
 
ISSN 2411-717X 

 

 
НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

 

CETERIS PARIBUS 
 

 
  

№ 10 /2016 



Научное периодическое издание 

CETERIS PARIBUS 
 

ISSN 2411-717X 
Договор c КиберЛенинкой № 32507-01 от 11 августа 2015г. 

Договор с РИНЦ № 511-08/2015 от 6 августа 2015г. 

Периодичность: 1 раз в месяц 

Учредитель: Европейский фонд инновационного развития 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Главный редактор: 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент. 

Редакционный совет: 

Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент; 

Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор; 

Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор; 

Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент; 

Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 

Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор; 

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор; 

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент; 

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент; 

Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор; 

Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент; 

Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор; 

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор; 

Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент; 

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор; 

Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор; 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Верстка: Мартиросян О.В.          ||          Редактор/корректор: Мартиросян Г.В. 

 

Редакция научного периодического издания «CETERIS PARIBUS»: 

Телефон: + 7-(499)-391-54-57 ||  Web: http://efir-msk.ru  ||  E-mail: journal@efir-msk.ru 

 

 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе ООО «Европейский фонд инновационного развития» 

    info@efir-msk.ru    ||    + 7-(499)-391-54-57 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Научное периодическое издание «CETERIS PARIBUS» включено в Российский индекс научного цитирования 

 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). 

 

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 

 

Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об 

интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей. 

Подписано в печать 08.11.2016 г.        Формат 60x84/8.        Усл. печ. л. 3,54. Тираж 500.  



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS» №10/2016 ISSN 2411-717Х 

 
3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Артюхова А.С. 

ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ 

 

5 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Гайсина Э.Р., Курманова Л.Р. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

 

11 

Ефремова А.А., Бошкова В.Д. 

ПОТРЕБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ 

 

15 

Полиди А.А., Нигоева И.О. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

17 

Шендо М.В., Леонова А.А. 

МАЛОБЮДЖЕТНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ 

КОМПАНИИ 

 

23 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

 

Петриченко Е.А. 

"БРЕКСИТ" И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД 

 

26 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Исханова З.С. 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «БОЛЬ» В СБОРНИКЕ ЕВГ. ГРИШКОВЦА «БОЛЬ» 

 

31 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Малакшинова Н.Ш., Цыбиков Б.Б. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

37 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Габрунова О.В., Киртаева Т.Н., Приходько О.Ю. 

КРАЕВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС ШКОЛЬНИКОВ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ 

ЗНАНИЙ 

 

41 

Нюкина А.О. 

ЯПОНЦЫ И РОССИЯНЕ ОБ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ 

 

43 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

Кулишова Т.В., Крянга А.А., Газаматов А.В. 

ДИНАМИКА ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕКРЕТА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ АБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ НА ФОНЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

46 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS» №10/2016 ISSN 2411-717Х 

 
4 

 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

Джавадова В.Ч. 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕОРГИЯ ШИШКИНА 

 

49 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Калашян Я.Г. 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГА КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

51 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Масалимов Р.Н., Габдулхаков Р.Б. 

МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ: ПОНИМАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

 

54 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Салимов Д.М. 

ПАРТИЙНАЯ ПРЕССА СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 

58 

 

  



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS» №10/2016 ISSN 2411-717Х 

 
5 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 004.8 

Артюхова Антонина Сергеевна 

Аспирант ЮФУ,  

г.Таганрог, РФ 

Е-mail: antonina1992@gmail.com  

 

ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ  

И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы автоматизации тестирования и подходы к их решению. 

В зависимости от области применения необходима адаптация процесса тестирования. С этой целью 

предлагается использовать генетические алгоритмы. Все проекты уникальны, соответственно их 

тестирование представляет собой сложную неформализованную задачу, а для решения таких задач успешно 

применяются генетические алгоритмы. 

Ключевые слова 

Эволюционные вычисления, генетический алгоритм, верификация, тестирование. 

 

Проблемы автоматизации тестирования. Верификация (или тестирование) программного 

обеспечения является важным навыком для оценки качества программного продукта. Верификация 

представляет собой процесс анализа программного объекта для обнаружения различий между 

существующим и необходимым состоянием (то есть, ошибки) и оценивания особенностей программного 

объекта [2]. Тестирование программного обеспечения является деятельностью, которая должна 

производиться в течение всего процесса разработки [2]. 

Основными целями тестирования можно назвать следующие: 

 продемонстрировать разработчикам и заказчикам, что программа соответствует требованиям; 

 выявить ситуации, в которых поведение программы является неправильным, нежелательным или не 

соответствующим спецификации [4]. 

Как известно одна из статей расходов при разработке программного обеспечения будет связана с его 

тестированием. Тестирование призвано выявлять сбои, то есть обнаруживать слабые места в программном 

продукте для их дальнейшего удаления или исправления [2], однако нахождение подобных неисправностей 

может занять много времени и не поддается прогнозированию. 

Для упрощения процесса тестирования и сокращения временных затрат на этапе контроля качества в 

процессе разработки программного обеспечения часто применяют так называемое автоматизированное 

тестирование. Сокращение затрат достигается путем использования программных средств для выполнения 

тестов и проверки результатов их выполнения. Активное развитие автоматизированного тестирования 

началось с 1980-х, хотя отдельные попытки осуществлялись и ранее. 

К автоматизации тестирования существуют два ключевых подхода: 

 тестирование на уровне кода; 

 тестирование пользовательского интерфейса. 

Тестирование на уровне кода или как его еще называют тестирование «белого» ящика (или 

«стеклянного» ящика). Его характерной особенностью является то, что при тестировании учитывается 

внутренний механизм тестируемой системы или компонента. Используя методы тестирования белого ящика, 

тестировщики (обычно это разработчики, создающие код) проверяют, что код делает именно то, для чего он 

предназначался, на низком структурном уровне. Также тестирование на уровне кода называют модульным 

или юнит-тестированием. Модульное тестирование – это тестирование отдельных аппаратных или 

программных модулей или групп связанных модулей [2]. 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS» №10/2016 ISSN 2411-717Х 

 
6 

 

Тестирование пользовательского интерфейса обычно производится с применением методов 

тестирования черного ящика. Тестировщики проверяют высокоуровневое проектирование и 

пользовательские требования спецификации для планирования тестов, чтобы убедиться, что код делает, то 

для чего он предназначался.  

Как и у любого другого этапа разработки программного обеспечения у этапа тестирования есть свои 

характерные проблемы. Актуальность необходимости решения этих проблем объясняется, прежде всего, 

популярностью «гибких» (англ. agile) методологий разработки программного обеспечения. 

Среди проблем автоматизированного тестирования можно выделить, прежде всего, его трудоемкость: 

несмотря на то, что оно дает возможность избежать части рутинных операций и повысить скорость 

выполнения тестов, обновление тестов может потребовать огромных ресурсов.  

То есть второй большой проблемой автоматизации тестирования является поддержка тестов в 

актуальном состоянии. Обновления тестов могут понадобиться как в случае изменения функционала, так и в 

случае изменения самих входных данных теста. Это характерно для обоих видов автоматизации. При 

реорганизации кода часто возникает необходимость обновить также юнит-тесты, а обновление кода 

собственно тестов, возможно, будет сравнимо по времени с изменением основного кода. Кроме того, в случае 

изменения интерфейса приложения возникает необходимость вновь переписать тесты, связанные с 

обновленными окнами, что при большом числе тестов может потребовать значительных ресурсов. 

Также сложность представляет собой и сама процедура отбора тестов для автоматизации, поскольку 

далеко не все ситуации легко поддаются автоматизации. 

А все выше перечисленные моменты неизменно отражаются на стоимости конечного продукта, что 

также может представлять собой еще одну проблему. 

Кроме того необходимо помнить, что как бы не были хороши автоматические тесты они никогда не 

смогут целиком заменить ручное тестирование. Автоматизация всех сценариев является очень 

дорогостоящим мероприятием, по этой причине автоматическое тестирование является скорее дополнением 

для ручного тестирования. Одним из лучших вариантом для применения автоматических тестов является 

регрессионное тестирование. 

 

 
Рисунок – График зависимости затрат и работоспособности 

 

GUI-автоматизация. Самым популярным видом автоматизации является, пожалуй, тестирование 

приложений через графический интерфейс пользователя (англ. GUI). Своей популярностью этот способ 

тестирования обязан двум моментам: 1) приложение тестируется таким же образом, каким оно будет 

использоваться человеком; 2) появляется возможность протестировать приложение при отсутствии доступа 

к его исходному коду. 

В настоящее время существует уже 4 поколения техник и инструментов GUI-автоматизации: 
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 Утилиты записи и воспроизведения (англ. capture/playback tools), записывающие шаги тестировщика 

при ручном тестировании. Они позволяют проводить тесты без непосредственного участия человека в 

течение длительного времени, повышая продуктивность и устраняя рутинное повторение однообразных 

действий во время ручного тестирования. Однако даже небольшая перемена в тестируемом ПО потребует 

перезаписи ручных тестов. По этой причине первое поколение инструментов не эффективно и не 

масштабируемо. 

 Написание сценария (англ. scripting) представляет собой один из видов программирования на 

специально разработанных для автоматизации тестирования ПО языках, позволяет избежать некоторых 

сложностей инструментов записи и воспроизведения. Однако разработкой занимаются программисты 

высокого уровня, работающие отдельно от тестировщиков, непосредственно запускающих тесты. Кроме того 

скрипты подходят преимущественно для тестирования GUI и не могут быть внедренными, пакетными или 

же иным способом объединены в систему. В конечном итоге, обновление тестируемого ПО, как правило, 

приведет к обновлениям соответствующих скриптов, и поддержка все увеличивающейся библиотеки 

тестирующих скриптов может превратиться в непреодолимую проблему. 

 Управляемое данными тестирование (англ. Data-driven testing) — это используемая в автоматизации 

тестирования методология. Ее характерная черта заключается в том, что тестовые скрипты выполняются и 

верифицируются на основе данных, которые хранятся в центральном хранилище данных или базе данных. В 

качестве базы данных могут выступать ODBC-ресурсы, csv или xls файлы и т. д. Управляемое данными 

тестирование заключается в объединении ряда взаимодействующих тестовых скриптов и их источников 

данных во Фреймворк, используемый в методологии. В этом Фреймворке переменные используются как для 

входных значений, так и для выходных проверочных значений: в тестовом скрипте обычно закодированы 

навигация по приложению, чтение источников данных, ведение логов тестирования. Следовательно, логика, 

выполняющаяся в скрипте, тоже зависит от данных. 

 Тестирование по ключевым словам (англ. Keyword-based) автоматизация заключается в проведении 

создания тест-кейсов в два шага: планирование и реализация. В данном случае окончательный вид теста это 

не программный код, а описание порядка действий с их условиями. При этом за непосредственную 

реализацию ключевых слов (действий) отвечает Фреймворк, а для создателя тестов достаточно иметь 

представление обо всём множестве возможных действий, реализованных во Фреймворке. Таким образом, 

тесты могут создавать люди, не владеющие навыками программирования. 

Среди сложностей GUI-автоматизации можно назвать то, что до сих пор не существует универсального 

способа автоматизации пользовательского интерфейса, потому что каждый проект уникален. 

Решение с помощью «Гибкого» тестирования. Под «гибким» тестированием понимается 

тестирование, ориентированное на бизнес (то есть на заказчика). В данном случае тесты определяют 

желаемые для бизнес-экспертов средства и функциональность. 

Автоматизация тестов – это основная практика гибкой методологии. Гибкие проекты сильно зависимы 

от автоматизации. Написание кода по принципу «сначала тесты» позволяет программистам лучше понять 

требования и проектировать код в соответствии с ними. Таким образом «гибкие» тесты представляют собой 

тесты, написанные с применением технологии Разработка через тестирование (англ. Test-Driven-Development 

или сокр. TDD). Автор данной технологии Кент Бек представлял процесс тестирования как цикл со 

следующими итерациями: на первом шаге пишется тест, который покрывает необходимое изменение, на 

втором шаге пишется код, позволяющий пройти тест, третий шаг представляет собой рефакторинг кода. Для 

осуществления тестирования им совместно с Эрихом Гамма был разработан Фреймворк JUnit. В настоящее 

время эта технология активно развивается и уже существует порт JUnit под .NET – Nunit и многие другие 

популярные решения. Однако у данного подхода существует множество сложностей, в том числе: 

 не существует способа автоматического тестирования GUI; 

 не существует способа автоматического тестирования распределенных объектов; 

 TDD нельзя использовать для разработки схемы базы данных; 

 отсутствует необходимость в тестировании кода, написанного сторонними разработчиками или кода, 

генерируемого внешними инструментами автоматизации разработки; 
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 TDD нельзя использовать для разработки компилятора/интерпретатора языка программирования [3]. 

Решение с помощью GRID-технологий. В последнее время существует значительный интерес к 

GRID-технологиям, который способствовал их быстрому развитию и появлению различных GRID-решений. 

Разработкой системы распределенной unit-тестирования с применением GRID-технологий занимаются наши 

соотечественники Д. В. Кадашев, А. А. Кузнецов и некоторые другие. 

Суть GRID-технологии [Foster, Kesselman, 1999] состоит в том, что обычные компьютеры, 

объединенные в обычную сеть, превращаются с помощью программного обеспечения в единый 

вычислительный ресурс, способный решать сложные вычислительные задачи. Таким образом, GRID-

системы представляют собой неоднородный вычислительный ресурс с некоторым количеством серверов 

управления. 

В данном подходе тест представляет собой специальным образом организованный программный 

компонент, созданный исключительно в целях контроля корректности работы другого программного 

компонента. Исполнение тестов при модификации программных компонентов имеет большое значение для 

поддержки работоспособности разрабатываемой программной системы и называется unit-тестированием [1].  

Этот подход наследует черты TDD, в частности он опирается на JUnit. Однако у него существуют 

определенные недостатки, связанные, прежде всего, с недостатками GRID-технологий. Назовем некоторые 

из них: 

 GRID не является лучшим решением для диалоговой обработки запросов реального времени. OLTP - 

вертикально масштабируемые системы, являются более подходящими; 

 Средства разработки программных средств GRID нуждаются в усовершенствовании (необходимо 

улучшить интеграцию Веб-сервисов с инструментами их разработки). 

Решение с помощью генетических алгоритмов. Процесс тестирования представляет собой 

выполнение определенного множества тестов и анализ их результатов. В данном случае, тест представляет 

собой последовательные обращения к тестируемому программному продукту, а результатом выполнения 

теста является заключение о том, корректно он отработал или в ходе выполнения были обнаружены ошибки. 

Главный показатель тестового набора, который и определяет качество тестирования – это класс возможных 

ситуаций в программе покрываемых этим тестовым набором. 

Количественную оценку качества тестирования производят с применением критериев тестового 

покрытия [6]. Критерии тестового покрытия должны быть нацелены на обнаружение ошибок. Критерий 

покрытия измеряет долю классов ситуаций, представители которых попали в тестовый набор. Чем больше 

уровень тестового покрытия, тем больше классов ситуаций покрыто, тем больше ошибок можно обнаружить. 

Чтобы добиться качественного тестирования необходимо построить тестовый набор, удовлетворяющий 

определенному критерию полноты. Такие критерии полноты называются критериями тестового покрытия [2, 

6, 7]. При этом определяется и числовая метрика тестового покрытия — доля покрытых классов ситуаций 

среди всех возможных. Критерий полноты может использовать различные значения метрики, например, он 

может требовать, чтобы полный тестовый набор всегда покрывал 100% выделенных классов ситуаций, или 

же считать достаточным покрытие 85% классов ситуаций (или другое пороговое значение). 

При разработке программного обеспечения, есть расходы, связанные с тестирования наших программ. 

Мы должны выписать план тестирования и наши тестовые случаи, мы должны настроить необходимое 

оборудование, мы должны систематически выполнять тесты, мы должны следить за проблемами, которые 

были выявлены, и мы должны удалить большинство неисправностей, которые мы нашли. А создание полного 

тестового набора для больших программных продуктов является очень трудоемкой задачей. Автоматизация 

этого процесса позволяет сократить расходы на тестирование. В общем случае оптимизация или поиск 

наилучшего значения (набора параметров) некоторой заданной целевой функции является достаточно 

сложной задачей. Существует несколько подходов к автоматической генерации тестов. Например, во многих 

случая хорошие результаты дает подход, основанный на применении эволюционных вычислений и в 

частности генетических алгоритмов.  



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS» №10/2016 ISSN 2411-717Х 

 
9 

 

Термин «эволюционные вычисления» в Искусственном интеллекте подразумевает использование для 

решения разнообразных задач проектирования, оптимизации, прогнозирования и управления совокупности 

алгоритмических, программных, аппаратных средств и приближенных эвристических методов, основанных 

на имитации механизмов эволюции для синтеза структур обработки данных, а также на статистическом 

подходе к исследованию ситуаций и итерационном приближении к искомому решению [5, 8]. Одной из 

разновидностей эволюционных вычислений является генетический алгоритм, упор в котором идет на 

применении оператора «скрещивания». 

Однако, эффективность подходов, основанных на применении генетических алгоритмов, сильно 

зависит от выбранного критерия полноты. Необходим анализ эффективности некоторых известных 

критериев полноты тестовых наборов при применении генетических алгоритмов для генерации тестов. 

Заключение. Безусловно, автор не спорит с тем, что автоматические тесты не смогут никогда в полной 

мере заменить людей. И они также обладают рядом недостатков. В том числе трудоемкость и сложность 

автоматизации некоторых тестовых сценариев. Необходимость постоянной поддержки автоматизированных 

тестов в актуальном состоянии. Все это повлечет за собой увеличение стоимости конечного продукта.  

Но у автоматизации тестирования существует также и множество достоинств. В том числе скорость и 

точность в сравнении с ручным тестированием. Таким образом, данный вид тестирования позволяет 

повысить качество продукта. Особенно это становится очевидно на больших проектах, там применение 

автоматизации тестирования более чем оправдано, и скорее всего приведет даже к некоторой экономии 

ресурсов. Ведь как уже говорилось, тестирование является неотъемлемой частью всех стадий разработки 

программного продукта. 

Однако все же многое зависит и от самих тестировщиков. Ведь в процессе автоматизации тестов нужно 

не меньше усилий и знаний чем в процессе создания любого другого программного обеспечения. По этой 

причине программисты и тестировщики ищут наиболее оптимальный подход для решения проблем. 

