members and participants of the tour, and in-depth interviews
with leaders and active tourist club members. Identified three areas of social engineering: separate hiking tour, interactions with
other clubs, training for sports and tourism activities.
Ключевые слова: туризм; туристическая активность; турклубы; деятельность; социальное проектирование
Keywords: tourism; tourist activity; tourist club; practice; social engineering
Социальное проектирование общественных отношений, социальных процессов, активности населения может
рассматриваться на макро-, мезо и микро уровне. Чаще
всего специалисты затрагиваются вопросы государственного регулирования (макро-уровень) всех сфер бытия общества, начиная от института семьи (проект «Материнский капитал» для повышения рождаемости), образования
(проект перехода российских вузов на Болонскую систему
высшего образования) и до проектирования направлений
туристических потоков, характера туристской активности,
развития туриндустрии. Проектирование в туристической
сфере носит стратегический и системный характер благодаря программам развития туризма РФ и его субъектов.
А также может выражаться в проектировании отдельных
маршрутов и туров (субъекты проектирования – туристические фирмы, туроператоры и турагенты).

Особо выделим процесс социального проектирования
на мезо-уровне, субъектами проектирования являются
общественные или юридические организации в виде туристических клубов. Также на данном уровне могут быть
рассмотрены и любые другие субъекты проектирования
организованных форм туризма (в рамках корпоративного
туризма или туристских маршрутов в национальных, тематических парках – «Парк Уральских сказов» [1, с. 3]).
Микро-уровень социального проектирования связан с
деятельностью инициативных туристов или их групп.
Подчеркнем, что в рамках нашего исследования под социальным проектированием понимается конструирование
индивидом, группой или организацией действия, направленного на достижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам [2, с. 3].
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В рамках данной работы акцент перенесен на мезо-уровень проектирования. Таким образом, будут представлены
результаты конкретного социологического исследования,
проведенного в 2014-2015 годах в городе Екатеринбурге. В
исследовании приняли участие руководители (интервью с
тремя руководителями) и туристы (опрос 210 членов турклуба и участников походов) трех туристических организаций города:
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-туристский клуб города Екатеринбурга», http://турклуб.
екатеринбург.рф/about
Свердловская областная общественная организация
«Туристический клуб «Уральские тропы»», http://www.
uraltropa.ru, http://vk.com/uraltropa
Региональная общественная организация «Клуб туристов имени В.М. Морозова при Уральском федеральном
университете», http://vk.com/turcluburgu
Благодаря полученным данным выявлено три направления социального проектирования. Во-первых, проектирование отдельных походов, во-вторых, проектирование
взаимодействий с другими клубами, в-третьих, проектирование спортивно-туристских мероприятий и подготовки
к ним.
Рассмотрим первый вид проектирования. Основным
видом деятельности туристских клубов является организация спортивных походов и путешествий по области,
по стране и за рубежом (в зависимости от прописанной в
уставе широты охвата территории), а также организация
походов выходного дня для жителей города. Каждый поход – это самостоятельный проект конкретной походной
группы. По результатам опроса членов и участников клубов выявлено, что в походах принимают участие 43,5%
опрошенных, это заинтересованная и активная группа энтузиастов, для которых туристские походы являются чемто большим, чем просто отдых и проведение досуга. Обратимся и к свидетельствам, полученным в ходе глубинного
интервью с членами клубов: «…это палатка, костер, песни под гитару…. Ну, в общем, так не понять, это надо
прочувствовать и потом просто так не можешь с этим
расстаться…» (мужчина, 29 лет, член клуба «Уральские
тропы»).
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Целей участия в походах множество, отметим еще одно
уникальное высказывание члена турклуба: «Я когда там
[в походе] оказываюсь, приходит какой-то перенастрой,
осознание приходит, ценности меняются, когда оказываешься в этих условиях, то вся городская суета, наносные
ценности теряются. Природа гармонизирует душу, если
у тебя какой-то дисбаланс, то отказавшись на несколько дней от городской среды, понимаешь, что вся эта суета никчемна, все это ерунда. Уходишь туда, где нет ни
связи, деньги вообще перестают играть какую-то роль,
хоть ты миллион имей, все равно ничего не купишь посреди леса» (мужчина, турклуб «Уральские тропы»). Стремление человека к самовыражению, общению с другими
людьми и прекрасным миром природы, к самоутверждению и спортивным достижениям, являясь внутренней мотивацией туристов, способствует формированию здорового образа жизни человека, а значит, и общества, что имеет
большое государственное значение.
Наиболее частыми и доступными по временным затратам являются походы выходного дня, в них участвуют
60,2% опрошенных, причем чаще в походы выходного дня
включены участники, а не члены клуба (65,6% и 54,4% соответственно). Отметим, что участники клуба – это свободная группа туристов, которые нерегулярно, чаще разово включаются в отдельные виды деятельности клуба, к
примеру, в походы выходного дня. В то время как члены
клуба – это группа туристов, которая имеет формальное
закрепление и включение в деятельность клуба, они пополняют бюджет организации за счет регулярных взносов, должны проходить ряд обязательных мероприятий
(встреч, заседаний, тренировок и т.д.).
Отметим далее наиболее популярные виды походов по
типу нагрузки (Подробнее см. Рисунок 1). В уставах клубов прописывают разделение на секции по направлениям
туристской активности, по результатам проведенного исследования наиболее популярными направлениями были
названы пеший туризм (51,43%), водный туризм (43,81%)
и альпинизм, скалолазание (30,48%). Не такими популярными направлениями оказались велопоходы, спелеология
и так называемый Urban-туризм, который подразумевает
исследование заброшенных и загадочных мест (21,90%,
10,00% и 7,14% соответственно).

Рисунок 1. Распределение по предпочитаемым видам туризма
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Необходимо отметить, что в последнее время возрос
интерес к комбинированным путешествиям и спортивным
походам, в основе которых предусматривается прохождение не однородных горных или водных препятствий,
а ставится комплексная задача – посетить район в целом
или преодолеть большое количество разнотипных по виду
туризма и сложности препятствий. Это также было обнаружено в нашем исследовании, 13,33% респондентов
отметили, что они принимали участие в походах, ориентированных не на какой-то определенный вид туризма, а
их совокупность, например, до определенного пункта они
добирались на велосипедах, далее следовал длительный
пеший переход и как кульминация восхождение на гору
или исследование пещер.
Для понимания распространенности активного вовлечения членов клуба в проектирование собственной туристской активности в исследовании был включен индикатор «участие в формировании маршрута». По результатам
исследования выявлено, что только 18,57% от опрошенных включены в данный вид деятельности. Это говорит о
том, что не каждый член клуба готов инициировать поход,
брать ответственность за определение направления маршрута и подготовки похода, распределения функций всех
участников.
Согласно исследованию, инициаторами конкретных
походов чаще всего выступают те, кто планирует в дальнейшем стать руководителями походов на более сложные
препятствия (категории сложности), для этого необходимо
получить определенную квалификацию и необходимый
опыт: «Зачастую есть лидер, который: пойдемте ту-

да-то, ну пойдемте. И начинают люди, в общем, готовиться к этому. Прорабатывать вопросы, финансовые,
технические, материального обеспечения и так далее. …
Начинают прорабатывать, какие там, где есть перевалы, какой категории сложности, какая там речка есть
интересная в том районе, пойдем туда, не пойдем. Чаще
всего влияют-то больше на не то, куда хотят сходить,
а больше, то, какие есть возможности. Насколько люди
уважают, ценят друг друга, с кем хочется сходить. Ну,
для некоторых важнее всего спорт, вот надо сходить,
хочу сходить в поход вот такой категории сложности,
даже там преодолею все препятствия, чтобы сам вырасти технически, тоже такое влияет на участников. А
чаще всего собирается группа товарищей, которая друг
друга ценят, любят, уважают: Хотим хорошо провести
время, хотим как-то не банально, и спортивно и в то же
время с душой провести, с песнями у костра и так далее»
(мужчина, Турклуб УрФУ).
Следовательно, можно выделить два варианта организации конкретного похода. Первый вариант – это, когда наиболее важным при определении условий похода и
группы является ориентация на маршрут и направление
похода (в том числе категории сложности). А второй – когда группа полностью доверяет авторитету руководителя и
готова с ним идти, несмотря на другие факторы. Особенно
это заметно в турклубе «Уральские тропы: «У каждого руководителя сложился определенный фан-клуб участников,
которые ходят чаще всего, а другие участники уже, так,
поднабираются» (мужчина, турклуб «Уральские тропы»).

Таблица 1
Распределение по выполняемым функциям в процессе планирования и реализации похода
Виды функций в походе

% от числа опрошенных*

Участник

60,95

Разработка и подготовка похода

35,24

Повар

29,05

Организатор похода

27,14

Фотограф

23,33

Завхоз

21,90

Ремонтник

15,24

Костровой

10,95

Доктор

10,00

Навигатор

5,71

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число
ответов на 1 опрошенного = 2,3.
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Предварительным этапом проектирования похода становится оценка возможностей группы, выбор подходящего направления и уровня сложности. Причем каждый
участник должен получить перед походом рецензию от
МКК (Маршрутно-Квалификационная Комиссия). Рецензия представляет такую фразу: «Опыт участников позволяет вести в походы, состояние группы позволяет участвовать в этой категории сложности». Если есть замечания
к составу группы, к снаряжению, то могут быть сделаны
замечания. И, если члены МКК знают тот район хорошо,
они могут прописать опасные места, правила поведения.
В заявке обращают внимание на трудные места и способы
их преодоления, что и как собираются участники группы
преодолевать, как собираются организовывать страховку.
Активность самих участников похода мы замеряли,
в том числе, с помощью такого показателя, как «Функции, выполняемые в подготовке и реализации похода»
(Подробнее см. Таблица 1). Большая часть респондентов
(60,95%) определили, что в походах исполняют роль простого участника похода. При этом 35,24% от опрошенных
участвовали в подготовке похода, то есть большую активность проявляли на предварительном этапе, а не только
на этапе реализации. Вместе с тем, без личных встреч вся
основная ответственность за подготовку и организацию
похода лежит на руководителе и разработкой маршрута он
чаще занимается единолично.
Рассмотрим второй вид проектирования. Неотъемлемым элементом деятельности клубов является проектирование взаимодействий с другими клубами через участие
в спортивно-туристских мероприятиях (это могут быть
клубы с разной географией), что выражается в проведении спортивно-туристских мероприятий разного уровня:
городского, областного, всероссийского, международного
(соревнования по ориентированию, скалолазанию, управлению каяком и др.). Благодаря глубинным интервью и
опросу членов туристических клубов выявлено, что взаимодействие между туристскими организациями города
Екатеринбурга развито слабо, личное участие в работе
общественных объединений, других организаций, заинтересованных в развитии спортивного туризма в регионе,
отметили только 10% опрошенных, это может свидетельствовать о закрытости и обособленности турклубов.

Рассмотрим третий вид проектирования, который логично связан со вторым видом. Включение туристических
клубов в процессы организации и проведения спортивно-туристических мероприятий требует и создание условий для подготовки участников, что выражается в составлении графика или плана проведения тренировок, формирование команд. По результатам опроса членов клубов
выявлено, что в спортивно-туристских мероприятиях принимают участие 48,7% опрошенных, для этих людей наиболее важным является спортивная составляющая участия
в деятельности клуба.
В заключении отметим, что форма организации клуба
влияет и на особенности проектирования его деятельности. МБУ «Спортивно-туристский клуб» является наиболее формальной организацией, подведомственной Министерству культуры, спорта и туризма, что приводит к более
четкому следованию планам и программам, заявляемым
государственными структурами. Турклуб имени В.М. Морозова при УрФУ имеет свои преимущества от сотрудничества и взаимодействия с университетом, который предоставляет помещение и способствует привлечению новых
участников клуба. А площадкой турклуба «Уральские
тропы» является сайт в интернете и группы в социальных
сетях, что позволяет им быть более мобильными и обеспечивать быстрое распространение информации о предстоящих походах.
1.

2.
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PROBLEMS OF COMPETITIVE EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ARE TRAINED IN MODERN
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АННОТАЦИЯ
В статье р ассмотр ены основные пр облемы в пр оцессе ор ганизации конкур сной внеучебной деятельности со
студентами, цель и задачи внеучебных мер опр иятий. Говор ится о важности внеучебной деятельности обучающихся
совр еменного вуза. А также пр о виды деятельности, котор ые могут быть использованы пр и ор ганизации мер опр иятий.
ANNOTATION
The article describes the main problems in the organization of competitive extracurricular activities , purpose and objectives
of extra-curricular activities. Speaking about the importance of extracurricular activities of students of modern university. As
well as activities that can be used for organizing events.
Ключевые слова: конкур сные мер опр иятия, внеучебная деятельность, пр облемы ор ганизации конкур ной деятельности, студент, конкур сы.
Keywords: competitive activities, extracurricular activities, the problem of organizing jumping activities, student,
competitions.
В условиях р ыночной экономики возр астает значение
пр офессионального мастер ства р аботников и необходимость в высококвалифицир ованных конкур ентоспособных специалистах. Поэтому обр азовательные учр еждения в области подготовки кадр ов обязаны существенно
усилить личностно-р азвивающий аспект обр азования,
что пр едполагает р азвитие и становление человека как
пр офессионала в течение всей его последующий жизни.
С учетом стр емительных изменений в политической,
социально-экономической жизни нашей стр аны, повышения значимости высшего пр офессионального обр азования, р азвития и совер шенствования системы внеучебной
р аботы потр ебовалась кор р ектир овка сущности и целей
воспитания студенческой молодежи в совр еменных условиях, использования того богатого ар сенала фор м и методов, котор ый был накоплен в универ ситете за его длительную и славную истор ию. Необходимо найти оптимальный
вар иант сочетания инноваций, пр еемственности, единства учебного и внеучебного пр оцессов.
Воспитание студенчества в настоящее вр емя пр оисходит в обстановке идеологического демокр атизма,
р асшир ения свободы действий, увеличения возможностей для пр оявления самостоятельности и инициативы.
Совр еменный студент – это, в большинстве своем, аполитичная, сувер енная личность, имеющая собственный
стиль поведения, стиль жизни, собственные взгляды, интер есы. Всё это тр ебует создания условий для р азвития
каждого. Совр еменного студента необходимо вовлекать,

а не обязывать, заинтер есовывать, а не настаивать [1, с.
134].
Основной пр облемой и сер ьезной тр удностью в
ор ганизации внеучебной деятельности обучающихся в
совр еменных условиях остается отсутствие интегр ир ующей общенациональной идеологии и нар астание - на фоне
пессимистических, нигилистических настр оений в молодежной ср еде, социальной апатии и безр азличия. Это создает пр едпосылки для р аспр остр анения «ноувистских»
ор иентаций («сегодня, сейчас»), девиантных (отклоняющихся фор м поведения: алкоголизм, нар комания, дефор мации половой мор али), эгоистических устр емлений.
Целями совр еменной внеучебной деятельности в вузе
является фор мир ование у студентов гр ажданственности, ответственности за свою пр офессиональную подготовку и кар ьер у, тр удолюбия, уважения к пр авам и
свободам человека, р аскр ытие твор ческого потенциала,
фор мир ование человека физически и духовно р азвитого,
адаптир ованного к совр еменным условиям жизни, социализир ованного как личность. Ср еди основных задач
внеучебной деятельности необходимо выделить: создание
социовоспитывающей ср еды; установление культа нр авственности, высокого художественного вкуса; мотивации
на здор овый обр аз жизни, непр инятия асоциальных явлений; укр епление и сохр анение лучших тр адиций, существующих в р оссийском студенчестве, напр авленных на
воспитание у студентов пр едставлении о пр естижности
выбр анного ими вуза, пр офессии, р азвитии твор ческого
начала в личности; создание условий для непр ер ывного

Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

158

р азвития твор ческих наклонностей студентов, пр иобщение их к основам отечественной культур ы, фор мир ование
ценностных ор иентир ов, патр иотизма устойчивых нр авственных пр инципов и нор м, пр иобщение к выбр анной
пр офессии, укр епление активной жизненной позиции.
Вместе с этим, важными напр авлениями во внеучебной р аботе со студентами в вузе являются: создание
благопр иятного климата внутр и коллектива; создание
комфор тных социально-психологических условий для
коммуникативно-личностного р азвития будущих специалистов; активизация р аботы по гр ажданско-патр иотическому, экологическому воспитанию молодежи; создание кор пор ативной культур ы, опр еделяющей систему
ценностей, котор ая объединяет студентов, сотр удников
и пр еподавателей универ ситета для достижения общих
целей, р еализации миссии универ ситета; р азвитие и совер шенствование р аботы ор ганов студенческого самоупр авления, обеспечение социальной защиты студентов [2,
с. 154].
В пр оцессе подготовки и пр оведения конкур сов у студентов ликвидир уются некотор ые пр обелы в знаниях,
выр абатываются умения р ешать пр облемные задачи. В
конкур сной деятельности пр актически каждый студент
может пр одемонстр ир овать свой высокий р езультат. Для
этого нужны знания, снор овка, умение р аботать увер енно,
быстр о и качественно.
Студенты в конкур сной деятельности пр одвигаются
по индивидуальным мар шр утам, поэтому р езультативность их достижений отр ажается в личном пор тфолио.
Пр актически любое позитивное твор ческое студенческое
пр оявление может лечь в основу конкур сной деятельности, напр имер :
• пр офессиональная и близкая к пр офессиональной
деятельность;
• деятельность, связанная с р азличными видами и
жанр ами искусства;
• деятельность, во вр емя котор ой используется
пр ир одный или синтетический матер иал;
• деятельность, пр и котор ой создаются р азнообр азные вещи, пр едметы, пр оизведения искусства или
литер атур ы.
Ор ганизация конкур сной деятельности – пр оцесс
не столько сложный, сколько многоэтапный, пр едусматр ивающий учёт многих деталей, пр облем и вопр осов.
Вопр осы, котор ые неизбежно встанут пер ед ор ганиза-

тор ом конкур сной деятельности, можно уложить в список
из 10 слов: участники, задания, кр итер ии оценки, жюр и,
пр изы, ведущий, р еквизит, техника, помещение, зр ители
[3, с. 201].
Существует р яд пр облем, с котор ыми можно столкнуться пр и ор ганизации конкур сной внеучебной деятельности обучающихся совр еменного вуза:
• не заинтер есованность студентов в данной деятельности;
• непонимание важности участия в мер опр иятиях
конкур сной деятельности;
• занятость студентов;
• безответственное отношение к конкур сной деятельности;
• недостаточность умений и навыков студентов;
• пр оявление неор ганизованности пр и выполнении заданий и пр и подготовке к конкур сным
мер опр иятиям.
В р езультате ор ганизации конкур сной деятельности
у студентов выр астет интер ес к выбр анной пр офессии,
выр аботается умение анализир овать собственную деятельность в целом, сфор мир уется стр емление молодого специалиста к участию в конкур сах. Таким обр азом,
обр азовательная ср еда, где конкур сная деятельность интегр ир уется с учебой, способствует подготовке качественно нового типа специалиста, востр ебованного совр еменным пр оизводством. Итогом пр оведенной р аботы является успешное фор мир ование кар ьер ы выпускников и их
адаптация к социально-экономическим условиям.
1.

2.
3.
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АННОТАЦИЯ
В статье поднимается вопрос о взаимовлиянии уровней социального интеллекта и социальной фрустрированности
у студентов-первокурсников. На основании результатов исследования проведён качественный анализ установленной
взаимосвязи между рассматриваемыми явлениями.
ABSTRACT
The article presents the problem of the interaction of the levels of social intelligence and social frustration in first-year
students. According to the results of the research, a qualitative analysis of established interconnection between these phenomena
is provided.
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Социальный интеллект, по мнению исследователей,
как способность интерпретировать и предсказывать поведение других людей в разного рода жизненных ситуациях
и умение понимать и дифференцировать чувства, намерения и эмоции по их вербальным и невербальным качествам, играет определяющую роль в успешной адаптации
личности в социуме [19]. В современном социуме возросла потребность в специалистах, которые отличаются не
только высоким уровнем компетентности в своей профессиональной сфере и развитыми интеллектуальными способностями, но и обладают выраженными социальными
способностями, способны принимать верные решения в
короткие сроки, оценивать вероятный исход тех или иных
ситуаций, а также адекватно взаимодействовать в межличностных отношениях. Как значимая характеристика личности социальный интеллект даёт возможность успешно
адаптироваться к постоянно меняющимся условиям среды

и создаёт подходящие предпосылки для самореализации и
самоактуализации личности.
В современной науке существует ряд определенных
пробелов и несоответствий в изучении социального интеллекта, порождающих актуальность исследования этого вопроса: наличие расплывчатости и нелогичности в употреблении терминов в исследованиях социального интеллекта, связанных с ним явлений; отсутствие сформированной
точки зрения на социальный интеллект как на категорию
социальной психологии; отсутствие в структуре социального интеллекта четких способов конструирования социального знания; отсутствие лонгитюдных исследований в
области социально интеллекта, позволяющих вычленять
закономерности развития социального интеллекта в онтогенезе, изолированное изучение социального интеллекта
вне социального и личностного компонентов [5].
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Фрустрация является частой проблемой на пути к
успешной адаптации и реализации в обществе и возникает в результате столкновения личности с непреодолимыми
препятствиями на пути достижения значимых целей. Социальная фрустрированность отражает аффективное отношение человека к тем достижениям, к которым он успел
прийти на определенном жизненном этапе, и возникает в
результате отсутствия возможности удовлетворения актуальных социальных потребностей.
Обосновывая причину рассмотрения социального интеллекта через взаимосвязь с социальной фрустрированностью обратим внимание, что социальный интеллект
– это, в том числе, возможность реализации социально
значимых целей в заданном окружении. Возникновение
социальной фрустрированности в свою очередь рассматривается как следствие невозможности реализации личностью своих актуальных социальных потребностей [12].
Исходными теоретическими позициями исследования
выступают идеи учёных-психологов, разрабатывающих
проблему социального интеллекта и фрустрации. В разработке научных исследований социального интеллекта
это когнитивный подход Дж. Гилфорда [14], Ю.М. Емельянова [2], А.Л. Южаниновой [13], Д.В. Ушакова [8], [9],
когнитивно-личностный подход, В.Н. Куницыной [3], А.И.
Савенкова [6], деятельностный подход М.Е. Форда и М.С
Тисака, О.Б. Чесноковой и Е.В. Субботского [11], кроме
того это концепции социального интеллекта Э.Л. Торндайка [19], Г.Ю. Айзенка [1], О.В. Луневой [5]. Теоретической
базой исследования фрустрации послужили идеи С. Розенцвейга [17], З. Фрейда [10], Н.Д. Левитова [4], Н. Майер
[15], Н. Миллер [16].