Рассматриваемые в данной статье подходы служат тому доказательством. Они различаются и по своей 

технике и по методической основе. 

В статье рассмотрены достоинства и недостатки таких подходов как GUI-автоматизация, «гибкое» 

тестирование, GRID-технологии. Но наиболее перспективным на наш взгляд является все же решения с 

применением эволюционных вычислений и в особенности генетических алгоритмов. Поскольку каждый 

проект по-своему уникален, то тестирование в данном случае представляет собой сложную 

неформализованную задачу. А как известно, для решения таких задач успешно применяются генетические 

алгоритмы.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов РФФИ (проекты №№ 16-07-00335, 16-

07-00336) в Южном федеральном университете. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

 

Аннотация 

 В статье рассматриваются основные тенденции и проблемы развития безналичных расчетов и 

платежных инструментов в Российской Федерации, отвечающих растущим запросам потребителей на 

современные платежные сервисы и технологические решения, обеспечивающие высокий уровень 

доступности и безопасности платежных услуг. 

Ключевые слова 

платежные инструменты, платежные услуги, безопасность, банковские карты 

 

В современных условиях, характеризующихся развитием электронных технологий, безналичные 

расчеты охватывают подавляющую часть всего денежного оборота. Степень развития безналичного оборота 

служит определенным показателем общего уровня экономического развития и зрелости финансовой 

инфраструктуры и кредитных организаций.  

Рынок платежных инструментов и технологий находится в постоянном развитии. Однако для введения 

новых инструментов необходимо определить их соответствие потребностям пользователей платежных 

услуг. Под  платежным  инструментом  понимается  способ  осуществления  платежной  операции, включая 

формы безналичных расчетов и электронных платежей, то есть по существу это форма распоряжения или 

послания о переводе денежных средств в пользу бенефициара (получателя платежа). Комитет по платежным 

и расчётным системам Банка международных расчётов в г. Базель выделяет следующие платежные 

инструменты: кредитовые переводы (платежные поручения, аккредитивы), прямые дебеты (платежные 

требования, инкассовые поручения), платежные карты, платежные чеки и распоряжения физических лиц без 

открытия счета [1]. 

По данным годового отчета Банка России, количество платежных операций в Российской Федерации 

за 2011-2014 гг. увеличилось, сохранялся положительный темп прироста (9,3%, 9,8% и 4,3% соответственно). 

В 2015 году наблюдалось сокращение количества платежных операций по сравнению с 2014 г., что связано 

с кризисными явлениями в экономике страны (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество операций, совершенных в национальной платежной системе России, в разрезе платежных 

инструментов, млн. ед. операций 

Показатель 

0
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0
1

.0
1
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0
1
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0
1

.0
1
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0
1

4
 

0
1

.0
1

.2
0
1

5
 

0
1

.0
1

.2
0
1

6
 Темп прироста, % к предыдущему 

году 

2012 2013 2014 2015 

Всего 3 695,9 4 039,5 4 436,2 4 627,4 4 498,9 9,3 9,8 4,3 -2,8 

Платежные 

поручения 
1 222,3 1 263,0 1 338,8 1 389,4 1 423,8 3,3 6,0 3,8 2,5 
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Продолжение таблицы 1 

Платежные 

требования, 

инкассовые 

поручения 

118,0 82,1 84,8 84,6 77,4 -30,4 3,3 -0,2 -8,5 

Аккредитивы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Чеки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х X X Х 

Банковские 

ордера 
1 076,1 1 458,5 1 711,5 1 895,4 1 855,8 35,5 17,4 10,7 -2,1 

Документы 

физических лиц 
1 279,5 1 235,9 1 301,0 1 257,9 1 141,8 -3,4 5,3 -3,3 -9,2 

Источник: рассчитано автором на основе данных Банка России 

 

В структуре платежей наиболее  распространенным  платежным  инструментом  в  части количества 

проведенных операций являются расчеты с использованием банковского ордера, операции на основе 

платежных поручений и переводы физических лиц без открытия счета. Операции платежными 

требованиями, инкассовыми поручениями, аккредитивами и чеками не пользуются достаточным спросом в 

Российской Федерации.           

В таблице 2 представлен объем операций в разрезе платежных инструментов. Можно заметить, что по 

объему платежей наибольший удельный вес занимают операции платежными поручениями, по которым 

наблюдается положительная динамика на протяжении всего периода, за исключением 2015 г., когда объем 

операций сократился на 0,5%.  

Таблица 2 

 Объем операций в разрезе платежных инструментов, млрд. руб. 

Показатель 
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6
 Темп прироста, % к предыдущему 

году 

2012 2013 2014 2015 

Всего 364364 399446 457046 532776 530971 9,6 14,4 16,6 -0,3 

Платежные 

поручения 
353513 388813 445424 519515 516963 10,0 14,6 16,6 -0,5 

Платежные 

требования, 

инкассовые 

поручения 

1439 1300 1554 1843 1933 -9,7 19,5 18,6 4,9 

Аккредитивы 164 253 356 494 440 54,4 40,8 38,9 -11,0 

Чеки 1 0 0 0 0 -67,3 -64,7 0 0 

Банковские 

ордера 
5574 4988 5444 6571 7535 -10,5 9,2 20,7 14,7 

Документы 

физических лиц 
3674 4093 4268 4353 4100 11,4 4,3 2,0 -5,8 

Источник: рассчитано автором на основе данных Банка России 

 

Также в исследуемый период наблюдался рост объема операций банковскими ордерами: их объем 

возрос на 9,2%, 20,7% и 14,7% соответственно, что в совокупности с динамикой количества операций 

говорит об увеличении средней суммы операций с использованием банковского ордера. По  документам  

физических  лиц (переводы  без  открытия  банковского счета) в период с 2011 по 2014 гг. также наблюдался 

стабильный рост общего объема операций, который в 2015 г. сменился сокращением на 5,8%. Дебетовые  

платежные  инструменты,  к  которым  относятся  платежные  требования  и  инкассовые  поручения,  за 

исследуемый период имеют положительную динамику. Расчеты с  использованием аккредитива на данный 

момент незначительные,  тем  не  менее,  наблюдается  рост  интереса  к  этому  инструменту  и  увеличение  
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объемов  операций  в динамике. Объем операций по чекам снизился за исследуемый период, что может быть 

связано с отсутствием делового обычая совершения операций данным инструментом.  

В целом, за исследуемый период отмечался рост объемов безналичных операций, тем не менее, в связи 

со снижением количества операций в 2015 г. подобная тенденция наблюдалась и по общему объему операций 

(-0,3%). Такое снижение незначительно по сравнению с сокращением количества операций и говорит об 

увеличении средней суммы операции (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Динамика общего объема операций, млрд. руб. 

 

Источник: составлено автором  

 

Благодаря развитию современных технологий все более востребованными являются дистанционные 

формы управления счетами, так как это позволяет значительно ускорить документооборот и сэкономить 

средства, исключив процедуры оформления бумажных документов [2]. Платежные карты являются одним 

из наиболее динамично развивающихся сегментов безналичных платежных инструментов. Наблюдается 

положительная динамика количества эмитированных банковских карт (рис. 2), что свидетельствует об 

увеличении предпочтений большей части населения данному типу банковских продуктов.  

 

 
Рисунок 2 – Количество расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями,  

тыс. единиц 

Источник: составлено автором 
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 Количество банковских карт за 2015 г. увеличилось на 7,1% и достигло  243929 тысяч  единиц, что  

соответствует величине более 1 600 тысяч карт на 1 миллион жителей. Из  всех  эмитированных  кредитными  

организациями  карт  наибольшую долю занимают расчетные карты (87,9%), в том числе  -  с возможностью 

овердрафтного кредитования.  

В структуре операций с использованием платежных карт анализ показал изменение положительной 

динамики безналичных операций по оплате товаров и услуг населением. В 2010 г. значительный вес 

составляли операции по снятию наличных денежных средств (87%), в 2015 г. их доля сократилась до 63%, 

тем не менее, данный вид операций сохраняет свой значительный удельный вес по объему операций.  

Существенному росту объема безналичных розничных платежей с использованием банковских карт 

способствовало расширение кредитными организациями спектра и инфраструктуры платежных услуг, 

оказываемых клиентам с их использованием (расчеты банковскими картами в торговой сети, оплата услуг с 

использованием  банкоматов,  внедрение  программ  лояльности  в  сфере  расчетов банковскими картами), а 

также рост  рынка розничного кредитования и переход все большего количества кредитных организаций на 

выдачу банковских карт при предоставлении потребительских кредитов.    

Таким образом, можно констатировать расширение спроса на платежные инструменты, а также 

увеличение доли безналичных расчетов в Российской Федерации. Однако, несмотря на рост показателей, 

характеризующих уровень развития безналичных расчетов, ситуация в Российской Федерации еще далека от 

уровня развитых стран. Исходя из текущего состояния, можно выделить следующие проблемы, касающиеся 

развития безналичных расчетов: 

- рост мошеннических операций при осуществлении переводов денежных средств. По данным Банка 

России в 2014 году объем несанкционированных операций в России  составил 3,5 млн. рублей, из которых 

более 1,5 млн. рублей приходится на мошенничество с использованием пластиковых карт, эмитированных 

российскими кредитными организациями. Более 65% несанкционированных операций с использованием 

платежных карт осуществляется посредством сети Интернет и устройств мобильной связи. По сравнению с 

2014 году их рост составил 45% [3];  

- недостаточно развитая банковская инфраструктура, характеризующаяся высокой концентрацией сети 

банковских платежных терминалов, POS-терминалов в городах, и низкой – в сельской местности; 

- приверженность некоторых слоев населения к наличным денежным средствам, как следствие низкая 

финансовая грамотность населения; 

- недостаточно полное понимание населением достоинств безналичных расчетов и отсутствия доверия 

к работе в виртуальном пространстве, что также связанно с низкой финансовой грамотностью населения и 

большим числом несанкционированных операций. 
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ПОТРЕБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены подходы к формированию потребности предприятия в оборотном капитале на 

примере конкретного производства. 

Ключевые слова 

Бюджет предприятия, формирования капитала предприятия, прибыль предприятия, 

 финансовые ресурсы. 

 

Предприятие не может работать, без определения перспектив своего развития. Предприятию ООО 

«Крым-фармация» необходимо наращивать объемы продаж и, таким образом, обеспечивать финансовую 

устойчивость и самофинансирование. Финансовые ресурсы один из факторов производства, которые 

используются для достижения поставленных целей. Намеченные на перспективу объемы деятельности 

должны быть обеспечены этими ресурсами. Предприятие ООО «Крым-фармация» занимается торговлей 

медицинских товаров различного направления и его первоочередная задача формирования торгового 

ассортимента. 

Необходимость постоянно иметь достаточный по величине и разнообразный по ассортименту 

товарный запас очевидна. Товарный запас – это предложение товаров, должны соответствовать спросу 

потребителей. Недостаточное по объему предложение и узкий ассортимент не принесут необходимого 

дохода [1]. 

Реализация оптом с последующей оплатой и другие особенности расчетов приводят к возникновению 

дебиторской задолженности, погашение которой требуется время [2]. 

С финансовых ресурсов, вложенных в запасы товаров и иммобилизованные в дебиторскую 

задолженность, а также денежных средств на счетах и находятся в основном оборотные активы торгового 

предприятия. Сколько оборотных активов необходимо предприятию ООО «Крым-фармация» в 2017 году? 

Операционный цикл, то есть период от начала операционной деятельности (приобретение запасов) до 

поступления денег за реализованную продукцию на счета предприятия – это период, за который деньги 

приобретают материальную, а затем расчетную форму. К моменту их возвращения необходимы другие 

денежные средства, так как запас товаров необходимо пополнять, а расчеты продолжаются. 

Таким образом, предприятию ООО «Крым-фармация» необходим капитал, который будет 

авансированный в запасы товаров, а затем в дебиторскую задолженность. 

Практика определения потребности ситуации, в капитале на формирование оборотных средств – это, 

прежде всего, установление норматива товарных запасов в днях до планируемого объема продаж [3]. 

Норматив определяется на основе методов: технико-экономического расчета, нормативов, 

рекомендованных и экстраполяции оборачиваемости, сложившейся на предприятии, с соответствующей 

корректировкой. Такие расчеты можно делать в разрезе товарных групп и запасов товаров в целом. 

Методика, используемая западными специалистами при разработке потребности в оборотном капитале 

предполагает, кроме капитала для формирования запасов, учет потребности в средствах для обеспечения 

дебиторской задолженности и других элементов затрат. 

На рисунке 1 приведена последовательность и этапы расчета потребности в оборотном капитале. 

mailto:ser_efrem@mail.ru
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Рисунок 1 – Последовательность и этапы расчета потребности в оборотном капитале 

 

Приведем условный пример расчета потребности в капитале для финансирования оборотных активов 

промышленного предприятия. 

На первом этапе расчета определяется количество дней, на который денежные средства вкладываются 

в оборот: 

- Период с момента оплаты сырья до момента его поступления от поставщиков: (+) 2 дня; 

- Период товарного кредита, предоставленного поставщиками сырья:  

(-) 10 дней; 

- Период хранения сырья на складе предприятия: (+) 5 дней; 

- Продолжительность производства продукции: (+) 10 дней; 

- Период хранения готовой продукции на складе готовой продукции: (+) 12 дней; 

- Период товарного кредита, предоставляемого покупателям: (+) 20 дней; 

- Период использования авансов, полученных от покупателей - 0 дней. 

Вместе дней: 2 - 10 + 5 + 10 + 12 + 20 = 39 (дней). 

На втором этапе проводятся прогнозные расчеты среднедневных расходов в денежном выражении на 

сырье, материалы, полуфабрикаты, заработную плату и другие расходы. 

Этим расчетам предшествуют расчеты себестоимости реализованной продукции и величины 

административных и сбытовых расходов в будущем периоде: 

- Себестоимость условной единицы продукции 270 руб.; 

- Объем выпуска 15750 изделий; 

- Себестоимость товарного выпуска 270 * 15750 = 4252,5 тыс. руб.; 

- Однодневные затраты на сырье, топливо и т.д. (рабочих дней в году - 247): 4252,5 / 247 = 17,2 (тыс. 

руб.); 

- Общая сумма текущих расходов на управление, сбыт и другие операционные расходы на 

планируемый год - 1913,6 тыс. руб.; 

- Однодневные текущие расходы: 1913,6 / 247 = 7,7 (тыс. руб.). 

Третий этап заключается в том, что определяется общая потребность в капитале. 

1 
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Для этого может использоваться кумулятивный метод, расчет кумулятивным методом общей 

потребности в оборотных средствах: (17,2 + 7,7) тыс. руб. * 39 дней = 971,1 тыс. руб. 

в частности: 

- производственные запасы (2-10 + 5 + 10) дней. * (17,2 + 7,7) тыс. руб. = 174,3 тыс. руб. 

- готовая продукция 12 дн. * (17,2 + 7,7) тыс. руб.. = 298,8 тыс. руб. 

- дебиторская задолженность 20 дн. * (17,2 + 7,7) тыс. руб. = 498 тыс. руб. 

Вместе 971,1 тыс. руб. 

Таким образом, потребность условного производственного предприятия в оборотном капитале на 

планируемый год составит 971 тыс. руб. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам формирования и эффективного функционирования региональной 

инновационной системы. В результате исследования авторами сделан вывод, что основной задачей 

государства в области стимулирования инноваций должно быть использование действенных инструментов 

обновления технологической базы промышленных предприятий, внедрение новых прогрессивных форм 

организации труда. 

Ключевые слова 

Региональная инновационная система, стимулирование инноваций, инновационный кластер 

 

В начале прошлого столетия выдающийся отечественный ученый Н.Д. Кондратьев разработал теорию 

больших экономических циклов. В соответствии с ней развитие мировой экономики подвержено 
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воздействию повышающих и понижающих волн, которые образуют циклы длиной в 40-60 лет.  По мнению 

ученого, в начале повышающей волны цикла происходят значительные изменения в условиях экономической 

жизни общества. Так же наблюдаются изменения в технике, обусловленные изобретениями и открытиями. 

Несколько иной была точка зрения Д.С. Львова и С.Ю. Глазьева на теорию больших экономических 

циклов Кондратьева. Они представляли этот процесс как последовательную замену технологических 

укладов. Смена доминирующих в экономике технологических укладов предопределяет неравномерный ход 

научно-технического прогресса [1]. 

На сегодняшний день в мире пройдены 5 технологических укладов и наступает шестой уклад 

нанотехнологий. Преимущество данного уклада будет состоять в значительном снижении энергоемкости и 

материалоемкости производства, в конструировании материалов и механизмов с заранее заданными 

свойствами.  

Таким образом, ближайшие годы являются определяющими в выборе последующей схемы развития 

страны. Наступающая смена технологических укладов является удобным случаем для отечественной 

экономики , чтобы занять первенство в обновляемом экономическом цикле. Полагаем, что необходимым 

условием стабильного функционирования и улучшения эффективности отечественной экономики в условиях 

ужесточения международной конкуренции является усиление инновационной направленности.  

Это должно быть государственной политикой на ближайший период развития экономики. Такая 

направленность вызвана необходимостью совмещения модернизации и опережающего развития. 

Осуществление столь грандиозных планов возможно при концентрации совместных усилий государства в 

целом и регионов в частности. 

Делая акцент на специфические особенности региона, создается возможность конкретного 

стимулирования экономики данной территории, таким образом укрепляя потенциальные возможности 

нашей страны [2]. 

К тормозящим факторам такой политики можно отнести: физическое и моральное изнашивание 

технологического оборудования, материально-технической базы научных учреждений; технологическое 

отставание от развитых стран; слабая инновационная активность предприятий; несовершенство 

законодательной базы регулирования инновационной деятельности; низкая инвестиционная активность.  

Сегодня существенным фактором поддержания конкурентоспособности государства и 

поступательного развития экономики должно быть регулирование инновационной деятельности. Оно 

реализовывается через активное участие государства в создании общегосударственной структуры 

использования инноваций. Элементами такой системы выступают: наука и образование, бизнес, 

функционирующие на основании законодательной базы инновационной деятельности. 

Региональная инновационная система представляет собой часть национальной инновационной 

системы, однако взаимодействие его элементов (государства, науки и бизнеса) происходит исключительно в 

пределах конкретного региона и с учетом его специфики. 

На сегодняшний день среди эффективных подходов по созданию обсуждаемой системы считается 

кластерный метод. Преимуществом такого подхода является акцент на конкретные возможности любого 

субъекта Российской Федерации, так как они имеют свои индивидуальные отличия как экономического, так 

и территориального характера [3].  

По этому поводу М. Портер писал: «конкурентоспособные отрасли стран не распространены 

равномерно по экономике, а соединены в то, что я называю кластерами, состоящими из отраслей хозяйства 

страны, соединенных друг с другом различными связями... Развитие эффективно функционирующих 

кластеров составляет один из самых существенных шагов на пути к развитой экономике» [4]. 

Совершенно очевидно, что взаимодействие кластеров является действенным началом системы 

регионального развития. Одним из основных особенностей кластера является инновационность.  

По нашему мнению, власть и бизнес должны тесно сотрудничать на всех этапах внедрения 

инновационных объектов, затем и на всем протяжении развития данной системы в регионе. 

Рассмотрим основные показатели инновационной деятельности в Российской Федерации,  
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представленные в таблице 1 [5]. 

По представленным данным видно, что в течение периода 2005-2014 гг. наблюдается тенденция 

снижения доли организаций, осуществляющих технологические инновации в общем числе организаций. 

Значение этого показателя в 2014 г. на 5,4 процентных пунктов ниже уровня 2005 г. за период 2005-2009 гг. 

доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме произведенных товаров уменьшалась. Однако, с 

2010 г. по 2014 г. этот показатель рос и в конце рассматриваемого периода составил 11,5%  по сравнению с 

уровнем 2009 г. - 8,4%. Все это является следствием финансовой нестабильности и дефицита средств. 

Таблица 1  

Основные показатели инновационной деятельности в РФ 

Наименование показателя Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес организаций, 

осуществляющих 

технологические инновации, в 

общем числе организаций, % 

24,6 21,9 20,6 20,5 19,5 20,1 19,5 20,2 20,0 19,2 

Удельный вес инновационных 

товар, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, % 

13,6 13,8 9,7 9,3 8,4 9,6 10,9 10,8 12,8 11,5 

Удельный вес затрат на 

технологические инновации в 

общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг, % 

4,7 4,1 3,9 3,5 4,6 4,4 10,3 6,2 5,8 4,5 

Объем инновационных 

товаров, работ, услуг на рубль 

затрат на технологические 

инновации 

6,8 6,9 6,0 5,8 3,8 4,9 4,4 5,0 5,2 5,3 

 

Затраты на технологические инновации незначительно сократились. Однако, в 2011 г. зафиксирован 

резкий скачок данного показателя до уровня 10,3 по сравнению с уровнем 2010 г. – 4,4%. В связи с тем, что 

объем инновационных товаров, работ, услуг за период 2009-2014 гг. рос, а затраты на технологические 

инновации сокращались, такой показатель как объем инновационных товаров, работ, услуг на 1 рубль затрат 

на технологические инновации показал тенденцию роста с 2009 по 2014 гг. Это нельзя отнести к 

положительному явлению, так как сокращение затрат на технологические инновации неизбежно приведет к 

падению показателей эффективности. 

Так как инновационная политика России является двухуровневой (общегосударственная и 

региональная), то целесообразным является анализ инновационной активности в Краснодарском крае. В 

таблице 2 представлены показатели инновационной активности в крае за 2005-2014 гг. [5]. 

Таблица 2  

Уровень инновационной активности организации Краснодарского края 

Наименование показателя Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших 

технологические инновации, в 

общем числе обследованных 

организаций, % 

х 5,8 6,4 5,1 4,8 4,6 4,6 5,5 2,9 4,8 

Численность персонала, 

занятого исследованиями и 

разработками, на 10 тыс. 

занятых в экономике, человек 

0 33 31 28 28 27,5 26,5 27,9 29,5 17,0 

Внутренние текущие затраты 

на исследования и разработки в 

процентах к ВРП, % 

0,45 0,43 0,44 0,39 0,34 0,30 0,29 0,31 0,27 x 

Объем инновационных 

товаров, работ, услуг 

организаций, осуществлявших 

технологические инновации, 

млн. руб. 

x 
3734,

2 

3473,

3 

4383,

1 

1473,

3 

4065,

3 

2309,

3 

2889,

8 

1161,

9 

4977,

3 
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Продолжение таблицы 2 

Объем инновационных 

товаров, работ, услуг 

организаций промышленного 

производства, осуществлявших 

технологические инновации, 

млн. руб. 

x 
3713,

8 

3444,

6 

4383,

1 

1473,

3 

3105,

6 

1302,

4 

1867,

3 
13,5 

4482,

1 

Валовый региональный 

продукт, млн. руб. 

37293

0 

48395

1 

64821

1 

80383

4 

86160

3 
1028308 

124465

3 

14594

91 

16629

69 

1 

792048 

Удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем 

объеме ВРП, % 

x 0,77 0,54 0,54 0,17 0,39 0,18 0,19 0,07 0,28 

 

Анализ данных демонстрирует снижение числа организаций, осуществлявших технологические 

инновации в общем числе обследованных организаций. В 2006 г. на их долю приходилось 5,8%, а в 2014 г. – 

4,8%. Однако, по сравнению с 2013 г. этот показатель увеличился на 1,9 п.п. Значительно уменьшилось число 

работников, занятых исследованиями и разработками на 10 тыс. занятых в экономике. В 2014 г. этот 

показатель был на уровне 17 чел, а в 2006 г. – 33 чел. Полагаем, что снижение числа организаций, 

осуществляющих технологические инновации и уменьшение числа работников, занятых исследованиями и 

разработками, существенно тормозит процесс интенсификации экономики страны. 

Тенденция уменьшения характерна и для такого показателя как доля внутренних текущих затрат на 

исследования и разработки в процентах к валовому региональному продукту. Его уровень в 2013 г. составил 

0,27%, что на 0,18 п.п. меньше уровня 2005 г. Объем инновационных товаров, работ, услуг в 2014 г. составил 

4977 млн. руб., что на 1243 млн. руб. больше уровня 2006 г. Большую часть инновационных товаров, работ, 

услуг создают предприятия промышленного сектора.  

За период 2005-2014 гг. объем валового регионального продукта увеличился в 4,8 раза. Удельный вес 

инновационных товаров в общем объеме ВРП в 2014 г. составил 0,28%. Этот показатель на 0,21 п.п. больше 

значения 2013 г. и на 0,49 п.п. меньше уровня 2006 г. Столь медленный рост этого показателя обусловлен 

тем, что темп роста объема ВРП значительно превышает темп роста объема инновационных товаров, работ, 

услуг. 

Краснодарский край обладает достаточными условиями для успешного развития бизнеса и науки, что 

способствует росту инновационной деятельности. Основополагающим фактором роста 

конкурентоспособности данного региона является высокая концентрация учреждений высшего образования  

и наличие научных комплексов. 

Рассмотрим основные показатели научного потенциала Краснодарского края, представленные в 

таблице 3 [6]. По данным, представленным в таблице видно, что за анализируемый период 2005-2014 гг. 

количество организаций, выполнявших научные исследования и разработки значительно не менялось. В 2014 

г. их количество составило 66, а в 2005 г. – 62.  

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками менялась скачкообразно, 

так как на этот показатель оказал существенное влияние экономический кризис. Однако, с 2012 г. 

наблюдается тенденция роста и уровень 2014 г. – 7585 млн. чел. превышает значение 2005 г. на 585 человек. 

Количество разработанных передовых производственных технологий изменялось неравномерно. 

Наибольшее их число пришлось на 2011-2012 гг. – 16 ед. В 2014 г. этот показатель составил 10 ед., что в пять 

раз больше уровня 2005 г. 

Таблица 3  

Основные показатели научного потенциала Краснодарского края 

Наименование показателя Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число организаций, 

выполнявших научные 

исследования и разработки 

62 59 68 60 56 53 53 52 56 66 

Численность персонала, 

занятого научными 

исследованиями и 

разработками, человек 

7000 7324 6997 6452 6379 6256 6059 6504 6872 7585 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS» №10/2016 ISSN 2411-717Х 

 
21 

 

Продолжение таблицы 3 

Число разработанных 

передовых производственных 

технологий 

2 5 9 10 8 6 16 16 4 10 

Число используемых 

передовых производственных 

технологий 

1098 2240 1974 2088 2070 2159 2128 2261 2575 3436 

Количество выданных патентов 

на изобретения и полезные 

модели 

920 750 601 672 689 679 545 595 649 638 

 

Постепенная тенденция роста наблюдается у такого показателя  как количество используемых 

передовых технологий. Это говорит о том, что предприятия все больше применяют в процессе производства 

передовые технологии, то есть осуществляют процесс внедрения инновациий. В 2014 г. этот показатель 

равен 3436 ед., что больше уровня 2005 г. в три раза. Тенденция снижения характерна для количества 

выданных патентов. С начала рассматриваемого периода этот показатель уменьшался и в 2014 г. составил 

638 ед. по сравнению с уровнем 2005 г. – 920 ед. Это, очасти, объясняется усложнением процедуры и 

увеличением срока рассмотрения заявки на патент. 

Для формирования наиболее полной картины проанализируем структуру внутренних текущих затрат 

на научные исследования и разработки по видам затрат и работ. Данные представлены в таблице 4 [6]. 

Таблица 4  

Структура затрат на научные исследования и разработки в Краснодарском крае 

Наименование показателя Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Внутренние текущие затраты 

на научные исследования и 

разработки по видам работ, 

млн. руб. 

1666,

6 
2100 

2829,

2 

3106,

8 

2948,

9 
3059 3601 

4511,

7 

4298,

9 

5154,

9 

в том числе:           

прикладные исследования 
670,3 997,6 

1258, 

5 

1204,

2 

1177,

5 
1118 

1352,

7 

2181,

8 

1852,

3 

1537,

3 

разработки 
705,2 748,7 

1036,

8 

1264,

4 
944,2 

1228,

4 

1290,

2 

1421,

8 

1525,

2 

2385,

7 

фундаментальные 

исследования 
291,2 353,7 533,9 638,2 827,2 712,6 958 908,1 921,4 

1231,

9 

Внутренние текущие затраты 

на научные исследования и 

разработки по видам затрат, 

млн. руб. 

1666,

6 
2100 

2829,

2 

3106,

8 

2948,

9 
3059 3601 

4511,

7 

4298,

9 

5154,

9 

в том числе:           

оплата труда 
679,5 985,5 

1313,

4 

1390,

9 

1282,

3 

1389,

2 
1517 

1734,

1 

2027,

1 

2708,

8 

страховые взносы в ПФР, 

ФФОМС, ФСС 
164 231 282,6 316,6 289,4 310,6 254,3 499,1 553,8 776,9 

приобретение оборудования 37 43,8 181,8 87,8 46,1 47,5 80,4 153,4 107 123,2 

другие материальные затраты 
462,3 530,5 520,1 739,9 929,8 754,1 

1005,

8 

1466,

2 
1133 798,2 

прочие материальные затраты 323,8 309,3 531,2 571,6 401,1 557,7 643,5 658,9 478 747,9 

 

За период 2005-2014 гг. внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки 

увеличились в три раза. В 2014 г. этот показатель составил 5154,9 млн. руб. Структура внутренних затрат по 

видам работ за период 2005-2013 гг. менялась незначительно. Большая часть приходилась на прикладные 

исследования – 42%, затем разработки (35%) и наименьшую часть составляли фундаментальные 

исследования (23%). Однако, в 2014 г. ситуация несколько иная. Большую часть затрат – 46% составили 

затраты на разработки – 2385,7 млн. руб., на прикладные исследования потрачено 1537,3 млн. руб., а на 

фундаментальные – 1231,9 млн. руб. Столь малая доля затрат на фундаментальные исследования в общем 

объеме текущих внутренних затрат на исследования и разработки объясняется тем, что эти исследования 

направлены на получение новых знаний без какой-либо конкретной цели. А прикладные исследования и 

разработки своей конечной целью имеют решение конкретных практических задач, что и обусловило их рост. 
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В структуре затрат на научные исследования и разработки по видам затрат большую часть составили 

расходы по оплате труда, на их долю пришлось более 40% всех затрат. В 2014 г. удельный вес затрат на 

оплату труда в общем объеме затрат был 52,5%, что в денежном эквиваленте составило 2708,8 млн. руб.  

За анализируемый период значительно сократилась доля других материальных затрат. К этой группе 

расходов относятся стоимость приобретаемого сырья, материалов, топлива и т.д. В 2014 г. этот показатель 

равен 798,2 млн. Руб., что составило 15,5% от общей суммы, а в 2005 г. – 462,3 млн.руб., что равно 27,7% от 

общей суммы. В течение всего периода наименьшую долю затрат на научные исследования и разработки 

составляли расходы на приобретение оборудования. Полагаем, что это во многом сдерживает получение 

высоких конечных результатов. 

Следует так же отметить, что удельный вес затрат на отчисления в ПФР, ФФОМС, ФСС увеличился. 

На его долю в 2014 г. пришлось 15% от всех затрат, что составило 776,9 млн. руб., тогда как в 2005 г. данный 

показатель был равен 164 млн. руб. или 9,8% от общей суммы затрат на научные исследования и разработки.  

Сокращение финансирования по всем статьям не стимулирует работу научных учреждений. 

Подводя итог, отметим, что Краснодарский край имеет мощный внутренний ресурс для стимуляции 

инновационной активности. Это, отчасти, объясняется тем, что на территории края еще до перехода к 

рыночной экономике были созданы крупные промышленные предприятия и сформирован аграрный 

комплекс. 

Повысить экономическую эффективность научных исследований и технологических разработок 

позволит прямое сотрудничество предприятий с учебными и исследовательскими институтами. Прямой 

заказ хозяйствующих субъектов на конкретные технологии и практическое сопровождение внедрения 

новшества позволит наиболее эффективно расходовать средства, выделяемые на науку с наибольшей отдачей 

для обновления производства и внедрения новейшей технологии. 

Одним из способов стимулирования совместной деятельности научных учреждений и предприятий 

является государственное субсидирование  затрат на общие научно-исследовательские работы, которые 

осуществляются в рамках долгосрочных партнерских программ. 

Большая концентрация научных и образовательных учреждений обеспечивает регион необходимым 

количеством квалифицированных кадров, которые являются движущим звеном в разработке и внедрении 

инноваций. 

Особое внимание должно уделяться созданию новых инновационных предприятий, которые будут 

относиться к малому бизнесу. С этой задачей успешно справляются бизнес-инкубаторы, созданные на базе 

научных центров КубГТУ, КубГАУ. 

Инновационные кластеры, функционирующие на территории края являются катализаторами 

интеграционных процессов в экономике. В результате создания и объединения инновационных предприятий 

в кластеры возможно достижение конкурентных позиций экономики региона. 

По мнению А.А. Полиди приоритетными направлениями для формирования инновационных кластеров 

в Краснодарском крае являются: агропромышленный, курортно-рекреационный и транспортный комплексы 

[7]. 

Для осуществления кластерной политики в Краснодарском крае авторы предлагают реализовать ряд 

мероприятий: стимулирование сотрудничества между научными учреждениями и предприятиями, усиление 

интеграционных связей между предприятиями, развитие и  совершенствование кластерной инфраструктуры, 

поддержка экспортных направлений производства. 

Поддержка экспортных направлений производства будет способствовать выходу региона на мировой 

рынок, что, в свою очередь, привлечет внешние инвестиции. К способам реализации этого направления 

можно отнести предоставление субсидий на выставочные мероприятия, содействие в выполнении 

необходимых требований законодательства для экспорта продукции (регистрация, сертифицирование и др.). 

В результате анализа текущего состояния инновационной деятельности Краснодарского края можно 

сделать следующий вывод: основной задачей государства в области стимулирования инноваций должно 

быть использование действенных инструментов обновления технологической базы промышленных 

предприятий, внедрение новых прогрессивных форм организации труда. Искать пути материальной и 
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моральной заинтересованности участников всего процесса производства от ученых до непосредственных 

исполнителей. Стремиться вывести все показатели на уровень мировых стандартов. 

Это позволит создать конкурентоспособные предприятия с высоким уровнем экономической 

эффективности. При этом необходимо обеспечить постоянный непрерывный и поступательный процесс 

обновления комплексных мер для поддержания экономической стабильности как в регионах, так и в 

Российской Федерации в целом. 
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МАЛОБЮДЖЕТНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ  

ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено понятие малобюджетного маркетинга, как эффективного способа продвижения 

компании. Проанализированы цели и задачи его использования. Определены типы и условия применения.  

Рассмотрены основные средства. 

Ключевые слова 

малобюджетный маркетинг, партизанский маркетинг, продвижение компании, потребители. 

 

В условиях ухудшения современной экономической ситуации и обострения кризиса многие 

предприниматели, не выдерживая конкурентной борьбы, уходят с рынка. Другие же начинают стремительно 

сокращать свои расходы. Первым под сокращение финансирования попадает маркетинг. К сожалению, лишь 

немногие бизнесмены понимают, что маркетинговые коммуникации – это та сфера, сокращать расходы на 
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которую ни в коем случае нельзя, ведь в большинстве случаев именно маркетинг может сделать то, что не 

могут сделать остальные области предприятия, а именно: вывести фирму на стабильный уровень дохода, 

укрепить бюджет, повысить уровень прибыли, а также привлечь новых клиентов, укрепить их лояльность, и 

в целом создать успешную марку фирмы и известный бренд. Но что делать, если предприятие не является 

крупной корпорацией, а бюджет не позволяет использовать весь широкий спектр маркетинговых 

возможностей? В этом случае, большинство предпринимателей обращается к малобюджетному маркетингу. 

Малобюджетный маркетинг, также называемый партизанским – это набор действий, который не 

только не требует небольших вложений, но и определяет нишу компании и её товаров, не применяется для 

охвата всех людей, а позволяет компании тщательно изучить своих покупателей и использовать 

нетрадиционные способы и каналы и продвижения.  

Данный тип маркетинга включает в себя: 

 малобюджетную рекламу; 

 контент-маркетинг; 

 своевременный маркетинг; 

 доверительный маркетинг; 

 фьюжн-маркетинг; 

 ambient-маркетинг; 

 вирусный маркетинг. 

Последний тип является своеобразным исключением из приведённого списка, так как он зачастую не 

является малобюджетным, и, в зависимости от различных факторов, может потребовать значительных затрат 

на свою реализацию. 