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Цель данного исследования: выявить и описать особенности социального интеллекта у студентов-первокурсников ТГМУ с различным уровнем социальной фрустрированности.
Материалы и методы: исследование проведено на
базе Тихоокеанского государственного медицинского университета, в котором приняли участие студенты первых
курсов, в возрасте от 17 до 19 лет в количестве 30 человек.
Использовался комплекс взаимодополняющих методов исследования: методы теоретического анализа литературы,
количественные и качественные методы сбора эмпирической информации (наблюдение, тестирование, беседа) и
метод статистического анализа полученных результатов.
Эмпирическое исследование было проведено на основе
теста Дж.П. Гилфорда «Социальный интеллект», теста
фрустрационных реакций С. Розенцвейга и методики диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И.
Вассермана в модификации В. В. Бойко.
Результаты исследования: В ходе проведенного психодиагностического исследования по методике исследования уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана были получены следующие данные. Низкий уровень
социальной фрустрированности (Qсф<1,5), выявлен у 10
студентов, значение ниже среднего (1,5≤Qсф<2,5) получили 8 студентов, средний уровень, или зона так называемой
неопределенной оценки (2,5≤Qсф<3,5), выявлен у 3 студентов и значение выше среднего (3,5≤Qсф<4,5) получили
8 студентов.

Рис. 1 – Результаты исследования по методике диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана
Проведенный анализ показал, что студенты наименее фрустрированы в сфере межличностных взаимоотношений,
повышенный уровень социальной фрустрированности в первую очередь связан с личным материальным обеспечением
и трудовой деятельностью.
Результаты психодиагностического исследования по методике Дж. П. Гилфорда «Социальный интеллект» отражены
на рисунке 2.

Рис. 2 - Результаты исследования по методике Дж. П. Гилфорда «Социальный интеллект»
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По всем показателям социального интеллекта у большинства студентов выявлены высокие значения и значения выше
среднего (рисунок 3). В целом это свидетельствует о том, что большинство студентов успешны в социальной адаптации,
способны четко понимать язык вербального и невербального общения, высказывать быстрые и точные суждения о людях, проявлять дальновидность в отношениях с другими.

Рис. 3 – Соотношение показателей по отдельным субтестам методики Дж. Гилфорда «Социальный интеллект»
В таблице 1 показаны сгруппированные по уровню социальной фрустрированности данные значений социального
интеллекта и его отдельных значений, измеряемых субтестами. Чем выше уровень социальной фрустрированности, тем
ниже становятся значения не только социального интеллекта в композитной оценке, но соответственно и значения по
отдельным субтестам.
Таблица 1 – Значения шкалы УСФ Л.И. Вассермана и показателей социального интеллекта теста Дж. П. Гилфорда
№

УСФ

СИ по композитной
оценке

Субтест 1

Субтест 2

Субтест 3

Субтест 4

Низкий уровень социальной фрустрированности
1

1

5

5

4

5

5

2

1

5

4

5

5

5

3

1

5

5

5

5

5

4

1

5

5

5

5

5

5

1

5

4

5

5

5

6

1

5

4

5

5

5

7

1

5

5

4

5

5

8

1

5

5

5

4

5

9

1

5

5

5

4

5

10

1

5

5

5

5

5

Уровень социальной фрустрированности со значением ниже среднего
11

2

4

4

4

3

4

12

2,2

3

4

3

3

2
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13

2,25

4

4

4

3

4

14

2,35

3

3

4

5

2

15

2,05

4

4

4

4

3

16

2,45

3

3

3

4

2

17

2,1

3

4

2

4

3

18

1,7

4

4

4

4

4

Неопределенный уровень социальной фрустрированности
19

3, 2

3

4

3

4

3

20

3,4

4

4

4

3

4

21

2,85

3

4

2

4

3

Умеренный уровень социальной фрустрированности
22

4

3

3

3

3

3

23

4,5

1

1

1

1

1

24

4,2

2

1

2

1

2

25

3,9

3

3

3

4

3

26

4,2

2

2

2

3

2

27

4

3

4

3

4

2

28

4

3

2

3

5

2

29

4,2

2

2

2

3

2

30

4,2

1

2

1

1

1

Был проведен статистический анализ с использованием непараметрического критерия ранговой корреляции
Спирмена при уровне значимости равном 0,01. Подсчёт
осуществлялся с помощью программы SPSS 16.0. Математическая обработка подтвердила наличие статистически
значимой связи между уровнем социальной фрустрированности и уровнем социального интеллекта, как по композитной оценке, так и по значениям отдельных субтестов.
Связь представлена в виде обратно пропорциональной зависимости.
На основе установленной зависимости можно предположить, что социальный интеллект, являясь одним из ин-

струментов успешной социальной адаптации, значительно
увеличивает возможности социальной реализации, уменьшая при этом действия негативных факторов, ведущих
к социальной фрустрированности. В то же время можно
предположить, что условия, ведущие к ситуации социальной фрустрированности могут оказывать негативное
влияние на развитие социального интеллекта. В итоге мы
имеем тесную, взаимно направленную связь.
По результатам психодиагностического исследования
по методике исследования фрустрационных реакций С.
Розенцвейга получены следующие данные:
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2.

3.

4.
Рис. 4 – Результаты исследования по тесту фрустрационных реакций С. Розенцвейга
Были выявлены различия между направленностью и
типами реагирования на фрустрирующую ситуацию у
студентов с высокими и низкими значениями социального интеллекта и соответственно с низким и умеренным
уровнем социальной фрустрированности. В первом случае студенты реагируют на фрустрирующую ситуацию без
осуждения кого-либо, воспринимают её как нечто преодолимое со временем, при этом принимая ответственность за
происходящее на себя, склонны к поиску конструктивных
решений выхода из фрустрирующей ситуации. Во втором
случае студенты напротив излишне акцентируют препятствие, вызвавшее данную ситуацию, часто проявляя враждебность во вне, с обвинением окружающих, склонны в
первую очередь защищать своё «Эго». Коэффициент GCR
максимально выражен чаще всего у лиц с низкими значениями социального интеллекта и высокими показателями
социальной фрустрированности, предположительно, как
инструмент механизма компенсации.
Выводы. У студентов-первокурсников выявлены четыре группы по уровню социальной фрустрированности: с
низким уровнем, со значением ниже среднего, неопределённым уровнем социальной фрустрированности и умеренным уровнем. Часть студентов в большей степени
удовлетворена своими достижениями в социальной жизни, у остальных отмечаются трудности в реализации актуальных социальных потребностей. Студенты наименее
фрустрированы в сфере межличностных взаимоотношений, повышенный уровень социальной фрустрированности в первую очередь связан с личным материальным обеспечением и трудовой деятельностью.
Были выявлены различия между направленностью и
типами реагирования на фрустрирующую ситуацию у студентов с высокими и низкими значениями социального
интеллекта и соответственно с низким и умеренным уровнем социальной фрустрированности.
Таким образом, установлено наличие обратно пропорциональной зависимости между уровнем социальной фрустрированности и уровнем социального интеллекта и его
отдельных характеристик. Определено, что чем выше уровень социальной фрустрированности, тем ниже значения
социального интеллекта.
1.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности личности и поведения у подростков из полных и неполных семей. На основании проведенного исследования была частично подтверждена гипотеза о том, что особенности личности и поведения у
подростков из полных и неполных семей различаются между собой.
ABSTRACT
The article discusses the features of personality and behavior in adolescents from complete and incomplete families. The
research findings prove the hypothesis that features of personality and behavior in adolescents from complete and incomplete
families are different.
Ключевые слова: особенности личности; полная и неполная семьи; подростки.
Keywords: features personality; complete and incomplete families; adolescents.
Семья - это базовая ячейка общества, малая группа,
основанная на браке или кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью и моральной ответственностью [9]. Семья является одним из
главных институтов воспитания, в которой ребенок находится в течение значительной части своей жизни. Семья,
длительно воздействуя на личность детей, закладывает
основы индивидуально-психологических особенностей
личности ребенка, и к моменту поступления в школу он в
значительной степени сформирован как личность.
Одной из острых проблем современного общества является распад семьи. Актуальность данной темы связана
с тем, что в настоящее время в России наблюдается рост
количества разводов, в следствие чего увеличивается количество неполных семей. По данным статистики 30% детей
в России рождаются в неполной семье [2]. Выделяют несколько источников формирования неполных семей. Наиболее массовый из них связан с распадом семьи вследствие
развода супругов. Федеральная служба государственной
статистики свидетельствует, что только за первые три месяца 2014 года число разводов составило 172 310, что на 15
245 больше, чем за 2013 год [5]. Формированию неполных
семей в значительной мере также способствует наблюдае-

мый в последнее десятилетие непропорциональный рост
смертности мужчин в трудоспособном возрасте от неестественных причин (отравление, производственные травмы,
военные действия и т. д.), увеличение числа детей, рожденных вне брака. В настоящее время спектр неполных семей
пополняется, помимо названных выше, семьями фактически раздельно проживающих супругов, за счет практики
усыновления ребенка одинокой матерью, а также установлением опеки или попечительства в случае сиротства [4].
Жизнь и условия воспитания ребенка в неполной семье существенно отличаются от жизни ребенка в полной
семье. Социально-экономические, педагогические, медицинские и психологические проблемы, возникающие в
неполных семьях, искажают условия ранней социализации детей, оказываясь причиной нервно-психических расстройств, фактором риска возникновения асоциального
поведения, личностной деформации, способствуя возникновению проблем взаимоотношения ребенка с социальным окружением. Эти особые условия жизни подростка
отражаются на особенностях его личностного развития и
поведения [8].
Исходными теоретическими позициями исследования послужили теории личности и индиви-
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дуальности А.Н. Леонтьева [7], Э. Эриксона [12],
Б.Г. Ананьева [1]. А также работы авторов, изучавших семью и семейные отношения: Т.А. Гурко [3], К. Немировский [8], А.И. Захаров [6],
Л.Б. Шнейдер [11], В.М. Целуйко [10].
Цель данного исследования: выявить и описать особенности личности и поведения у подростков из полных и неполных семей.
Материалы
и
методы:
исследование
было
проведено
на
базе
Тихоокеанского Государственного Медицинского Университета
г. Владивостока, в котором приняли участие студенты
(старшие подростки из полных и неполных семей), девушки и юноши, в возрасте от 18 до 20 лет, специальности «Клиническая психология» в количестве 30 человек
(18 студентов из полных семей, 12 - из неполных семей).
Использовался комплекс взаимодополняющих методов
исследования: методы теоретического анализа литературы по исследуемой проблеме, количественные и качественные методы сбора эмпирической информации
(наблюдение, тестирование, беседа) и метод статисти-
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ческого анализа полученных результатов. Эмпирическое исследование было проведено на основе опросника
«Мини-Мульт» (сокращенный вариант миннесотского
многомерного личностного перечня ММРI), восьмицветового теста М. Люшера и теста фрустрационных реакций
С. Розенцвейга.
Результаты исследования: в ходе проведенного психодиагностического исследования по опроснику «Мини-Мульт» были получены следующие данные. При выполнении методики подростки обеих групп не старались
приукрасить свои ответы. Однако ответы подростков из
неполных семей были более конформны. В двух группах
все показатели шкал не выходят за границы нормы. Полученные средние значения по основным шкалам у подростков из неполных семей превышают средние значения
у подростков из полных семей. У подростков из неполных
семей максимальные средние показатели отмечались по
шкалам ипохондрии, психастении и шизоидности; минимальные средние показатели отмечались по шкалам истерии, психопатии и паранояйльности.

Рисунок 1. Результаты исследования по опроснику «Мини-Мульт»
При математической обработке с помощью U-критерия Манна-Уитни по опроснику «Мини-Мульт»
получились различия уровня признака в сравниваемых группах статистически значимы по шкалам
паранояйльность (Z=-1,990 при p=0,047) и психастения
(Z=-2,032 при p=0,042). По шкалам ипохондрия, депрессия, истерия, психопатия, шизоидность и гипомания значимости не получилось. Таким образом, для подростков
из неполных семей характерны максимально выраженные
такие особенности личности, как медлительность, пассивность, покорность, малая адаптивность, тревожность,
нерешительность, повышенная чувствительность с эмоциональной холодностью; минимально выраженные особенности: демонстративность, конфликтность, агрессивность.
У подростков из полных семей эти особенности личности
выражены в меньшей степени.

Следовательно, можно сделать вывод, что подростки из
неполных семей более боязливы, тревожны, не уверены в
себе, конформны, мнительны и более педантичны, склонны к соперничеству и застреванию на негативных переживаниях, чем подростки из полных семей.
В результате проведенного психодиагностического исследования по восьмицветовому тесту М. Люшера были
получены следующие данные. Результаты теста цветовых
выборов представлены в абсолютных значениях. На состояние тревожности указывали основные цвета (синий,
зеленый, красный, желтый), стоящие на последних позициях цветового ряда. Дополнительные цвета (фиолетовый,
коричневый, черный, серый), стоящие перед основными
цветами, указывали на способ компенсации тревожности.
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Рисунок 2. Результаты исследования по восьмицветовому тесту М. Люшера

При первом и втором выборах цветов тревожность с
течением времени у подростков из неполных семей не изменилась, а у подростков из полных семей она возросла,
что говорит о проявлении у них ситуативной тревожности,
т.е. тревожность была выявлена только в ситуации исследования. Можно отметить, что одинаковым источником
тревоги у подростков обеих групп является все необычное, оригинальное, которое производит на них сильное
впечатление. Поэтому подростки пытаются перенимать
те качества, которыми они восхищаются, стремятся показать оригинальность своей собственной личности. Подростки из полных и неполных семей успешно используют компенсацию возникающей тревоги, умело применяя
различные способы защиты от нее. Различие в источниках
тревоги, возможно, может быть связано с воспитанием и
отношениями между подростком и родителем. Кроме того,
источниками тревоги для подростков из неполных семей
являются несбывшиеся надежды, страх неудачи, обстоятельства и неудовлетворенные эмоциональные потребности, состояние разочарованности и бесперспективности,
напряжения, критика и ограничение свободы их собственных действий, что говорит о том, что родитель требует от
подростка послушания и дисциплины, навязывает ему во
всем свое мнение.
Таким образом, можно сделать вывод, что такая особенность личности, как тревожность, характерна в большей степени для подростков из неполных семей, чем для
подростков из полных семей.
По результатам психодиагностического исследования
по тесту фрустрационных реакций С. Розенцвейга получены следующие данные, которые представлены в средних
процентных значениях. Коэффициент групповой конформности (GCR) у подростков из полных семей выше, чем у
подростков из неполных семей, т.е. подростки из полных

семей в большей мере направлены на слаженные и гармоничные отношения с окружающими, поскольку более
хорошо адаптированы к своему социальному окружению,
хотя тревожны. У подростков из полных и неполных семей
максимально выражено экстрапунитивное направление
реакции (E), т.е. выявлена реакция, направленная на живое
или неживое окружение, при этом осуждается внешняя
причина фрустрации и подчеркивается ее степень, иногда
разрешения ситуации требуют от другого лица. Следовательно, подростки из полных семей чаще, чем подростки
из неполных семей, предъявляют повышенные требования
к окружающим, проявляют обвинение и враждебность по
отношению к ним. У подростков из полных и неполных
семей максимально выражен самозащитный тип реакции (ED), т.е. выявлена активность в форме порицания
кого-либо, отрицание или признание собственной вины,
уклонения от упрека, направленные на защиту своего «Я»,
при этом ответственность за фрустрацию никому не может
быть приписана. Следовательно, в ситуациях препятствия
подростки из полных семей чаще, чем подростки из неполных семей, вынуждены сосредоточиваться в первую
очередь на защите собственного «Я», что характеризует их
как слабых, уязвимых, ранимых личностей.
При математической обработке с помощью U-критерия
Манна-Уитни по методике С. Розенцвейга получились различия уровня признака в сравниваемых группах статистически значимы по направлению реакции: экстрапунитивное направление реакции (Z=-2,096 при p=0,036), импунитивное направление реакции (Z=-2,477 при p=0,013) и по
самозащитному типу реакции (Z=-2,477 при p=0,013). По
коэффициенту групповой конформности, интропунитивному направлению реакции, препятственно-доминантному и необходимо-упорствующему типу реакции значимости не получилось.
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Рисунок 3. Результаты исследования по тесту фрустрационных реакций
С. Розенцвейга
Таким образом, на основании проведенной методики
можно сделать вывод, что для подростков из полных и неполных семей характерно проявление повышенных требований в форме агрессивных реакций к окружающим их людям, враждебности и обвинения в ситуациях фрустрации.
Они редко будут склонны предъявлять чрезмерно завышенные требования к самому себе в плане самообвинения
или принятия на себя повышенной ответственности, а также редко проявлять стремление уладить конфликт, замять
неловкую ситуацию. В обеих группах у подростков отмечается фиксация на препятствии, которое затрудняет удовлетворение их потребностей, проявление низкой степени
фрустрационной устойчивости к стрессовым ситуациям и
способности решать возникшие проблемы. Подростки из
полных и неполных семей в ситуациях препятствия сосредоточиваются в первую очередь на защите собственного
«Я». При этом вышеперечисленные особенности личности и поведения у подростков из полных семей выражены
в большей степени, чем у подростков из неполных семей.
Выводы: семья является главным институтом воспитания, где роль родителей очень многопланова и отражается на формировании и развитии личности ребенка уже с
раннего детства. Подростковый возраст - один из важных
этапов психического развития и формирования личности. Климат в семье, родительское отношение, полноценное воспитание являются наиболее важными аспектами
межличностных отношений в семье, которые влияют на
развитие личности подростка, поэтому жизнь и условия
воспитания подростка в неполной семье отличаются от
жизни подростка в полной семье. Для подростков из полных семей характерны такие особенности личности, как
активность, решительность, адаптивность, хороший самоконтроль, уверенность. Для подростков из неполных
семей характерны такие особенности личности, как пассивность, покорность, малая адаптивность, тревожность,
неуверенность в себе, повышенная чувствительность, конфликтность, агрессивность, конформность, мнительность.
Поведенческие особенности подростков обеих групп ха-

рактеризуются акцентом на препятствии и самозащитными реакциями при решении проблемной ситуации.
Таким образом, проведенное эмпирическое исследование частично подтвердило гипотезу: особенности личности и поведения у подростков из полных и неполных семей
различаются между собой.
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АННОТАЦИЯ
В работе показана деятельность протокольных служб на уровне федеральных и региональных структур. В статье
автор обосновывает то, что соблюдение правил международного протокола и этикета способствует развитию международных связей Свердловской области.
Использованы материалы и примеры реальной практики осуществления международных связей в Свердловской области. В качестве одного из примеров эффективности международных контактов приведен визит делегации Свердловской области Монголию.
Показано, что этикет и протокол являются важнейшими инструментами улучшения имиджа.
ABSTRACT
The protocol services at the level of federal and regional structures are shown. The author proves that use of rules of
international protocol and etiquette promotes development of international relations of Sverdlovsk region.
Materials and examples of real practice of implementation of international relations in Sverdlovsk region are used. Visit of
delegation of Sverdlovsk region Mongolia is given as one of the examples of efficiency of the international contacts.
It is shown that etiquette and protocol are the most important instruments of improvement of image.
Ключевые слова: дипломатический протокол; дипломатический этикет; внешнеэкономический контакт; внешнеэкономическая деятельность; международные отношения; иностранная делегация; протокольная служба; внешнеторговый оборот; экспорт; импорт.
Keywords: diplomatic protocol; diplomatic etiquette; external economic contact; foreign economic activity; international
relations; foreign delegation; protocol service; foreign trade turnover; export; import.
Для подготовки приемов иностранных делегаций на
территории Российской Федерации и визитов руководства
страны за рубеж применяются правила дипломатического
протокола и этикета как важного организационно-политического инструмента для профессионального обеспечения
международных отношений. Результаты применения норм
международного протокола и этикета в определенной мере