 Идея партизанского маркетинга базируется на нескольких главных условиях: 

 небольшие затраты, то есть дешевизна или вовсе бесплатно; 

 незаметность, скрытность кампании. В идеале, потребитель не должен явно 

догадываться о том, что ему рекламируют какую-либо продукцию – он должен лишь 

почувствовать безосновательный посыл к покупке; 

 вирусность; 

 креативность; 

 эффективность. 

Единственным недостатком применения партизанского маркетинга является сложность создания 

кампании. Партизанский маркетинг базируется, прежде всего, на интеллектуальных ресурсах человека, и не 

каждый специалист сможет сходу создать креативную идею. 

Тем не менее, современные бизнесмены и предприниматели приспособились применять уловки 

партизанского маркетинга, простые по своей сути, но не менее эффективные и не требующие 

сверхкреативного склада ума. В данной статье будет представлено несколько примеров «бытого» 

малобюджетного маркетинга. 

SMS-рассылка - такой вариант малобюджетного маркетинга подойдет для салонов красоты, магазинов 

одежды, сэконд-хэндов, продавцов спортивных товаров или строительных материалов. Фирма сможет 

проинформировать своих клиентов о поступлении новых коллекций, проведении акций и снижении цен, и 

повторные покупки не заставят себя ждать. 

Продвижение товаров с помощью партнеров - обменяться несколькими стопками визиток с другими 

предприятиями малого бизнеса – неплохая идея для тех, кто только выходит на рынок. Этот вариант 

подойдет службам такси, парикмахерским, мебельным салонам, туристическим агентствам, дизайнерским 

студиям и так далее. 

Группы в социальных сетях - сегодня многие фирмы успешно используют такой метод продвижения 

своих товаров и услуг. Через социальные сети продают туристические путевки, косметику, хэнд-мейд, 

одежду, а также предлагают различные услуги – от создания сайтов до монтажа натяжных потолков. 
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Создание подобных сообществ внутри сети не требует вложений, а отдача от них часто превосходит более 

привычные способы рекламы. 

Премии за привлеченных клиентов - этот маркетинговый ход позволяет постоянным клиентам 

приобретать в вашей фирме товары или услуги со значительной скидкой в том случае, если он приведет к 

вам еще несколько своих знакомых. Такой способ хорош для косметологических кабинетов, салонов 

маникюра, агентств по торговле недвижимостью, небольших кафе и ресторанов и еще целого ряда 

аналогичных предприятий, предоставляющих услуги населению. 

Реклама на асфальте - это достаточно нестандартный ход, который позволяет без малейших затрат 

сообщить огромному количеству потенциальных клиентов о вашем существовании. Размещенные под 

ногами объявления должны быть лаконичными, четкими и обязательно содержать контактные данные (в том 

случае, если они не расположены в непосредственной близости от магазина или офиса фирмы). Конечно, 

такой вариант бюджетного маркетинга подойдет не всем, но для тех, кто предоставляет транспортные услуги, 

реализует популярные товары или хочет просто проинформировать потенциальных клиентов об открытии 

новой торговой точки он может стать незаменимым способ рекламы. 

Новые знакомства - на первый взгляд, такой способ маркетинга может показаться абсурдным. Но, в 

том случае, если владелец фирмы, занимающейся раскруткой и продвижением сайтов «случайно» сообщит 

о своем бизнесе в спортивном клубе, который он посещает, или расскажет о необходимости создания сайта-

визитки в салоне красоты, массажном кабинете или агентстве недвижимости во время своего визита туда, 

вполне возможно, что его предприятие вскоре получит очередной заказ. 

Описанные выше приёмы малобюджетного маркетинга подходят, в основном, малому и среднему 

бизнесу: большим корпорациям применение партизанского маркетинга фактически ничего не даст. Крупные 

фирмы и без того располагают значительным бюджетом, а значит могут потратить на маркетинговые 

коммуникации гораздо больше средств. Малый и средний бизнес же не может использовать значительную 

часть своего бюджета на маркетинг, и, следовательно, ведёт «скрытую войну» за место на рынке, применяя 

партизанские методы – в данном случае, креативный и малозатратный партизанский маркетинг. 
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"БРЕКСИТ" И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД 

 

Аннотация 

Выход Британии из Европейского союза широко обсуждаем, затрагивает интересы многих государств 

и имеет далеко идущие последствия в обществе, экономике и политике, поэтому в данной работе постараемся 

определить закономерности этого явления, сделать вывод о возможном дальнейшем развитии Европейского 

союза. Методологической основой данной работы являются принцип историзма и диалектические категории 

"форма - содержание", "общее - частное". В работе сделан вывод о том, что изменилось внутренне 

содержание Европейского союза, которое неизбежно вступило в борьбу со старой формой. 
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"BREXIT" AND THE EUROPEAN UNION. PHILOSOPHICAL VIEW 

 

Abstract 

The withdrawal of Britain from the European Union widely discussed, affects the interests of many countries 

and has far-reaching implications in society, economy and politics, therefore, in this work we will try to identify the 

patterns of this phenomenon to draw a conclusion on possible further development of the European Union. The 

methodological basis of this work is the principle of historicism and dialectical categories of "form and content", 

"shared - private". The work concluded that the changed the internal content of the European Union, which has 

inevitably entered into conflict with the old form. 
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23 июня 2016 года произошло определенное международное  явление, которое вызвало широкий 

резонанс в политических, общественных кругах и в СМИ. Речь идет о  референдуме, на котором народу 

Великобритании было предложено решить вопрос, давно обсуждавшийся в политических кругах, о выходе 

Британии из ЕС. Это общественное явление получило название «Brexit» (Брексит), от сочетания Britain — 

Британия и Exit— выход. Результатом Брексита явилось решение британцев о выходе страны из 

Европейского союза. 

В настоящее время этой теме посвящено множество статей в интернете, теле и радиопередач в которых, 

политики, ученые, философы и пр. высказывают свои мнения на этот счет. Затрагиваются, в основном, два 

аспекта – причина явления и его последствия.  Заметим, что довольно часто взгляды участников дискуссий, 

как в отношении Европейского союза в общем, так и посвященные «Brexit», чаще всего базируются на 

информации об этих же аспектах  из тех же СМИ, что, на наш взгляд, не способствует приближению к 

объективности высказываемых суждений. В связи с этим, в данной статье, мы попытаемся разобраться с 
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«Brexit», рассматривая его как новое историческое явление и используя известный философский принцип 

историзма а также ряд философских категорий диалектики. 

1951 год – формальное образование Европейского объединения угля и стали, в которое вошли шесть 

пострадавших во Второй Мировой Войне  стран (Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция и 

ФРГ). Внутри объединения были сняты все тарифные и количественные ограничения на торговлю этими 

товарами.  Т. е. генезисом «Brexit» можно признать некую форму экономического союза, призванного 

ускорить развитие экономик пострадавших в войне ряда европейских стран.  

Далее, в  1992-м году, был подписан Маастрихтский договор, в законодательной форме 

преобразовывавший Европейское сообщество в Европейский союз. По сути, развивавшимся более 40 лет 

экономическим отношениям между участниками ЕС был задан вектор на создание  политического союза. 

Т.е. с подписанием этого договора в сложившуюся европейскую экономическую интеграцию полагалось 

внести новые элементы управления, с постепенным усилением надгосударственного регулирования 

экономических связей. С этой целью создаются соответствующие институты регулирования - Европейский 

центральный банк и Европейская система центральных банков, в которой решения Европейского 

центрального банка становятся обязательными  для центральных банков стран-участниц.  

Таким образом, если рассмотреть предпринятые в ЕС организационные мероприятия с позиции 

диалектической категории «форма – содержание», то следует вывод,  что с подписанием Маастрихтского 

договора был задан вектор на качественное изменение в развитии Европейского союза. Т.е. изменение формы 

союза объективно создало предпосылки для изменения содержания что, если придерживаться философских 

положений, неизбежно должно привести к изменению сущности ЕС (как явления), и, следовательно, с 

объективной неизбежностью внутри Союза должны проявляться различные формы  борьбы с прежней 

сущностью данного союза.  

Постепенные изменения содержания ЕС можно проследить, например, по целому ряду событий 

нескольких последних лет. Приведем некоторые из них: санкции в отношении России, миграционная 

политика ЕС, участие ЕС в событиях на Украине и в Сирии. Политологи признают, что в большинстве 

приведенных эпизодов  ЕС  приносит в жертву экономические выгоды в угоду «единым» политическим 

целям. Ярким примером может служить отказ от «Южного потока». Экономисты уже подсчитали убытки 

Евросоюза в целом и Болгарии, в частности. Вот выдержка из интервью председателя Государственной думы 

Российской Федерации Сергея Нарышкина «Российской Газете»: -  "С Болгарией поступили практически как 

с колонией. Просто стыдно", - сказал Нарышкин. Уже сейчас, по его словам, эксперты оценивают ущерб 

европейской экономике от так называемых санкций и антисанкций в десятки миллиардов евро. А теперь 

сюда следует прибавить и упущенную выгоду от несостоявшихся проектов - таких как "Южный поток", 

который был остановлен и решением Еврокомиссии, и "навязанным Вашингтоном и Брюсселем решением 

Болгарии"[1]. Экономические убытки от санкций можно перечислять и далее – это и запрет на поставку в 

Россию определенных видов товаров народного потребления и различные ограничения для банковского 

сектора и предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом.  

Подобные явления, когда одни страны Евросоюза в угоду «единым» политическим амбициям 

ущемляют экономические права и свободы других стран, проявляются все чаще. Приведем в пример 

миграционный кризис в Евросоюзе, когда одни страны Европейского Союза (Франция, Британия) во главе с 

США проявляли военную агрессию в отношении  Сербии, Ливии, Ирака,  в настоящее время поддерживают 

некоторые террористические группировки в Сирии, а другие страны ЕС расплачиваются за это наплывом 

беженцев из разрушенных государств [5]. 

В связи с тем, что некоторые страны ЕС, куда прибывают беженцы, столкнулись с 

непропорциональным распределением мигрантов, напряженность внутри  ЕС растет. В октябре 2014 г. 

Венгрия закрыла границу с Хорватией, пытаясь остановить поток беженцев, вслед за ней границу закрыла 

Швеция [6]. 

Интересен тот факт, что создание подобия Европейского союза обсуждалось еще в 1915 году, но тогда 

речь шла о Соединенных Штатах Европы: - «Соединенные Штаты Европы, при капитализме, равняются 

соглашению о дележе колоний…. Проповедовать "справедливый" раздел дохода на такой базе есть 
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прудонизм, тупоумие мещанина и филистера. Нельзя делить иначе, как "по силе". А сила изменяется с ходом 

экономического развития. После 1871 года Германия усилилась раза в 3—4 быстрее, чем Англия и Франция, 

Япония – раз в 10 быстрее, чем Россия» [2]. Данная статья В. И. Ленина была опубликована в газете «Социал-

демократ» еще 23 авг. 1915 года, и события, происходящие в Европе в настоящее время, подтверждают 

актуальность затронутой темы. Но так казалось не всегда – в период активного расширения Европейского 

Союза, за счет включения в его состав стран восточной Европы, многие считали возможным создание 

Европейского Союза на принципах справедливости и равенства. 

Так, например, доктор экономических наук Осадчая И. М., в 2003 г. в статье журнала «Наука и жизнь», 

писала следующее: «Становление Европейского союза - это величайшее событие в истории Европы - прошло 

полувековой путь. Сегодня в Союз входят 15 стран (из них 12 составляют зону с единой валютой - Еврозону), 

следующие 10 государств вольются в него в 2004 году. А еще ряд стран дожидаются своей очереди для 

вступления. Европа, пережившая за первую половину ХХ столетия две кровопролитнейшие мировые войны, 

раздираемая экономическими и политическими противоречиями, открыла новую страницу своего развития.  

По сути дела, претворен в жизнь давний лозунг социал-демократов о создании "Соединенных Штатов 

Европы", выдвинутый еще накануне Первой мировой войны. В 1915 году В. И. Ленин писал: "Соединенные 

Штаты Европы при капитализме либо невозможны, либо реакционны". Но времена изменились. Народы и 

правительства сумели извлечь уроки из прошлого, и ЕС - лучшее тому подтверждение» [4]. 

  По поводу статьи Осадчей И. М. отметим следующее – кажущееся благополучие и рассвет ЕС, да и 

сама статья, по сути, являются реакционными, т. е. реакцией на вероятное вступление в 2004 г. 10 новых 

стран в состав ЕС. Расширение территории  представляется как устойчивое развитие, что, как мы видим, 

далеко от реальности - "новая страница" развития Европы оказалась новым витком экономических и 

политических противоречий. Отношение В. И. Ленина к процессам, происходящим в Европе, на наш взгляд, 

намного более дальновидно и объективно, потому, что Ленин раскрывает сущность проблемы, которая 

кроется в экономических противоречиях, в то время, как Осадчая И. М. основывает свое отношение на 

явлениях, происходящих в ЕС, не уделяя должного внимания сущности этих явлений. Теперь посмотрим на 

это событие (расширение ЕС) с точки зрения диалектической категории «часть-целое».  

 Целое — ЕС, состоит из нескольких частей — государств или наций. Каждое государство имеет свои 

внутренние противоречия, которые привносятся в Европейский союз, изменяя и сам союз в общем и 

отдельные государства в частности. Поэтому можно предположить, что чем больше государств вступят в ЕС, 

тем больше внутренних противоречий будет в этом союзе. С этой позиции вступление в ЕС в 2004 году 

нескольких новых государств восточной Европы выглядит несколько иначе, чем в представлении Осадчей 

И. М. 

 Далее рассмотрим части ЕС — отдельные государства более подробно: в статье И. В. Сталина 

«Марксизм и национальный вопрос»  есть определение нации, которое, если учесть, что подавляющее 

большинство стран ЕС мононациональные, и будет, в нашем случае, определением каждой отдельной части 

- «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, 

территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры» [8,с. 296]. 

 Поскольку все страны входящие в состав ЕС стоят на пути капиталистического развития, то 

следующая цитата из той же статьи наглядно указывает, каким образом часть влияет на целое и целое влияет 

на часть - «Сбыть свои товары и выйти победителем в конкуренции с буржуазией иной национальности – 

такова ее (буржуазии — прим. авт.) цель. Отсюда ее желание обеспечить себе “свой”, “родной” рынок. Рынок 

– первая школа, где буржуазия учится национализму». И далее к чему это может привезти: «Буржуазия 

командующей нации – все равно, является ли она мелкой или крупной – получает возможность “быстрее” и 

“решительнее” расправиться со своим конкурентом... Борьба из хозяйственной сферы переносится в 

политическую» [8, c.305].  Именно эта внутренняя борьба, которая с течением времени только обостряется, 

и привела к явлению, которое получило название «Brexit». Главенствующие позиции Германии и Франции 

(командующие нации) и слова мэра Лондона Бориса Джонсона тому подтверждение: «С Европой беда в том, 

что она размывает суверенитет Британии - и в вопросах занятости, и в вопросах пограничного контроля, и в 

вопросах прав человека, и по всяким мелочам», - заявил лондонский мэр журналистам [7]. Задолго до 
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«Brexit», своим взглядом на отношение Британии и Европы поделился бывший премьер-министр Британии 

Уинстон Черчилль - : «У нас есть своя собственная мечта и своя собственная роль. Мы – с Европой, но мы – 

не Европа. Мы связаны, но не объединены»[3]. 

Стоит заметить, что идея создания единой Европы существует уже не одно  столетие. Дошедшие до 

нас политические проекты такого рода принадлежали, например, французскому королевскому прокурору 

Пьеру Дю-Буа (1250-1320), итальянскому теологу и гуманисту Энею Сильвио Пикколомини (1405-1464), 

избранному в конце своей жизни римским папой под именем Пия II, и чешскому королю Йиржи Подебраду 

(1420-1471). Дю-Буа изложил в своем трактате "О возвращении Святой земли", написанном между 1305 и 

1307 гг., план создания "христианской республики", своего рода федерации европейских монархий, 

управляемой советом под главенством французских королей. Пий II, называвший Европу "нашим 

отечеством", "нашим собственным домом", попытался даже - впервые в истории - созвать съезд всех 

христианских государей в Мантуе, но потерпел неудачу. 

Отметим также, что союзы европейских государств, которые все-таки имели место быть, существовали 

лишь на время военных действий против  неугодных стран. Например, всем известные крестовые походы 

против «иноверцев», в ходе которых под религиозным предлогом разграблялись земли других государств. 

Объединения эти носили различные названия – ливонский орден, тевтонский орден, орден меченосцев, 

аугсбургская лига, священный союз, тройственный союз, антанта и пр. Иногда различные европейские 

рыцарства объединялись вместе. Так, при крестовом походе против славян  на Новгородские земли в 1240 г. 

объединились шведы, немцы и датчане. История Европы – это постоянные союзы и постоянные войны. 

Торговые союзы перед захватнической войной, под различными предлогами, будь то во имя «войска 

Христова» или во имя демократии,  союзы оборонительные и снова торговые союзы для восстановления 

разрушенных экономик.  

Даже краткий исторический обзор показывает, что Европейский союз, возникший как экономический 

союз, после 2-ой Мировой войны, находится на пути становления политического союза. Следует отметить, 

что исторический опыт «союзов» не был изменен и с момента образования сразу был обозначен главный 

политический противник - СССР и страны, входящие в «социалистический лагерь». Тот же принцип наличия 

«политического противника» сохраняется и в настоящее время  в отношении России.  

В последние годы, развивая информационные средства, направленные на усиление противостояния ЕС 

и России, руководство ЕС практически уводит в сторону общественное мнение своих стран от внутренних 

проблем. Однако, факты указывают, что внутренние экономические и общественные противоречия внутри 

стран ЕС это не снимает, что в свою очередь способствует  ожесточенности политического и экономического 

противостояния России. В частности, хорошим историческим примером служат так называемые «санкции» 

против России, которые подтверждают Ленинское положение о  реакционной сущности различных 

европейских союзов.  

В заключение к данной статье можно выдвинуть тезис о том, что рыночные отношения внутри ЕС, в 

той форме, в которой они находятся сегодня, не смогут обеспечить дальнейшее развитие союза и 

превращения его в союз равноправных государств.  

Более того, уже сегодня можно увидеть, что переход союза в политическую плоскость порождает и 

выдвигает на первый план частные политические интересы руководства наиболее экономически развитых 

стран ЕС — Германии и Франции, и, как следствие, способствует появлению новых противоречий внутри 

Союза. Можно, конечно, предположить, что разрешение проблем ЕС будет идти путем решения проблем его 

частей – отдельных стран - в экономическом, политическом и культурном плане.  Однако, насколько это 

реально покажет время. Уже сегодня на примерах Греции, и некоторых других стран,  становится очевидно, 

что для каждой страны потребуется собственное решение проблемы, которое в сложившихся отношениях 

невозможно без  связи с Европейским Союзом. Однако, рыночные отношения исключают равноправие в 

таких связях. 

О необходимости иного подхода к решению проблемы ЕС указывает, например, высказывание 

бывшего президента Франции, Шарля Де Голля: "Англия в действительности является закрытой нацией, это 

нация, нацеленная на море, благодаря своим рынкам и своим связям она торгует с огромным разнообразием 
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стран, находящихся в самых разных частях мира. Она нацелена на развитие промышленности и коммерции, 

ее почти не занимает сельское хозяйство. Во всех своих действиях она руководствуется своими 

собственными привычками и традициями"[3].  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «БОЛЬ» В СБОРНИКЕ ЕВГ. ГРИШКОВЦА «БОЛЬ» 

 

Аннотация 

 Статья посвящена  сборнику Е.Гришковца «Боль», который  свидетельствует о новом этапе эволюции 

в творчестве писателя. К новому творческому повороту в  сборнике «Боль» писатель пришел вполне 

осознанно. Здесь следует обратить внимание уже на его заглавие. ‘Боль’Чувствительность – отличительная 

черта героев прозы Евг. Гришковца. Евгений Гришковец, как человек, живущий – даже не на рубеже двух 

столетий – а уже вполне убедительно во втором десятилетии XXI века, менее категоричен.  Он исследует 

боль как переживание, как некий феномен, характеризующий ту или иную культурно-историческую 

ситуацию.  

Ключевые слова 

сборник Е.Гришковца «Боль», моноспектакль,  единство замысла,  
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В 2014 году выходит новый сборник прозы Евг. Гришковца «Боль», объединяющий под своей 

обложкой повесть «Непойманный» и рассказы «Ангина» и «Палец». Как всегда, у этого писателя, сборник 

«малой» и «средней» прозы представляет собой повествовательный цикл, части которого объединены в 

одно целое не сюжетом, и не системой персонажей, но единством замысла и той главной идеи (сверхцели), 

которая доминирует в данном сборнике. Так было со сборниками рассказов «Планка» и «Следы на мне», 

например.  

Следует заметить, что сборник «Боль» свидетельствует о новом этапе эволюции в творчестве Евг. 

Гришковца. О том, что грядут перемены, можно было предположить по книге эссе писателя «Письма к 

Андрею. Записки об искусстве»» (2012), в которой он делает попытку, на наш взгляд, весьма успешную, 

определить свое писательское кредо. Так, в первом письме актуализируется идея о том, что человеческая 

жизнь наполнена не столько событиями, сколько переживаниями. «Если рассматривать жизнь как череду 

переживаний, а именно таким образом я и хочу её рассматривать, то выясняется, что в жизни этих самых 

переживаний случается много больше, чем заметных событий» [Гришковец: 2012, 4].  

Чувствительность – отличительная черта героев прозы Евг. Гришковца начиная с «Рубашки».  

«Мужчина на грани нервного срыва» играют главную роль и в «Планке» и в «Асфальте». В моноспектаклях, 

хотя и говорится о чувствах, но здесь в большей степени присутствует анализ, наблюдение со стороны, 

попытка объяснить.  

Размышляя в «Письмах к Андрею» о том, чем различаются такие, наполняющие жизнь человека 

понятия, как: результаты и переживания Евг. Гришковец замечает: «Ценность же переживаний таинственна. 

Она не может быть видна и часто не может быть ПОНЯТНА даже самому переживающему. Часто человек 

страдает и хочет избавиться от переживаний, которые мешают ему получить радость от результата» 

[Гришковец: 2012, 7].  По Гришковцу, люди, ориентированные на результат и достигающие своего 

результата, понятны и уважаемы обществом; человек же переживающий вносит разлад в свою жизнь и 

сомнения в правильности выбранного жизненного вектора в других. Умея переживать, они умеют 

сопереживать, сочувствовать чужому переживанию. Далее писатель приходит к выводу о том, что 

художник (в широком смысле слова) ориентируется не столько на прагматический результат, сколько на 

переживание, для него важно чувство, побуждающее человека к действию, поступку. 
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Подобно пушкинскому Сальери, Гришковец в трех выпусках книги «Год Жжизни» попытался разъять 

на составляющие собственные  переживания в блогосфере. Однако довольно скоро отказался от такого 

варианта постижения мира и человека [Мир в сети]. Во-первых, потому что в блогах, в том же ЖЖ, 

появляются не собственно тексты, но их наброски, недо-тексты, то есть черновики, над которыми 

необходимо еще поработать.  И,  во-вторых, изучение переживания, анализ переживания, попытка 

детального исследования каждого микрочувства, из которых состоит переживание, - не нуждается в 

мобильном интерактивном отклике посещающих те или иные  блоги читателей. «Служенье Муз не терпит 

суеты…» 

Поэтому к новому творческому повороту в  сборнике «Боль» писатель пришел вполне осознанно. 

Здесь следует обратить внимание уже на его заглавие. ‘Боль’ В обыденном сознании – это ощущение 

физического или душевного страдания. Такое определение мы видим и в «Толковом словаре» Ожегова, и в 

Большом энциклопедическом словаре. Более развернуто показано значение слова ‘боль’ В. Даля, который 

приводит обширный синонимический  ряд к этому слову: болезнь, болесть, хворь, хвороба, хворость, 

недужина, недуг, немочь, немощь, немогута, скорбь (телесная), хиль, хилина, боля, нездоровье (здесь речь 

идет о наименовании  физической боли). И о боли душевной - чувство горя, истомы, страданий душевных; 

скорбь, грусть, тоска, кручина, жаль, сокрушение, журьба [Даль: 1978, Т. 1, 113]. 

Если в первых двух справочниках определение значения слова ‘боль’ дается в нейтральном контексте, 

то в  словаре Даля синонимические ряды носят явно этноментальный характер. Об определенной разнице в 

описании  восприятия боли и  понимания боли в русской и европейской традиции размышляет автор очерка 

«Феномен боли в европейской культуре»  [Хайдарова: 2011]. В современном постиндустриальном обществе 

боль находится «под запретом», с ней борются, создаются пилюли, притупляющие как телесную, так и 

душевную боль. В традиционном, ориентирующемся на конфессиональную этику обществе, боль 

воспринимается как нечто естественное, необходимое для понимания феноменов жизни и смерти явление.  

Петербургский философ Г. Р. Хайдарова  в аналитическом научном обзоре «Феномен боли в 

культуре»  замечает, что Ф. Ницше, определивший основные векторы развития европейской и русской 

гуманитарной мысли на рубеже 19 и 20 вв., подчеркивал «фундаментальный характер  опыта боли и  

обратил внимание на ее дефицит у современного  человека: лишения и телесные муки в  прошедшие «века 

страха» были «хорошей школой» и «добровольные упражнения  в боли» являются средством,  

необходимым для самосохранения человека» [Хайдарова: 2012, 5]. 

Конечно, Евг. Гришковец, как человек, живущий – даже не на рубеже двух столетий – а уже вполне 

убедительно во втором десятилетии XXI века, менее категоричен.  Он исследует боль как переживание, как 

некий феномен, характеризующий ту или иную культурно-историческую ситуацию.  

Поэтому слово ‘боль’ играющее доминирующую роль в заглавии сборника и актуализированное в 

трех повествовательных его частях, приобретает черты концепта, в котором сосуществуют такие «слои», 

как: образный, ассоциативный, символический.  Восприятие этих «слоев» обусловлено и творческой 

индивидуальностью писателя,  и культурно-исторической, ментальной ситуацией времени написания 

текста и времени постижения текста, и системой образов-символов, разрешающих «проблему души нашего 

времени» [Миллер: 2000; Тарасова: 2003].  

В повести, начинающей сборник, «Непойманный» развертывается, казалось, вполне проверенный 

писателем сюжет – встреча приятелей, занимающих неравное социальное положение. Однако Борис 

(успешный) воспринимается Вадимом (неуспешный) не как приятель, но как стариннейший друг. И 

Гришковец на протяжении всей повести показывает тот душевный труд, ту, столь редкую в подобной 

ситуации, деликатность, при помощи которых герои пытаются сохранить, поддержать, те подлинно 

дружеские чувства, которые зародились еще в студенческой юности. Для них дружба – это то, что 

удерживает их на грани между состоянием «добиться результата во что бы ни стало» и состоянием даже не 

чувствительного, но чувствующего человека. Но идет время, меняются обстоятельства их жизни, меняется 

что-то и в них самих. Однако они все еще нужны друг другу, их редкие встречи – это возможность побыть 

самим собой, не надевать маску, быть искренним, довольно часто такие встречи завершаются ссорой 

(вполне пьяной), но и ссора не помеха для их дружбы, это некая составная часть их личного праздника. Их 
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ссоры не мешают одному (Борису)  помнить о днях рождений детей и жены Вадима и передавать им хорошо 

продуманные, выбранные со вкусом подарки. Они не мешают другому (Вадиму) поддерживать в его 

творческих исканиях сына Бориса Митю, любить его, по-отцовски оберегать.  

Казалось бы, идиллия.  Однако сцена встречи, с которой начинается повесть, никак идиллической не 

назовешь. Вадим (подчеркнем еще раз – гораздо менее успешный) приехал в загородный дом к Борису 

(очень успешному, с точки зрения Вадима, - чрезмерно успешному) просить денег.  

Они ему были необходимы для того, чтобы поддержать работу клуба, который в кризисные времена 

начал понемногу разваливаться. Денег нужно было много, и они были нежны очень срочно. Так сложилось, 

что просить можно было только у Бориса.  

Для Вадима это ситуация весьма болезненная, некомфортная, неудобная. Борис – друг. Поэтому 

просить его ссудить деньги в долг – ситуация практически невозможная: она предполагает иной уровень 

отношений, более отчужденный, и иное качество отношений (Вадим уже не в роли друга, но в роли 

просящего). И эта встреча заканчивается, как всегда, срой двух друзей, и Вадим так и не попросил денег в 

долг, не смог, не получилось, слишком болезнен был разговор, перешедший в ссору. Ссора возникла не 

совсем на пустом месте. В отцовский дом на каникулы вернулся Митя, который, с точки зрения, Бориса, не 

реализовал отцовских надежд. Возможно, в Лондоне, куда Митя был отправлен на учебу, он не стремился 

получать знания по английской юриспруденции, возможно, он попал в дурную компанию, возможно, он 

стал там покуривать или подсел на таблетки, - но появление двадцатилетнего сына – чрезмерно худого, 

чрезмерно издерганного, чрезмерно отстраненного от семьи – это причина боли, которую испытывает 

Борис. Вадим понимает ситуацию, он со-переживает, со-чувствует другу. Естественно, он не может 

заговорить о своей просьбе, но пытается передать Борису свое понимание ситуации с Митей, дает какие-то 

советы.  

Здесь следует уточнить, что  Митя – это третий персонаж, переживающий боль, болезненное 

состояние, которое обусловлено и невозможностью решать сою судьбу самому (как только Мите 

исполнилось четырнадцать лет, все решения, кардинально меняющие жизнь сына, принимал Борис), и 

современным своим состоянием без денег, без родительской ласки (Борис нарочито жесток с сыном), 

возможно (однако это домыслы и опытного владельца ночного клуба Вадима и много повидавшего в этой 

жизни Бориса) Митя  - наркоман, и ему не на что купить очередную дозу. 

Если не принимать к сведению третье предположение, то Митя переживает боль душевную, которая 

спровоцирована, в первую очередь, жестокость отца. Кстати, жестокость – это одно из понятий, 

конгруентных (рядоположенных) к понятию боли.  Автор книги Философия боли» А. Ю. Вейтлесен 

приводит цитату из статьи современного американского философа Ч. Ф. Элфорда: «Жестокость разрывает 

границы, делающие нас людьми» [Вейтлесен: 2010, 145]. 

В принципе, друзья в процессе ссор так же бывают жестоки по отношению друг к другу. Однако эта 

жестокость нейтрализуется равными правами обоих и тем жизненным багажом, довольно непростым.  

Вопрос о деньгах все-таки был поднят, но уже позже, на другой день. Случилось это спонтанно, в 

ресторане, владельцем которого был Вадим и который он собирался продать, чтобы спасти клуб. Деньги 

Борис обещал.  

Вадим с женой опять приезжает в загородный дом друга. Здесь в субботний день празднуется день 

рождения супруги Бориса. Вроде бы и праздник – хороший стол, гости, непринужденная беседа, фейерверк. 

Но для Вадима это мучительные минуты, часы, отделяющие его от того момента, когда они с другом 

уединяться в его кабинете и он (Вадим), наконец напишет расписку (на расписке настоял именно он) и 

получит деньги (деньги немалые – 50 тысяч евро).  

Однако и Борис переживает свои мучительные минуты: супруга для него – чужой человек, он 

вынужден играть роль успешного семьянина; главный же источник боли – сын. Ситуация с Митей 

непонятна: вроде бы и есть намеки на увлечение наркотиками, но вроде бы все не так фатально. И видно, 

что сыну плохо, но что с этим делать Борис не знает и применяет единственно известный и отработанный 

во многих передрягах прием борьбы за достижения результата – жестокость.  
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Несколько мелких эпизодов, когда Митя просит немного денег бросить на телефон – ему необходимо 

позвонить, но диалогу Мити и Вадима помешали, потом Митя просит у Вадима же его телефон, чтобы все-

таки позвонить, но в этот момент на террасе появляется Борис, - подтверждают, в каком нервно-

болезненном, пограничном состоянии находится единственный наследник Бориса.  

Это понимает Вадим, поэтому, когда они с другом все же уединились в кабинете и начали разговор, 

беседа пошла по незапланированному руслу – не о деньгах, а о Мите и необходимости сострадания, 

сочувствия к нему. И, как всегда, встреча завершается ссорой, результаты которой оказались даже не 

драматическими, а, скорее, трагическими.  

Во время ссоры Вадим кричит: «Для тебя же людей нет… Не существует… если ты с сыном… Со 

своим сыном эксперименты устраиваешь, то что про остальных говорить? Про меня?» [Гришковец: 2014, 

153]. Ссора выходит ужасная, друзья расстаются врагами, ни о каких деньгах разговору не может быть.  

И дальше происходит своего рода немая сцена, во-первых, потому, что Вадим делает все молча, 

ничего не говорит; во-вторых, потому что во время этой сцены нет никого ни в самом кабинете, ни рядом с 

ним. Герой изгоняется из дома друга, но с соблюдением каких-то приличий. Сам хозяин ушел в свои 

комнаты, поручив своему шоферу проводить гостей до такси. Вадим, спустившись на первый этаж, 

вспоминает, что оставил в кабинете Бориса свой пиджак, поднимается туда вновь, в кабинете он видит 

свалившийся на пол портфель хозяина, из которого вывались приготовленные ему, Вадиму, деньги.  

Далее идет психологически точно проработанный этюд: Вадим, находясь еще в пылу поединка-

полемики, подбирает эти деньги и кладет их в карман своего пиджака. В этот момент он ни на минуту не 

задумывается, что происходит кража. «У Вадима от гнева в глазах все пошло кругом. Вспомнился Умар 

Магомедович, вспомнилось все, что Вадима ждет уже в понедельник, вспомнился брезгливый голос Бори: 

“Брысь! Вон, я сказал!”» [Гришковец: 2014, 157]. 

Сцена завершается тем, что Валерий – шофер и помощник Бориса – проводил Вадима и его жену к 

такси, заметив, что таксиста долго пришлось будить: у человека нервы и совесть чисты. Эта, 

незначительная, на первый взгляд, фраза, фактически является эпиграфом к третьей -  заключительной – 

части повести. 

Когда в воскресенье Вадим просыпается дома, для него начинается ад, конец света для отдельно 

взятого человека. Нескончаемые попытки дозвониться до Бориса ни к чему не приводят – телефон 

заблокирован. Попытки  найти Бориса через его секретаря и шофера так же не увенчались успехом.  Когда 

Вадим прикасается к, по сути, украденным, деньгам, его руги обжигает. Он перепрятывает деньги. Более 

всего он боится, что в похищении это кругленькой суммы обвинят не его, а кого-нибудь из домашних. 

В конце концов, в понедельнике он добирается до офиса Бориса, встречается с ним, никакого 

разговора не получается, Борис не дает ему и слова вставить, отдает обещанные деньги, разрешает написать 

расписку, говорит если не о конце дружбы, но о том, что необходимо сделать в их отношениях перерыв. 

Обвиняет Вадима в лакействе. 

Из этой встречи Вадим понимает одно, что его никто не заподозрил в воровстве. Для него мучительно 

держать две пачки денег – свои и не-свои. Он находит конверт, пишет Борису письмо, в конверт вкладывает 

не-свои деньги и письмо. И отправляется опять на фирму Бориса. 

Финал повести – страшная, трагическая развязка. По косвенным сведениям Вадим узнает, что в краже 

денег был обвинен Митя и что Митя в отчаянии повесился.  Иными словами, количество боли, которое был 

вынужден испытать сын Бориса переросло возможные пределы и он покончил с этой непереносимой им 

душевной болью весьма радикальным, но не-разумным способом. Для своей жизни, для своей судьбы он 

оказался непойманным: он не прожил свою жизнь, судьба не смогла охватить его, вовлечь в движение по 

пути, ему предназначенному. 

Непойманным - в значении – неуловимым (как правило,  в прямом значении этого слова)  являлся на 

всем продолжении повести Борис. Его уносила от семьи, от сына, от друга круговерть жизни, посвященной 

достижению результата. В метафорическом значении – Борис оказался неуловим для звонка Вадима, и это 

обстоятельство привело к трагическому результату.  
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Не пойман – не вор. На эту пословицу намекает заглавие повести. Однако  эта пословица звучит здесь 

иронично. Не пойман, но доволен ли сложившимися обстоятельствами. Для Вадима конец света наступил 

при жизни. Несмотря на амбивалентность развязки, все, что автор определил в качестве значимых  черт 

героя, позволяет сделать вывод о том, что для души Вадима наступило время, скорее всего нескончаемое, 

хождения по мукам. 