сказываются на отношениях между странами и на отношениях их официальных представителей [1. С. 139 – 153].
Учитывая тот факт, что за последний месяц по всему
миру прошла серия трагических событий, причём в самых
разных точках: взрывы в Багдаде, подготовка к взрывам
и терактам в Стамбуле, крушение российского самолёта
А321 над Синаем, взрывы в Париже – в такой ситуации
российскому руководству очень важно грамотно приме-
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нять на практике правила протокола и этикета для укрепления позиций государства на мировом пространстве.
Владимир Путин в выступлении на пленарном заседании 70-ой Сессии Генеральной Ассамблее ООН
в Нью-Йорке четко обозначил позицию России на
мировом пространстве: «В действительности же мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и общими интересами на основе международного права, объединить усилия для решения стоящих перед
нами новых проблем и создать понастоящему широкую
международную антитеррористическую коалицию [2]».
После Саммита G20 в своем ответе на вопрос журналиста, что могут ли состояться кардинальные, качественные изменения в отношениях между Россией и Западом,
Президент подчеркнул: «Мы никогда не отказывались
от добрых отношений с нашими партнёрами ни на Востоке, ни на Западе. И те односторонние меры, ограничивающие наше взаимодействие по различным направлениям,
были инициированы не нами, а нашими партнёрами. Если
сейчас наши партнёры считают, что настало время както
менять наши отношения, то мы будем это приветствовать,
мы никогда не отказывались от совместной работы и двери не закрывали [9]».
Россия открыта к диалогу, открыта к сотрудничеству,
она явно это демонстрирует, и можно сделать вывод, что
дипломатический протокол и этикет полностью подчинен
целям и задачам внешней политики любой страны. Грамотное владение правилами современного дипломатического и делового протокола создает благоприятный климат
общения, повышает престиж не только дипломатического
или экономического ведомства, но и государства в целом.
Однако на современном этапе вопросы изменения роли
тех или иных факторов и инструментов повышения эффективности межнационального общения изучены недостаточно [6. С. 80].
Это обуславливает актуальность рассматриваемой
темы − изучение и соблюдение правил международного
протокола и этикета при осуществлении международных
контактов.
Целью настоящей статьи является рассмотрение некоторых международных протокольных и этических норм, а
также обоснование их возрастающей роли в повышении
эффективности международных связей.
Объектом исследования являются правила международного протокола и этикета, а также их роль в развитии
международных связей.
Дипломатический протокол определяют как совокупность общепринятых правил, традиций и условностей,
соблюдаемых руководителями государств и правительств,
ведомствами иностранных дел, дипломатическими представительствами, официальными лицами в международном общении [4. С. 443].
Для обеспечения протокола создаются протокольные
службы. Международная протокольная практика показывает, что службы протокола хотя и могут называться
по-разному и иметь разную подчиненность, однако обеспечивают исполнение примерно одинаковых обязанностей [5. С. 269 – 275].
В современной России протокольная служба представлена, прежде всего, Управлением протокола Президента
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Российской Федерации, созданным первым Президентом
Российской Федерации Б.Н. Ельциным в 1995 г. Главная
задача Управления протокола Президента Российской Федерации – осуществление всего комплекса протокольных
норм в отношении главы государства и его супруги.
Управление протокола Президента Российской Федерации работает в тесном контакте с Департаментом государственного протокола Министерства иностранных
дел Российской Федерации. Департамент создан в целях
обеспечения средствами и нормами дипломатического
протокола внешнеполитических мероприятий Российской
Федерации, применения единой протокольной практики
при приеме иностранных официальных представителей в
Российской Федерации и осуществлении визитов руководителей России в зарубежные страны.
В настоящее время подразделения, занимающиеся вопросами протокола, имеются в центральных органах федеральной власти, в субъектах Российской Федерации, а
также у практически всех крупных участников внешнеэкономической деятельности. В Свердловской области существуют управление протокола Губернатора Свердловской
области и отдел международного протокола в структуре
Министерства международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области.
Управление протокола Губернатора Свердловской области организует мероприятия с участием Губернатора
Свердловской области на территории Российской Федерации. Задача Министерства международных и внешнеэкономических связей − подготовка и осуществление международных контактов Свердловской области, в том числе с
участием Губернатора Свердловской области. Министерство является главным исполнительным органом государственной власти Свердловской области и координатором в
сфере осуществления международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.
Ежегодно растет интенсивность международных контактов Свердловской области с иностранными партнерами, которая выражается в увеличении количества визитов
делегаций Свердловской области за рубеж и приемов иностранных делегаций на территории региона.
В качестве одного из примеров эффективности международных контактов приведен лично подготовленный визит делегации Свердловской области в Монголию в период с 31 марта по 4 апреля 2015 года с целью продвижения
продукции предприятий Свердловской области на рынки
Монголии.
Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области данный визит организован во исполнение функции по организации проведения
переговоров с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств и органами государственной власти иностранных государств.
Основными результатами визита являются:
1. Направление материалов по Уральской инженерной школе в Посольство РФ в Монголии.
2. Приглашение Председателя Великого Государственного Хурала З. Энхболда в Свердловскую область для участия в международной выставке «Ин-

Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

170

нопром» и Международной выставке вооружения,
военной техники и боеприпасов.
3. Формирование конкретных предложений по сотрудничеству в Министерство дорог и транспорта
Монголии.
4. Приглашение на выставку «Иннопром» 2015 года
Министра горнорудной промышленности Монголии Р. Жигжида.
5. Подписание соглашения о сотрудничестве между
Уральской торгово-промышленной палатой и Национальной Торгово-промышленной палатой Монголии.
6. Поставка опытного образца пожарной машины
(ООО «Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника»»).
Этот визит получил отличный оклик со стороны руководства страны. Членами делегации Свердловской области были учтены все особенности делового этикета страны-пребывания. Ниже будут приведены наиболее значимые пункты, соблюдение которых поможет выстроить ход
работы на территории Монголии в верном направлении.
Знакомство и приветствие. Для приветствия используется поклон от плеча и обмен рукопожатием с использованием обеих рук. Прощаются в Монголии, так же как и
приветствуют друг друга, просто откланявшись, пожимают руки.
При знакомстве стоит обратить внимание, что между
обращением на «ты» и на «вы» очень маленькая разница,
поскольку у монголов нет фамилии. Друзья обращаются
к друг другу на «ты»; общепринято обращение на «вы».
Визитные карточки можно делать как на русском, так и английском языках.
Подарки. В Монголии при знакомстве принято дарить
памятные подарки. У монголов в древности строго разграничивались действия, которые нужно делать правой и
левой рукой. По представлениям монголов, правая рука «рука благодати», поэтому только этой рукой можно вручать и принимать дары.
Деловые встречи. О любой встрече стоит договариваться заранее и уделить ей придется достаточно времени. Пе-

реговоры длятся долго, протокол встреч хоть и существует,
но редко соблюдается, а пунктуальность для монголов относительное понятие.
В Монголии бюрократический стиль руководства. Жители страныпо-азиатски вежливы и гостеприимны, поэтому к иностранцам относятся радушно, но немного с
опасением. Отношение к вам может во многом зависеть
от дружественных отношений Монголии с вашей страной.
Во время деловых переговоров с монголами стоит прямо
отвечать на поставленные вопросы – «да» или «нет».
На официальных мероприятиях принят деловой костюм. Популярные темы для неформального общения –
дружба, геополитическое положение страны, родственные
связи, дети. Единственное, на что стоит обратить внимание, не забрасывайте принимающую сторону вопросами,
любопытных в Монголии не любят.
К сентябрю 2015 года на основе достигнутых договоренностей удалось получить подтверждение, что в период
с 23 по 25 сентября 2015 года Свердловскую область с ответным визитом посетит делегация Монголии во главе с
Председателем Великого Государственного Хурала Зандаахуу Энхболдом. Цель визита − обсуждение направлений
торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества
между Монголией и Свердловской областью.
В программе пребывания была запланирована встреча Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с
Председателем Великого Государственного Хурала, Председателем Демократической партии Монголии Зандаахуу
Энхболдом.
В ходе встречи Губернатор Свердловской области отметил, что Монголия для региона является давним и надежным партнером. В 2014 году взаимный товарооборот
составил 43 миллиона долларов США, что почти в 2,5 раза
выше, чем в 2013 году. Это самый высокий показатель за
5 лет.
Основные показатели внешней торговли Свердловской
области и Монголии в динамике за последние 5 лет приведены в таблице 1 (по данным Уральского таможенного
управления).

Таблица 1
Показатели внешней торговли в 2010-2014 годах
Оборот
Годы

тыс. долл.
США

место

доля, %

Экспорт, тыс.
долл. США

Импорт, тыс.
долл. США

Сальдо, тыс.
долл. США

2010

15 453,71

45

0,13

8 981,48

6 472,23

2 509,25

2011

27 318,97

43

0,23

15 740,08

11 578,89

4 161,19

2012

26 693,83

44

0,21

16 208,58

10 485,25

5 723,33

2013

18 102,58

48

0,17

16 150,76

1951,82

14 198,94

2014

43 142, 07

31

0,39

38 901,87

4 240,20

34 661,67

В январе-сентябре 2014 года рост экспорта достигнут в основном за счет увеличения поставок машиностроительной
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продукции (механического оборудования), рост импорта –
за счет поставок минеральной продукции.
Губернатор Свердловской области также отметил, что
предприятия области готовы предложить монгольской
стороне современные горнодобывающие машины, энергетическое оборудование, железнодорожное оборудование
тягового и подвижного состава, медицинскую технику и
лекарства. Он упомянул об успешном примере двустороннего сотрудничества – завершенном в марте 2015 года
масштабном проекте расширения ТЭЦ-4 в г. Улан-Батор,
в рамках которого Уральским турбинным заводом был
установлен турбоагрегат. В результате реализации проекта мощность всей энергосистемы Монголии увеличилась на 10%. Общая стоимость проекта 70 млн. долларов
США. Эксплуатационный ресурс турбины рассчитан на
40 лет.
Со своей стороны, глава монгольской делегации З. Энхболд сказал, что опыт Свердловской области в создании
высокотехнологичных производств и подготовке кадров
для современных предприятий будет полезен Монголии
для развития собственной промышленной базы и экономики страны. Монголия обладает достаточными объемами
полезных ископаемых, преимущественно, руд металлов
и коксующегося угля. В планах Правительства Монголии
развитие промышленности и выпуск продукции с высокой
добавленной стоимостью, что позволит поставлять на мировой рынок не только сырье, но и широкий номенклатурный ряд продукции, что положительно отразится на экономике Монголии.
Губернатор Свердловской области и Председатель Великого Государственного Хурала обсудили перспективы
развития транспортной инфраструктуры и расширение
транзитного авиасообщения между Монголией и европейскими странами через территорию Российской Федерации и непосредственно через аэропорт «Кольцово».
В настоящее время проводятся консультации и рабочие
встречи с национальным авиаперевозчиком Монголии
«МИАТ-Монгольские авиалинии» по открытию авиасообщения Улан-Батор − Екатеринбург.
Председатель Великого Государственного Хурала, в
свою очередь, пригласил делегацию Свердловской области в 2016 году посетить мероприятия, посвященные
95-летию становления дружеских отношений между Россией и Монголией, которые будут проходить в Улан-Баторе

Итак, мы можем отметить, что соблюдение и использование международных правил протокола и этикета в укреплении международных контактов трудно переоценить.
Это особенно актуально на современном этапе в условиях
сложной международной геополитической ситуации. Общепринято считать, что протокол – это еще и важнейший
инструмент дипломатии. А войны случаются там, где не
договорились дипломаты. С учетом этого протокольные
и этические нормы являются важнейшим фактором во
всестороннем укреплении и развитии международных и
внешнеэкономических связей.
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культурология
MODERN PROCESSES OF RELIGIOUS BURYAT HOLIDAY SAGAALGAN (WHITE MONTH) IN
TWO GERMAN CITIES - STUTTGART AND BOEBLINGEN (GERMANY) TOUS NEUMANN
Bela Matveevna
candidate of Pedagogical science, Doctorant of the Chair of Cultural Studies of East Siberian State Academy of Culture and Arts
Abstract: Modern processes of holding religion holidays Sagaalgan (White Month) - New Year by lunar calendar) are being
analysed in the article by method of inclusive observation in Stuttgart city. The description of customs and traditions is given in
author’s translation, with author’s direct participation in this national Buryat-Mongolian festivity at schools.
Keywords: traditions and customs, holidays, Sartool Buryats, Sagaalgan (White month), a lunar calendar, 12 animals of the
Zodiac, Lord Buddha, buuz, yurta, Swabian Maultaschen, Siberian pelmeni, home-made noodle Buryat lapsha, Swabian Spetzle,
aaryul, bohbo, holiday ‘Butuu Uder - New Year’s Eve’, Sagaan Ubgen, Queen Lkhama, gungarbaa, blue and white Khadaks,
malagai, deels, bukhler, touleh, salamat, kumys, yohor, yurools, degels, terliks

The Buryat-Mongolian New Year, by Lunar Calendar, the
Year of the Red Fire Monkey arrives in my native hometown
Ulan-Ude on the 8th of February 2016. As for us, Sartool Buryats -immigrants from Buryatia, we have been celebrating the
traditional German festivity ‘Advent-time’ with our Swabian
friends and colleguaes in Baden-Wuerrttemberg [1; 2;3;4]
since the 24th of November till the 24th December 2015. Soon,
on the 6th of December comes Saint Nikolaus and children at
schools and kindergartens get a lot of gifts of Him. It depends
on the children’s behaviour. There is the sense of pre-Christmas atmosphere everywhere.
Nowadays the problem of studying history of our families
is especially actual,
because a lot of modern Buryat families loose connection
between generations. The thing is that they communicate very
little not only with distant relatives, but with close ones. Being
here, in Germany, so far from our native motherland Buryatia, which is situated in East Siberia (Russian Federation) we,
teachers of foreign languages have the task of education our
children through the dialogue of cultures, forming our children’s sociocultural competence of intercultural communication. Indeed, the author of this article, a teacher of the English,
German, Russian and Buryat languages considers necessary to
note that the given article is a historical research to appeal to
the spiritual legacy of the Buryat people, namely, to observation of traditions and customs of residents of Dzhida district
of the Republic Buryatia, in order to attempt of growing generation to maintain, multiply and develop the cultural heritage
of ancestors – a huge potential of spiritual values from generation to generation. Namely, this plast of historical-cultural
system provides the function of national and cultural identity,
preserves language of the nation.
As far as Geraklit pointed, multi-knowledge does not teach
mind. Confucius put moral values of person, knowledge of
traditions, respect of parents, ancestors, close ones and motherland in the first place of education. In general theoretical
terms huge amount of scientists and researches study such
a complicated and huge theme as material and spiritual culture of Buryats, there is a significant amount of works, spe-

cifically devoted to the problem of revival, maintaining and
preserving of traditions and customs of the Buryat people.
The main religious holiday of Buryat people ‘Sagaalgan’ or
‘White Month’ is usually celebrated in January or February
months during one month. Like Chinese and Mongolians,
Buryat people use a lunar calendar to celebrate this festivity.
Years are traditionally grouped into the five blocks of 12 years.
Each coming year is named after one elements (Earth, Fire,
Water, Air and Metal). Each year is named after 12 animals of
the Zodiac: Mouse, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse,
Sheep, Monkey, Cock, Dog and Boar [4; 303].
For the coming Sagaalgan, or Sagaan Sar (White Month),
or Sagaalgan party, we had been preparing for a week. We
made a lot of ‘buuz’ which are made of flour and minced meat
of pork, mutton and beef, and are cooked in a sauce pan about
15-20 minutes. They are very delicious and look like as ‘yurta’
– a round traditional round Buryat-Mongolian house. Like the
‘Swabian Maultaschen’, filled with spinat, we make Siberian
‘pelmeni’ or ‘damplings’, home-made noodle ‘Buryat lapsha’,
similar to the Swabian ‘spetzle’, sweet ‘aaryul’ (sweet dried
figures made of milk, which were pressed out from cottage
cheese mixed with sugar like zephyr) and ‘bohbo’ – square,
round or oval spice cakes which were similar to croissants. Our
grandmothers fried them in a large ironed bowl with boiled
oil (butter). They covered the top side of cooled ‘bohbo’ with
the powdered sugar. They were made of unleavened dough but
without any filling inside. Although pies are made of not unleavened dough. What sweet-scened bread baked our grandmother Dolgor! She made thick dough and baked big loafs in
the oven. How tasty and crunchy they were! And grandmother
Rygzhit baked bread in a stove. She put out dough into the
ironed pan and covered it tightly with lid. Then she opened the
lower leaf of a shutter and put the pan in to the middle of hot
small pieces of coal. Approximately in an hour she pulled out
a ruddy round loaf.
We put this treating to Lord Buddha’s altar on at the holiday
‘Butuu Uder’- New Year’s Eve. On this day all members of
family should stay at home, laying on the table, saying prayers
to Lord Buddha. In the morning the Queen Lkhama goes usual-
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ly round our houses, looking through the windows and watching our New Year’s celebrating party. Her Majesty ‘analyses’
is it inside of our house clean and is our Sagaalgan’s table full
of the food.
According to traditions and customs of Buryat people our
ancestors got up very early, approximately at 6 o’clock and
first of all visited their parents at Sagaalgan’s first day. So did
we also do in Russia, in our native land Buryatia. So, usually
children and grown-ups get up at 7 or 8 o’clock and visit our
parents and grandparents. Usually we took with us the gifts,
bought or made beforehand. Our brothers with their wives and
children and sisters with their husbands and children arrived in
immediately behind us. Entering the house we said to everybody “Sain baina! Sagaalganaar! Amar mende!” (‘Hallo
everybody! Happy Sagaalgan!’) and brought the blue or white
Khadak (scarf) to an elderly person
and present him (her) our gifts. Then we did the same actions addressing our parents, brothers, members of family.
We exchanged our gifts to each other. Then we got near to
the ‘gungurbaa’ (a wooden cupboard where the Divine Beings
are situated) and say our praying to the Lord Buddha and wait
for Buddha’s blessing to be wealthy, healthy and happy in a
coming New Year.
If I’m not mistaken, our ancestors gifted to each other
the Khadaks (scarves) of different colors. For example, the
blue-colored Khadak means that we all live under blue sky,
yellow color means that the sun is constantly shining (usually
we present this scarf to lamas) , the white color symbolizes our
kind feature or polite and tolerant attitude to each other, the
green grass means that we are free people and the way is green.
Usually during giving the Khadak to an elderly person we
touch his elbow from underniss expressing our respect to him,
we greet and say ‘Mende amar!’ that means ‘How are you?’,
an elderly person answers our questions adequately ‘Mende
amar!’ addressing us he or she can ask the following question:
‘Are you wintering well?’ or ‘Are you spending this spring in
peace?’ As for us we should answer them very quickly and ask
these questions to him or her. Then his/her question could be
following: ‘Are your sheep and cows grazing in piece?’(i.e.
‘How are your results in milking or what number of livestock
(sheep, goats, horses and cows) did you reach?’) or ‘Are your
sheep and cows fattening well? etc.
The host and hostess emerged from ‘yurta’ and appeared,
wearing their ‘malagai’ with sharp upside hats and buttoned-up
‘deels’ (dresses). ‘Yurta’ is a round house, constructed or made
by using the wool. Thanks to that temporary residential home,
which was cozy and warm and where children were born and
brought up. This was a way of our ancestors, the nomads
moved from one place to another.
As for the hats, if in Europe people take off their hats when
greeting each other, in Buryatia the rules of good behaviour
demand to wear the hats in such cases. Host helped a guest to
dismount from his horse and invite him into his ‘yurta’. To begin with, the men exchanged ‘khadaks’ and then snuff-bottles
using pipes smoke for a couple of minutes. Then the hostess
began to serve tea, often made in the guest’s presence. It was
not acceptable to ask the guest outright where he comes from
and for what purpose. He could say this himself at some point
during the conversation or after asking the traditional questions
about the weather, gathering in the harvest, the cattle etc.
The hostess served tea in a small bowl, called ‘piala’ holding it with both hands stretched out toward the guest, or with
the left arm. The guest is supposed to accept the cup in the

same fashion. The guest could be treated by a cup of hot green
tea with milk (our ancestors used to add some salt), ‘buuz’,
‘bukhler’ – a kind of soup, ‘touleh’ – a sheep’s head; different
kinds of sausages and sweets, for example ‘salamat’ , made of
milk and cheese, ‘aaryul’, dried figures, made of milk and cottage cheese and sugar. In summer the host will offer his guests
‘kumys’ – fermented mare’s milk instead of tea.
Many years we celebrate with our Mongolian, German,
Buryat and Russian friends in Stuttgart 2 and Boeblingen 3 cities we celebrate the national fest Sagaalgan in the kindergarden,
schools and in House of Generation. We participate in arm-wrestling competitons or prepare performances on how our ancestors celebrated Sagaalgan – ‘White Month’, dance Buryat circle dance ‘yohor’ and exchange ‘yurools’ (well-wishing) to each
other. Parents appear in national Buryat and Mongolian clothes
– degels or terliks - dresses showing Parade of suits.
It is very interesting to know how our ancestors wore on at
Sagaalgan parties. Here are the male wear and accessories: Ere
Degel – a coat or a dressing gown; Toorsog or Kharabshatai
Malagai – a winter cup; Denze – a kind of a crown, made of
silver and coral on the top of Toorsog malagai or a red Tassel
on the top of a cap; Behe – a belt; Umde – trousers; Samsa – a
shirt; Gesege – a lock of hair; Behelig – a gold signet ring;
Dalin – tobacco pouch; Khaptaga – haversacks for cups keeping; Mungen khoutaga – a silver dagger. Female clothes and
accessories: Basagan Degel – outer clothing; Terlik – a summer dress; Sezhee degel - an autumn cloth: Khubasi – a kind
of suit; Sarpan – a dress; Tatar Malagai – a cap; Khadalga
– gold coins decoration; Charm Bracelets from silver; Erzhen
– a pearl button; Khabiga – 20 plaits of hair; Marzhaan – coral hair decoration; Silver earings; Tuiba – hair’s decoration,
made from silver, gift coral, morion, artificial pearl, filigree;
Gold chain.
Spiritual, moral and educational potential of this article
will contribute closer communication of family members,
development of interest in history of ancestors, creation and
strengthening of moral values, increase of cultural level of
students. This article stresses the necessity to study traditions
and customs not only Buryat immigrants in Germany in comparison to German traditions. The given information may be
helpful for teachers, parents and students while selecting and
observing these valuables materials of festivities are important
for choosing and preserving them for future generations in
their family archieves, for realizing their mission on Earth, for
investigating rich history of native land Buryatia.