Следует заметить, что Евг. Гришковец, не только писатель, точно и тонко наблюдающий за жизнью 

человеческой души, но и художник, умеющий видеть и понимать социальные обстоятельства жизни как 

отдельного человека, так и общества в целом [Болтян: 2006. 22.10]. Само слово ‘боль’ и сопутствующие ему 

понятия по частоте употребления в повести не намного опережают такой образ-понятие, как ‘деньги’. 

Отсутствие денег приводит к жизненной катастрофе Вадима и Митю. Однако владеющий приличным 

капиталом, Борис так же страдает от непонятости близкими людьми, от невозможности выйти из круга 

погони за деньгами. Так, по Гришковцу, деньги – это боль. Или причина боли. Писатель утверждает 

невозможность лекарства, излечивающего от этой боли. 

Если повесть «Непойманный» строится отчасти по художественным законам, которые были уже 

отработаны в процессе создания романа «Асфальт», то два рассказа составляющих  вторую часть сборника 

«Боль», свидетельствуют о вполне конкретных попытках эксперимента. 

Так, сами заглавия рассказов – «Ангина» и «Палец» - утрированно обыденные. Однако не надо 

забывать, что и автор, и читатель воспринимают сборник «Боль» как цикл, части которого подчинены 

единому замыслу. Поэтому идущие следом за имеющей подчеркнуто трагический пафос  повестью, 

рассказы, в ожидании читателя, должны, если не поддерживать этот пафос, но в какой-то степени 

соответствовать возвышенной эмоциональной составляющей. Однако обыденность звучания заглавия 

рассказов приводит читательские ожидания к некому диссонансу.  

Первые читатели книги иногда наивно замечали в блогосфере, что в повести дается представление о 

боли душевной, а в рассказах – о боли телесной. Многие вспоминали, как тяжело болеть ангиной, кто-то 

делился опытом боли от пораненного пальца. Думается, что рассказы из сборника о более сложном 

переживании и понимании боли. Боль он начинающейся ангины приводит героя одноименного рассказа к 

мыслям – пусть и смутным, не отчетливо понимаемым в болезненном состоянии – о жизненном пути, и о 

том, что одиночество, переживание одиночества -  это причина боли, причем более сильной и 

непереносимой, чем  боль физическая от надвигающейся и захватывающей все большую территорию тела 

простуды. 

Рассказ «Палец» ориентирован на сказовое повествование: в его сюжетосложении явный намек на 

некоторые сюжетные обстоятельства пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке». Роль золотой рыбки в финале 

рассказа выполняет линь, пойманный героем на ночной рыбалке. Рыбную ловлю ночью он устраивает для 

того, чтобы как-нибудь притупить боль от ушибленного пальца. Чудесным образом излеченный от боли, 

Виталий отпускает свою «золотую рыбку» назад в реку. Однако переживание телесной боли в рассказе 

«Палец» символизировало переход героя, находившегося за пределами природного мира (человек города, 

все, что было связано с природой, его раздражало), к подлинной жизни, наполненной не только урчанием 

гоночного автомобиля, но плеском воды, жужжанием жука, шелестом камыша. Финал рассказа позволяет 

сделать предположение, что Евг. Гришковец, автор не только психологической или социально-

психологической, но и создатель оригинальной художественно-философской прозы.  
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Для обеспечения в России законности и правопорядка в настоящее время предусмотрены применение 

правовых и организационных средств воздействия различных по способу воздействия на участников 

управленческих отношений. Имманентно административному праву применение методов государственного 

управления как убеждение, и принуждение, в то время как методы поощрения не столь свойственны. Каждый 

из этих методов применяется исходя из складывающейся обстановки, а также той цели, достижению которой 

предназначена органы государственного управления. 

Из перечня мер административного принуждения внимание уделим мерам пресечения, как виду мер 

административного принуждения, применяемых в целях прекращения противоправного деяния и 

предотвращения наступления вредных последствий. 

Вначале стоит задаться вопросами теоретического осмысления проблем нормативной регламентации 

мер административного пресечения, которые применяются широким кругом субъектов. Наличие множества 

подходов на правовую природу мер административного пресечения в научной литературе не преодолено до 

настоящего времени.  
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Анализ позиций современных административистов по обозначенной теме обнаруживает наличие 

неоднозначного понимания ими государственного принуждения. По мнению А.И. Каплунова, «…меры 

принуждения - это закрепленные законом способы, приемы и средства воздействия личного, 

имущественного и организационного характера, позволяющие заставить лицо исполнять юридические 

обязанности и соблюдать правовые запреты, и состоящие из правовых ограничений, лишений, обременений, 

ответных действий, влекущих наступление правового урона, причинение морального, материального и 

физического вреда» [1, с. 20].  

Представители иного подхода, рассматривают государственное принуждение как «применяемый в 

целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечения правопорядка и безопасности метод 

правового воздействия на общественные отношения» [2, с. 6]. 

Анализ представленных определений показывает нам, с одной стороны, государственное принуждение 

это метод правового воздействия, основанный на организованной силе и юридических нормах, а с другой - 

государственное принуждение применяется в целях защиты личных, общественных или государственных 

интересов. 

Сославшись на А.П. Рогова, в том, что «функционирование и развитие общественных отношений, 

возникновение определенных сбоев в этих процессах и негативных последствий (социальные конфликты, 

правонарушения, обострение проблем терроризма, распространение сферы принуждения в международных 

отношениях) и необходимость их преодоления заставляют обращаться к принуждению и рассматривать его 

не как средство подавления и насилия, а как одно из эффективных средств управления, наряду с убеждением, 

стимулированием и другими» [3, с. 4], можно прийти к выводу, что и в условиях формирования правового 

государства меры принуждения могут послужить оптимальным методом государственного управления. 

Обратимся к определению административного принуждения, предложенного Л.С. Сафоновой: 

«Административное принуждение - это совокупность предупредительных мер, мер пресечения начавшегося 

правонарушения, мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях и мер 

административного наказания, применяемых, главным образом, органами исполнительной власти, а также 

судами (судьями) к нарушителям административного законодательства в целях поддержания должных 

отношений в сфере государственного управления» [4, с. 7]. Обратим наше внимание на то, что оно содержит 

четыре группы мер административного принуждения, как некую «совокупность», определяя 

административное принуждение как некую систему, состоящую из элементов, в качестве которых выделены 

меры административного принуждения.  

Итак, исходя из того, что внешнее проявление административного принуждения и есть та или иная 

административно - принудительная мера [5, с. 32] приходим к следующему. 

Административное принуждение, как система, состоит из конкретных мер административного 

принуждения, которые в зависимости от ситуации могут применяться уполномоченными на то 

государственными органами или их должностными лицами. Несмотря на свою разнородность, меры 

административного принуждения взаимосвязаны друг с другом, им также присущи определенные 

упорядоченность и целостность. Например, перечень должностных лиц органов внутренних дел, 

уполномоченных на применение различных мер определены подзаконными нормативными актами, 

поскольку в федеральном законе допускается возможность уточнения субъектов применения мер. 

Что касается предусмотренных главой 27 Кодекса мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, наименование которых близки к мерам принуждения, то, они входят 

в систему мер административного принуждения как самостоятельный вид административного воздействия. 

Этот вопрос все же остается дискуссионным, стоит обратить внимание на то, что не все ученые в свою 

классификацию включают меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях как отдельный вид.  

Такие авторы, как  Н.Ю. Хаманева, Ю.М. Козлов выделяют: административно - предупредительные 

меры; меры административного пресечения; административно-наказательные меры [6, с. 162]. 

Существуют и четырехчленные классификации мер принуждения[7, с. 321]. Такие авторы как С.В. 

Тихомиров, Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, меры административного принуждения делят на четыре вида: меры 
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административного предупреждения; меры административного пресечения; меры административной 

ответственности; меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях [8, с. 

261].  

Не вызывает сомнения  то, что к видам административного принуждения относятся административно-

предупредительные меры, меры пресечения и меры административной ответственности (административные 

наказания). Наиболее часто применяемыми мерами административного принуждения принято считать меры 

административного пресечения, которые уполномочены применять органы государственного управления и 

некоторые общественные формирования, участвующие в охране общественного порядка. При применении 

мер административного пресечения реализуются правоохранительные функции, проявляются как формы 

реализации правовых запретов. 

Итак, в настоящее время единого нормативного акта, закрепляющего систему мер административного 

пресечения не наблюдается, регламентируется такими нормативными актами как Кодекс РФ об 

административных правонарушениях [9], Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. «О полиции»[10], 

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» [11], Федеральный закон от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» [12], Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы"[13] и др. 

Однако, стабильная система мер административного пресечения позволила бы выработать наиболее 

стандартизованные приемы их применения, а также способствовать превращению их в действенный 

инструмент пресечения совершаемых правонарушений. Возможно, стабильную систему мер 

административного пресечения обуславливают не менее стабильная системы административных наказаний. 
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КРАЕВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС ШКОЛЬНИКОВ КАК  

МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

 

Аннотация 

Cтатья  посвящена    подходам к оцениванию уровня экологических знаний школьников при 

проведении массовых мероприятий. Анализируются результаты краевого экологического конкурса среди 

школьников. Дается сравнительная характеристика уровня знаний различных разделов экологии учащихся 

городских и сельских школ.   
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       В настоящее время  тема  экологической грамотности  школьников  весьма актуальна.  

Современный мир   очень противоречив   в своем развитии и  наше общество  представляет собой конфликт 

между желанием достичь и удовлетворить свои  потребности, и быстро истощающимися природными 

ресурсами нашей планеты. 

Мы  должны понимать, что   качество  окружающей нас  среды определяет здоровье нации  в целом, а 

это   в свою очередь дает перспективы для  развития  общества.  В ст. 74 Закона РФ «Об охране окружающей 

природной среды» сказано, что овладение минимумом экологических знаний, необходимых для 

формирования экологической культуры граждан, во всех дошкольных, средних и высших учебных 

заведениях, независимо от профиля, обеспечивается обязательным преподаванием экологических знаний [1]. 

  Только с детских лет может быть воспитано понимание, что все живое на планете самоценно и эта 

ценность не зависит от того, насколько оно полезно для человека. Современное образование – это  стержень 

нашей  культуры, формирующий  структуру  сознания  людей. От ситуации  в образовании,   от состояния 

образованности  людей,  напрямую  зависит наше  «сегодня   и завтра».  

Осознавая необходимость в повышении экологической грамотности подрастающего поколения, в 

Институте лесного и лесопаркового хозяйства ФГБОУ ВО Приморская ГСХА  проводится ряд мероприятий 

экологической направленности со школьниками. Одним из них является Краевой эколого-туристический 

конкурс школьных инициатив по охране и защите леса «Пусть будет зеленой планета!».  

Основные цели конкурса :повышение уровня экологической грамотности школьников, популяризация 

природоохранной деятельности и профессиональная ориентация учащихся. Для проведения конкурса 

разработано положение, в котором отражены условия и порядок проведения конкурса. Положение 

рассылается по электронной почте заблаговременно в школы края, и изъявившие желание команды подают 

заявки для участия. Традиционно участие в мероприятии принимают школьники из разных районов 

Приморского края.  Осенью этого года на лесной участок академии приехало десять школ. 

 Программа конкурса включает в себя прохождение эколого-туристического маршрута, краеведческую 

викторину, конкурс творческих этюдов и плакатов по теме и экологическую викторину, на которой ребятам 

предлагается ответить на ряд вопросов по основам экологии. Вопросы викторины весьма разнообразные: от 

влияния факторов окружающей среды на единичные особи до глобальных изменений в биосфере. И нас 

mailto:oksanak_2911@mail.ru
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заинтересовал вопрос, насколько приморские школьники ориентируются в вопросах экологии, и есть ли 

различия в уровне их знаний, поэтому мы решили проанализировать результаты  ответов ребят на 

поставленные вопросы. 

Результаты проведенной викторины показали, что, не смотря на отсутствие в школах обязательного 

предмета «Экология», в ответах школьников прослеживается высокий уровень экологической грамотности.  

Респонденты всех школ правильно ответили на все вопросы из раздела факториальной экологии 

(аутэкология). Более половины респондентов были достаточно грамотны в вопросах демэкологии (экология 

популяций) и синэкологии (экология сообществ). 

Наименьшее количество правильных ответов было получено по вопросам  глобальной экологии (рис.1, 

табл.1). Это дает нам основание прийти к выводу, что именно по этому разделу экологии имеется пробел в 

знаниях. А ведь это напрямую оказывает влияние на отношение школьников к глобальным изменениям 

биосферы в результате антропогенной деятельности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество школьников, ответивших правильно на вопросы по разделам экологии, % 

 

Таблица 1  

Сумма баллов по ответам на вопросы школьников 
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Факториальная 

экология 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

Экология популяций 0 3 3 1 1 2 2 2 1 3 

Экология сообществ 1 3 3 2 1 3 2 2 1 3 

Глобальная экология 0 1 3 2 1 1 0 1 2 3 

 

В результате проведенного анализа мы можем сделать следующие выводы: школьников интересуют 

экологические конкурсы, так как количество участников в проводимом мероприятии растет год от года; 

метапредметная модель преподавания  экологии, позволяет давать базовые знания по экологии на уроках 

смежных предметов; организацию массовых мероприятий со школьниками можно использовать как 

эффективный экспресс-метод оценки уровня их знаний; школьники сельских мест показывают более 
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высокий уровень экологических знаний, что свидетельствует о необходимости наряду с теоретическими 

знаниями получать эмпирический опыт.  

 Мы полагаем, что воспитание и образование молодежи должно быть приоритетным направлением 

развития любого общества вне зависимости от политического устройства и экономических возможностей, 

так как экологическое образование это не только эффективный, но и наиболее дешевый способ 

предотвращения экологической катастрофы и перехода к устойчивому развитию общества в целом. 
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В современном мире проблемы экологии стоят на первом месте, привлекая внимание правительства и 

организаций по охране окружающей среды. Т.к. люди имеют обыкновение вмешиваться в природные 

процессы, экологическая обстановка в мире становится неблагоприятной для существования. Население 

растет, что приводит к росту и развитию городов, увеличению потребляемых ресурсов и, конечно же, к 

загрязнению природы. 

Россия, как и многие другие развивающиеся страны, «страдает» экологическим загрязнением 

планетарного масштаба. В некоторых районах РФ складывается острая экологическая обстановка. В 

благоприятных условиях проживает лишь 27% населения. 

Говоря о Приморском крае, хочется отметить, что здесь экологическая обстановка характеризуется как 

стабильная. Однако, из-за значительного увеличения автотранспорта и выброса загрязняющих веществ от 

объектов производства, стабильность плавно перерастает в напряженную ситуацию. Также, усугубляет 

ситуацию ненормативная работа очистных сооружений и сброс неочищенных сточных вод в водные объекты 

[1, с. 266].  

Сосед Приморского Края – Япония – славится своей лесистостью и горным ландшафтом. Население 

живет лишь на 20% территории, когда вся остальная осталась нетронутой и целиком принадлежит природе. 

Несмотря на это, 50% японцев живут в Токио, превращая город в муравейник. Перенаселенность идет в ногу 

с плотностью застройки города. Т. к Япония является страной-производителем автотранспорта, на улицах 

полным полно автомобилей, что приводит к смогу. 70% всех вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, 
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приходится на автомобильные выхлопы. В целях борьбы с загрязнением атмосферы было предложено 

поднять цены на дизельное топливо и снизить уровень содержания в нем вредных веществ (так называемый 

«экологический контроль»).  

С целью узнать, удовлетворены ли граждане Японии и России экологической обстановкой в своих 

жилых районах, и осведомлены ли они об экологических проблемах, мы провели социально-экологический 

опрос. Респондентами выступили студенты-магистранты Токийского Университета (TUFS: Tokyo University 

of Foreign Studies) и студенты-магистранты ДВФУ (Школа педагогики). Среди иностранных студентов опрос 

проводился дистанционно при помощи Google-формы.   

Мы преследовали следующие задачи: определить уровень заинтересованности опрашиваемых в сфере 

экологии; сгруппировать ответы и выявить их процентное соотношение; сравнить полученные результаты.  

Социально-экологический опрос включал в себя 8 вопросов: 

1) Интересуетесь ли Вы экологической ситуацией в стране? 

2) Какую из экологических проблем (катастроф) Вы считаете наиболее опасной? 

3) Считаете ли Вы, что люди преувеличивают значение отрицательного воздействия технического 

прогресса на природу? 

4) Согласны ли Вы с утверждением: «Человек – хозяин природы»? Почему? 

5) Удовлетворены ли Вы экологией вашего жилого района? Почему? 

6) Участвуете ли Вы в экологической деятельности (мероприятия, митинги, проекты, субботники)?  

7) Вы следите за своим здоровьем? 

8) Тщательно ли Вы выбираете продукты? На что обращаете внимание при выборе? 

Оказалось, что среди японцев, интересующихся экологической ситуацией в стране оказалось 69%, в то 

время как среди россиян только 31% ответил положительно. 46% ответили, что не очень интересуются 

экологией страны, т.к., по их мнению, правительство халатно относится к решению возникающих 

экологических проблем.  

Интересно было обнаружить, что наиболее опасной проблемой японцы считают полное исчезновение 

растений и животных. На втором месте стоит нарушение баланса экосистемы и вытеснение местных видов 

флоры и фауны чужеродными. Однако, для русских студентов наиболее актуальной и опасной экологической 

проблемой стало загрязнение атмосферы. Ни один из респондентов не упомянул баланс экосистемы или 

вымирание животных видов. 

На вопрос о преувеличении отрицательного воздействия технического прогресса на природу все 

студенты ДВФУ ответили отрицательно, в то время как среди японских студентов 15% ответили, что люди 

недооценивают его. Но в большинстве своем так же ответили отрицательно.  

Вопрос о том, является ли человек хозяином природы, получил идентичную статистику. 85% 

респондентов ответили отрицательно, другие 15% - положительно. Стоит отметить, что положительный 

ответ трактовался как: «Человек - хозяин, который должен заботиться и природе и защищать ее» во всех 

случаях.  

В большинстве своем (62-77%) отвечающие довольны экологией своего жилого района. Лишь 

немногие упомянули загрязненность воздуха и некачественную водопроводную воду.  

85% японских студентов ответили отрицательно на вопрос об участии в экологических мероприятиях, 

что послужило антиподом для русских. 62% ответили положительно. 

В независимости от проживания, больше 80% респондентов следят за своим здоровьем, тщательно 

выбирая продукты питания, акцентируя своё внимание на состав, страну-производителя и срок годности. 

39% японцев отдают предпочтение продуктам, не содержащим ГМО, а 53% русских респондентов проверяют 

дату изготовления. 

Таким образом, проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что в разных странах 

разное восприятие тех или иных экологических проблем. Несмотря на то, что ответы японцев и россиян 

имеют схожую картину, удивительно, что японцы не заинтересованы в какой-либо экологической 

деятельности, когда их страна считается одной из самых «чистых» стран в мире. Судя по тому, что почти 

всех устраивает экология жилого района, можно сказать, что экологическая ситуация в Приморском крае 
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стабильна, а не критична. Однако, расстраивает и разочаровывает тот факт, что люди не хотят знать об 

экологии страны и мира, не интересуются деятельностью, направленной на защиту окружающей среды. 

Забота о себе, безусловно, важный аспект, и как гласит пословица: «Хочешь изменить мир – начни с себя», 

но люди, как оказалось, на себе и останавливаются, только рассуждая о том, что с каждым годом ресурсы 

истощаются, а Земля «погибает». 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Представленные научные данные, получены при оценки динамики изменения количества лейкоцитов 

и лецитиновых зерен в секрете предстательной железы 120 исследуемых пациентов страдающих 

хроническим абактериальным простатитом (ХАП) до и после реабилитации. Пациенты рандомизированны 

на 3 группы по 40 пациентов в каждой. Наилучшие изменения были выявлены в основной группе. Таким 

образом, реабилитация больных ХАП с включением сочетанного воздействия постоянным магнитным 

полем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением и красным светом способствует 

уменьшению количества лейкоцитов. 
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Введение. В настоящее время отмечается ежегодный рост количества пациентов молодого и среднего 

возраста страдающих хроническим простатитом (ХП). ХП является одной из частых причин мужского 

бесплодия и нарушения половой функции у молодых мужчин. Вследствие хронического рецидивирующего 

течения ХП часто служит причиной психических и других расстройств, что также способствует расстройству 

репродуктивной и копулятивной функции [2, с. 44]. Согласно данным разных исследователей частота 

хронического абактериального простатита (ХАП) составляет 80,0–90,0% от общей структуры ХП [1, с. 49; 3, 

с. 121]. Важно отметить, что эффективность лечения и реабилитации больных ХАП зачастую остается 

недостаточной, поэтому разработка и внедрение новых методов реабилитации данной категории пациентов 

являются обоснованными [4, с. 894]. 

Цель исследования: оценить динамику изменения клеточных показателей секрета предстательной 

железы у больных ХАП на фоне реабилитации с включением сочетанного воздействия постоянным 

магнитным полем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением и красным светом. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с информированного добровольного согласия 

исследуемых пациентов. Критериями включения пациентов в исследование явились: возраст мужчин от 20 
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до 40 лет, длительность установленного диагноза ХАП не менее 12 месяцев и не более 5 лет, возможность 

осуществлять регулярное семявыведение. Критерии исключения: наличие общих противопоказаний для 

назначения физиотерапевтических процедур, наличие непереносимости или аллергических реакций на 

применяемые препараты. В исследование включены 120 пациентов с ранее установленным диагнозом ХАП 

в стадии латентного воспаления с выявленной патоспермией по данным спермограммы. Средний возраст 

пациентов составил 27,4 ± 2,5 лет, а средняя длительность заболевания 2,4 ± 0,2 лет. Среди пациентов 

преобладали холостые мужчины – 67,5%. Гиподинамия в трудовой деятельности отмечена у 82,5% 

исследуемых. Пациенты методом случайного отбора рандомизированны на 3 группы. Основную группу 

исследования составили 40 пациентов получавших совместно с медикаментозной терапией, массажем 

предстательной железы (ПЖ), диетотерапией и комплексом лечебной физической культуры (ЛФК), 

комплекс сочетанного воздействия постоянным магнитным полем, низкоинтенсивным инфракрасным 

лазерным излучением и красным светом в течение 10 дней, ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Комплекс вышеприведенных физических факторов реализовывался при помощи аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» 

через дополнительный терминал-излучатель «КТ4» (ЗАО «НПО Космического приборостроения», Россия, 

РУ № ФСР 2009/04484 от 17.03.2009 г.), который соединялся со специальным ректальным световодом №12. 

Общее время продолжительности процедуры – 12 минут. Группу сравнения I составили 40 пациентов 

получавших только базисную терапию: медикаментозную терапию, массаж ПЖ, диетотерапию и комплекс 

ЛФК. Группу сравнения II составили 40 пациентов получавших лечебный комплекс, включающий 

медикаментозную терапию, массаж ПЖ, диетотерапию, комплекс ЛФК, а также имитационное воздействие 

комплексом физиотерапевтических факторов, как в основной группе только от не включенного аппарата. 

Группы исследуемых пациентов были статистически однородными. В качестве критерия эффективности до 

и после реабилитации пациентов проводилось исследование клеточных параметров секрета ПЖ: количество 

лейкоцитов и лецитиновых зерен. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи статистического пакета 

программ Microsoft Excel 2007 (Microsoft, США) и Statistica 10 (StatSoft, США). Проверку на нормальность 

распределения признаков проводили с использованием критерия Шапиро-Уилка. Сравнение связанных и 

несвязанных совокупностей при нормальном законе распределения определяли, используя t-критерий 

Стьюдента. Данные представлены в виде «среднее ± стандартная ошибка среднего» (M ± m). Критический 

уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты исследования. Статистически обработанные результаты показали, что у пациентов 

основной группы исследования после комплексной реабилитации количество лейкоцитов в секрете ПЖ 

уменьшилось с 24,7 ± 3,9 до 7,4 ± 1,2 в поле зрения (p<0,05), у 95% (p<0,05) пациентов основной группы 

отмечалось увеличение числа лецитиновых зерен (p<0,05). В группе сравнения I после реабилитации 

количество лейкоцитов в секрете ПЖ уменьшилось с 25,4 ± 4,0 в поле зрения до 12,7 ± 2,0 в поле зрения 

(p<0,05), с увеличением количества лецитиновых зерен только у 85% (p<0,05) пациентов. В группе сравнения 

II после реабилитации количество лейкоцитов в секрете ПЖ уменьшилось с 26,1 ± 4,1 в поле зрения до 12,9 

± 2,0 в поле зрения (p<0,05), с увеличением количества лецитиновых зерен только у 87,5% (p<0,05) 

пациентов. Сравнение динамических изменений цитологических показателей секрета ПЖ между группами 

пациентов после проведенной реабилитации показало наличие статистически значимых различий только по 

количеству лейкоцитов, который в основной группе был достоверно ниже, чем в группах сравнения I и II, 

что подтверждает большую эффективность в отношении противовоспалительного эффекта метода 

комплексной реабилитации с включением сочетанного воздействия постоянным магнитным полем, 

низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением и красным светом. 

Выводы. Проведенная реабилитация с включением сочетанного воздействия постоянным магнитным 

полем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением и красным светом статистически значимо 

уменьшает количество лейкоцитов в секрете ПЖ, за счет выраженного противовоспалительного эффекта. 

Таким образом, включение в реабилитацию больных ХАП сочетанного воздействия постоянным магнитным 

полем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением и красным светом, достоверно повышает 

эффективность лечения данных пациентов в сравнение с комплексным базисным лечением. 
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Данная работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного научного 

фонда, в рамках регионального конкурса «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым 

океаном» 2016 - Алтайский край. Проект №16-16-22007. «Разработка и оценка эффективности программы 

оказания комплексной этапной реабилитационной и социально-психологической помощи молодым 

мужчинам, страдающим хроническим простатитом с репродуктивными нарушениями (в том числе с 

бесплодием), с использованием современных технологий». 
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Эстетическая реальность, являясь связующим звеном между действительностью и искусством, во 

многом определяет природу художественного воздействия, способ трансформации жизненного материала и 

всех форм идейного влияния в образы, создаваемые художником. 

Изучение философской концепции и эстетической реальности в творчестве Георгия Шишкина 

раскрывает особенности его художественного и культурного контекста. В процессе творчества у художника 

происходит предварительный «перевод» объекта познания на специфический язык художественной 

деятельности – создается эстетическая модель действительности, предшествующая ее конкретному 

образному воплощению. Как и материальная реальность, эстетическая реальность является средой обитания 

человека и одновременно сферой, где рождаются художественные образы. В ней содержатся исторически 

определенные оценки и социально конкретные представления о возможных способах и целях образного 

творчества. Эстетическая реальность придает тем самым особый смысл искусству, поскольку именно она 

позволяет взаимодействовать искусству с действительностью, делает творчество художника понятным и 

общезначимым. В работах (цикл картин «Русские сны»), написанных Георгием Шишкиным в Париже, 

отражена духовно-эстетическая основа, «связанная именно с русской природой, с домом моих прадеда и 

прабабушки, где я воспитывался, где сохранялся старинный уклад русской жизни с её традициями. 

Оказавшись в окружении чужеродных тенденций с системой устоявшихся взглядов в рамках сложившейся 

концепции истории искусства и «культурной политики», я противопоставил этому моё понимание 

человеческой сущности». [2] 

Во многих своих произведениях художник стремится отобразить не столько впечатления реального 

мира, сколько состояние души. Так, обращаясь к мотивам сна в цикле картин «Русские сны», в смешении 

mailto:de_victori@mail.ru
mailto:de_victori@mail.ru
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реальности и мечты, в мерцающем колорите Шишкин находит образную аналогию литературному и 

музыкальному символизму. Все картины из этого цикла несут в себе частицу света, доброты и мудрости. 

Живописные полотна Георгия Шишкина, посвящённые театру: триптих «Посвящение Русскому 

Балету Дягилева» (1997), «Посвящение Вацлаву Нижинскому» (1999-2001), «Портрет Рудольфа Нуреева в 

пируэте», «Серж Лифарь в роли Икара» (2005), «Посвящение Шаляпину» (1993)  динамичны и полны 

внутренней гармонии. В своих произведениях художник правдиво передает световоздушную среду и 

театральную атмосферу. В серии рассматриваемых картин, эстетическую реальность можно понимать как 

идеальную форму существования эстетического опыта конкретной эпохи, культурных традиций, образа мира 

в художественном воображении. 

В созданной художником галереи портретов творческих людей на первый план выступает ощущение 

богатства духовной жизни, творческого горения, интеллектуальной сосредоточенности, подчеркнутое 

совершенством и гармоничностью картинной формы, гибкостью выразительных средств. В серии портретов: 

«Владимир Огновенко» (1983), «Пётр Гусев» (1984), «Юрий Соломин» (1986); «Татьяна Шмыга» (1986); 

«Иннокентий Смоктуновский» (1988), «Юрий Яковлев» (1988), «Жан Марэ» (1995), «Инна Чурикова» (1998), 

«Глеб Панфилов»  (1998), «Жерар Депардье» (2003),  присутствует глубокий психологизм, показывающий 

суть изображаемого человека. Шишкину удалось передать индивидуальные черты портретируемых, 

раскрыть разнообразие характеров и живость чувств своих моделей. По мнению самого художника: 

«способность сразу увидеть в человеке и передать то, что другие люди узнают в нем годами, я считаю 

особенностью настоящего портретиста. Художник должен обладать повышенной чувствительностью, иначе 

можно стать только копиистом формы или чужого стиля. Без этого проникновения портрет – лишь 

ремесленная поделка. Я хочу, чтобы мои работы стали продолжением не западноевропейских, а наших 

почвенных тенденций в искусстве. Объединить разные эпохи, опираясь на русскую традицию, историю и 

культуру, изобразительными средствами выразить русские формы – над этим я работаю» [2]. Историчность 

мышления художника дает ему возможность увидеть в многообразии повседневной жизни главное, 

отражающее наиболее существенные стороны развития человеческого общества и отдельной личности, а 

также отбросить случайное и незначительное. Мировоззрение Г. Шишкина определяет направление и 

содержание всей его творческой деятельности, оказывает существенное влияние на формирование его 

творческого метода, на особенности художественного видения, на способности раскрытия сущности явлений 

реальной действительности во всем их многообразии и диалектической противоречивости. 

В своих работах Г. Шишкин посредством искусства делает видимой и доступной непосредственному 

восприятию саму сущность вещей и явлений, тем самым представляя эстетическую реальности как 

актуальную реальности и как художественное творчество. Портреты, исполненные в сдержанной цветовой 

гамме, привлекают не только большим сходством с оригиналом, но прежде всего правдивостью и 

углубленностью характеристики человека, стремлением к точной психологической передаче мыслей и 

чувств портретируемого.  
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 Введение. Проблема личностного развития индивида находит решение в гуманистической 

парадигме. Гуманистические концепции – это совокупность взглядов, понимающих природу человека и его 

свободу как высшую ценность [1, с. 9]. Проблемы личностного развития и роста разрабатывались рядом 

ученых, таких как: А. Адлер, Е. Ю. Акимова, Р. Ассаджоли, С. Л. Братченко, А. Масолу, К. Роджерс, Э. 

Фромм. Эти авторы предприняли попытку раскрыть сущность человека, условия его личностного развития, 

саморазвития и самоактуализиции на основе психологических открытий и достижений. Задача развития 

этими авторами понимается как раскрытие и исследование субъективных человеческих норм построения 

мира [1, с. 10].  

 Вклад в понимание сущности профессиональной компетентности внесли труды Б. Г. Ананьева, К. А. 

Абульхановой-Славской, Н. Ф. Кузьминой, Е. А. Климова, Н. С. Пряжникова, диссертационные работы И. 

В. Аксёновой, А. П. Рожковой, Ю. В Варданян,  В. В. Гафнера, Е. В. Рогулиной, где исследуется проблема 

условий её становления. 

Изложение основного материала статьи. Развитие личности есть развертывание врожденных 

тенденций к самоактуализации и становление «полноценно функционирующей личностью», т. е. человеком, 

который использует свои задатки и способности, реализует свой личностный потенциал и стремится к 

лучшему познанию себя, своих переживаний. Близким к понятию «личностное развитие» является понятие 

«личностный рост». Согласно, С. Л. Братченко, личностный рост – это «освобождение, обретение себя и 

своего жизненного пути, самоактуализация и развитие всех основных личностных атрибутов» [2, с. 123]. С.Л. 

Братченко выделяет интраперсональные (внутренние) и интерперсональные (внешние) критерии 

личностного роста. К интраперсональным критериям относятся: 

1. Принятие себя – признание себя таким, каков человек есть, вера в себя и свои возможности, 

«отношение к себе как личности, достойной уважения, способной к самостоятельному выбору» [2, с. 124].  

2. Готовность к принятию собственных переживаний – чем выше зрелость личности, тем больше она 

свободна от искажающего воздействия психологических защит, открыта для «субъективного переживания 

событий внутреннего мира» [2, с. 124]. 

3. Понимание себя – способность оценивать и анализировать свое актуальное состояние, иметь полное 

представление о самом себе.  

4. Ответственная свобода – ответственность за свой выбор и правильная оценка его последствий.  
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5. Целостность – «усиление и расширение интегрированности и взаимосвязанности всех аспектов 

жизни человека» [2, с. 124].   

6. Динамичность – постоянный и непрерывный процесс изменений, решение актуальных противоречий 

и проблем, усвоение нового опыта.  

К интерперсональным критериям личностного роста Братченко [2, с. 124] относит:  

1. Принятие других – уважение других людей, признание их безусловной ценности и доверие им.   

2. Понимание других – свобода от предрассудков и стереотипов, способность к реалистичному, 

дифференцированному восприятию других людей и окружающей среды.  

3. Социализированность – стремление личности к конструктивным социальным взаимоотношениям; 

открытость, естественность и гибкость в социальных контактах, стремление конструктивно разрешать 

межличностные конфликты.  

4. Творческая адаптивность – умение использовать все внутренние потенциальные возможности для 

преодоления жизненных трудностей, правильная оценка каждого конкретного момента [2, с. 125].  

В гуманистических концепциях встречается понятие «полноценно функционирующая личность» [5, с. 

396] – это развивающаяся личность, которая открыто реагирует и открыто оценивает собственную реакцию 

на ситуации, стремится к осуществлению самоактуализации. Полноценно функционирующей личности 

свойственны несколько аспектов: открытость переживаниям, проживание в ситуации «здесь и сейчас», вера 

в свои силы, побуждения и интуицию.  

Особое значение в личностном развитии психолога играет умение переживать и справляться со 

стрессовыми ситуациями, что отмечает в своих работах И.А. Ерина: «Различные стрессовые ситуации, 

неопределенность события для человека может являться следствием как объективно заданных параметров 

ситуации (ее изменчивость и высокая динамика), так и его субъективной интерпретации, которая связана с 

личностными особенностями человека, отсутствием опыта или навыков в решении данного типа жизненных 

событий» [3, с. 172]. 

Ряд авторов (С.Л. Братченко, А.А. Деркач, В.М. Дьячков, Е.А. Климова) отмечают личностное 

развитие как одно из профессионально важных характеристик психолога, подразумевая под «личностным 

развитием» процесс развития профессионально важных качеств. Такими качествами являются: высокий 

уровень креативности, опора на профессиональный опыт, высокий уровень мотивации в профессии, 

ценностные ориентации, направленные на прогрессивное развитие психолога [4, с. 35]. Вместе с тем, 

развитие личности профессионала рассматривается как интеграция двух процессов: развитие личности в 

онтогенезе (на всем жизненном пути) и ее профессионализация (деятельность от начала профессионального 

самоопределения до завершения активной трудовой карьеры).  

 Вывод. Таким образом, профессиональная компетенция психолога предполагает не только освоение 

необходимых научных дисциплин и умение их применить, а является длительным и сложным процессом, в 

котором важную роль играет личностное развитие и личностных рост будущего профессионала. Личностное 

развитие и личностный рост – это, прежде всего, процесс приобретения необходимых и значимых качеств 

психолога.  
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По мнению ряда учёных, проявления экстремизма в молодёжной среде в настоящее время стали носить 

более опасный для общества характер, чем за все прошлые периоды существования нашего государства. 