1.
2.
3.
4.
5.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается история переписи населения Казахстана 1926 года. Автор дает широкий обзор и
анализ той огромной работе, которая предшествовала проведению переписи населения в Казахстане. В работе представлены статистические данные о численности казахского населения, начиная с 1897 года по 1926 годы, свидетельствующие о ее значительных изменениях в разные годы и, в качестве доказательства, приведены основные причины и
факторы, повлиявшие на численность основных этносов республики.
ABSTRACT
This article considers the history of the census of the population of Kazakhstan 1926. The author gives a broad overview and
analysis of the enormous work that preceded the population census in Kazakhstan. The article presents statistics on the number
of the Kazakh population, from 1897 to 1926, showing significant changes in different years and, as evidence, the main reasons
and factors that influenced the number of major ethnic groups of the Republic.
Ключевые слова: демографическая ситуация, абсолютная численность населения, этнический состав, естественный
прирост, миграционное развитие.
Keywords: demographics, absolute population size, ethnic composition, natural growth, migration development.
Становление и формирование деятельности статистических органов в Казахстане берет свое начало с 17 июня
1923 года, когда было основано Центральное Статистическое управление при Совете Народных Комиссаров
СССР (ЦСУ СССР) на правах народного комиссариата.
В ее функции входила вся работа по программно-методологическому руководству важнейшими статистическими
работами и постановке статистического учета в СССР.
Данное управление выполняло указания командно-административной системы, которое было направлено на формирование централизованной системы учета и статистики
народного хозяйства страны. Это обеспечивало, согласно
плану высшего руководства, строгий контроль за выполнением государственных планов и соблюдением общегосударственных интересов.

На статистические органы Казахстана возлагались все
виды статистических работ, в том числе исследовательского и аналитического направления. Их первоочередной задачей стала ведение статистических исследований земли
и сельского хозяйства казахов, которые были необходимы
для решения проблемы перехода казахов-кочевников на
оседлый образ жизни.
По поручению Казкрайкома ВКП(б), в 1924-1925 гг.
экспедиция во главе с У.Д.Джандосовым, занимаясь изучением дел казахских аулов, сумела собрать богатейший
статистический материал. В следующем 1926 году Статуправление Казахской АССР, с привлечением квалифицированных кадров статотделов губерний и уездов, продолжило экспедиционные исследования казахских аулов,
начатые экспедицией У.Д.Джандосова.
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В декабре 1924 года в результате территориального
разделения республик Средней Азии в состав Казахской
АССР вошли Сыр-Дарьинская и Жетысуйская области, находившиеся до этого в составе Туркестанской республики.
В результате территориального передела статорганы этих
регионов были переданы в ведение Статуправления Казахской АССР. В 1925 году состоялась передача Оренбургской губернии Российской федерации. Вследствие этого
столица Казахстана из Оренбурга была перенесена в Кызыл-Орду. Естественно, что выход Оренбургской губернии
из состава Казахстана не мог не отразиться на составе населения, его численности и соотношении этносов [1; 220].
К 1926 году восстановительный период в Казахстане
подошел к концу. В целом Казахстан приблизился к уровню 1914 года. В течение двух лет до начала переписи, т.е.,
начиная с 1925 года интенсивно стали обсуждаться проблемы, связанные с подготовкой и проведением переписи
населения. В середине 20-х годов ЦСУ Казахской АССР
начинает проведение ряд существенных реорганизаций в
своей структуре. Важным событием в истории Казахстана является проведение в январе 1925 года в г.Оренбурге
первой республиканской статистической конференции, которая, наряду с важнейшими вопросами по организации,
методологии и теории статистики, рассмотрела вопросы о
совершенствовании структуры Статуправления КазАССР
и его органов. Свидетельством тому служат последовавшие за этим в 1927 году реорганизации статистических
органов Казахской АССР. К примеру, в 1928 году, в связи
с произошедшими территориальными изменениями в Казахстане, губстатотделы были переименованы в окружные
статотделы. На основании нового положения об органах
государственной статистики от 23 июня 1928 года ЦИКа и
СНК КазАССР Статуправлению были даны права Наркомата Казахской АССР и было переименовано в «Казахское
Статистическое управление».
Статорганы Казахстана подготовили и провели по состоянию на 17 декабря 1926 года вторую Всероссийскую
перепись населения. На второй казахстанской статистической конференции, которая состоялась в 1927 году, завотделом переписи КазЦСУ Н.Крутилина в своем докладе отметила, что охват переписи населения был полным.
Перепись 17 декабря 1926 г. стала всенародным делом.
ЦКВКП(б) и местные партийные органы в первоочередном порядке удовлетворяли нужды статистики. ВЦИК и
СНК СССР приняли постановление от 3 сентября 1926
года «О производстве в 1926 году Всесоюзной переписи
населения», которое возложило на СНК автономных республик обязанность в содействии ведению переписи на
подведомственных территориях. Представители местных
статорганов входили в состав Президиума соответствующих исполкомов Советов. СНК КазАССР от 3 сентября
1925 года постановил: «Наркомзему и его местным губернским органам подлежит предоставить в пользование
ЦСУ губстатбюро все плановые и картографические материалы».
Наиболее важным этапом подготовительного периода
переписи 1926 года являлась подготовка карт и инструментария переписи. Первостепенной задачей был сбор и составление географических, схематических и прочих карт
с целью нанесения на них населенных пунктов. При этом
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серьезную трудность представляло на тот момент выяснение административной принадлежности аулов.
Для реализации этой цели были использованы материалы крупных архивов Ленинграда, военно-топографического отдела, высшего геодезического управления, а также
архив комиссариата путей сообщения в Москве.
Картографические работы проводилось во время сельскохозяйственной переписи летом 1926 года, затем в период самой переписи населения. План подготовки и проведения Всесоюзной переписи в Казахстане был готов уже
в январе 1925 года. В докладе Ю.М.Ивановой «О подготовительных работах к производству Всесоюзной переписи
населения 1926 года» говорилось о двух этапах работы: 1)
исполнение работ технического характера, при которых в
переписных комиссиях участвует только штабной статистический персонал; 2) обсуждение программ, планов и
проведение в жизнь подготовительных мероприятий организационного характера. Перепись проходила в тяжелых
условиях зимы 1926-1927 гг. [2;97-101].
Для проведения переписи населения были привлечены
все наличные силы статистиков, учителя школ и интернатов, часть служащих Наркомзема, Наркомфина, НКВД
и исполкомов местных Советов. Согласно имеющимся
спискам аулов-кыстау (зимовья), родословным таблицам,
двухверстным схематическим картам населенных пунктов
и радиусов кочевий был начат переписной, обязательный
обход каждого хозяйства: «...в русских и прочих неказахских хозяйствах ни в коем случае не прибегать к созыву
сходов, обязателен обход населения аулов-кыстау – для казахского населения».
Перепись в городах и поселениях городского типа было
запланировано завершить к 25 декабря 1926 г., в сельских
местностях для русского и прочего оседлого населения –
к 3 января 1927 г., для казахского кочевого – к 18 января
1927 г., за исключением казахского населения отдельных
местностей, где перепись должна была закончиться к 15
февраля 1927 года. Практически перепись была завершена
в указанный срок. Общественная программа переписи пополнилась специальным формуляром переписи по казахским хозяйствам. Этот дополнительный формуляр являлся
одновременно контрольным листом и способствовал полному учету казахского населения.
Перепись населения 1926 года была проведена по обширнейшей программе. Она включала личный листок, семейную карту, поселенный список домохозяев в сельских
местностях, дополнительные формуляры по казахским
хозяйствам, которые имели многостороннюю программу
вопросов, где учитывались этнографические и социально-экономические аспекты.
Данная программа переписи была разработана видными демографами, экономистами, этнографами и статистиками. По методике и организации эта перепись охватила
как академические, так и производственные достижения
мирового учета населения. На момент переписи населения
число приехавших в республику превысило количество
уехавших на 638,8 тыс., т.е. сложилось положительное миграционное сальдо. Основная часть мигрантов прибывала
из Украины, Поволжья, а также Севера, Запада и Центра
РСФСР (соответственно 35,6%, 25,0% и 15,4%), меньшая
– из Сибири, Урала, Белоруссии, Средней Азии и Дальнего
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Востока. Переселенцы из европейской части России предпочитали заселять территории, близкие по климатическим
и почвенным характеристикам их родине. Вследствие этого в Кустанайском округе разместилось 15% всех прибывших, в Акмолинской и Актюбинской – 40%, в Семипалатинской – 24% мигрантов.
В период 1921-1924 гг. наблюдается некоторый отток
сельскохозяйственного населения на Украину, Центральную Россию, Западную Сибирь. Но в середине 20-х годов
наблюдается приток населения в виде неорганизованного
переселения. Миграционные контакты сложились также и
с республиками Средней Азии. Наряду с этим на миграционные процессы этого района повлияло национально-территориальное размежевание. В республику из Восточного
Туркестана возвращались участники национально-освободительного движения 1916 года. Ряд причин способствуют
внутриреспубликанской миграции, а именно: оседание коренного населения, переселение из пустынных и полупустынных земель в районы поливного и богарного земледелия, приток коренного населения в города.
Согласно переписи 1926 года в современных границах
Казахстана проживало более 6198,4 тыс. человек, из них
казахов – 58,5%, русских – 20,6%, украинцев – 13,9%, узбеков – 2,1%, татар – 1,3%, уйгуров – 1,0%, немцев – 0,8%
и т.д. Абсолютная численность казахского населения в
стране и в целом в Республике испытала значительные колебания как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в период начиная с 1897 г. по конец 1926 года. В
1897г. оно насчитывало, по данным переписи населения, в
целом по Российской империи около 3745 тыс., на начало
1927 года в границах республики проживало 3392,7 тыс.
человек. [3; 33]. А уже спустя 12 лет, согласно Всесоюзной
переписи населения на 17 января 1939 года численность
казахов в пределах СССР составило – 3099 тыс. человек (в
том числе в Казахстане – 2314 тыс.). Эти данные до сих
пор наводят на глубокие и грустные мысли всех исследователей.
Таким образом, судя по данным двух переписей, численность казахов, русских и прочих национальностей выросла соответственно на 234,8 тыс., 820,7 тыс. и 993,1 тыс.

человек. Основной целью переписи было лишь «...установить реальные контингенты переселенцев по отдельным
регионам, в т.ч. Казахстана» [4]. И на основании полученных результатов, для обеспечения переселившегося
крестьянства землей в «Земельный кодекс РСФСР» была
введена статья № 46, предусматривающая обязательное
землеустройство переселенцев.
В 1926-1928 гг. в Казахстане продолжается повышение темпов прироста населения в связи с повышением
рождаемости. Снижение рождаемости не наблюдалось по
русскому и украинскому населениям Казахстана. Численность основных этносов 1926 г. была следующая: казахи
- 3627612, русские - 1275056, украинцы - 860201, немцы
- 51094, татары - 79758, узбеки - 129399, белорусы - 25584,
уйгуры - 63432, корейцы - 42 человека и др. национальностей 86290 чел.
Из вышесказанного следует, что согласно переписи
населения1926 года в современных границах республики
проживало 6198467 человек. соотношении этносов отразились изменения административных границ, включение, а
затем выход из состава республики Оренбургской губернии; включение в состав КазАССР двух губерний и автономной, области Туркестанской АССР.
1.
2.

3.
4.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются вооруженные конфликты в мире после окончания холодной войны. На смену межгосударственным конфликтам конца 1980-х – начала 1990-х гг. пришли внутренние конфликты, вызванные этническими,
религиозными или иными проблемами; наблюдается применения силового воздействия извне как с помощью военных
операций, так и экономического давления. Анализируется деятельность ООН после окончания холодной войны. Выделяются факторы, влияющие на развитие современных конфликтов. Среди большого количества факторов, влияющих на
развитие конфликтов последнего времени, особо выделяется перестройка мировой политической системы.
ABSTRACT
The armed conflicts in the world after the Cold War are analyzed in the article. Some internal conflicts caused by ethnic, religious or other problems come into sight substituting the interstate conflicts of the late 1980s - early 1990s; the application of force
from outside influence both through military operations and economic pressure is observed as well. The activity of the United
Nations Organization after the Cold War is analyzed in the article too. The factors of the influencing on the development of the
modern conflicts are highlighted in the article. Among the many factors that influenced the development of the recent conflicts
restructuring of the global political system could be especially allocated.
The end of the Cold War inspirited the hope that the inter-state conflicts had remained in the past. It seemed that the victory
of the liberal forces in the former socialist countries, and especially countries which were formed by the collapse of the Soviet
Union, would be able to remove the global contradiction between East and West and to resolve a problem of the regional conflicts. The end of history as the history of wars and conflicts, in this sense of a word, had to come to an end.
However, as it turned out, the conflicts have not gone out of history. Moreover , the armed conflicts in the late 1980s - early
1990s became one of the most urgent problems in international relations. Their numbers are not decreasing, but more than that,
armed conflicts break out in Europe, where two world wars started and where the emergence of conflict seems incredible
Ключевые слова: конфликты, мировая политическая система, «принуждение к миру», силовое воздействие.
Key words: conflict, global political system, “peace enforcement”, force action
Окончание холодной войны сначала вселило надежду
на то, что межгосударственные конфликты останутся в
прошлом. Победа либеральных сил в бывших социалистических государствах и прежде всего государствах, образованных в результате распада СССР, снимет глобальное
противоречие Востока и Запада, а вместе с этим и проблему региональных конфликтов, которые оба блока использовали в своих интересах. В этом смысле должен был
наступить конец истории как истории войн и конфликтов.
Однако оказалось, что конфликты не ушли из истории.
Более того, в конце 1980-х – начале 1990-х гг. вооруженные
конфликты становятся одной из наиболее актуальных проблем в межгосударственных отношениях. Их количество
не только не уменьшается, но, более того, вооруженные
конфликты вспыхивают на территории Европы, где начались две мировые войны и где возникновение конфликтов

после окончания холодной войны казалось просто невероятным.
Но конфликты 1990-х гг. приобрели качественно иной
характер. Прежде всего, с мировой арены в этот период
практически исчезли «классические» межгосударственные конфликты. На смену межгосударственным в начале
1990-х гг. пришли политические конфликты, протекающие
на территории одного государства, – внутренние конфликты. Это разнообразные конфликты между центральными
властями и этнической /религиозной или иной группой[7].
Эти конфликты нередко стали использоваться в качестве постоянных резервов для оказания давления на потенциального противника, применения силовой политики.
Именно этим можно объяснить политику вмешательства
США в региональные конфликты под предлогом «защиты национальных интересов», «свободы и демократии»,
«прав человека».
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Один из последних примеров – ситуация вокруг Ирака.
Поскольку США поставили цель провести военную операцию против Саддама Хусейна еще задолго до ее фактического начала и руководствовались при этом сугубо собственными интересами, то шли они к ней невзирая ни на
какие возражения со стороны. Вопрос о наличии оружия
массового поражения был лишь предлогом, для США это
стало способом легитимировать свои действия на основе
ооновских решений и документов. Когда же стало ясно,
что необходимого для себя решения в Совете Безопасности ООН США не получит, американская администрация
пошла в обход механизмов ООН. Устав ООН и ряд важнейших международных норм и принципов были нарушены.
Как известно, США делали это и в годы «холодной войны», но только в той степени, в какой это позволял сделать
другой полюс, вторая сверхдержава – СССР.
Нужно сказать, что на локальном уровне силовые методы использовались довольно широко, причем варианты
ситуаций, как и степень силового воздействия, разнообразны: террористические акты; вооруженное воздействие на
государство, которое не подчиняется нормам международного права (при этом основания для такого вмешательства
могут быть весьма спорными); силовое воздействие через
экономические или энергетические рычаги и др. При этом
вооруженным насилием охватываются огромные пространства, в вооруженной борьбе отсутствует выраженная
линия боевого соприкосновения, в военные действия вовлекаются широкие круги гражданского населения [4].
Очень часто, особенно в европейском пространстве,
внутренним конфликтам присущи международные аспекты, характеризующиеся взаимодействием внутреннего и
международного права. Наблюдается «экспансия» либеральных ценностей, в ущерб традиционным; интернационализация конфликтов под видом поддержки демократии,
предупреждения «гуманитарной катастрофы», защиты
прав нацменьшинств или посягательств на государственный суверенитет, что отмечалось в Косово, да и во всей
бывшей Югославии. После Дейтонских соглашений по
Боснии произошла эскалация конфликта в сербском крае
Косово, где подавляющее большинство населения составляли албанцы, требовавшие независимости. Для подавления террора албанских боевиков против косовских сербов
центральное правительство ввело в Косово дополнительные войска. Страны НАТО, не имея санкции ООН, осуществили вооруженное вмешательство в дела Сербии, назвав
его гуманитарной интервенцией. Косово было отделено от
Сербии, и в 2008 было объявлено независимым государством вопреки протестам Сербии, поддержанным Россией.
Будучи внутригосударственными, такие конфликты
имеют значимую межгосударственную составляющую,
которая выражается в решениях, заявлениях и т. п. других
государств и межправительственных организаций и международных неправительственных организаций, а также
их вовлечение в процесс урегулирования. Именно по этой
причине конфликты рассматриваются как международные
[5].
Если рассматривать причины возникновения региональных конфликтов в постсоциалистическом мире, в первую очередь бросается в глаза общий фон, на котором возникли все эти конфликты. Его можно охарактеризовать как
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дестабилизацию политической ситуации, наступившую в
результате ослабления прежней тоталитарной системы организации государства и общества. Особый интерес в этом
плане вызывает ситуация на пространстве бывшего СССР.
По мере возникновения региональных очагов напряженности складывалась традиция определять конфликты
на территории экс-СССР как этнические. При ближайшем
рассмотрении становится очевидным, что это определение
не совсем верно. Если к таким регионам, как Карабах, Южная и Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Гагаузия, где
противостоящие силы были в основном моноэтническими, вышеуказанное определение более или менее применимо, то оно менее подходит к таким многонациональным
регионам, как Абхазия и Приднестровье, и уж совсем не
подходит для описания ситуации в Таджикистан [1,с.569].
Возможность возникновения вооруженных конфликтов, локальных и региональных войн сохраняется. На территории постсоветского пространства остается еще достаточно «замороженных» конфликтов, которые ждут своего
разрешения. Это и Приднестровский, и Нагорно-Карабахский, и Абхазский. Усилия стран причастных к конфликту
и международного сообщества пока не дают положительного результата.
Изменился и силовой характер воздействия на конфликты. Они предполагают более широкий спектр применения
различных средств в конфликте, в том числе использование военно-морских сил и авиации[8]. При этом военные
операции стали осуществляться и без согласия государства, в котором возник конфликт, как было, например, в
бывшей Югославии и в Ираке. Авиация сыграла главную
скрипку в ходе проведения операции «Решительная сила»
в воздушной агрессии против Югославии в марте-июне
1999 г.; в войне в Персидском заливе в 1991 г., где многонациональные силы (под флагом ООН) мощнейшими воздушными ударами заставили Ирак вывести свои войска
из оккупированного Кувейта; ну а три операции в Ираке:
«Буря в пустыне», «Лиса в пустыне» и последняя, «Свободу Ираку» –и сегодня в поле внимания военных экспертов. Войны в Югославии и Ираке продемонстрировали,
что цели войн достигались систематическим изнуряющим
давлением в основном на невоенный организм противника – экономические объекты и структуры управления. Эта
практика получила название «принуждение к миру» и довольно неоднозначно воспринимается различными государствами, политическими деятелями, движениями и т. п.
Операции ООН в пользу мира связаны с тремя главными видами деятельности: предотвращением конфликтов и
установлением мира; поддержкой мира; строительством
мира (миростроительством). К окончанию холодной войны силы операций ООН по поддержке мира в большинстве случаев имели традиционные мандаты на контроль
за прекращением огня и не имели никаких прямых обязанностей в плане строительство мира. Традиционная
поддержка мира, которая занималась симптомами, а не
источниками конфликтов, не имела присущей ей «стратегии выхода», а связанное с ним установление мира нередко требовало времени для достижения прогресса[6]. В
результате этого традиционные миротворцы оставались на
местах на протяжении 10, 20 и даже 50 лет ( например , на
Кипре, на Ближнем Востоке, в Индии, Пакистане).
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После окончания холодной войны деятельность ООН
по поддержке мира часто объединялась с миростроительством в комплексных операциях в пользу мира, которые
разворачивались в условиях внутригосударственных конфликтов. Однако эти конфликтные ситуации одновременно влияли на внешних субъектов и ощущали влияние со
стороны внешних субъектов. Таких как политические заместители, торговцы оружием, покупатели незаконно экспортированных товаров, региональные государства, которые бросают в огонь свои собственные войска, а также соседние государства, которые принимают у себя беженцев.
Затраты на проведение таких операций более значительные, чем в случае традиционной поддержки мира.
Однако сложность задач, которые полагаются на силы
ООН, и неустойчивость ситуации на местах обычно возрастают одновременно. После окончания холодной войны такие комплексные и рискованные мандаты стали
скорее правилом, чем исключением: на силы операций
ООН возлагались обязанности по сопровождению грузов
гуманитарной помощи, если обстановка с точки зрения
безопасности была настолько опасной, что гуманитарные
операции нельзя было продолжать без большой угрозы
для персонала гуманитарных миссий; им давались мандаты на защиту гражданских жертв конфликтов, если потенциальные жертвы находились в наибольшей опасности, и
мандаты на контроль за тяжелыми вооружениями, которые
находились в распоряжении местных сторон, если такие
вооружения использовались для создания угрозы как для
миссии, так и для местного населения.
Если комплексные операции в пользу мира разворачивались на местах, задача миротворцев, которые принимали
участие в операции, состояла в том, чтобы сохранить безопасные местные условия для строительства мира, а задача тех, кто занимается миростроительством,- поддержать
политические, социальные и экономические изменения,
которые позволят чтобы мир держался на собственной основе. История учит на тому, что миротворцы и «миростроители» являются неразлучными партнерами в комплексных операциях по прекращению конфликтов: хотя «миростроители» не могут функционировать без поддержки
со стороны миротворцев, миротворцы не могут уйти без
успешной деятельности «миростроителей»[6].
Миротворчество и сегодня является надежным инструментом урегулирования конфликтов. Свою актуальность
и эффективность, с точки зрения затрат, показала дипломатия и, в частности, посредничество. «Если война является

неудачей дипломатии, то… дипломатия, как двусторонняя,
так и многосторонняя, является нашей передовой линией
обороны. Мир сегодня расходует миллиарды на подготовку к войне; так не следует ли нам затратить один-два миллиарда на подготовку к миру?»[2].
Среди большого количества факторов, влияющих на
развитие конфликтов последнего времени, особо следует
особо выделить перестройку мировой политической системы, ее отход от Вестфальской модели. Трансформация
политической системы мира и изменение функций государства повлекли за собой размывание суверенитета. Мир,
заключенный в Европе после Тридцатилетней войны и
положивший начало системе национальных государств,
привнес в жизнь чувство принадлежности к той или иной
стране. В эпоху безраздельного господства национального
государства идентификация основывалась во многом на
осознании принадлежности к тому или иному государству.
В конце ХХ в. происходит размывание государственной
идентичности, что сопровождается формированием иных
видов идентичности, прежде всего, по наиболее очевидному основанию – национальному и конфессиональному[3].
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы – выявление основных этапов развития компьютерной анимации в кино. Использованный метод - научный анализ исторического процесса перехода кинематографа к цифровой эпохе с использованием опыта работы крупнейших компаний «ILM» и «PIXAR». Описан период с середины XX века до настоящего времени. Результатом работы
является определение этапных фильмов по становлению компьютерной анимации, которые сгруппированы в виде таблицы с выделением основных признаков оценки новейших разработок компьютерной графики. Подводятся выводы о
перспективах развития технологий компьютерной анимации.
ABSTRACT
The paper aims to identify the milestones of CGI-in-film development. The methodology is a analysis of the advent of VFX
from a historical perspective. The research spans the last six decades and focuses on the case studies of «ILM» and «PIXAR».
The findings are summarized as a table of landmark films in the history of VFX, which also outlines key dimensions for evaluating innovative CGI. The paper concludes with an outlook for VFX evolution.
Ключевые слова: компьютерная графика, анимация, цифровое кино, визуальные эффекты, ILM, PIXAR, Джордж
Лукас, Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон.
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«Искусство бросает вызов технологиям,
а технологии вдохновляют искусство»
Джон Лассетер [1, 2]
Термин компьютерная анимация означает получение
движущихся изображений на экране. Ее технология производства сводится к тому, что художник создает рисунки
движущихся объектов начального и конечного положения,
после чего их обрабатывает компьютер и опираясь на математическое описание данного вида движения рассчитывает и изображает все промежуточные перемещения объекта [3].
В середине 20 века начался переход к цифровой эпохе
кинематографа. До появления компьютерных спецэффектов создатели фильмов стремились воплотить все свои
замыслы и сценарии с помощью анимации, миниатюр, рисованных декораций, кукольных мультипликаций, дублирования изображения (когда один актер играл двух близнецов) [4].

А

Первые эксперименты по использованию кукольной
мультипликации в кино начались в конце 90-х годов XIX
века. C 1930-х годах братья Лайдекер начали разрабатывать технологии комбинированных сьемок для игрового
кино, которые к 60-м годам достигли вершины своего развития. На экраны вышли два легендарных американских
фильма «Ясон и Аргонавты» (1963, реж. Дон Чеффи) и
«Робинзон Крузо на Марсе» (1964, реж. Байрон Хэскин).
В этих фильмах смешались научная фантастика, фентези и анимация. Первая лента поражала тем, что на экране живые актеры сражались со скелетами, элементами
кукольной анимации (Рис.1.А). Известный постановщик
спецэффектов Рэй Харрихаузен четыре месяца создавал
три минуты этой легендарной битвы [5]. Во второй ленте воссоздавался ландшафт и природа далекого Марса и
летали космические корабли (Рис.1.Б). Оба фильма и их
спецэффекты вдохновили многих продюсеров и режиссеров к постановке сценариев, недоступных для недавней
реализации в игровом кино.

Б

Рис.1. Анимационные спецэффекты 60-х годов. А - к/ф «Ясон и Аргонавты» [6]. Б – к /ф «Робинзон Крузо на Марсе» [7] .

В 70-х годах XX века компания Стивена Спилберга
и Джорджа Лукаса «Industrial Light and Magic» («ILM»)
стала одной из ведущих в области разработки визуальных эффектов [8]. До появления компьютерной графики
и цифровых технологий эта компания совершенствовала
уже существующие кино-технологии: фото-химические
спецэффекты, миниатюры, фотографии, эффекты на камере, рисованное окружение, стоп-моушен, эффект-анимейшен, различные ручные ротер эффекты, оптическую
печать и другие.
Впервые компания «ILM» начала комбинировать традиционные кино-технологий с компьютером в первой

трилогии «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Джон Стирс,
Ричард Эдлунд, Джон Дюкстрой, Грант Маккун, Роберт
Бдалаком и Девис Мюррен интегрировали компьютеры в
управление камер, таким образом пролет камеры на стреле
можно было запрограммировать и с точностью повторять
в каждом дубле [9]. Так началась эпоха «моушен-контрол»
- управление движением камеры [10], которая стала основной технологией съемки первых трёх фильмов «Звёздные
войны». Это были первые признаки начала цифровой революции в кинематографе. Одним из главных ключевых
эпизодов первой трилогии «Новая надежда» стала фантастическая битва летающих космических кораблей (Табл.
1 поз. 1).
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Позиция

Таблица 1
Хронология становления компьютерной анимации в кино
Название фильма, год выпуска, режиссер,
кинокомпания, жанр, кассовые сборы, награды за
визуальные эффекты

Этапы развития компьютерной анимации

1

«Звёздные войны», 1977 (1980, 1983), Джордж Лукас,
Lucasfilm и ILM, эпический научно-фантастический
фильм, 775 млн. долл., «Оскар»

Начало эпохи «моушен-контрол» - интеграция
компьютеров в управление камерами.

2

«Бездна», 1989, Джеймс Кэмерон, 20th Century Fox, ILM,
фантастика, 90 млн.долл, «Оскар»

3

«Терминатор–2»: Судный день», 1990, Джеймс
Кэмерон, ILM, фантастический боевик, 519 млн.долл.,
«Оскар»

4

«Смерть ей к лицу», 1992, Роберт Земекис, Universal
Pictures, ILM, 149 млн.долл., «Оскар

Создание фотореалистичной компьютерной кожи человека,
генерированную при помощи компьютера

5

«Парк Юрского периода», 1993, Стивен Спилберг,
Universal Studios, ILM, 1 мрд. 29 млн. долл., «Оскар»

Совершенствование механики движения, персонаж состоит
из 3 слоев - скелета, мышц и кожи

6

«История игрушек», 1995, Джон Лассетер, PIXAR,
полнометражный анимационный фильм, комедия, 362
млн. долл.

Первый полнометражный анимационный трехмерный
фильм, полностью смоделированный на компьютере

7

«Форест Гамп», 1994, Роберт Земекис, драма,
Paramound Pictures, ILM, 677 млн.долл, «Оскар»

Появились «невидимые цифровые эффекты», возможность
внедрять актеров в исторические кадры

8

«Титаник», 1997, Джеймc Кэмерон, Paramound Pictures,
20th Century Fox, фильм-катастрофа, мелодрама, 2
млрд.186 млн.долл., «Оскар»

Несколько сотен цифровых актеров, проведено
моделирование толпы и моделирование движения океана

9

«Мумия», 1999, Стивен Соммерс, Universal Pictures,
ILM, боевик, приключения, 155 млн.долл.

Специальный костюм для захват быстрых движений
«motion capture». Детальная проработка движения всех
костей и мышц человека.

10

«Властелин колец» (1999, 2002, 2005), Питер Джексон,
New Line Cinema, фэнтези, боевик, 2 млрд. 91 млн.
долл., «Оскар»

Создание искусственной окружающей среды с помощью
графику, технология «цифровой backlot»

11

«Рататуй», 2008, Брэд Бёрд, трехмерная графика, бадимуви, PIXAR, 623 млн.долл., «Оскар»

Создан новый алгоритм освещения, наступила зрелая эпоха
компьютерной анимации

12

«Храбрая сердцем», 2012, Бренда Чапман, Марк
Эндрюс, PIXAR, фэнтези, 538 млн. долл., «Оскар»

Разработана технологии для моделирования движения
миллиона отдельных волосков

13

«Университет монстров», 2013, Дэн Сканлот, PIXAR,
комедия, 743 млн. долл.

Новый способ освещения анимации «global illumination» глобальная иллюминация.

14

«Головоломка», 2015, Питер Доктер, PIXAR, драма,
комедия, 851 млн. долл.

Использование технологии «глобальная иллюминация»,
оживление миллиона световых частиц

15

«Хороший динозавр», 2015, Питер Сон, PIXAR,
фэнтези, комедия

Достоверность и реалистичность изображения
окружающего мира, просчет движений всех объектов,
отражений и светотеней

Компьютерное сканирование фонов, предметов,
фотографии актеров, геометрическое изменение лиц
персонажей.
Создание анимации на основе движения актёра,
маркерная система «motion capture» - захват движения,
алгоритмическое рисование, «хромированные» модели
людей
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Следующим этапным фильмом, основанным на новых
цифровых технологиях, стала картина Джеймса Кэмерона
«Бездна» [11]. Для создания главных персонажей - водяных
змей продюсеры сперва планировали применять гидравлические устройства или использовать двухмерную анимацию, но в итоге впервые использовали компьютерную
графику. При анимации водяной змеи важно было сделать
её реалистичной, вписать в реальный мир, просчитать, как
будет отражаться свет и как будут просвечиваться сквозь
её прозрачное тело объекты. Помимо этого, самым трудным было передать субъективный взгляд водяной змеи,
показать, как она видит людей, преломляя геометрию их
лиц. Для этого были отсканированы все фоны, объекты,
предметы, фотографии актеров при помощи компьютера и
лазерного сканера. Затем все эти элементы составлялись и
комбинировались при помощи оптического принтера. Эта
технология стала прорывом и открыла двери для рождения новых героев, полученных при помощи компьютерной
графики (Табл. 1 поз. 2).
После «Бездны» Джеймс Кэмерон продолжил совершенствовать найденную технологию в «Терминаторе-2:
Судный день». Фильм стал первым в истории кинематографа, который привлек широкое внимание зрителей
к компьютерной анимации и изменил к ней отношение
создателей других фильмов [12]. Этот фильм во многом
полагался на героя Т-1000, созданного при помощи компьютерной графики. Компьютер сканировал кадры движения актера, который играл модель Т-1000, по зафиксированным на его теле специальным датчикам, потом анализировал их и анимировал. Так как у реального актера в
одном из коленных суставов движения были ограничены
из-за травмы, компьютер воспроизвел этот двигательный
дефект при анимации героя Т-1000. При создании фильма
применялись «захват движения» - «motion capture», алгоритмическое рисование, «хромированные» модели людей.
Результатом стала новая эпоха – создание анимации при
помощи компьютера на основе движения актёра (Табл. 1
поз. 3).
В 1992 году Роберт Земекис создал фильм «Смерть ей к
лицу», получивший премию «Оскар» за спецэффекты [13].
По сюжету муж толкает жену с лестницы, и она ломает
себе шею, но поскольку она выпила эликсир вечной молодости, это не приводит её к гибели. Для реализации подобного сценария сотрудникам компании «ILM» пришлось
создать определённый цифровой протез сломанной шеи и
объединить его с головой и телом актрисы. Для этого разработали первую компьютерную кожу, генерированную
при помощи компьютера (Табл. 1 поз. 4). Цифровая кожа
позволила прийти к следующему важному шагу развития
компьютерной анимации в работе над фильмом «Парк
Юрского периода».
В эволюции компьютерной графики в фильмах с покадровой съёмкой актёров «Парк Юрского периода» занимает важное место. Первоначально все динозавры
должны были быть механические куклы, выполненные в
натуральную величину. Но супервайзер визуальных эффектов «ILM» Деннис Мьюрен предложил сделать модели
динозавров при помощи компьютера [14]. Сперва он создал только скелеты динозавров, которые были внедрены
в ландшафт. Когда Стивен Спилберг увидел это, его так
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поразила текучесть движений скелетов динозавров, которые двигались более реалистично, чем куклы. Он принял
решение использовать именно такие модели. На цифровые
скелеты были наложены два других слоя - мышцы и кожа,
алгоритмы движений которых были просчитаны. Жители
доисторического мира произвели на зрителей шокирующее впечатление, они были как живые. И всё это несмотря
на то, что для всего фильма было сделано только 52 компьютерных снимка динозавров и ещё 100 кадров различных деталей, которые объединялись и компоновались как
отдельные кадры (Табл. 1 поз. 5). «Парк Юрского периода»
раскрыл перед Голливудом новые возможности по использованию компьютерных эффектов для съёмки потрясающих фильмов.
В 1986 году Стив Джобс купил у Джорджа Лукаса компанию «The Graphics Group», которая занималась с 1979
года компьютерной анимацией [15]. Новый глава компании Элви Рей Смит предложил новое название «PIXAR»,
продолжил тесное сотрудничество с Лукасом и сделал
ставку на компьютерную графику, как среду повествования. Поворотным в истории «PIXAR» стал день выхода
90-секундного анимационного фильма «Приключения
Андре и пчёлки Волли», в котором Джон Лассет воплотил
мир красочных фантазий в трехмерной компьютерной графике [16]. В 1988 году «PIXAR» получила первый «Оскар»
за короткометражку «Оловянная игрушка» [17]. Фильм послужил популяции нового программного пакета «Render
Man» для генерации высококачественных фотореалистичных изображений. Этот движок использовался при создании фильмов «Титаник», «Матрица», «Властелин колец».
В 1995 году в мировой прокат вышел первый полнометражный фильм «История игрушек», полностью смоделированный на компьютере, трехмерный, который стал
революционным прорывом в истории анимации [18]. Если
Джеймс Кэмерон и Стивен Спилберг использовали компьютерную графику для внедрения ее в покадровую съемку, то Эд Кэтмел и Джон Лассетер совершенствовали компьютерные технологии по созданию реалистичной среды
и прорабатывали поверхности. Вся анимация тогда осуществлялась на простых моделях компьютеров тех лет, поэтому обработка каждой сцены занимало несколько дней и
создателям мультфильма приходилось многое делать вслепую (Табл. 1 поз. 6). Но результат превзошел все ожидания
и стал самым кассовым анимационным фильмом года.
По мере того как компания «PIXAR» совершенствовала технологии компьютерной анимации, компания «ILM»
продолжала разрабатывать компьютерную графику в сочетании с покадровой съёмкой живых актёров. Появились
так называемые «невидимые цифровые эффекты», которые впервые применились в фильме «Форест Гамп» (1994,
реж. Роберт Земекис), где использовались исторические
кадры и в них внедрялись актеры [19]. Кроме того, с помощью графики стало возможным сделать безногим одного
из персонажей, в фильме так же использовалась технология «захват движения» (Табл. 1 поз. 7).
В 1997 году на экраны вышел фильм «Титаник»
Джеймса Кэмерона, в сценах которого впервые находилось несколько сотен цифровых актеров и было проведено
моделирование толпы. Примечателен был фильм и моделированием движения океана (Табл. 1 поз. 8). Благодаря
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этим разработкам через 3 года вышел фильм «Идеальный
шторм», в котором фотореалистичность океана достигла
совершенства.
Эта же технология применялась при создании фильма
«Мумия». Актер Арнольд Восло, игравший мумию, был
одет в специальный костюм, благодаря которому компьютер осуществлял захват быстрых движений. Созданная на
компьютере модель мумии состояла из трех слоев – скелетона, который создавал всю кинематику модели, мускул
и кожи. Поскольку тело мумии имело множество дыр, вся
динамика костей, мышц, лоскутов кожи и бинтов оказалась
на виду. Было совершенно необходимо очень тщательно
выстроить точное движение каждого элемента. Созданием
цифровой модели мумии занималась целая команда под
руководством Дэвида Тернера [20]. В работе по созданию
и анимации тела мумии использовались «Softimage», для
анимации лица – «CARI» - фирменная анимационная система, разработанная специалистами «ILM» (Табл. 1 поз.
9). Благодаря этим технологиям многие цифровые герои
получили жизнь в кинематографе: Голлум во «Властелине
колец», Дэвид Джонс в «Пираты Карибского моря», Волан-де-Морта в «Гарри Поттер», дракон Смауг в «Хоббит:
Пустошь Смауга», жители планеты в фильме «Аватар»
[21].
Компания «ILM» сделала новый шаг на пути развития
визуальных эффектов выпустив трилогию «Властелин
колец» (1999, 2002, 2005), в которой графика заменила
окружающую среду (Табл. 1 поз. 10). Через пару лет была
разработана технология компьютерной графики - «цифровой backlot», которая позволила создавать реалистичную
искусственную окружающую среду и отказаться от съемок
на натуре и строительства декораций («Небесный капитан», «Город грехов») [22].
Компания «PIXAR» стремилась достичь фотографической реальности создав мультфильм «Валли». С анимационным фильмом «Рататуй» наступила зрелая эпоха
компьютерной анимации и был создан новый алгоритм освещения (Табл. 1 поз. 11). Если раньше свет был затемненный, сероватый, то теперь с уменьшением яркости, световая насыщенность возрастала. В результате все изображения получились светящиеся и принципиально отличались
от компьютерной графики. Следующий технологический
прорыв был в анимационном фильме «Верх», в котором
одежда персонажа и движения её складок соответствовали
ворчливому характеру главного героя.
Фильм нового типа «Храбрая сердцем» вновь раздвинул
границы реализма в анимации при создании окружающего
мира. Но главная особенность фильма заключалась в волосах главной героини Мериды, которые стали впервые отдельным персонажем. Для того, чтобы их оживить, специалисты «PIXAR» создали технологии для моделирования
движения миллиона отдельных волосков. Таким образом
волосы подчеркнули уникальность характера и живость
главного персонажа (Табл. 1 поз. 12).
Для передачи большей достоверности изображения
окружающей действительности в анимационном фильме
«Университет монстров» был использован новый способ
освещения анимации «global illumination» - глобальная
иллюминация [23]. Смысл его заключался в имитации
огромного источника света, такого как солнце, лучи кото-