Экстремизм в молодёжной среде, если не предпринять срочные меры, может стать в нашей стране массовым 

явлением. 

Как мы уже писали, именно молодёжь представляет собой группу риска, склонную к агрессивно-

экстремистским действиям [3, с. 121]. В силу своего возраста, молодые люди характеризуются такими 

психологическими особенностями, как максимализм и нигилизм, радикализм и нетерпимость, безоглядность 

и непримиримость, склонность к групповщине, мировоззренческая неустойчивость и неудачи в поиске 

самоопределения, которые при определённых жизненных условиях и наличии питательной среды могут 

выступить пусковым механизмом их антисоциальной активности.  

В последнее время в нашей стране (а на Западе уже давно) исследователи обратили внимание на 

проблемы терроризма и участия в нём молодых людей. Особенно эти проблемы обострились в связи с 

активной деятельностью так называемого «Исламского государства» (по-арабски «Ад-Даулат-уль-Ислам-
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уль-Ирак-уаш-Шам» - ДАИШ, Daesh), запрещённого в Российской Федерации террористического 

образования.   

По данным Росфинмониторинга, в 2013-2014 гг. более 3,5 тыс. граждан России направили денежные 

средства террористическим группировкам За два года на содержание террористов направлено 40 млн рублей, 

с января по сентябрь 2015 г. только на поддержку ДАИШ (запрещённого в России т.н. «Исламского 

государства») из страны ушло 3000 млн. А на стороне ДАИШ в Сирии в 2015 г. воевали 1800 россиян [2, c. 

1].  Статистика также утверждает, что в 2014 г. в мире 32,6 тыс. человек погибли от рук террористов [2, c. 6]. 

Это на 80% больше, чем в 2013 г. По сравнению с 2000 г., количество жертв терактов в мире увеличилось в 

девять раз. По непроверенным данным, из Республики Башкортостан в Сирии на стороне оппозиции, в том 

числе и в ДАИШ, участвуют несколько человек. По крайней мере, в 2015 г. сообщалось, что двое погибших 

террористов из ДАИШ были выходцами из Башкортостана.  

Среди научных работ по экстремизму большинство исследований посвящено поведению молодёжи. 

Как правило, в них указывается обширный перечень факторов, формирующих экстремистское поведение 

подростков и молодёжи [1; 2; 4; 7].  

Экстремистское поведение представляет собой особый вид поведения, основными признаками 

которого являются крайняя нетерпимость к другим, упрощённость и негибкость взглядов, склонность к 

широкому применению насилия и жестокости. Современные исследователи проблемы молодёжного 

экстремизма сходятся во мнении, что существуют психологические детерминанты, которые способствуют 

формированию и непосредственной реализации экстремистских форм поведения. К тому же, большинство 

психологических детерминантов, обусловливающих риск экстремистского поведения, представляются 

общественно опасными: жестокость, мстительность, бескомпромиссность, склонность к садизму, 

эгоцентризм, повышенная импульсивность, замкнутость, отказ от принятых в обществе социально-правовых 

и морально-нравственных норм, отсутствие в смысловых ориентирах ценности жизни, здоровья и 

достоинства человека. 

Британское агентство ВВС опубликовало подборку материалов об исследовании этой проблемы 

известными учёными. Если обобщить их положения, то в зоне риска оказываются в основном образованные 

выходцы из среднего класса. Фактором риска становится политическая ситуация в стране, откуда родом 

человек. Гражданские конфликты, вооружённые столкновения или избыточное ограничение свобод граждан 

часто стимулирует терроризм. Так, по мнению специалиста ООН Нассры Хасана, который в 1996-1999 гг. 

работал в Ираке и опрашивал террористов-смертников, которым не удалось совершить теракт, простых 

членов террористических организаций, а также членов их семей, в основном это были выходцы из среднего 

класса, получившие хорошее образование. Ими руководили религиозные убеждения, а также политические 

мотивы. 

Учёные называют ряд потенциальных причин, толкающих людей на терроризм. Одним из первых 

выдвинул свою версию учёный из Гарвардского университета Альберто Абади в своей работе 2004 г. [6, с. 

3]. Он полагает, что дело в политической свободе. В основе его работ лежит международный Индекс 

терроризма, рассчитываемый World Market Research Center для 186 стран мира. С помощью этого показателя 

А. Абади определил террористический риск для каждой страны, насколько вероятен в ней террористический 

акт. Этот показатель он сопоставил с ВВП на душу населения, Индексом человеческого развития, 

учитывающим доходы, уровень здоровья и образования жителей стран, а также коэффициентом Джини, 

измеряющим уровень расслоения в обществе. Кроме того, террористические риски он сравнил с Индексом 

политических прав, который рассчитывает Freedom House. Оказалось, что последний в наибольшей степени 

и объясняет риски терроризма [5, с. 55-56]. В странах, где политические права слишком ограничены, очень 

высоки риски терактов. К таким странам относится большая часть Ближнего Востока, Центральной и Южной 

Азии, Африки и Россия. 

Вместе с тем, как это ни парадоксально, риск оказался высоким и для стран с низким значением 

индекса, то есть там, где политические права граждан почти не ограничены. К таким либеральным 

демократиям относится большая часть Европы и США. В зоне безопасности лишь государства с умеренным 

уровнем политической свободы, которых в мире не так уж и много. 
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Можно выделить следующие группы факторов, формирующих экстремистское поведение молодых 

людей:  

1. Экономические: материальное неравенство и социальное расслоение общества, низкий уровень 

жизни отдельных групп населения и снижение их социального статуса, безработица в среде молодёжи.  

2. Макросоциальные: деформация системы социальных ценностей, межэтническая напряжённость, 

возникающая в результате массовой миграции, распространение опыта протестного движения молодёжи 

зарубежных стран, сложность социальной идентичности молодёжи в условиях многообразия современного 

мира.  

3. Политические: наличие радикальных политических сил, ведущих активную пропаганду среди 

молодёжи, недостаточная защищённость демократических институтов от экстремистов, ослабление доверия 

населения государственной власти и легитимным общественным институтам. 

4. Социально-технологические: распространение в обществе норм и ценностей, оправдывающих 

насилие, проникновение в общество элементов криминальной субкультуры, относительная депривация, 

безнадзорность и недостаток внимания в себе. 

5. Персональные (личностные): потребность в социальной активности, потребность в коммуникациях 

и групповой принадлежности, потребность в риске и острых ощущениях, комплекс авторитарной личности. 

Следует отметить, что для профилактики и предотвращения подобных явлений в среде молодёжи 

важны два аспекта – усилия государства и усилия общественности. Многие исследователи выводят 

склонность к терроризму из социальных условий, прежде всего неустроенности, неудовлетворённости своим 

положением. Источником агрессивного экстремизма выступает накапливающееся у молодых людей 

состояние фрустрации (неосознанного страха). Если непосредственно проявить агрессию в направлении 

фрустрирующих объектов (например, школа, родители и т.п.) молодой человек не может, то агрессивные 

импульсы сдерживаются. Сдерживание само по себе является источником дополнительной фрустрации. 

Кроме того, сдержанная агрессия обычно «смещается» и направляется не против непосредственного 

источника фрустрации, а на какой-либо другой, как правило, на безобидный объект (мигрантов, бездомных 

и пр.). 

Вот что интересно. Фрустрация может быть вызвана не только объективными причинами 

неблагополучия, но и завышенными ожиданиями. В исследованиях психологов указано, что чувство 

неудовлетворённости, вызванное уверенностью людей в том, что они имеют меньше, чем того заслуживают, 

приводит к состоянию фрустрации и агрессивному поведению. 

Таким образом, даже в благополучных условиях среди молодёжи могут формироваться экстремистское 

поведение и склонность к агрессии, терроризму. Это важно знать и понять для эффективной профилактики 

терроризма в обществе, экстремизма в среде молодёжи, в частности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается развитие и функционирование партийной прессы  в современном 

Таджикистане. Автор доказывает, что пресса политических партий Таджикистана является исключительным 

информационным ресурсом, способным влиять на политическую и культурную жизнь государства. 

Основной целью статьи является выявление функций партийной прессы в политической сфере.   
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Annotation 

 The emergence and functions of the party press in modern Tajikistan is considered in the article. The author 

demonstrates that the press of political parties of Tajikistan is the exclusive information resource, able to influence 

the political and cultural life of the state. The main purpose of the article is to identify the functions of the party 

press to the political sphere. 

Key words 

party press, political sphere, democratization, press and power. 

 

Одна из главных характеристик прессы политических партий, которая отличает ее от других видов 

СМИ, выражается в том, что она направлена на достижение политической цели определённой группы. Как 

отмечает исследователь П. Шевченко, «партийная пресса - это периодическое печатное издание, 

принадлежащее определенной политической организации, финансируемое ею, позиционирующее ее и 

пропагандирующее ее идеи. Партийные издания четко идентифицируют себя с учредителем - политической 

партией, периодически и регулярно выходят в свет, являются социально-политическими, а не 

коммерческими проектами» [2]. 

Анализ структуры партий и партийной прессы помогает понять их роль в развитии политического 

процесса в современном Таджикистане. Конкуренция между политическими партиями становится главным 

фактором развития демократического общества. Взаимоотношения органов власти и политических партий, 

других общественных организаций и СМИ в последние годы рассматривается рядом исследователей, среди 

которых можно отметить А.Н. Махмадова, Г.Н. Зокирова, М.У. Хидирову, М.А. Олимова, С.И. Шарапова, 

В.М. Зайченко, И.К. Усмонова  и др. В данных работах рассматривается политическая партия, её сущность 

и основные функции, становление и развитие многопартийной системы в стране и т.д. При этом развитие 

или упадок партийной прессы остается краеугольным вопросом в исследованиях таджикских учёных.  

В науке нет единого мнения относительно вопроса функций партийной прессы. Так, например, 

исследователь А.А. Грабельников  выделяет две функции партийной прессы: внутреннюю и внешнюю. По 

его мнению, внутренняя функция больше всего связана с организацией эффективной коммуникации между 

членами и сторонниками политического объединения. Внешняя функция адресована на повышение доверия 

к партии со стороны избирателей, с целью увеличения процента голосов на выборах [1]. 

 Известно, что партия не только участвует в формировании политической воли ради достижения 

определенной цели, но и влияет на деятельность парламента, побуждает граждан участвовать в политической 

жизни общества. Немецкий политолог Клаус фон Байме выделяет следующую  функцию партийной прессы: 
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«определение цели, разработка идеологии и программы, стратегии действий; выражение и объединение 

общественных интересов; мобилизация и социализация граждан; формирование правящей элиты и состава 

правительства» [3, с. 24]. 

Функции партийной прессы тесно связаны с функциями политической партии, поэтому основная 

задача партийной прессы определяется позицией партии, поиском новых сторонников и представлением 

своего кандидата  в период предвыборной кампании.  

Существует также точка зрения, что партийная пресса не популярна  среди широкого круга читателей, 

так как она занимается пропагандой политических взглядов партий. Так, например, С. Марков (член 

Общественной палаты в России) считает, что партийная пресса «предназначена для укрепления лояльности 

внутренней партийной аудитории, и она не может быть популярна среди обычных людей. Именно такую 

функцию и выполняет традиционная партийная пресса» [6]. 

В современном Таджикистане развитие партийной прессы тесно связано с историей появления 

партийной системы в стране. Начавшаяся в стране  «бурная политическая жизнь», особенно после принятия 

в 1990 году Закона «Об общественных объединениях в Таджикской ССР», подразумевала создание не только 

первых легальных политических партий и движений, но и партийных изданий [4, с. 18].  

За короткий период появилось много новых газет и журналов, принадлежащих разным партиям и 

движениям. Первое подобное издание в стране было создано народным движением «Растохез» (НДР). Но, 

ввиду того, что издание было органом не политической партии, а народного движения, эксперты не считают 

газету партийной. На наш взгляд, газета «Растохез» является ярким примером партийной прессы в 

Таджикистане по двум причинам. Во-первых, когда была создана «Объединенная таджикская оппозиция» 

(ОТО, 1993-1999 гг.) «Растохез»,  как и ряд других партий, были включены в ОТО. Во-вторых, печатный 

орган «Растохез» и другие оппозиционные и партийные газеты играли значимую роль не только в 

обновлении идеологии общества, но и в развитии политической журналистики в стране. Движение 

«Растохез» было создано в начале 1990-х годов. Газета начала выходить в мае 1990 года на четырех 

страницах под девизом «Познай самого себя». Её преимущество заключалось в том, что она публиковалась 

на трех языках (таджикском, русском и персидском). В 1993 году деятельность «Растохез» была 

приостановлена и газета стала выходить за пределами страны. 

Если мы согласимся с точкой зрения, что НДР не было партией, то можно сказать, что партийная пресса 

в стране начиналась с издания «Адолат» («Справедливость»), принадлежащего Демократической партии 

Таджикистана (ДПТ, учреждена в 1990 году, легализована 21 июня 1991 года.).  

Демпартия выпускала две газеты. В Душанбе выходил еженедельник «Справедливость» (первый номер 

этой газеты был напечатан в Вильнюсе), и в Худжанде печаталась газета «Ориён». Создав газету 

«Справедливость», ДПТ привлекла на свою сторону интеллигентов, поэтому в начале 90-х годов партия 

приобрела популярность. Такие материалы как «Западня», «Свобода - бесценное повествование», 

«Очередной беспорядок в Курган-Тюбе», «Чёрные дни Хатлона», «Когда мужчины плачут» раскрывали дела 

правительства и различных группировок, нарушающих действующее законодательство страны. Областной 

орган ДПТ «Ориён» также занимал важное место в политической жизни Таджикистана. Газета выходила 

еженедельно на четырех страницах, и почти в каждом номере можно было прочитать яркие журналистские 

материалы.  

Согласно постановлению Верховного суда Республики Таджикистан в 1993 году была прекращена 

деятельность нескольких общественных движений и партий, в частности, ДПТ. Ее руководитель Шодмон 

Юсуф нашел политическое убежище в Тегеране. В 1995 году партия снова была зарегистрирована Минюстом 

Таджикистана. В 2000 году перед парламентскими выборами и в 2004 году вышли в свет несколько выпусков 

«Справедливости». В сентябре 2006 года газета была возобновлена после двухлетнего перерыва (под 

руководством Раджаба Мирзоева). Но впоследствии по решению нового лидера демократов М. Собирова 

издание  «Справедливости» было приостановлено, и по сей день газета не выходит.  

В начале 1990-х годов Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) активно использовала 

газету «Наджот» («Спасение») для распространения своей политической программы и идеологии. С 

помощью газеты ей удалось включиться в политическую жизнь республики. Газета включала различные 
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рубрики («Персона дня», «Свидетельство истории», «Духовная пища», «Правда и ложь» и др.), в которых  

журналисты поднимали темы современной политики, идеологии государства, рассматривали актуальные 

общественные проблемы  и т.д. Большое влияние на формирование идеологии народа оказали материалы 

культурного и религиозного характера.  

Партия исламского возрождения стала издавать газеты «Божье послание», «Милосердие», 

«Свидетельство». Следует отметить, что большинство материалов этих газет затрагивали лишь одну тему, 

религиозную (ислам). Поднимая актуальные политические темы, пропагандируя исламскую теологию и 

осуждая деятельность руководства партии во время предвыборной кампании, газета «Спасение» часто 

сталкивалась так называемыми «техническими проблемами»: издательство прекращало выход газеты [5, с. 

23]. 

В  сентябре 2015 года Верховный суд страны признал ПИВТ экстремистско-террористической 

организацией, прекратил ее деятельность и запретил еженедельник «Спасение». 

В настоящее время самой популярной партийной газетой в стране является «Минбари Халк» 

(«Народная трибуна»), печатный орган Народной демократической партии Таджикистана (НДПТ). В отличие 

от других партий, число газет данной партии увеличивается, они издаются в городах Душанбе, Худжанд, 

Турсунзаде и Курган-Тюбе. «Народная трибуна» имеет широкую популярность на всей территории страны, 

выполняя разные функции, «от стимулирование участия граждан в политической жизни, выявление и 

артикуляция интересов социальных слоев и групп населения, формирование общественного мнения и 

развитие политической культуры граждан до выдвижения кандидатов для выборов в органы власти и 

оказания им поддержки, участия в деятельности представительных и исполнительных органов власти и 

подготовки и выдвижения кадров для государственной службы» [3]. 

В конце 2005 года в Республике Таджикистан появились две новые партии: Аграрная партия 

Таджикистана (АПТ) и Партия экономических реформ Таджикистана (ПЭРТ). Печатным органом АПТ 

является газета «Мехргон», которая имеет небольшую аудиторию. Газета «Экономика и жизнь» (издание 

ПЭРТ) в основном публикует статьи на экономические темы. Однако ни одна из этих газет не имеет такой 

популярности как «Народная трибуна» (и какую имели газеты «Спасение» и «Справедливость»).  

Сегодня в стране вопросы государственной регистрации политических партий и средств массовой 

информации являются главными проблемами. Так, например, Социал-демократическая партия 

Таджикистана (основана в 1999 году), выпускала газету «Социал-демократ». Однако, несмотря на 

многократные обращения в Министерство культуры, она не смогла зарегистрировать  свою газету.  

В отличие от трех последних партий, Коммунистическая партия Таджикистана (КПТ) широко 

распространяет свои газеты среди населения. Но в последние годы КПТ теряет свой авторитет. Газеты 

«Нидои ранчбар» («Голос труженика»), «Тожикистон овози» («Голос Таджикистана»), «Эътикод» («Вера»), 

«Субхи Помир» («Утро Памира») еще известны в некоторых областях страны. Стиль подачи материала в 

этих газетах не отличается от советской прессы, и в основном их читают только члены партии. 

Необходимо отметит, что аудитория партийных изданий весьма ограничена, а для некоторых партий 

равнодушное отношение народа к партийной прессе является катастрофическим.    

Исходя из этого,  можно сделать следующий вывод: 

- в начале 1990-х годов партийная пресса одновременно выражала интересы партий, критикуя 

политику государства, и вызывала читательский интерес у населения. Все эти издания полно отражали 

происходящие события в стране. Сейчас они являются достоверным источником информации для историков, 

изучающих тот период времени;     

- в настоящее время наиболее читаемыми и популярными являются издания лидирующей партии. 

Остальная партийная пресса отражает только интересы отдельной партии и имеет небольшой круг читателей. 
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