рого падали на землю. Для просчета всех отражений и преломлений света понадобились мощнейшие компьютеры.
Таким образом у всех персонажей возникла подлинность
и достоверность, несмотря на о, что все они были стилизованы под монстров.
Две новейшие картины компании «PIXAR» этого года
- «Головоломка» и «Хороший динозавр» имеют свои уникальные технологические особенности. В первом фильме
главная героиня состоит из миллиона частиц света, поэтому чтобы её оживить пришлось использовать технологию «глобальной иллюминации», таким образом родился
фантастический персонаж в фантастическом окружении.
Вторая история выживания на природе двух героев Спота
и Арло требовала достоверности изображения окружающего мира. Чтобы ее передать создатели взяты сканы карт
США в районе Монтаны и разработали базовую геометрию для всех этих сцен, наполнив ландшафт камнями,
деревьями, водой. Чтобы добиться максимального правдоподобия натурных планов создатели анимационного
фильма просчитали движения каждого элемента природы,
включая шевеление листьев и травы, а также отражения
солнечных лучей на всех поверхностях. В конечном итоге удалось создать природу, которая выглядит очень натурально. При интеграции мультипликационных героев
в практически реальный мир появилась дополнительная
реалистичность.
Сегодня кинематограф способен визуально рассказывать любые самые фантастические истории и переносить
зрителя в новые миры. Цифровые инструменты создания
персонажей и окружающей действительности не стоят на
месте. Современные компьютерные технологии стирают
границы между натуральными съемками и компьютерной
анимацией. Пока что ещё остаются области, традиционно
трудные для «захвата движения» - это мимика лица и динамика пальцев рук, и без художников-аниматоров здесь
никак не обойтись. С развитием мощных программно-технических комплексов компьютерная анимация сравнялась
с традиционной.
В результате проведенной работы определены этапы
развития компьютерной анимации, выявлены ключевые
фильмы с характерными для них особенностями, определены перспективы развития. Искусство продолжает бросать вызов технологии, а технология продолжает вдохновлять искусство, и это приводит нас к высокому уровню
возможностей и, естественно, помогает развиваться дальше. Задача современных кинематографов брать те инструменты, которые есть и постараться использовать их наилучшим образом, чтобы зрительская аудитория глубже и
достовернее воспринимала киноистории.
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Fifth-step model of understanding of the character’s image by the opera singer
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Tomsk
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблематика создания музыкально-художественного образа. В контексте осмысления опыта таких деятелей искусства как Б.Покровский, К.Станиславский, Е.Образцова, Ф.Шаляпин, Н.Обухова, автором предлагаются пять этапов создания образа музыкального произведения. Анализируются взгляды великих артистов
на такие категории как интонация, жесты, нотный текст.
ABSTRACT
It is shown in the article the issues of creation of the musical-artistic image. In the thematic understanding of the experience
of such artists as B.Pocrovsky, K.Stanislavsky, E. Obraztsova, F.Shalapin, N.Obuchova, the author of the article offers five steps
of the musical composition’s image creation; also analyzes the sights of the great artists on such categories as intonation, gesture
and sheet music.
Ключевые слова: музыкально-художественный образ, интонация, жест, исполнитель.
Keywords: musical and artistic image, intonation, gesture, artist.
Вопрос о создании художественного образа всегда был
и будет актуальным для актеров, и в особенности для певцов, так как нюансов при создании музыкального образа
очень много. Безусловно, у каждого опытного артиста
есть свои приемы и способы воплощения музыкальных
персонажей. Эта тема особенно важна для начинающих
свой творческий путь вокалистов. Задача данной статьи
– рассмотреть опыт работы над музыкальными образами
профессиональных оперных певцов. Ведь когда-то и они
начинали свой нелегкий путь к познанию музыки, когда-то
и они занимались поисками правильных решений исполнения своих партий.
Обратимся к истории. В конце XIX – начале XX веков
в оперном искусстве изменяется отношение к исполнению роли. В оперу проникают элементы драматического
искусства. Певец уже не должен быть просто исполнителем красивых мелодий и пассажей, он должен быть актером, то есть гармонично сочетать вокальное искусство с
актерским мастерством. Конечно, до этого периода певцы
и дирижеры задумывались над психологией своих героев,
но происходило это с помощью интуитивных ощущений,
так как не были созданы теоретические труды, которыми
располагаем мы в настоящее время.
В России этот период ярко обозначен творчеством Ф.
Шаляпина, Н. Обуховой, деятельностью К. Станиславского
и В. Немировича-Данченко. Активное развитие и расцвет
русского драматического театра не могли не повлиять и на
сферу оперы, ведь эти жанры имеют очень много общего.
Сейчас в истории искусства К. Станиславский фигурирует как реформатор оперного искусства. Он действительно
изменил оперный театр, создав систему занятий для начинающих актеров и певцов, которые до его трудов находились в интуитивных поисках, так сказать «наощупь», либо
вообще занимались исключительно технической стороной

пения. Теперь, в наше время, не только в пределах России, но и за ее пределами сложно найти певца, которые не
знаком с системой Станиславского. А цитата «Не верю!»
стала крылатой всемирно.
Также утверждение, что певцу нужна актерская работа, нашло выражение у известного оперного режиссера Б.
Покровского в термине «партия-роль». Он не просто использует термин «партия», когда говорит об опере, а приписывает к нему еще и термин «роль». Режиссер подчеркивает важность не только музыкального исполнения, но и
правильного «попадания» в образ.
Процесс создания музыкально-художественного образа
всегда состоит из нескольких последовательных действий.
Как уже говорилось выше, у каждого исполнителя подходы к этим действиям индивидуальны, но, тем не менее,
можно выявить некоторые общие черты и законы.
Например, Е.О. Андрейко, проследив творческий
путь известного баса Михайлова М.Д., называет четыре
фазы создания персонажа, о которых говорил певец:
1. Изучение исторических фактов – ознакомление с
литературными источниками об исполняемом герое, его эпохе, событиях его времени.
2. Проникновение во внутренний мир персонажа. Познание психологии, мировоззренческих взглядов,
характера героя.
3. Создание внешнего облика персонажа. Когда картина внутреннего мира персонажа четко вырисовывается, необходимо подумать о его внешней реализации.
4. Внутреннее
перевоплощение.
Окончательное
«срастание» с музыкальным образом, «проживание» в этом образе.
Данные этапы бесспорно важны в процессе формирования образа. Однако мы говорим не только об актерском
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воплощении, но и о музыкальном. Вокальные мелодии,
интонации, штрихи, динамика в музыке – являются неотъемлемой частью образа и в какой-то мере самостоятельно
его формируют, так как передают трактовку образа самим
композитором.
Таким образом, проследив в книгах и биографиях
мысли Б. Покровского и таких исполнителей как Е. Образцова, Ф. Шаляпин, Н. Обухова, автор статьи предлагает
условно разделить процесс создания музыкального образа
на следующие этапы:
Знакомство с самим героем, которого необходимо
воплотить.
Обязательно знание первоисточников. Понимание персонажа: кто он, чем занимается, чем живет, о чем мечтает
и т.д.
Хотелось бы обратить внимание, что именно знакомство с героем стоит на первом плане, так как выучка «голого» музыкального текста не приносит нужных результатов. Разбор психологии образа личности поможет лучше
понимать и запоминать музыку.
Б. Покровский считал, что «комплексное внимание ко
всей партитуре, внимание к своей партии со всех возможных сторон и рассматривание каждой драматургической
концепции – процесс, обеспечивающий одновременно
сознательно-подсознательные запоминание партии, ибо
включает важнейший элемент художественного творчества – воображение, рождает внутреннюю, духовную потребность точного исполнения предложенного музыкального текста, проникновение артиста в закономерность партии-роли» [3, с. 170].
Далее, режиссер на основе своего опыта отрицал «практику, при которой сперва заучиваются слова и ноты, а потом режиссер старается растолковать их смысл» [3, с. 170].
Е. Образцова и Ф. Шаляпин и до начала работы над
партией, и во время работы старались как можно больше
прочитать информации о событиях того времени, о котором идет повествование, о правдивых исторических личностях, о переживаниях и мыслях самого композитора в
этот и не только этот период. «Чтобы спеть несколько песен на стихи Блока или Есенина, я, конечно же, должна
знать и Блока и Есенина. Должна знать, чем в это время жил поэт, кого любил, что его волновало, от чего он
страдал. Должна знать, чем жил композитор, когда писал
на стихи этого поэта, попытаться понять суть его души и
интеллекта. Должна проникнуться настроением авторов и
очень много нафантазировать сама, хотя в окончательный
вариант войдет, может быть, одна сотая моих фантазий»
[6, с.37].
Также важной частью первого знакомства с нотным
текстом являются динамические оттенки, так как они тоже
отражают эмоции, переживания, состояние героя. Часто
этим пунктом пренебрегают и «впевают» уже намного позже, но Б. Покровский резко отрицательно комментирует
подобный разбор: «Так вот, прежде чем начать зазубривать
ноты, которые относятся только к «моей партии», не лучше ли понять их суть и усваивать музыкально-драматургический смысл, уже заранее «впевая» соответствующее
piano и forte» [3, с. 178].
Выучка музыкального текста, с учетом первого этапа работы.
Пользуясь составленными понятиями о герое, уже на
этой основе следует учить ноты и интонации, тогда образ
будет складываться точнее и понятнее. Б. Покровский со-
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ветовал: «Чтобы найти истину, одновременно с выучкой
партии следует проводить и анализ действия персонажа.
Что делает ваш герой, исходя из логики поведения, его
характера, его общественной и социальной принадлежности, в данных предлагаемых обстоятельствах. Даже когда
он молчит, мы должны понять причину и характер этого
молчания» [3, с. 178].
Знание музыки не должно быть поверхностным, нужно знать малейшие детали музыкального текста. Этого
мнения также придерживался К. Станиславский. «Уметь
понять музыку - что это значит? Понять ее композицию,
модуляции, стиль и т.п. – это лишь формальная сторона.
Понять музыку – это значит: идя по следам композитора,
найти ход его мысли. А если музыка сценическая – отыскать в ней логику действия, которую предлагает вам автор» [2, с. 30].
Еще необходимо хорошо знать музыку сопровождения, какие там темы проходят, какую смысловую нагрузку
несет партия оркестра или фортепиано. Так как это тоже
неотъемлемая часть образа, сопровождение может передавать также состояние героя, возможно, его скрытые желания, или просто содержать звукоизобразительные эффекты, что очень помогает в исполнении.
При этом нужно знать партии других персонажей и свободно в них ориентироваться. Ф. Шаляпин считал, что не
только в своей, но и в других партиях можно тоже найти
какие-то черты своего образа, может быть, даже не раскрытые в своей партии. Поэтому он всегда учил не только свою «строчку», но и «строчки» всех своих партнеров,
даже те партии, где была одна фраза.
Таким образом, в идеальном варианте певец должен
знать свою партию, темы сопровождения и знать партии
других героев. То есть знать почти весь клавир.
Поиски интонации.
Данный этап очень важный в создании образа, можно
сказать решающий. Если первый и второй этапы были в
основном литературными и теоретическими, то этот непосредственно творческий, созидающий, требующий уже работы воображения самого певца. Конечно, саму звуковысотную интонацию мы уже не изменим и не имеем права
менять. Здесь имеется ввиду поиск внутреннего отношения к словам и музыке, поиски органичного соединения
музыки и актерского решения.
Б. Покровский очень много внимания уделял данному вопросу. «Интонация слова очень важна, но у нас она
во многом зависит от интонации музыки, что не лишает
артиста-певца необходимости искать свою интонацию.
Актерская дикция тоже, кроме технологии связана с музыкальной выразительностью. Музыка придает слову не
только эмоцию, но и мысль! Логическое ударение фразе
дает музыка» [3, с. 151].
Также он формулирует понятие закономерностей построения музыкальной фразы: «музыкальная фраза строится по законам речи. В ней есть начало, кульминация,
окончание. Как в речевой фразе есть ударное слово, есть
логическое ударение, так и в музыкальной. Без этого речевого закона музыка лишается выразительности» [3, с. 65].
Далее он продолжает «музыкальная фраза имеет свою
интонацию, по которой мы улавливаем состояние человека, характер его темперамента, отношение к факту, предмету. Интонация организует, оформляет фразу, придает ей
смысл» [3, с. 63-64].
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Такая работа была привычной для многих оперных
певцов. Приведем пример занятий Н. Обуховой: «Подолгу сидя у рояля с клавиром, вдумывалась в каждое слово, фразу, ища верную смысловую интонацию, впевалась
в каждую ноту, добиваясь ее естественного звучания… С
самого начала я не ограничивалась изучением только музыкального материала. Мне хотелось найти эмоциональную окраску каждого момента сценической жизни, исходя
из понимания образа в целом» [4, с. 27].
Многие певцы работали над образом в течение всей
своей творческой деятельности. Их герои могли со временем переосмысливаться и показываться с другой стороны.
Е. Образцова всю жизнь думала о своей Кармен. Она писала ей письма, и писала письма от лица самой Кармен, пока
в зрелом периоде карьеры не решила для себя, что Кармен
всегда любила Хозе и особенно сильно в тот момент, когда
он решил ее убить. Слушатели часто отмечают, что мастера
оперы могут петь каждый раз с новыми интонациями, то
есть они их переосмысливали. И это именно интерпретаторское решение исполнителя. Изучив материалы литературы и музыки, певец привносит в образ свое прочтение. Б.
Покровский комментирует это так: «каждый исполнитель,
относясь с полным почтением к авторской интонации, изучив, познав ее, на ее основании создает свою – не в противовес и противоположность, а в развитии и конкретном осуществлении. Это интерпретаторское «переложение» есть
процесс осуществления оперного образа на сцене» [3, с. 64].
Также на эту тему высказался К.Станиславский в беседе с исполнителями оперы: «чем больше будете находить
красок (в голосе), тем лучше: причем они должны быть
взяты вами только из музыки композитора» [2, с. 43].
Мизансцены, движения героя.
Работа над этим этапом чаще всего проходит с режиссером, который помогает более точно изобразить действия
оперы, более тонко охарактеризовать персонажей, донести
с помощью мизансцен до зрителей смысл произведения.
Нередко эта работа является очень сложной для певца, как
раз здесь нужно актерское мастерство, знание театральных основ. Именно на этом этапе в исполнителе должен
проявляться актер.
Ф. Шаляпин широко признан одним из самых ярких
артистов, который создавал удивительно правдивые художественные образы, все его движения были невероятно
оправданы. Свои мысли о движениях он описывал так:
«Жест, конечно, самая душа сценического творчества.
Правила жеста и его выразительность – первооснова актерской игры. К сожалению, у большинства молодых
людей, готовящихся к сцене, и у очень многих актеров
со словом «жест» сейчас же связывается представление
о руках, о ногах, о шагах. Они начинают размахивать руками, то прижимая их к сердцу, то заламывая и выворачивая их книзу, то плавая ими поочередно». И далее он
продолжал: «…по-моему, жест есть не движение тела, а
движение души. Если я, не производя никаких движений,
просто сложил мои губы в улыбку, - это уже есть жест»
[5, с. 246- 247]. «Движение души, которое должно быть
за жестом для того, чтобы он получился живым и художественно-ценным, должно быть и за словом, за каждой
музыкальной фразой» [5, с. 248].
Е. Образцова отдала своему биографу портфель, который содержал множество ее дневников и рабочих записок.
«Но тот же серый портфель сохранил и записки иного рода.
Они относятся, по всей вероятности, к марту шестьдесят

седьмого года, когда Образцова спела Любашу в «Царской
невесте». На листках из школьной тетрадки она расчертила мизансцены всех действий оперы, отметила линиями,
откуда и куда идет Любаша. Дальше следовал подробный,
по каждой музыкальной фразе, психологический анализ
состояния ее героини» [6, с. 104-106].
Исходя из приведенных выше цитат, делаем вывод,
что работа над движениями опирается и на воображение
певца, и на материалы, собранные им до этого этапа. Все
движения должны исходить из логики переживаний, важно эмоционально обосновать каждый жест, чтобы он был
правдивым, а не был просто каким-то штампом.
«Срастание» с образом.
Завершающий этап работы над образом, которого, может быть, достигают не все артисты – это состояние полного «вживания» в роль. Понимание психологии персонажа, естественное проживание его состояний. «В работе
артиста над ролью-партией наступает такой момент, когда
все положения ее (и драматические, и музыкально-вокальные, и словесные), повлияв на психологию артиста-человека, вытянув из нее все возможное и родственное изображаемому герою, органично освоенные, как бы срастаются
с артистом. Тогда наступает полная свобода» [3, с. 185].
Дирижер Вильгельм Фуртвенглер пишет: «Драматическая музыка требует, чтобы исполнитель находился внутри
нее, требует полного слияния интерпретации с развитием
музыкального действия… Чтобы такая музыка хоть в какой-то мере заговорила своим голосом, она должна так же
прилегать к исполнителю, как его собственная кожа. Одна
должна стать им самим, он должен быть един с нею, не
только «исполнять» ее, а срастись с нею в полном смысле
слова...» [7, с. 149].
Е. Образцова после долгой работы и сомнений, которые
ее нередко преследовали, полностью отдавалась чувствам
исполняемого персонажа. «Когда ты уже все можешь, надо
уйти из-под власти техники. Не быть ее рабом. Тогда и
только тогда придет свобода творчества» [6, с. 247].
Таким образом, с помощью осмысления творческих исканий К. Станиславского, Б. Покровского, Ф. Шаляпина,
Е. Образцовой и Н. Обуховой в данной статье были сформулированы пять этапов создания музыкального образа
оперным артистом. Эти этапы – важная часть воплощения
музыкального образа. Однако все великие люди искусства
«сходятся» на самом важном свойстве исполнителя – это
постоянная работа над собой, своим талантом и ярким
творческим воображением.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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АННОТАЦИЯ
Показаны экономико-политические причины возникновения «теории глобального потепления» и ее физическая несостоятельность. Климатическая модель автора представлена суммой колебаний с периодами, близкими движениям
тел Солнечной системы. Обнаружена связь экстремумов модели температур с увеличением опасных явлений разного
генезиса. В 2340-е годы начнется похолодание климата, связанное с новым ледниковым периодом. Кроме подготовки
к опасностям 2016 ÷ 2017 гг., ученым и инженерам уже сейчас надо разрабатывать способы предотвращения будущего
ледникового периода.
ABSTRACT
The economic and political causes of the creation of the «theory of global warming» and its physical inadequacy were
described. The climatic model of the author represented by the sum of oscillations with periods similar to periods of movements
of planets in the solar system. The extremal points of the climate model connect with increasing hazards of different genesis. It
will begin cooling of the climate in 2340-ies associated with a new ice age. So, in addition to preparation for the dangerous events
of 2016 ÷ 2017, it is necessary to develop methods to prevent the future ice period.
Ключевые слова: климатология; глобальное потепление; периоды климата и Солнечной системы; прогнозы и реконструкции; новый ледниковый период.
Keywords: climatology; global warming; periods of climate and Solar System; prognoses and reconstructions; new ice
period.

Статья посвящается 21-й конференции в рамках
Конвенции ООН по климатическим изменениям. Париж примет 30.11÷10.12.2015 г. более 20 000 ученых,
которые «делают» жизнь на Земле холодней и дороже.
1. Борьба за атмосферу и поверхность Земли.
Урядник: «Климатологией занимался?»
Кривой: «Зачем мне? Слава богу, жена есть, детки...». А. Аверченко. «Люди, близкие к населению».
Различные метеорологические опасные явления (ОЯ)
и неприятные перемены погоды, известны с детства каждому человеку. Поэтому не удивительно, что климат стал
одним из ведущих аргументов в политической и экономической борьбе мировых капиталов, бирж, банков и транснациональных компаний за мировое господство. Давление
на развивающиеся страны возросло с конца XX-го века.
В борьбе с ними используются все виды «убеждений»: от
идеологических и экономических до угроз и военных действий.

Для этих целей, в частности, был создан и Киотский
протокол (КП). Он вступил в действие и является руководящим документом по меньшей мере для 55 стран, которые производят не менее 55% от общих выбросов углекислого газа (СО2). Это произошло после ратифицикации его
Россией 16.02.2006 г..
Ранее в 1988 г. была сформирована Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК)
«для оценок знаний» о причинах его потепления и последствиях, для «выработки стратегий реагирования» [2, 178
с.], а реально для уничтожения всех физико-космических
направлений изучения климатических колебаний и подготовки условий для организации КП.
В 2007 г. первую «климатическую» и без того дискредитированную Нобелевскую премию мира выдали за пропаганду техногенного потепления климата и организацию
КП. Её поделили пополам между бывшим вицепрезидентом США Альбертом Гором (бакалавром искусств, журналистом и юристом) и МГЭИК.

Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ НАУКИ

190

Понятно, что такой «протокольный климат» больше зависит от «искусства» журналистов и беззакония
властей, включая «начальников науки России», чем от периодов Солненой системы (СС), законов физики и химии.
К концу 2014 г. сотни экспертов МГЭИК подготовили свой
очередной уже пятый групповой и поэтому безответственный многотомный доклад по техногенному потеплению
климата. Количество этих томов никогда не перейдет в их
качество.
2. Модельные климатические реконструкции и прогнозы.
Изменения модельных температур за 1600-2400 гг. показаны на рис. 1.

Рисунок 1. Модель температур северного полушария
(МТСП) для 1600-2400 гг. Она получена из рядов индексов годового прироста древесных колец за 1660-1965 и
за 800-2000 гг (тонкая зеленая линия) [5, с. 64-68; 22, с.
133-139; 25, с. 2250-2253].
Прогнозная часть модели первого ряда начинается с
1965 г. Суммарная модель состоит из 14 гармоник с периодами от 7 до 1029 лет. Климатическая модель автора
представлена суммой колебаний с периодами, близкими
движениям тел Солнечной системы.
К 2100 г температуры Северного полушария (СП) будут снова на «доиндустриальном» уровне. В 2340+/-10 лет
наступит очередный период оледенения в 90 тысяч лет, который уничтожит современную цивилизацию, если ей не
удастся его предотвратить [5, с. 64-68].
3. Экономико-политические противники климатологической науки. Больше всего люди врут перед войной, во
время выборов и после рыбалки.
Отто фон Бисмарк. Но без перерыва на обед врут
только про климат!
КП навязывает странам БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай, Южная Африка) и другим развивающимся
государствам неприемлимый по дороговизне путь развития, связанный с использованием не эффективных, но зато
очень дорогих технологий, разработанных в странах, печатаюших валюту.
Триллионы долларов, фунтов и евро, полученные от
налогоплательщиков стран КП, расходуются на ветер
электрогенераторов, другие программы ООН по «борьбе
с техногенным потеплением», например, на производство
биотоплива в условиях нехватки продуктов питания для
растущего населения Земли [6, 29, инт. ресурс]. За эти же
средства содержат десятки тысяч

политиков, журналистов и «ученых», которые постоянно проводят конференции, контролируют масс-медиа и
научные журналы, не допуская обсуждений реальных изменений климата [22, с.133-139; 8, 16, 27, инт. ресурс].
Основную роль в создании и реализации планов управления миром играет банк Ротшильда. Саймон Линнетт,
который является исполнительным вицепредседателем
Инвестиционного банка Ротшильда в Лондоне, написал
программный документ по этому вопросу и впервые опубликовал его в The Social Market Foundation в 2011 г. «Заботясь о климате» можно поставить под контроль экономику
и политику всех стран [23, инт. ресурс].
4. Проколы Киотского протокола
В геологической истории существовали периоды,
когда было теплее, чем сейчас, и когда углекислого
газа (СО2) в атмосфере было больше, чем в наше
промышленное время. В интерпретации этого
факта «учеными» КП были нарочно перепутаны
причина и следствие: не СО2 вызывал потепление
воздуха, а после нагревания вод океанов из них выделялось больше углекислого газа, необходимого
для развития растительности. Увеличения концентраций газа происходили после повышений температур. Чем теплее климат, тем большее количество
СО2 требуется для развития растительности. Этот
газ выделяется из океанов в атмосферу, так как его
растворимость понижается с потелением воды. Оптимальные условия для развития жизни регулируются автоматически и Земля не нуждается в помощи продажных ученых КП [9, 46 с. инт. ресурс].
2. Насыщение атмосферы углекислым газом, несмотря на поглощение им теплового излучения, при
прочих равных условиях, всегда приводит к понижению температуры планеты, так как обычный воздух лучше задерживает тепло, чем СО2. Это тоже
известный факт. Теоретические оценки говорят,
что средняя температура атмосферы понизилась
бы почти на 2°С при замене существующей азотно (78%) - кислородной (21%) атмосферы Земли на
полностью углекислотную [20, 452 с.].
Итак, «научная база» КП не соответствует реальности,
не имеют смысла многотомные доклады по техногенному изменению климата и все «климатические кривые»
МГЭИК, на создание которых затрачены триллионы долларов [26, инт. ресурс]. Поэтому ниже приведем только
часть характерных высказываний и действий сторонников
и противников КП.
1.

5. Меркантильные интересы климатологов КП в
России.
Климат СССР и России предназначен, прежде всего,
для уничтожения неприятеля!
Противники климата–один из видов врагов народа!
Наши «зарубежные друзья и партнеры» создали Киотский протокол, который стал одним из опасных явлений
«цивилизации» [8, инт. ресурс]. Он сводит космическое
происхождение и значение климата к углекислому газу.
Его цель: в очередный раз обмануть ООН, ликвидировать
независимость развивающихся стран, создать на Земле
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тоталитарный режим под руководством мировых банков,
бирж и глобальных корпораций [10, инт. ресурс, 120 с.].
Играя на вере человека в науку, Киотские политики,
климатологи, юристы и журналисты обирают население разных стран [26, инт. ресурс]. Основная вина за это
ограбление века, не считая, конечно, банк Ротшильда и
глобальные коорпорации, лежит на руководстве Росгидромета и Климатической секции РАН. Оно прекрасно знало
о работающих долгосрочных прогнозах изменений клима-
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та [4, с. 53-62], погоды [19, инт. ресурс] и числа опасных
явлений разного генезиса [13, с. 20-29] ученых СССР и
России. Увеличение числа опасных явлений, в частности,
совпадает с годами экстремумов модели температур СП.
Колебания климата (рис. 1) и погоды (рис. 2) вызываются периодами обращения планет СС, обращениями и
вращениями Земли, Луны и Солнца, а также длительными
периодами движения Земли [20, 452 с.] и самой СС вокруг
центра нашей Галактики [1, 393 с.], которые здесь только
упоминаются.

Рисунок 2. Прогноз среднесуточной температуры воздуха в Москве на 2003 г. (цифрами отмечены даты экстремумов
температуры). [19, инт. ресурс].

В отличие от всех других работников Гидрометцентра,
д.ф.-м.н. Н.С. Сидоренков умеет, например, предсказывать
погоду на целый год, используя данные об изменениях
скоростей вращения Земли (рис. 2). Но астрономическое
направление его исследований погоды и климата Гидрометцентр не включает в научные планы. Поэтому для получения зарплаты он выполняет другие работы.
Многолетние вариации скоростей вращения Земли
также коррелируются с колебаниями осредненных годовых полушарных температур, сейсмической и солнечной
активностью [4, с. 53-62]. Н.С. Сидоренков, в частности,
подтвердил для метеорологических явлений [19, инт. ресурс] прогноз автора, работающий с
1965 г., об увеличении опасных событий разного генезиса в 2005 г [13, с. 20-29].
К 50-летию (1965÷2015 гг.) прогнозов температур
северного полушария Земли, опасных природных, техногенных, экономических, социальных, политических и
военных событий автор в декабре 2015 г. издал в Москве
ограниченным тиражом книгу «Гармонические колебания
Вселенной». Более ранний её вариант можно посмотреть
на интернете [10, 120 с. инт. ресурс].
Научная позиция членов МГЭИК и их Руководства не
является заблуждением. Они образованные и информированные люди и осознанно выбрали материальный успех

вместо истины: «Платон им друг, но деньги им дороже!»
По указанным выше причинам России не нужно «добиваться прорывных результатов и ликвидировать отставание от целого ряда зарубежных стран», как это писал в
2006 г. А.И. Бедрицкий [2, 178 с. инт. ресурс], руководитель Росгидромета 1993—2009 гг., а с 2010 г. советник и
специальный представитель Президента РФ по вопросам изменения климата.
Это Росгидромету, членам климатологической секциии РАН, членам МГЭИК всех стран надо ликвидировать
отставание от ученых России, которые давно используют
гармоническую модель климата [10, 120 с. инт. ресурс], её
прогнозы полушарных температур и лет с повышенным
фоном опасностей разного типа [9, 46 с.; 10, 120 с. инт.
ресурс; 11, с.32-48; 12, с.137-141; 13, с.
20-29; 18, 366 с.; 20, 452 с.].
Канада первая решилась выйти из Киотского протокола
в конце 2011 г. и сохранить для бюджета $14 млрд, хотя
это же собирались сделать и Россия, и Япония [24, инт.
ресурс]. При прогнозе нового ледникового периода после
2340-х годов (рис. 1) особенно абсурдно выглядит борьба
экономически, технически и научно развитых северных
стран с отсутствующим техногенным потеплением [5, с.
64-68; 22, p. 133-139].

Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015

192

6. «Экологическая общественность» России и её
противники в США
Фагот: «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!» М.А.
Булгаков.
Уже более 31-ой тысячи ученых, включая 9 тысяч докторов наук, подписали научно обоснованную Петицию
против Киотского протокола [26, инт. ресурс]. Это единственное в Мире массовое и многолетнее интернетвыступление против Киотских мошенников было организовано
учеными США в 1997 г. и перезагружено в 2007 г. Страна
не вступила в Киотский протокол именно благодаря активной позиции ученых.
А теперь почитаем, что написали российские «граждане соврамши» в кратком предисловии, названном «Россия
– страна особенная» к очередному английскому Киотскому «труду» [17, 60 с.]: «А что касается самих изменений
климата, воздействий человека на климатическую систему, необходимости сокращать выбросы парниковых газов,
выращивать леса и т. п. – то против всего этого никто из
вменяемых американцев и не пытался возражать… Пора и
в России всем, а не только экологической общественности
(как тонок в нашей стране этот слой!) понять: то, что плохо
для мира, плохо и для России.»
Авторами этой совместной и публичной клеветы на 30
тысяч американских ученых с целью получить ложный
вывод о «правильном поведении» России являются типичные представители Киотской группировки: В.И. Данилов-Данильян, чл.-корр. РАН, Директор Института водных
проблем
РАН и А.А. Голуб, д.э.н., главный экономист экологической организации «Защита природы», проф. Высшей школы экономики (ВШЭ).
Хочу обратить внимание читателей на то, что «эксперты для оценок знаний» МГЭИК не могут и поэтому не
отстаивают свои «научные позиции» в открытой дискуссии. Они могли бы, например, опровергнуть статью трех
авторов, об отсутствии экспериментальных доказательств
о влиянии СО2 и других газов на потепление, с которой за
20 лет уже согласились 31000 ученых США, выступивших
против КП [26, инт. ресурс].
Поэтому МГЭИК предпочитает десятилетиями просто
не замечать работы, опровергающие их вымыслы, за которые им платят банки и корпорации. Каждые два года не
менее батальона экспертов пишут совместно очередный
«монументальный» доклад по техногенному потеплению
климата, а в свободное время просто врут по одиночке:
«…никто из вменяемых американцев и не пытался возражать…». Страусиная позиция столь большого числа ученых выглядит неприглядно и позорно!
7. Характеристика слоя Киотской элиты России.
Климат зависит от людей, которые нас окружают.
Марк Твен И люди эти сидят в Росгидромете.
Руководство Росгидромета и РАН в марте 2008 г. подготовило для себя задание от Правительства на разработку «Климатической доктрины РФ», успешно справилось с
собственным заданием, утвердило Доктрину у Президента
РФ Д.А. Медведева и теперь рутинно «решает поставленную себе задачу». Работа заключается в сборе и примитивной обработке первичной метеорологической информа-
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ции. Отчеты об «изменениях климата» для Правительства
РФ составляются каждые два года по разным регионам
страны.
В основополагающей работе [2, 178 с.] очень много
рассуждений о будущей Климатической доктрине, о случайности и сложности первичных физических процессов
формирования климата. Но в заключение дан простой метод «научно-обоснованного прогноза» на пять лет: к данным последних наблюдений прикладывается линейка и
тенденции линейно экстраполируются.
Все довольны и, особенно, западные «партнеры» по потеплению климата и похолоданию политики.
Характерная цитата по этой тематике воспитанника западной демократии и сторонника свободы слова из Всемирного фонда дикой природы России [14, инт. ресурс]:
«К сожалению, Доктрина РФ мало известна и людям, и
СМИ, и поэтому плохо помогает убрать с экранов телевизоров мифы и домыслы о проблемах климата». Автор, по
возможности, старается помочь этому любителю дикости,
популизируя Доктрину РФ [10, инт. ресурс, 120 с.].
Верхняя часть «Киотского слоя» включает в себя членов секции климатологии РАН, руководителей организаций Росгидромета, директоров их институтов, ведущих
ученых подразделений, деканов, заведующих кафедрами
и профессоров соответствующих ВУЗов и факультетов.
Большинство из них будут присутствовать вместе с Президентом РФ, политиками других стран на галло-представлении открытия 21-й Конференции в рамках Конвенции
ООН по климатическим изменениям. «Тонкий слой экологической общественности Мира» вместе с их гостями
будет представлен в Париже 40 тысячами человек.
Киотская группировка в России обладает значительным влиянием и разрушительной силой. «Тонкий слой»
фильтрует информацию для Президента, Правительства и
населения РФ, не допускает на телевидение, радио, в журналы и газеты сведения о плачевном состоянии «российской климатологии». Наносимый стране ущерб от такого
состояния дел невозможно переоценить.
Каждый год «слой» приростает снизу выпускниками
географических и гидрометеорологических факультетов,
не знакомых с динамикой Земли, СС и нашей Галактики,
включая молодых математиков с их моделями случайных
процессов и шумов, играющих в природе ничтожную роль
[21, p. 2267–2278]. Так расширяется и обогащается слой
«климатологов», которым выгоднее считать, что не закономерные астрономические процессы формируют климат
и погоду, а какие-то случайные процессы вместе с углекислым газом [10, 120с. инт. ресурс].
В истории науки не было ни одного случая, когда большинство ученых создали бы что-то новое, преодолев ожесточенное сопротивление одиночек. Научные прорывы
формируют одиночки и малые группы единомышленников. Большинство исследователей решает рутинные задачи познания мира, которые тоже, безусловно, важны для
получения всех возможных практических результатов. Но
и здесь консенсус касается только начального этапа – выбора направлений исследований. А результаты должны
подтверждаться экспериментами. Нельзя голосованием
или с помощью политиков принимать или отвергать пути
научного познания [9, 46с. инт. ресурс].
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8. Сопоставление результатов климатологии и
геологии.
«Тонкий слой» лишает страну жизненно важной информации о будущих изменениях климата и связанных с
ними опасными событиями (ОС) разного генезиса. Дополнительый ущерб наносится ложными климатическими
прогнозами о глобальном потеплении за счет выбросов
техногенного СО2 и требованиями по уменьшению его
выбросов. Все это происходит накануне наступления нового ледникового периода в 90 тысяч лет, который цивилизация должна предотвратить, если хочет выжить. А это
можно сделать только повысив среднюю температуру Земли на 2-3ºС [7, с. 15-21].
В результате от «успехов» КП имеем: ущерб от непредсказуемых ОС увеличивается, а возможная прибыль от использования долгосрочных прогнозов погоды, климата и ОС
разного происхождения стремится к нулю. К счастью, углекислый газ от извержений вулканов, количество которого
превышает выбросы «заводов, газет, пароходов», Росгидромет, РАН и МГЭИК не интересует. Им за него не платят, поэтому в геологических изданиях можно публиковать работы
по запретной тематике, не совместимой с интересами КП [3,
с. 414-428; 5, с. 64-68; 21, p. 2267-2278; 22, p. 133 - 139].
Для приблизительной оценки вреда, нанесеного стране
«тонким слоем», можно сравнить развитие климатологии
и геология с 1960-х годов.
Геология превратилась в принципиально новую науку,
обогащенную собственными достижениями и результатами смежных знаний [1, 393 с.; 10, 120
с. инт. ресурс]. Она приносит России значительные доходы, необходимые для выживания в окружении «друзей
и партнеров». Эксперты «тонкого слоя», конечно, считают
эти доходы чрезмерными и вредными. Они создают диспропорции в экономике, лишают страну светлого будущего, увеличивают содержание СО2, портят климат и тому
подобное. Им бы хотелось, чтобы от геологии у страны
были бы тоже только проблемы, как и от «климата».
Климатология в эти же годы уверенно деградировала,
впадая в детство конца XIX века. Ее чиновникам, «специалистам и ученым» сейчас не понятно, как другие науки
могут существовать без «подгузников» Государственных
доктрин и Протоколов ООН, а даже приносить народам
прибыль, достоинство и авторитет. При отсутствии Киотских пропагандистов в руководстве Росгидромета и РАН
эти организации могли бы уже сейчас создавать для страны, как и геология, новые возможности развития и доходы,
в частности, за счет уменьшение ущербов от предсказуемых изменениий климата, погоды и опасных явлений разного генезиса.
Возрождение климатологии в России и Мире необходимо, в первую очередь, для спасения цивилизации от наступления нового ледникового периода [7, с. 15-21; 10, 120
с. инт. ресурс]. Поэтому цирк с опасными для населения
Земли трюками «науки глобальных банков и корпораций»
давно пора закрывать, а образование климатологов и метеорологов срочно менять.
9. Климатические прогнозы геологии.
Геологическая активность, метеоритная и кометная
угрозы, унаследованные от прохождения СС рукава Ори-
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она в период от 3,0 до 0,8 млн лет тому назад (рис. 3),
медленно спадают [1, 393 с.]. Одновременно с внешними
воздействиями на климат влияли и внутренние изменения,
происходящие на Земле. Примерно 3 млн лет тому назад
уменьшилась циркуляции тёплых вод через арктические
моря. Это произошло из-за смыкания материков Северной
и Южной Америки, а также из-за сужения Берингова пролива при сближении Евразии и Северной Америки.
Постепенное похолодание и рост амплитуд температурных колебаний привели к тому, что примерно 680 тысяч
лет назад покровы льдов Северного
Ледовитого океана (СЛО) достигли своих критических
размеров (рис. 3).
Они, как и сейчас, занимали в конце лета около 60%
океана и не успевали растаять не только в летнее время,
но и в межледниковые периоды. После этого чередования
коротких теплых и длинных ледниковых периодов определяли основные изменения поверхности Земли, и даже
прогибы земной коры под грузом полярных льдов.
При прогнозе ледникового периода после 2340-х годов (рис. 1) особенно абсурдно выглядит борьба экономически, технически и научно развитых северных стран
с отсутствующим техногенным потеплением [7, с. 15-21].
Возможно для стабилизации теплого климата потребуются современные мегалитические сооружения, которые восстановят существующую ранее циркуляцию океанических
вод. Но для их создания нужно время, которого у цивилизации почти не осталось!
10. Мафия КП все 15 лет контролирует информацию
для В.В. Путина. …мои рекомендации направили
в Росгидромет, к этим безответственным людям,
которые ничего не понимают… Академик Кирилл
Яковлевич Кондратьев (14.06.1920 — 1.05.2006)
Известный исследователь космоса, физики атмосферы,
глобальной экологии, спутниковой метеорологии и климата в начале 2001 г. направил письмо Президенту РФ, пытаясь не допустить возникновение КП.
На международной конференции в Архангельске
(18/06/2002) по экологии России [15, 1 с. инт. ресурс] К.Я.
Кондратьев дал интервью корреспонденту газеты «Известия» А. Герасимову. Он открыто заявил, что глобальное
потепление это миф, что эту проблему придумала «научная мафия с целью получения денег на свои исследования».
Ниже дан ответ академика только на последний вопрос
корреспондента:
• С конца прошлого года вы ведете переписку с Администрацией Президента РФ по вопросам изменения климата...?
• Уже в следующем году в Москве состоится международная конференция на эту тему, а в нашем правительстве существует глубокое неблагополучие в
научных оценках, касающихся проблемы изменения климата. Я написал письмо Президенту Путину
в начале прошлого 2001 года, но ответа не получил.
Тогда написал второе письмо, и тут закрутилась
административная машина, меня стали одолевать
сотрудники Администрации Президента. В конце концов, мои рекомендации направили в Росги-

Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ НАУКИ

194

Рисунок 3. Реконструкции природных условий за последние 3 млн. лет
18 по ряду содержаний изотопа кислорода δ O‰ [28, p. 207-223].
Глобальные изменения температур земной поверхности, объёмов ледниковых щитов и океанов в последние 3 млн
лет и их прогноз (слева от 0) на 300 тысяч лет [3, с. 414-428, 21, p. 2267–2278]. где tE°С – температуры поверхности
океана в экваториальной области; tNH°С – температуры земной поверхности в Северном полушарии (СП); lO (м) 2)
–– уровень поверхности океана; площади ледниковых щитов; А.V(млн. кмP. и B.P3) –– объёмы и А (млн. км отсчёты
в млн. лет от нашего времени вперёд и назад.
Стрелка указывает на интервал в 90 тыс. лет вблизи 2,9 млн . лет, когда средние температуры соответствовали современному климатическому оптимуму, а астрономическая ситуация – временам возникновения ледниковых периодов.

дромет, к этим безответственным людям, которые
ничего не понимают, которые говорят глупости. В
общем-то, история с глобальным потеплением —
лишь одна из иллюстраций гигантской бюрократической активности, ежегодно поглощающей сотни
миллионов долларов вместо инвестирования их в
развитие науки.
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АННОТАЦИЯ
Установлено, что содержащие органическое вещество стенки оборотов и септ фоссилизируемых триасовых раковин
представляли собой геохимические барьеры-мембраны, на которых происходило осаждение минералов Fe. Во внешних
камерах раковин соединения Fe3+ последовательно восстанавливались до закиси Fe, моно- и дисульфидов железа. Во
внутренних камерах раковин осаждался пирит. В сифоне сформировалась пирит-фосфатная минерализация. Выявленные закономерности процесса сульфидообразования могут быть использованы при реконструкции условий преобразования донных осадков на стадии субаквального восстановительного диагенеза.
ABSTRACT
It was found that the walls of turn-overs and septs of Triassic fossilized shells which contain organic matter were a geochemical
barrier-membranes, which precipitated minerals Fe. Compounds of Fe3 + in the outer of the chambers of shells sequentially
restored to Fe oxide, mono- and disulfides iron. Pyrite was deposited in the inner chambers of shells. Pyrite-phosphate
mineralization was formed in the siphon. Revealed regularities of formation of sulfide can be used in the reconstruction of the
conversion conditions of bottom sediments at the stage of subaqueous reductive diagenesis.
Ключевые слова: аммоноидея, моносульфиды Fe, дисульфиды Fe, фосфаты Ca, фрамбоидальный, геохимический
барьер.
Keywords: ammonoideya,
barrier.

monosulphides of Fe, disulphides of Fe,

Начатые в конце прошлого века [1, с. 562] исследования
ископаемых аммоноидей с использованием прецизионной
исследовательской аппаратуры позволили установить основные черты внутреннего строения раковин. При дальнейшем изучении раковин аммоноидей были установлены
их основные минералогические особенности [4, с. 6] [9, с.
3], а Л.Я. Кизильштейном [5, c. 636] проведено изучение
особенностей пиритизации раковин аммоноидей. Авторы

phosphates of Ca, framboidal, geochemical

надеются, что результаты настоящих исследований расширят знания об особенностях состава и морфологии рудных
минералов в фоссилизированных раковинах головоногих,
а выявленные закономерности процесса образования рудных минералов в раковинах помогут при реконструкции
условий преобразования донных осадков на стадии восстановительного диагенеза.
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В качестве объекта исследования выбраны две сульфидизированные раковины аммоноидей Ussurijuvenites
artyomensis и U. popovi из верхней зоны Mesohedenstroemia
bosphorensis (нижний триас, оленекский ярус), отобран-
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ные в карьере стройматериалов в окрестностях г. Артем
Приморского края. Раковины
имеют хорошую сохранность (рис. 1). Данные о внутреннем строении раковин аммоноидей этого рода изложены в статье О.П. Смышляевой и Ю.Д. Захарова [8, с. 34].

Рисунок 1. Пришлифовки раковин аммоноидей: а – раковина №1, Ussurijuvenites artyomensis (образец 22/840).
Концентрация сульфидов Fe (белые точки) у стенок внешних оборотов и перегородок; б – раковина №2, U.
popovi (образец 19/840). Скопления выделений сульфидов в периферических зонах внешних камер раковины.
При исследовании раковин были использованы следующие методы: 1) оптическая микроскопия и микрофотографирование (микроскопы фирмы Zeiss: Axio Plan 2,
Axiolmager D, Discovery V12, Германия); 2) сканирующая
электронная микроскопия (СЭМ Zeiss EVO 50 XPV, Германия и JSM 6490, Япония, оснащенные энергодисперсными рентгеновскими спектрометрами модели INCA Energy,
Англия); 3) рентгеноспектральный микроанализ (электронный микроанализатор JXA-8100 фирмы Jeol, Япония);
4) инфракрасная спектроскопия (многофункциональный
ИК-Фурье интерферометр Nicolet 6700 с инфракрасным
микроскопом фирмы Thermoscientific, США); 5) рентгеноструктурный анализ (рентгеновский дифрактометр Bruker
D8 DISCOVER фирмы BRUKER AXS, Германия).
Стенки оболочек и септ по данным ИК-спектроскопического анализа сложены плотным однородным кальцитом
с незначительной примесью арагонита. Контур стенок камер волнистый, толщина стенок варьирует от 5-10 мкм во
внутренних оборотах до 150-200 мкм во внешнем обороте.
На микрофотографиях (микрозондовый анализ) наблюдается двухслойное строение стенок камер (рис. 2a). На
внешних участках раковин эти слои местами разделены
продольными трещинами. Во внешних камерах толщина
септ достигает 50-60 мкм, а в области протоконха - составляет 4-7 мкм. Протоконх заполнен слабопористым кальцитовым материалом с примесью магния (0.25 - 1.93 масс.
%). Рентгеноструктурным анализом установлено, что в
составе заполнителя камер, магний входит в состав доло-

мита, а широко распространенные в раковине выделения
дисульфида железа представлены пиритом. Вдоль внутренних стенок трех центральных оборотов раковины №1
на снимках наблюдаются фрагменты сифона (рис. 2б), заполненного кальцитом и арагонитом с примесью Mg (0.18
-1.67 масс. %). На стенках сифона и реже в центральной
его части установлены тонкие (от 0.9 до 3 мкм) корочки,
состоящие из колломорфных, сфероидных и лапчатых
частиц фтор - и карбонат-содержащего фосфата кальция
(рис. 2в). Содержание фтора в корочках варьирует от 1.83
до 5.37 масс. %. Диагностика фосфатов затруднена в связи с «захватом» при анализе карбонатной матрицы. Отношение F/P в разных участках развития апатита изменяется
от 0.25 до 0.90. Устанавливается пространственная сопряженность выделений фосфата с развитыми здесь фрамбоидальными образованиями пирита, размер которых колеблется от 5 до
8.5 мкм. На периферии сифона наблюдается раздвоение фосфатных корочек. Образующееся между полосками
фосфата пространство заполнено кальцитом и гнездами
пирита (рис. 2г). Гнезда пирита, как правило, соседствуют
с фрамбоидальными выделениями сульфидов железа. При
срастании гнезд пирита в пределах сифона развивались
линзовидные его образования длиной до 250 мкм (рис. 2г).
На границе с зоной развития фрамбоидальных выделений
пирита обнаружено зерно Cu-Fe-сульфида размером 10х12
мкм по составу близкого к халькопириту: C – 13.91; S –
32.35; Ca – 1.04; Cu – 28.1 и Fe – 26.05 мас.%.
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Рисунок 2. Микрофотографии элементов раковин
(микрозондовый анализ): a двухслойное строение
стенки промежуточного оборота раковины № 2. Вдоль
внешнего слоя - цепочки зерен пирита, у перегородки
– редкие зерна; б - спиралевидный сифон расположен
у внутренних стенок трех центральных оборотов раковины № 1. Сифон отделен от пространства камер корочками апатита (белые нитевидные полоски); в - колломорфные выделения апатита в заполнении сифона
раковины № 1 в ассоциациями с фрамбоидами пирита.
Выше границы с сифоном – зерно халькопирита (белое); г - срастания гнезд пирита в сифоне раковины №1.
Заполнение пространства между апатитовыми корочками кристаллами пирита и кальцита; д - концентрация
сульфидов Fe на периферии жилой камеры раковины №
1; е - карта распределения Si. Скопления частиц SiO2
на периферии жилой камеры.
Вдоль наружных стенок внешних оборотов наблюдаются цепочки зерен и
срастаний пирита размером от первых микронов до
10-20 мкм (рис. 2д). Выделения пирита имеют пористое,
мозаичное строение. Аналогичные выделения пирита
наблюдаются и на поверхностях стенок септ. В заполнении внешних камер раковины гнезда и отдельные зерна
пирита распространены равномерно, образуя сгущения у
стенок камер. Отношение Fe к S в пирите по данным микрозондового анализа колеблется от 1: 1.98 до 1: 2.09. Во
вмещающей раковину породе наблюдается равномерная
вкрапленность оксидов железа. Размер отдельных срастаний выделений оксидов достигает 20 мкм. Во внутренней
части жилой камеры на карте распределения Si отчетливо
выделяется зона насыщения кремнеземом мощностью 350
мкм, содержащая скопления вкрапленников пирита (рис.
2д, 2е). Спорадически наблюдаются участки скопления
укрупненных частиц кремнезема вокруг гнезд пирита и на
периферии коррозионных пустоток.
Распил раковины №2 (рис. 1б) выполнен ниже плоскости, в которой расположен сифон. Выделения пирита, как
и в раковине №1, тяготеют к наружной поверхности стенок
оборотов и к вогнутым стенкам перегородок. Сульфидные
образования представляют собой пористые выделения
размером 7-30 мкм, которые собраны в цепочки, располагающиеся вдоль стенок раковины. В заполнении внешних
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камер обеих раковин присутствуют примеси кремнезема и
алюмосиликатов.
Исследование основных минералов раковины №1,
выполненное электронно-микроскопическим методом,
показало, что кальцит во внешнем слое стенок раковины
представлен пачками параллельных изогнутых пластинок или лепешковидных образований размером до 15 мкм
и толщиной 0.n мкм. Внутренний слой стенок раковины
состоит из сросшихся таблитчатых кристаллов размером
от 2 до 6 мкм. В заполнении камер карбонатный материал
представлен агрегатом плотно сросшихся, различно ориентированных таблитчатых и призматических кристаллов
размером от 1 до 5 мкм. На плоскостях трещин развиты чешуйчатые выделения глинистых минералов и корочки органического вещества. У внешней стенки предпоследнего
оборота в кальцитовой матрице наблюдается зона развития кварцевых выделений размером 2 - 20 мкм, составляющих до 10 % объема матрицы на этом участке (рис. 3a).
При исследовании сколков, отобранных из различных частей раковины
№1, сканирующим электронным микроскопом выявлены разнообразные соединения железа (дисульфиды, моносульфиды и гидрооксиды Fe).
Пирит. Скопления выделений минерала приурочены к
внешним (выпуклым) частям стенок оборотов в периферических зонах раковин. Более ограниченно гнезда пирита
распространены и вдоль внутренних (вогнутых) стенок
оборотов, а также у стенок перегородок. Размеры отдельных гнезд достигают 0.1 мм. Другой морфологической
разновидностью пирита во внешних оборотах раковины
являются ажурные мозаичные срастания гнезд размером
от 10 до 15-20 мкм. В этих срастаниях гнезда-фрамбоиды
имеют зональное строение: центральная часть состоит из
округленных и неправильных зерен пирита размером 0.5 –
1 мкм, а в периферической части развиты кристаллы пентагон-додекаэдрического и октаэдрического габитуса размером от 2 до 4 мкм. Краевые более крупные и кристаллографически совершенные зерна пирита имеют повышенное содержание серы. Встречаются наросты одиночных
зерен пирита размером до 3 мм на кристаллах кальцита.
Фрамбоидальные агрегаты одноразмерных зерен-глобулей
пирита локализованы и в центральной части сифона. Размеры фрамбоидов колеблются в пределах 15 – 20 мкм, а
диаметр составляющих их глобулей, как правило, не превышает 2 мкм. Упаковка этих микрочастиц во фрамбоидах имеет разную плотность. В периферических частях
сифона преобладают распавшиеся фрамбоиды (рис. 3a). В
пределах сифона встречаются и зональные фрамбоиды диаметром до 20 мкм. Центральные части этих фрамбоидов
сложены мелкими (0.5 – 2 мкм) округленными зернами пирита, а краевые зоны состоят из более крупных (до 6 мкм)
кристаллов (рис. 3б). Часть кристаллов этого типа корродированна. По соседству с фрамбоидами наблюдаются
выделения пирита, являющиеся, по-видимому, производными от фрамбоидов. Существенных различий в составе
мелких глобулей и крупных периферийных кристаллов не
установлено.
Моносульфиды железа. Выделения моносульфида железа по химическому составу близкие макинавиту установлены в заполнении внешних камер. Среди выделений
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пирита в периферической зоне внешней камеры установлена фрамбоидальная зональная агломерация микрозерен
моносульфида Fe (рис. 3в). Центральная часть агломерации
представлена образованием, состоящим из одноразмерных
округлых зерен диаметром 0.3-0.5 мкм. Агломерация оконтурена гнездами неправильных кристаллов моносульфида
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Fe. размером 1 - 3 мкм. Во вмещающей породе на контакте
с раковиной установлены наросты моносульфида Fe размером 1 – 2 мкм, которые по химическому составу близки
мельниковиту (грейгиту). Нарост моносульфида сходного
состава наблюдается в заполнении внешнего оборота раковины (рис. 3г).

Рисунок. 3 Микрофотографии (электронная микроскопия) морфотипов соединений Fe в раковине № 1: a – периферия жилой камеры: выделения фрамбоидального пирита, зерно сульфида Fe нестехиометричного состава и
ксеноморфные выделения кварца; б – оолитовые агрегаты пирита в краевой части жилой камеры; в - зональные
фрамбоидальные выделения пирита на контакте с третьим оборотом раковины; г - нарост частицы грейгита на
гнезде кальцита у внутренней стенки последнего оборота раковины; д - фрамбоид гетита с неплотной упаковкой округленных равновеликих кристаллов во вмещающей породе; е - фрамбоид гетита с плотной упаковкой
пентагон- триоктаэдрических кристаллов в жилой камере.
Сульфиды железа нестехиометричные. На внешней оболочке раковины в пределах пластинчатого слоя присутствует
зерно сульфида железа размером 0.8-0.9 мкм. В зоне пиритизации в заполнении внешней камеры наблюдается срастание
выделений сульфида длиной до 1 мкм. Центр срастания покрыт корочкой органического вещества. В пределах участка
сульфидизации у контакта со стенкой второго от периферии оборота обнаружено зерно сульфида (рис. 3a) диаметром
около 7 мкм. В зоне сульфидизации в центральной части раковины установлен нарост сульфида длиной 1.4 мкм. Нестехиометричные выделения сульфидов Fe установлены и в материале заполнения камер внешнего оборота.
Гетит. В заполнении внешней камеры раковины и во вмещающей породе наиболее широко развита фрамбоидальная разновидность гетита. Размеры кристаллов в фрамбоидах во вмещающей породе не превышает 1,5 мкм (рис. 3д).
Величина фрамбоидов во внешней камере колеблется от 9-10 до 15 мкм. Фрамбоиды представляют собой агрегат плотно сросшихся кристаллов размером 3-3.5 мкм (рис. 3е). В отдельных случаях фрамбоиды имеют оторочку из чешу-
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ек каолинита. Установлены и одиночные зерна гетита в
виде наростов на агрегате кальцита. На участке скопления
вкрапленников пирита, находящегося у контакта со стенкой второго от периферии раковины оборота, установлено
крупное (60х80 мкм) ажурное выделение гетита. В выделении установлена примесь S – 0.90 и Ti – 0.69 масс. %.
Cu-Fe-сульфиды. В заполнении второго оборота раковины в массе различно ориентированных кристаллов
кальцита, сцементированных частицами алюмосиликата
и ксеноморфными выделениями органического вещества,
наблюдается остроугольное зерно размером 6х8 мкм по
составу близкое к халькопириту. Остальные Cu-Fe-сульфидные образования, установленные в заполнении промежуточных камер, имеют нестехиометричные составы.
Церуссит. Во вмещающей раковину кальцитовой породе наблюдается частица пятиугольной формы размером 2.5
х 2.7 мкм. Содержание Pb в частице составляет 79 мас.%.
Шеелит. Одна из частиц шеелита обнаружена на стенке пустотки в эндоконтакте внешнего оборота раковины.
Нарост имеет овальную форму и длину 0.5 мкм. Другая
частица также овальной формы размером 0.6 х 1.2 мкм
установлена на наружной стенке третьего оборота.
Барит. Частица барита неправильной формы размером
1 мкм обнаружена в кальцитовом заполнении внешней камеры.
Установленная преимущественная приуроченность образованных сульфидов к внешним (выпуклым) стенкам
оборотов раковин объясняется, по мнению авторов, особенностями внутреннего строения моллюсков. Как известно [3, c. 20] минеральные панцири моллюсков покрыты
слоем органического вещества. Это вещество (конхиолин)
входит и в состав стенок раковин, цементируя составляющие их кристаллы. При разложении, состоящего из смеси
полисахаридов и фибриллярных белков, конхиолина образуются аминокислоты и полипептиды [9, c. 7], которые, по
мнению Л.Я. Кизильштейна [5, c. 635], на стадиях сингенеза и раннего диагенеза могут являться питательным материалом для развития сульфатредуцирующих бактерий.
Для жизнедеятельности этих бактерий необходим низкий
окислительно-восстановительный потенциал (отсутствие
кислорода) и величины pH, близкие к нейтральным [2, c.
11]. А. Ю. Леиным [6, c. 51] показано, что при анаэробном
микробактериальном окислении метана, образующегося
при разложении конхиолина, выделяется энергия, используемая в процессе сульфатредукции. Зоны заполнителя
внешних и промежуточных камер у контакта с внешними стенками оборотов, а также участки сопряжения септ
со стенками оборотов и отдельные фронтальные участки
межкамерных перегородок, где в основном локализовалось разлагающееся органическое вещество, являлись
своеобразными геохимическими барьерами, у которых
происходит формирование сульфидов железа и
развитие кварцевой минерализации. Образование их у
внутренней стенки жилой камеры объясняется обильным
присутствием здесь как исходных гидрооксидов железа,
так и кремнеземных частиц, которые могли являться скелетами морских микроорганизмов, попадающих в жилую
камеру при питании аммонита. Здесь же, возможно, происходило накопление захватываемых аммонитом минеральных частиц вместе с абсорбируемым на их поверх-
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ности кремнеземом. Кроме того, часть кремнезема могла
поступать в жилую камеру в растворенном виде в составе
иловых вод. Экспериментально установлено [2, c. 157],
что образование пирита и осаждение кремнезема происходит в сходных физико- химических условиях (кислая среда, высокий восстановительный потенциал).
Наличие смеси разнородных форм железа на ограниченных участках раковин может быть объяснено крайне
сложной, мозаичной окислительно- восстановительной
обстановкой, что, в свою очередь, может быть обусловлено как неоднородным распределением на стенках раковин
органического вещества, так и спорадическим распределением на них частиц исходных гидрооксидов железа, а также особенностями диффузии реакционноспособных форм
железа. Как известно [2, c. 130; 7, c. 94], моносульфиды
железа образуется при взаимодействии ионов двухвалентного железа с сероводородом при условии отсутствия кислорода в широком интервале кислотности среды (pH от
1.8 до 11.7). При контакте с атмосферой образуется преимущественно пирит. Экспериментально моносульфиды
Fe были получены при взаимодействии гетита с сероводородом в слабокислых-нейтральных средах. При этом в
кислой среде одновременно с развитием моносульфидов
происходило образование пирита, а в нейтральной среде
их выделение сопровождалось образованием элементной
серы [2, c. 131]. В морских осадках основная масса пирита
формируется при взаимодействии сероводорода с соединениями Fe(II), поскольку процесс восстановления Fe(III)
всегда опережает процесс образования сероводорода [2, c.
158].
Установленные во внешних оборотах раковины №1 два
морфотипа сульфидов железа – фрамбоидальный и в виде
гнезд неправильных кристаллов отражают два типа сульфидообразования. Фрамбоидальные выделения пирита и
моносульфидов наследуют форму диагенетических гидрооксидов железа. Формирование таких сульфидов могло
происходить в две стадии на участках с преобладающими
анаэробными условиями. При пиритизации фрамбоидальных гидрооксидов железа помимо пирита образовывались
и моносульфиды. Кроме того, при этом создавались условия и для образования нестехиометричных форм сульфидов, которые, вероятно, являются смесью дисульфида железа и не восстановленных или частично восстановленных
соединений трехвалентного железа. Агрегаты ксеноморфных мелких кристаллов пирита, наблюдаемые во внешних
и промежуточных оборотах обеих исследуемых раковин,
образованы, по-видимому, в результате одноактного взаимодействия приносимого поровыми растворами двухвалентного Fe с сероводородом. Этот одностадийный процесс происходил в анаэробно-аэробных условиях. Стенки
оборотов раковин играли, по-видимому, одновременно
роль геохимических барьеров, на которых происходило
осаждение части пирита, и роль полупроницаемых мембран, через которые часть растворенного железа проникала
к следующим, более внутренним стенкам-барьерам. Образование выделений закиси Fe и самородных Fe, Cu, Ni и W
происходило, скорее всего, в локальных анаэробных зонах
с высоким восстановительным потенциалом. Образование
Cu-Fe-сульфидов может быть объяснено восстановлением
сероводородом, содержащихся в центральных камерах,
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сульфатов одно – и двухвалентной меди, находящихся в
ассоциации с оксидными соединениями железа.
Таким образом, в результате проведенных исследований в фоссилизированных триасовых раковинах аммоноидей было выявлено многообразие форм и типов соединений железа, объясняющееся сложным, зонально-мозаичным распределением участков с различным окислительновосстановительным потенциалом и разнообразием форм
поступившего в раковины железа. Установлено преимущественное формирование сульфидов железа в зонах у
внешних стенок наружных оборотов раковин и в местах сопряжения стенок этих оборотов с септами, являющихся аренами локально проявленного сульфатредуцирующего процесса. Образование пирита во внешних частях
раковин происходило, по-видимому, по двум сценариям. В
анаэробно-аэробных условиях происходило первоначальное превращение фрамбоидальных выделений гидрооксидов железа в моносульфиды, а затем последующее замещение их пиритом. В случае диффузии двухвалентного
железа в составе поровых растворов в обогащенные сероводородом анаэробные зоны, осуществлялся одноактный
процесс образования пирита. Альтернативной областью
сульфидообразования являлся сифон в центральной части
одной из раковин, где произошло формирование специфической пирит-фосфатной минерализации. Выявленные
особенности процесса сульфидообразования могут быть
использованы при реконструкции условий преобразования донных осадков на стадии субаквального восстановительного диагенеза.
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